
МИР 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

ЖИ
ВА
Я

№ 33, 2016М
И

Р 
КО

РЕ
Н

Н
Ы

Х 
Н

А
РО

Д
О

В 
   

   
Ж

И
ВА

Я 
А

РК
ТИ

КА
№

 3
3,

 2
01

6



Альманах 
«Живая Арктика. 

Мир коренных народов»

Официальное издание Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.

Издается с 1999 года
распространяется бесплатно

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Григорий Ледков
Анастасия Казакова
Нина Вейсалова
Виталий Истомин
Семен Вануйто
Антонина Горбунова
Антон Пермяков

ФОТО 
Из личного архива Ассоциации 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации

Адрес редакции:
119571, Москва, пр. Вернадского, д. 92, 
сектор Б, офис 260

Почтовый адрес: 119515, Москва, 
а/я 110

Телефон: 8 (495) 748 31 24
Факс: 8 (495) 748 49  59

E-mail: raipon@raipon.info

www.raipon.info

Тираж 1000 экз. 

Свидетельство о регистрации
ПИ № 77 – 15673 от 16 июня 2003 г.
выдано Министерством Российской 
Федерации по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых 
коммуникаций

ОТ РЕДАКЦИИ 

Дорогие читатели!

В Альманахе, который вы держите в руках, собраны мате-
риалы, подготовленные в рамках правового проекта «Абориген 
и закон. Региональный практикум». Проект был организован 
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ в 2016 году в целях повышения прововой 
грамотности среди коренных малочисленных народов путем 
проведения информационно-правовых семинаров-практикумов 
«Механизмы защиты прав коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Семинары прошли на 
территориях трех федеральных округов: в Сибирском, Дальне-
восточном и Уральском. 

С 14 по 16 июня 2016 года Семинар прошел в Республике 
Бурятия при государственной поддержке, выделен-
ной в качестве гранта в соответствии с распоряжени-
ем Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. 
79-рп, на основании конкурса, проведенного Движением 
«Гражданское Достоинство», с 4 по 5 июля 2016 года — 
в городе Хабаровске в сотрудничестве с Российской акаде-
мией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В г. Нефтею-
ганске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Семи-
нар был организован Ассоциацией с 28 по 29 августа 2016 года 
во взаимодействии с Тюменским государственным университе-
том. 

Спикерами семинаров-практикумов выступили предста-
вители органов власти, профессора, региональные эксперты, 
специалисты. Программа каждого Семинара имела свою 
специфику и формировалась с участием региональных лиде-
ров на основе актуальных вопросов и, несмотря на единую 
структуру, все они получились разные.

В сборнике вы найдете и доклады, и выступления, и 
статьи, посвященные актуальным вопросам, поднятым в ходе 
проведения семинаров, а также документы практического ха-
рактера. 

Материалы, представленные в сборнике, охватывают 
основные тенденции изменения федерального и регионального 
законодательства в части защиты прав коренных малочислен-
ных народов. 

Уважаемые авторы, мы рады предоставлять страницы 
нашего Альманаха для публикации ваших работ, статей и до-
кладов.

Спасибо всем за сотрудничество и добро пожаловать новым 
авторам!

Приятного и полезного чтения!
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СЕКРЕТ УСПЕХА – В ЕДИНСТВЕ НАШИХ 
УСИЛИЙ

— Григорий Петрович, прежде всего, хотелось бы Вас 
поздравить с избранием в депутаты Государственной 
Думы VII созыва. Расскажите, как прошли выборы, 
ощущали ли вы поддержку своих избирателей?

— Выборы были интересные и сложные 
одновременно. Процесс избирательной кам-
пании отличался от прошлого в 2011 году. Я 
был представителем «Единой России» по одно-
мандатному округу и помощь единопартийцев 
играла важнейшую роль. Команда Ямала при 
поддержке губернатора Дмитрия Николаеви-
ча Кобылкина работала как единый механизм. 
Округ у нас компактный — 500 тыс. населения и 
любой ямалец, как житель Арктики, знает какие 
задачи перед нами стоят. Это социально-эконо-
мические гарантии: сохранение северных ко-
эффициентов, льготных отпусков; организация 
рабочих мест на новых ямальских мега-проек-
тах, консолидация финансовых усилий для раз-
вития промышленных объектов, транспортной 
инфраструктуры в Арктике. В составе окружной 
рабочей группы мы проделали огромную рабо-

ту над законопроектом «Об Арктической зоне 
Российской Федерации» , обращая особенно 
пристальное внимание на вопросы, более всего 
беспокоящие жителей Арктики. Данный закон 
станет основополагающим документом, кото-
рый определит судьбу Арктики на многие деся-
тилетия вперед. 

Именно благодаря открытой работе мы уви-
дели большой процент участия жителей в выбо-
рах и их поддержку. В результате мы сохранили 
представительство Ямала в Государственной 
Думе из двух депутатов. Хотелось бы сказать 
огромное спасибо ямальцам, землякам, всем 
коренным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока за моральную поддержку. Звонки, теле-
граммы, поддержка во время встреч на семина-
рах, проводимых Ассоциацией коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в регионах, все это отразилось на бо-
евом духе и настрое на победу. Благодарю всех 
членов Ассоциации за то, что одобрили задан-
ное направление. Все посылы и наказы мы бу-

18 сентября 2016 года в России прошли мас-
штабные выборы депутатов Госдумы России, 
глав регионов и представителей органов мест-
ного самоуправления. От Ямало-ненецкого 
автономного округа депутатом от партии 
«Единая Россия» по одномандатному округу 
в Госдуме РФ стал президент Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков. 
О достижениях, итогах работы в предыдущем 
созыве Государственной Думы, ближайших 
планах Всероссийской Ассоциации коренных 
малочисленных народов он рассказал в интер-
вью Информационному центру Ассоциации.

Григорий Ледков
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дем выполнять нашей дружной 
командой. Победа на выборах 
означает для нас прежде всего 
то, что мы сохранили свой ста-
тус на площадке Государствен-
ной Думы. Это хорошая воз-
можность, чтобы донести все 
обращения и чаяния наших 
коренных народов до органов 
власти, более качественно ра-
ботать и помогать людям. 

— Григорий Петрович, а чего не 
хватает сегодня для комфортной 
жизни в Арктике?

— Несмотря на суровый 
климат и огромные расстоя-
ния, северные территории 
всегда были неисчерпаемой 
кладовой для экономики Рос-
сии. Для нормального осущест-
вления традиционного приро-
допользования, сохранения 
уклада, ведения традиционно-
го образа жизни необходимы 
природные территории над-
лежащего качества. Сохранить 
территории, на которых воз-
можно осуществление тради-
ционных видов хозяйственной 
деятельности — одна из основ-
ных задач. Сейчас мы сталки-
ваемся с ростом промышлен-
ности в районах проживания 
малочисленных народов, и 
этот рост происходит за счет 
сокращения возможности ве-
сти традиционный образ жиз-
ни. 

Существуют проблемы, 
связанные с оценкой воздей-
ствия проектов промышлен-
ной деятельности на традици-
онный образ жизни коренных 
малочисленных народов. От-
сутствие на федеральном уров-
не правовых актов, обязываю-
щих хозяйствующие субъекты 
проводить оценку культурных, 
экологических, социальных 
последствий на традицион-
ный образ жизни и традици-
онное природопользование 
коренных малочисленных на-

просов на сегодняшний день 
остается необходимость опре-
деления национальной при-
надлежности, внесения целого 
ряда поправок в области право-
вого регулирования традици-
онной охоты и рыболовства, 
так как эти виды деятельности 
являются жизнеобеспечиваю-
щими и от них зависит выжи-
вание и сохранение этносов. 
Есть и проблемы доступа к ус-
лугам квалифицированной ме-
дицинской помощи в сельской 
местности, закрытие медицин-
ских учреждений и передвиж-
ных медицинских отрядов, 
отток специалистов и многие 
другие. Предстоит непростой 
путь становления и развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации. Я уверен, что со-
вместными усилиями Арктика 

родов, эффективной системы 
расчета убытков и механизмы 
компенсационных выплат спо-
собствует вытеснению мало-
численных народов со своих 
исконных земель, ограничива-
ет, а иногда делает невозмож-
ным осуществление привыч-
ного и традиционного образа 
жизни. 

Основная наша задача — 
добиваться равноправного 
учета интересов обеих сторон 
— представителей коренных 
народов и промышленных 
компаний.

— Какие проблемы встают пе-
ред коренными народами, живу-
щими за Полярным Кругом?

— Одним из актуальных во-

Т е р р и т о р и я  п е р в ы х

Григорий Ледков, 

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
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XXI века станет экономически 
развитым регионом с мощной 
социальной инфраструктурой, 
соответствующей всем интере-
сам проживающего там населе-
ния.

— Григорий Петрович, в Государ-
ственную Думу внесены поправки 
в федеральный закон об общинах 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Законопроект одобрен 6 
сентября 2016 года на заседании 
Комиссии Правительства РФ по 
законопроектной деятельности. 
Согласно документу, внесенные 
изменения запрещают учредите-
лям одной общины одновременно 
являться учредителями или чле-
нами других общин в целях исклю-
чения двойного использования мер 
господдержки. Каково ваше от-
ношение к этому законопроекту, 
должен ли действительно человек 
являться членом только одной об-
щины?

— На эту ситуацию надо 
смотреть с двух сторон. Во-
первых, в Российском зако-
нодательстве закреплено, что 
коренные малочисленные на-
роды имеют особый правовой 
статус и государственную под-
держку. Если государство пре-
доставляет преференции, то 
безусловно оно будет пытаться 
их упорядочить, и цель предла-
гаемых нововведений — исклю-
чить возможность двойного и 
более использования средств 
государственной поддержки, 
предоставляемых представи-
телям малочисленных народов 
и их общинам, в частности, в 
области предоставления квот 
добычи водных биоресурсов в 
целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяй-
ственной деятельности. 

С одной стороны, это обо-
сновано. Но такой подход 
приведет к необходимости 

осуществления императивно 
установленного выбора той 
или иной общины, даже в си-
туации, что в основе объеди-
нения коренных малочислен-
ных народов в общины лежат 
разные критерии — кровно-
родственный или территори-
альный, а сами общины имеют 
разные предмет и цели дея-
тельности и располагаются на 
разной территории.

Гражданское право гово-
рит нам о том, что каждый 
человек, являясь субъектом 
права, не ограничен в пра-
вах по созданию и участию в 
общественных объединениях, 
коммерческих или некоммер-
ческих, в том числе с целью ре-
ализации и защиты своих прав 
и законных интересов. Есть ка-
тегории людей, которые, как и 
коренные малочисленные на-
роды имеют социальную под-
держку государства, но они не 
исключаются из этого процес-
са. Получается предлагаемые 
нововведения, направленные 
на уточнение правового поло-
жения общин коренных мало-
численных народов, ограничи-
вают возможность участия их 
представителей в объединени-
ях — не более одной общины.

Обращаю снова внимание 
еще и на то, что на сегодняш-
ний день доступ к регламен-
тированным правам, к со-
жалению, ограничен, ввиду 
отсутствия порядка определе-
ния национальной принадлеж-
ности к родному этносу. Это и 
доступ к биоресурсам, доступ 
к исконной среде обитания в 
местах особоохраняемых при-
родных территорий — заповед-
ников. Этот вопрос и стоит во 
главе угла. Мы в течение ряда 
лет ищем пути решения. Были 
предложения и по внесению 
изменения в паспорт, но они 
не увенчались успехом. 

В 2015 году Ассоциаци-
ей совместно с Федеральным 
агентством по делам нацио-
нальностей разработана кон-
цепция проекта федерального 
закона о формировании и ве-
дении на муниципальном уров-
не информационного ресурса 
— реестра лиц, относящихся 
к малочисленным народам, 
постоянно проживающих в 
местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности мало-
численных народов, ведущих 
традиционный образ жизни, 
осуществляющих традицион-
ное хозяйствование и занима-
ющихся традиционными про-
мыслами.

Ведение и формирование 
данного реестра позволит из-
бежать возможности двойного 
и более использования средств 
государственной поддержки 
и исключит какую-либо необ-
ходимость в законодательном 
ограничении прав малочис-
ленных народов на создание и 
участие в общественных объе-
динениях, в том числе с целью 
реализации и защиты прав и 
законных интересов.

— Вы как депутат все-таки под-
держиваете эту инициативу по 
членству в одной общине?

— В первую очередь, мы 
должны спросить мнение Ко-
ординационного совета Ассо-
циации, наших лидеров, вы-
яснить видение этого вопроса 
в регионах. Приемлемый ва-
риант, на мой взгляд, – рас-
сматривать этот законопроект 
вместе с решением вопроса 
определения национальной 
принадлежности, только тогда 
удастся упорядочить процесс 
получения господдержки, что-
бы ограничить доступ к пре-
ференциям тех, кто к корен-
ным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего 
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Востока не относится. Ассоци-
ация выступает за снятие всех 
ограничений в деятельности 
общин и по этому вопросу уже 
ведутся переговоры с Феде-
ральным агентством по делам 
национальностей. Ассоциа-
ция придерживается мнения, 
если и ограничивается доступ 
к преференциям, то в таком 
случае не надо ограничивать 
виды деятельности общин. По 
закону любая некоммерческая 
организация может занимать-
ся любыми видами деятельно-
сти для достижения уставных 
целей. Обсуждение уже нача-
лось, итоги будут приняты ре-
шением Координационного 
совета. 

— В ходе предвыборной кампа-
нии встречи с избирателями были 
одним из приоритетных направ-
лений, продолжите ли вы работу 
на том же уровне?

— Деятельность в этом на-
правлении не прекращается. 
Как известно, в Государствен-
ной Думе работа делится на 
два этапа: две недели – в Госду-
арственной Думе, одна – реги-
ональная и неделя на работу в 
комитетах. Депутаты исполь-
зуют региональные недели 
по-максимуму. Мы продолжим 
нашу практику в Ассоциации: 
каждые две недели в месяце 
будут посвящены Ямалу и всем 
28 регионам – местам прожи-
вания коренных малочислен-
ных народов.  Работа ведется 
по обращениям граждан, про-
водятся встречи с коллектива-
ми организаций и средствами 
массовой информации.

— Григорий Петрович, сложно, 
наверное, совмещать обязанности 
президента Ассоциации и депута-
та Государственной Думы? Ведь 
это не только тяжелый труд, но 
и большая, я бы сказала двойная 
ответственность. Прошло 5 лет. 
Какие ваши основные достиже-

ния, которые Вы отмечаете для 
себя за предыдущий созыв?

— Работа действительно 
сложная. Много направлений. 
По линии работы в Комите-
те по делам национальностей 
Государственной Думы, мы с 
коллегами провели ревизию 
всех законопроектов, которые 
затрагивают права коренных 
народов, провели ревизию и 
законопроектов, касающих-
ся вопросов Арктики. За этот 

Т е р р и т о р и я  п е р в ы х

период появился целый блок 
законопроектов, которые, как 
были представлены в Госдуме, 
так и те, которые планирует-
ся продвигать в новом созыве. 
В Комитете по делам наци-
ональностей самое большое 
количество законопроектов 
посвящено поддержке корен-
ных малочисленных народов 
и улучшению качества жизни 
северян. 

Для более эффективной 

Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов, 2016 год

Заседание Президиума Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики, 2016 год
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работы объединена деятель-
ность правового блока Всерос-
сийской Ассоциации и рабо-
чей группы Комитета по делам 
национальностей Государ-
ственной Думы. Проведен це-
лый ряд круглых столов, пар-
ламентских слушаний, встреч 
и совещаний. В результате, за 
четыре года работы в Ассоци-
ации и пять лет в Государствен-
ной Думе, полномочия в сфере 
межнациональных отношений 
не исчезли, а вернулись в обли-
чии Федерального агентства 
по делам национальностей, с 
которым ведется сотрудниче-
ство. 

Я, как президент Ассоциа-
ции вхожу в состав Комиссии 
Президента России по наци-
ональным вопросам, работаю 
в составе президиума Государ-
ственной комиссии по вопро-
сам развитии Арктики, рабо-
чей группы Совета Федерации 
по вопросам Арктики и Антар-
ктики. Ведутся переговоры с 
избранным депутатом нового 
созыва Артуром Чилингаро-
вым по созданию отдельной 
площадки Государственной 
Думы по вопросам Арктики и 
Ассоциация будет в числе ини-
циаторов по созданию этой Ко-
миссии. Представители Ассо-
циации участвуют в основных 
рабочих группах профильных 
министерств по рыболовству, 
сельскому хозяйству и других, 
принимают участие в меро-
приятиях международного 
уровня, активно ведется рабо-
та с молодежью. В прошедшем 
году создан Деловой совет Ас-
социации, чтобы привлечь 
активных граждан из числа 
коренных малочисленных на-
родов, ведется и уставная де-
ятельность — это проведение 
заседаний Координационного 
совета и президиума Ассоци-
ации. Используются разные 
формы работы. В начале следу-
ющего года будет представлен 

аналитический отчет и планы 
на ближайшую перспективу. 
Как вы видите, работа в Ас-
социации и Государственной 
Думе тесно переплетены меж-
ду собой, это дает целый набор 
инструментов. Понимая какой 
огромный пласт работы перед 
нами стоит, прежде всего нам 
необходимо качественно на-
полнить региональными экс-
пертами все рабочие группы 
профильных министерств и ве-
домств, в составе которых мы 
работаем, а это говорит о не-
обходимости активизации вза-
имодействия на региональном 
уровне. Пользуясь случаем, 
призываю всех региональных 
лидеров активнее подключать-
ся к нашей работе. Мы пред-
лагаем каждому возможность 
представлять интересы корен-
ных малочисленных народов 
на площадках органов власти, 
ведь секрет успеха – в единстве 
наших усилий.

— По итогам выборов 18 сентя-
бря 2016 года среди избранных 
депутатов есть и представители 
коренных малочисленных народов 
на различных уровнях. Что бы вы 
пожелали тем, кто впервые засту-
пил на этот пост?

— От всей души поздрав-
ляю всех. И тех, кто выдви-
гался в качестве кандидатов и 
всех депутатов, кто избрался 
в этом году, как в небольшом 
поселении, городском округе, 
муниципальном районе, За-
конодательном собрании сво-
его региона, так и тех, кто на-
ходится в Совете Федерации 
и пришел в Государственную 
Думу. Государственная Дума, 
Комитет по делам националь-
ностей, мой кабинет – это наш 
общий дом. Наши двери всегда 
открыты для обращений и но-
вых идей. Приглашаем к рабо-
те всех, как и раньше.

беседовала Анастасия Казакова
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ПРОЕКТ 
Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
“АБОРИГЕН И ЗАКОН. 

РЕГИОНАЬНЫЙ ПРАКТИКУМ”

В 2016 году Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации запустила Правовой проект «Абориген и закон. 
Региональный практикум», в рамках которого в трех феде-
ральных округах: Сибирском, Дальневосточном и Уральском 
прошли информационно-правовые семинары. Открытие со-
стоялось в в Республике Бурятия. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

3 дня 

15 региональных обще-
ственных организаций

47 участников прошли 
курс обучения

Семинар прошел при поддержке Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС)

Спикеры: 
депутат Государственной Думы ФС РФ Г.П. Ледков,  
д.э.н., профессор РАНХиГС А.С. Матвеев, д.э.н., профес-
сор РАНХиГС В.И. Сморчкова, директор Правового центра  
Ассоциации Ю.Я. Якель.

15-16.06.2016 г.

— «Обзор и актуальные 
проблемы федерального зако-
нодательства о правах корен-
ных малочисленных народов»;

— «Развитие федерально-
го законодательства в сфере 
природопользования и прав 
коренных малочисленных на-
родов»;

— «Роль местных сооб-
ществ и объединений корен-
ных малочисленных народов 
в решении местных вопросов. 
Опыт регионов»;

— «Возможности восста-
новления нарушенных прав 
коренных малочисленных на-
родов»; 

— «Практика исчисления 
размеров убытков упущенной 

коренных малочисленных 
народов Российской» —  
«Концепция устойчивого разви-
тия коренных малочисленных 
народов Севера и поддержка  
товарного производства»;

— «Обзор регионального 
законодательства в Сибирском 
федеральном округе в части  
защиты прав коренных  
малочисленных народов»;

— «Роль бизнеса в социаль-
но-экономическом развитии 
коренных народов Севера в  
арктических регионах»; 

— «Тренинг «Соглашение 
между бизнесом и властью: 
сущность, содержание, интере-
сы коренных малочисленных  
народов».

выгоды сельхозугодий, лесных 
участков при использовании 
или переводе земельных участ-
ков»;

— «О реестре лиц, относя-
щихся к коренным малочис-
ленным народам Российской  
Федерации, проживающих 
в местах традиционного  
проживания и традицион-
ной хозяйственной деятель-
ности коренных малочислен-
ных народов, а также о иных 
лицах, не относящихся к ко-
ренным малочисленным на-
родам, но постоянно прожива-
ющих в местах традиционного  
проживания и осуществля-
ющих традиционную хо-
зяйственную деятельность 

Обсуждаемые темы
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Семинар прошел при поддерпжке Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

спикеры: 
депутат Государственной Думы ФС РФ Г.П. Ледков, Первый 
вице-президент Ассоциации Н.Г. Вейсалова, д.э.н., профессор 
РАНХиГС В.И. Сморчкова, зам. начальника Управления по 
делам коренных малочисленных народов Севера Министер-
ства природных ресурсов Хабаровского края, Г.М. Волкова

4-5.07.2016 г.

— «Обзор и актуальные 
проблемы федерального  зако-
нодательства о правах  корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера-
ции»; 

— «Развитие федерально-
го  законодательства в сфере 
природопользования и прав 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока»;

— «Обзор регионального 
законодательства в Дальнево-
сточном федеральном округе 
в части защиты прав коренных 

Обсуждаемые темы

2 дня 

19 региональных обще-
ственных организаций

81  участник прошел курс 
обучения

малочисленных народов»;
— «О деятельности Ассо-

циации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации и ее роли в реали-
зации прав и интересов корен-
ных малочисленных народов»;

— «О реестре лиц, относя-
щихся к коренным малочислен-
ным народам Российской Феде-
рации, проживающих в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов, а также о 
иных лицах, не относящихся к 

коренным малочисленным на-
родам, но постоянно прожива-
ющих в местах традиционного 
проживания и осуществляю-
щих традиционную хозяйствен-
ную деятельность коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской»; 

— «О роли бизнеса в соци-
ально-экономическом разви-
тии коренных народов севера в 
арктических регионах»;

— Тренинг «Соглашение 
между бизнесом и  властью: 
сущность, содержание, интере-
сы коренных малочисленных  
народов».
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«Семинар отличается от других. Долгое время мы не дискутировали так живо. Самой актуальной темой стало 
обсуждение реестра. Это действительно важный вопрос для всех коренных малочисленных народов, который 
требует решения. Пришло понимание. А главное – мы видим заинтересованность Ассоциации услышать наше 
мнение в регионах по вопросу создания реестра. Я в целом поддерживаю его принятие, но надо подумать над на-
званием. Понравился семинар и тем, что мы подготовили письмо в органы власти, обозначив свои самые острые 
вопросы. Надеюсь это поможет. Отмечу, что такой практики раньше никогда не было. 

Отдельно хочу сказать о нашем президенте – Григорие Ледкове. Я рада, что у нас есть такой лидер. С каждым 
годом я узнаю его все больше. Виден рост его авторитета, его понимание ситуации, прекрасное владение инфор-
мацией по законодательству, что говорит о его компетентности. Ассоциация взяла верный курс на правовое 
просвещение и совершенствование нормативно-правовых актов. Я всегда говорю: как законы принимают, так 
мы и живем. Хочу сказать спасибо руководству Ассоциации за такой проект. Мы видим, как совершенствуются 
мероприятия, становятся лучше, и это приведет к хорошим результатам.»

заместитель начальника Управления по делам коренных малочисленных народов 
Севера Министерства природных ресурсов Хабаровского края 

Галина Волкова

«То, что Ассоциация проводит такие семинары в округах -  это великое дело. Считаю, что мы плодотворно по-
работали. Люди пообщались с коллегами, с президентом Ассоциации, обменялись опытом, многие решили свои 
проблемы. Все шло так, будто духи благословили, все вопросы решались. Но главное – это общение в неформаль-
ной обстановке. Давно такого не было, чтобы люди собирались вместе с разных районов и регионов. Я надеюсь, 
что этот семинар не последний».

Президент региональной общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края»

Любовь Одзял

«Мы все здесь встретились практически с одинаковыми проблемами и получили информацию как их решать.  
У меня уже сложилась модель дальнейших действий. Спасибо организаторам».

депутат Ивановского сельсовета с. Ивановское Селемджинского района Амурской области 
Алена Колесова

Участники информационно-правового Семинара, г. Хабаровск, 5 июля 2016 г.
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НЕФТЕЮГАНСК
Семинар прошел при поддерпжке Тюменского государственн-
ного Университета
спикеры: 
депутат Государственной Думы ФС РФ Г.П. Ледков, Пер-
вый вице-президент Ассоциации Н.Г. Вейсалова, президент 
общественной организации «Спасение Югры» А.В. Новьюхов, 
президент окружного общественного движения «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал-Потомкам!», Э.Х. Яунгад, к.ю.н.  
А.В. Пермяков, д-р ист. наук, профессор ТюмГУ А.М. Ярков.

27-28.08.2016 г.

— «Обзор и актуальные 
проблемы федерального зако-
нодательства о правах корен-
ных малочисленных народов»;

— «Обзор международного 
законодательства о правах ко-
ренных малочисленных наро-
дов»;

— «О деятельности Ассо-
циации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ и ее роли 
в реализации прав и интересов 
коренных малочисленных на-
родов»;

— «О деятельности законо-
дательных органов власти ре-
гионов Уральского федераль-
ного округа в сфере защиты 
прав и законных интересов 

Обсуждаемые темы

2 дня 

7 региональных обще-
ственных организаций

52  участника прошли 
курс обучения

коренных малочисленных на-
родов»;

— «Об опыте взаимодей-
ствия общественных органи-
заций коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ с орга-
нами исполнительной власти 
и промышленными компания-
ми»;

— «Развитие федерального 
законодательства в сфере при-
родопользования и прав корен-
ных малочисленных народов»; 

— «О реестре лиц, относя-
щихся к коренным малочислен-
ным народам Российской Феде-
рации, проживающих в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных мало-
численных народов, а также о 
иных лицах, не относящихся к 
коренным малочисленным на-
родам, но постоянно прожива-
ющих в местах традиционного 
проживания и осуществляю-
щих традиционную хозяйствен-
ную деятельность коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации»;

— «Об опыте ведения ре-
естров лиц, относящихся к 
коренным малочисленным на-
родам, в регионах Уральского 
федерального округа»; 

— Обычаи и традиции ко-
ренных малочисленных наро-
дов в правовой системе Россий-
ской Федерации».
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‘‘Ассоциация одним из основных направлений своей деятельности 
делает акцент на информационно-правовом просвещении. Ценность  
подобных выездных семинаров в том, что они проходят непосредственно 
в местах компактного проживания коренных малочисленных народов. 
Участники не только получают информацию о последних изменениях 
в законодательстве, но и имеют возможность высказать свои самые 
наболевшие вопросы, оперативно получить консультацию и озвучить 
существующие проблемы, и все это будет учитываться при разработ-
ке предложений для федеральных органов власти.

Первый вице-президент АКМНСС и ДВ РФ Нина Вейсалова

Конференц-чум на Базе «Сибирский двор», где проходили учебные занятия 

в рамках информационно-правового Семинара

г. Нефтеюганск, 2016 г.

А б о р и г е н  и  з а к о н
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В БУРЯТИИ ОБСУДИЛИ ОПЫТ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ АБОРИГЕНОВ

Для деловой Бурятии лето - это пора форумов и конферен-
ций. Вторая декада июня была насыщена различными встре-
чами на высоком уровне, в том числе по вопросам коренных 
малочисленных народов. На XII Конференцию парламентари-
ев Арктического региона, состоявшуюся в Улан-Удэ, прибыли 
представители Дании, Финляндии, Канады, Исландии, Шве-
ции и других стран.
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Участники XII Конферен-
ции парламентариев Арктиче-
ского региона отметили, что 
Арктика - это большой и до 
конца еще неиспользованный 
ресурс, это не только природн 
ые кладовые, но и коренные 
народы, живущие в непростых 
гео-графических и климатиче-
ских условиях.

В своем докладе Григо-
рий Ледков рассказал, что 
общественная организа-
ция, которую он возглавля-
ет, представляет интересы  
коренных малочисленных на-
родов уже 25 лет и имеет фили-
алы во всех регионах страны.  
Среди актуальных вопросов 
Григорий Петрович назвал  
отсутствие порядка определе-
ния национальной принадлеж-
ности, проблемы в традицион-
ном рыболовстве, связанные с 
квотированием и приоритет-
ным доступом к рыбопромыс-
ловым участкам, воздействие 
объектов промышленного про-
изводства и реализация права на  
досрочную пенсию.

Накануне, 14 июня  
2016 года, опыт взаимодей-
ствия общественников и власти 
обсуждался на круглом столе 

А б о р и г е н  и  з а к о н
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«Коренные народы Арктики. 
Институт уполномоченных по 
правам коренных малочислен-
ных народов», который прове-
ла Всероссийская Ассоциация 
с участием зарубежных парла-
ментариев. 

Было отмечено, что омбуд-
смены аборигенного населения 
работают на постоянной ос-
нове в Якутии, Красноярском 
крае, Бурятии и на Камчатке. 
В ряде регионов эту роль вы-
полняют на общественных на-
чалах. Есть правозащитники и 
при законодательных органах. 
Представители коренных мало-
численных народов работают и 
в органах местного самоуправ-
ления, будучи специалистами 
администраций и депутатами, 
главами поселений и их заме-
стителями. Есть представители 
в исполнительной власти, зако-
нодательных собраниях регио-
нов и в Государственной Думе.

Круглый стол  «Коренные народы Арктики. Институт уполномоченных по правам коренных малочисленных народов 
Севера -  российский опыт в защите прав коренных народов». Звучит гимн  «Мы коренные» 

‘‘Мы продемонстрировали зарубеж-
ным гостям механизмы защиты интере-
сов коренных малочисленных народов в 
Россиии. Их представляют сегодня и де-
путаты, и сенаторы, и уполномоченные. 
Что особенно важно, все они – пред-
ставители коренных малочисленных 
народов

Круглый стол  «Коренные 
народы Арктики. Институт 
уполномоченных по правам ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера -  российский опыт 
в защите прав коренных на-
родов» стал частью просвети-
тельского проекта «Абориген 

и закон. Региональный прак-
тикум», который представляет 
собой серию информационно-
правовых семинаров в целях 
повышения уровня правосозна-
ния региональных обществен-
ных лидеров. 
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Участники Круглого стола «Коренные народы 
Арктики. Институт уполномоченных по правам 

коренных малочисленных народов Севера» 

А б о р и г е н  и  з а к о н

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат Государственной Думы  
Григорий Ледков и Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын
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‘‘Обучающий информационно-правовой семинар «Механизмы защиты 

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» в Ре-

спублике Бурятия для лидеров общественного движения Сибирского федерального 

округа собрал представителей коренных малочисленных народов из 10 субъектов.  

Дискуссии проходили на живописном берегу священного для многих коренных ма-

лочисленных народов озера Байкал – в Гремячинске. 

       Красивая природа, свежий воздух, близость древнего Ламу (пер. с эвенкий-

ского – море) способствовали плодотворной работе.  
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А б о р и г е н  и  з а к о н
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Антонина Горбунова

К ВОПРОСУ О РЕЕСТРЕ: ПРАВО ИМЕЮ 
ИЛИ МОГУ?

Тема о законодательном регулировании документально-
го подтверждения принадлежности граждан к коренным 
малочисленным народам остается крайне важной и актуаль-
ной. Действующее российское законодательство предусма-
тривает ряд преференций для лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ в местах их традиционного проживания и хозяйствен-
ной деятельности, однако, доступ к большинству из них 
ограничен ввиду необходимости документального подтверж-
дения принадлежности к своему родному этносу. 

Эту ситуацию можно проиллюстрировать известным с со-
ветских времен анекдотом: «Я имею право? - Имеете.  Зна-
чит, я могу? - Нет, не можете». Вот и в нашем основном за-
коне между «имею право» и «могу» - огромная дистанция.

Ямальская  тундра
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Проблема возникла 20 лет назад с вве-
дением в 1997 году нового бланка 
паспорта гражданина России, где 

была изъята графа «национальность». Корен-
ные малочисленные народы лишились возмож-
ности реализовать свои права, закрепленные в 
федеральных законах нашей страны. С тех пор 
предпринималось множество попыток вернуть 
графу в паспорт, разработать особый вкладыш, 
как в некоторых регионах нашей страны, сей-
час предпринимаются попытки введения едино-
го Реестра коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (Реестр).

Зачем аборигену документ?
Например, объясняет глава Ассоциации ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ, депутат Госдумы РФ 
Григорий Ледков, нахождение представителей 
наших народов на рыбопромысловых участках и 
в охотничьих угодьях без документов, подтверж-
дающих их национальную принадлежность, вы-
зывает у сотрудников правоохранительных и 
надзорных органов справедливые вопросы и за-
частую приводит к изъятию добытой продукции 
и орудий лова, назначению штрафных санкций 
и привлечению к уголовной ответственности. 
Едва ли не единственный выход — доказывать 
свою национальную принадлежность через суд.  
Тем не менее, обратиться в суд может лишь часть   
граждан. Это связано с незнанием процедуры 
обращения в суды, удаленностью проживания 
коренных малочисленных народов и зачастую 
неимением средств на дорогу для явки в суд.

Статья 26 Конституции РФ, посвященная 
национальному вопросу, гласит: «Каждый впра-
ве определять и указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не может быть при-
нужден к определению и указанию своей наци-
ональной принадлежности». Таким образом, 

А б о р и г е н  и  з а к о н

если гражданин по каким-то причинам не же-
лает раскрывать свою национальную принад-
лежность, то принудить его к этому не может 
никто. И напротив — никто не имеет права вос-
препятствовать человеку указать свою нацио-
нальность в том случае, если ему заблагорассу-
дится это сделать. Между тем, при оформлении 
свидетельств о рождении и о заключении брака 
все же предоставляется возможность указать 
национальность ребенка или новобрачных. Но 
даже этих документов все равно порой бывает 
недостаточно, чтобы подтвердить свою нацио-
нальность и воспользоваться гарантированны-
ми правами и преференциями. 

Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
полагает, что решать заявленную проблематику 
и пробелы в законодательстве, регулирующем 
права малочисленных народов, следует систем-
но и последовательно. Для того, чтобы лица из 
числа коренных малочисленных народов мог-
ли осуществлять свои права беспрепятственно, 
необходимо в первую очередь -   разработать 
и утвердить на федеральном уровне порядок 
добровольного документального подтвержде-
ния  национальной принадлежности, который 
будет предусматривать судебную процедуру на-
циональной идентификации  только в исклю-
чительных, спорных случаях.  

Стойбище. Ямал
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Встреча  Григория Ледкова с жителями Ямальского района, 2016 г.

В рамках исполнения Пору-
чений Президента Российской 
Федерации В.В.Путина Ассоци-
ацией коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ совмест-
но с Федеральным агентством 
по делам национальностей раз-
работана концепция проекта 
Федерального закона о «О га-
рантиях прав коренных мало-
численных народов Россий-
ской Федерации» от 30.04.1999 
года №82-ФЗ, в части форми-
рования и ведения на муници-
пальном уровне информаци-
онного ресурса - реестра лиц, 
относящихся к малочисленным 
народам, постоянно прожива-
ющих в местах традиционного 
проживания и традиционной 

«Отметка в паспорте, конечно, была бы самым приемлемым 
вариантом, но вернуться к этой практике в нашем государ-
стве сегодня пока не представляется возможным, но мы про-
должаем работать и по этому направлению, - комментиру-
ет президент Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков. - 
Введение Реестра - это некий компромисс между отметкой в 
паспорте и документом, подтверждающим национальность. 
Его создание могло бы снять ряд сложных вопросов». 

хозяйственной деятельности 
малочисленных народов, ве-
дущих традиционный образ 
жизни, осуществляющих тра-
диционное хозяйствование и 
занимающихся традиционны-
ми промыслами.

В случае принятия за-
конопроекта, органы 
местного самоуправ-

ления получат полномочия по 
формированию и ведению рее-
стра лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам 
и проживающих в местах тра-
диционной хозяйственной дея-
тельности. Ведение реестра на 
муниципальном уровне являет-
ся наиболее целесообразным, 
так как именно муниципали-

теты обладают полной инфор-
мацией о данных гражданах и 
смогут оперативно оформлять 
необходимые документы. 

Соответственно на государ-
ственном уровне должны будут 
утвердить положение о форми-
ровании и ведении такого рее-
стра. 

Работа над проектом за-
кона продолжается, и важной 
задачей является обеспечение 
полного участия в обсуждении 
регионов, где живут коренные 
этносы. Для этого Ассоциация 
коренных малочисленных на-
родов проводит консультации 
в регионах, чтобы выслушать 
мнения и учесть все предложе-
ния.

Опыт регионов

После изъятия из феде-
рального законодательства 
большинства законодатель-
ных норм, касающихся прав и 
гарантий коренных малочис-
ленных народов, задачи по их 
обеспечению легли на плечи 
регионов, где практика отне-
сения граждан Российской Фе-
дерации к коренным малочис-
ленным народам складывается 
по-разному, ввиду отсутствия 
единообразного подхода и ре-
гулирования на федеральном 
уровне. 

В отдельных регионах стра-
ны, например, в Республике 
Саха (Якутия) проблема доку-
ментального подтверждения 
национальной принадлеж-
ности урегулирована на осно-
вании Положения о паспор-
те гражданина Российской 
Федерации. В частности, жите-
ли имеют право обратиться в 
органы УФМС и на основании 
письменного заявления, копии 
старого паспорта или свиде-
тельства о рождении, получить 
вкладыш к паспорту, в котором 
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в числе прочих данных указы-
вается их национальная при-
надлежность.  

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе документом, 
подтверждающим принад-
лежность к коренным мало-
численным народам, является 
вступившее в законную силу ре-
шение суда об установлении на-
циональности. Также  на Ямале 
работает электронный реестр, 
но пока он может применяться 
для оказания только муници-
пальных и окружных мер госу-
дарственной поддержки.

В Хабаровском крае и в 
Иркутской области подтверж-
дением является также реше-
ние суда об установлении на-
циональности, свидетельство 
о рождении, справка об отнесе-
нии заявителя к коренным ма-

лочисленным народам Севера, 
выданной общиной или органа-
ми местного самоуправления.

В Алтайском крае под-
тверждение принадлежности к 
категории коренных малочис-
ленных народов осуществляет-
ся на основании документа от 
общины или иной организации 
общественного самоуправле-
ния лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам 
и объединяемых по кровно-
родственному или территори-
ально-соседскому принципу, а 
также паспорта с отметкой о 
постоянной регистрации по 
месту жительства. 

В Томской области офици-
альным доказательством при-
надлежности к национально-
сти коренных малочисленных 
народов считается свидетель-

ство о рождении старого об-
разца, а также подтвержденное 
членство в зарегистрирован-
ной общине коренных мало-
численных народов.

В Республике Бурятия 
справки с указанием нацио-
нальной принадлежности вы-
даются по устному заявлению и 
на основании свидетельства о 
рождении гражданам – членам 
общественной организации 
«Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Ре-
спублики Бурятия». 

В Забайкальском крае 
для получения льгот, 
действующих для ко-

ренных малочисленных наро-
дов, необходимо предъявить 
свидетельство о рождении и па-
спорт с отметкой о прописке. 

В Красноярском крае для 

А б о р и г е н  и  з а к о н

По задумке разработчиков Реестра, имея несколько целевых групп, поддержка коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока и приравненных к ним представителей других народов, ведущих традиционный  

образ жизни,  станет более адресной
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подтверждения своей при-
надлежности к коренным 
малочисленным народам за-
явитель предоставляет копию 
свидетельства о рождении, 
копию свидетельства о заклю-
чении брака, если в них есть 
сведения о национальности. 
При отсутствии в перечис-
ленных документах сведений 
о национальности заявитель 
предоставляет письмо органа 
местного самоуправления либо 
письмо общины, в которой он 
состоит, подтверждающие его 
принадлежность к коренным 
малочисленным народам.

В Магаданской области 
принадлежность граждан к 
коренным малочисленным на-
родам подтверждается справ-
ками, которые выдаются адми-
нистрациями муниципальных 
городских округов, на основа-
нии предъявления свидетель-
ства о рождении.

В Ненецком автономном 
округе предъявляются паспорт, 
свидетельство о рождении, во-
енный билет, решение суда, 
справка от органов местного са-
моуправления о регистрации и 
постоянном месте жительства 
заявителей на территории, 
отнесенной к перечню мест 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов. 

В Чукотском автономном 
округе подтверждением при-
надлежности к коренным мало-
численным народам является 
свидетельство о рождении 
гражданина, где указана на-
циональная принадлежность 
родителей. Если хотя бы один 
из родителей является пред-
ставителем коренных мало-

‘‘ Создание Реестра - это срочная 
мера, помощь тем, кто занят в традици-
онных отраслях хозйствования.
численных народов, то дан-
ный гражданин относится к 
данной категории граждан. 
Подтверждением служит и во-
енный билет старого образца, 
где указана национальность во-
еннослужащего.

Одним из аргументов раз-
работки Реестра является и то, 
что фактически в ряде субъ-
ектов ведется подобный учет, 
который необходимо унифици-
ровать и закрепить на законо-
дательном уровне. 

В Сахалинской области ад-
министрации муниципальных 
образований проводят ежегод-
ную перерегистрацию граждан 
из числа коренных малочислен-
ных народов при предъявле-
нии паспортов и свидетельств 
о рождении. В Амурской об-
ласти органы местного само-
управления ежегодно составля-
ют списки граждан коренных 
малочисленных народов на ос-
новании копии свидетельства 
о рождении, паспорта с указа-
нием прописки или выписки из 
похозяйственной книги.

В Республике Хакасия прак-
тика учета численности корен-
ных малочисленных народов 
складывается из учета результа-
тов всероссийских переписей 
населения, сведений органов 
местного самоуправления и об-
щин.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре ведется 
реестр территорий традици-
онного природопользования 
коренных малочисленных на-
родов и реестр организаций, 
осуществляющих традицион-
ное хозяйствование и занимаю-
щихся промыслами коренных 
малочисленных народов в Хан-

ты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

В Тюменской области 
уполномоченным органом 
администрации Уватского 
муниципального района с апре-
ля 2015 г. ведется реестр корен-
ных малочисленных народов, 
проживающих на территории 
района и ведущих традици-
онный образ жизни. Принад-
лежность к данной категории 
граждан устанавливается на 
основании свидетельств о рож-
дении.

Таким образом, практика 
ведения реестров уже имеется, 
но выход документа, регламен-
тирующего и упорядочивающе-
го данную деятельность, необ-
ходим на федеральном уровне, 
так как преференции для пред-
ставителей коренных малочис-
ленных народов предоставля-
ются федеральными органами 
власти. 

Принятие законо-
проекта будет спо-
собствовать до-

стижению прозрачности и 
объективности при рассмотре-
нии вопросов о предоставле-
нии социально-экономической 
поддержки коренным мало-
численным народам, включая 
право на приоритетный доступ 
к ресурсам. 

В дальнейшем, как утверж-
дают эксперты, подобные пол-
номочия могут быть делегиро-
ваны в субъекты Российской 
Федерации.

Но в первую очередь, 
необходимо выработать едино-
образную технику отнесения 
граждан к коренным малочис-
ленным народам.
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Решение о включении 
гражданина в Реестр, 
как предполагается 

авторами законопроекта, будет 
приниматься по заявительно-
му принципу на основании па-
спорта гражданина Российской 
Федерации с указанной пропи-
ской на территории, относя-
щейся к местам традиционного 
проживания, свидетельства о 
рождении, в котором нацио-
нальность хотя бы одного из 
родителей является националь-
ностью коренных малочислен-
ных народов, вступившего в 
законную силу решение суда об 
установлении национальности 
гражданина Российской Феде-
рации, относящейся к корен-
ным малочисленным народам 
или иного официального доку-
мента, на основании которого 
может быть установлена наци-
ональность гражданина из чис-
ла коренных малочисленных 
народов, например, справка от 
общин, организаций, ассоциа-
ций коренных малочисленных 
народов, зарегистрированных 
на территории субъекта Рос-
сийской Федерации в установ-
ленном порядке.

По мнению разработчиков, 
в Реестре необходимо предус-
мотреть и некоторые катего-
рии или группы граждан. На-
пример, оленеводы и рыбаки, 
все те, кто ведет кочевой и по-
лукочевой образ жизни, вторая 
группа — те, кто не принадле-
жит к коренным малочислен-
ным народам, но тоже ведет в 
местах их компактного прожи-
вания традиционную деятель-
ность, которая для них является 
основным источником пропи-
тания. И еще одна — представи-
тели коренных малочисленных 
народов, работающие в местах 
компактного проживания, но 
не ведущие традиционный об-
раз жизни. Например, учителя, 
врачи, чиновники, предпри-
ниматели. Они также имеют 
право получать общие государ-

ственные преференции: об-
разовательные, пенсионные, 
меры соцподдержки. 

Однако законопроект, 
пройдя согласование во всех 
министерствах РФ, получил 
отрицательный отзыв в Мини-
стерстве юстиции РФ, поэтому 
не был внесен в Государствен-
ную Думу в весеннюю сессию 
2015 года.

А Минюст 
против...

Учитывая, что в ряде субъ-
ектов уже имеется практика по 
ведению подобных списков, 
реестров, баз данных в целях 
учета лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным на-
родам, в законопроекте пред-
лагается регламентировать 
данную деятельность и наде-
лить Правительство Россий-
ской Федерации полномочия-
ми по установлению порядка 
формирования Реестра, а ор-
ганы местного самоуправления 
— соответствующими полномо-
чиями, в частности — правом 
внесения данных в Реестр, 
что требует внесения измене-
ний в Федеральный закон от 
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

28 июня 2016 года в Феде-
ральном агентстве по делам 
национальностей состоялось 
совещание по проекту феде-
рального закона «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», в котором приня-
ли участие представители Ми-
нистерства Юстиции России, 
Администрации Президента, 
аппарата Правительства Рос-
сии и Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
РФ.

Представители Ми-
нюста объясняют свою  
позицию тем, что ведение та-
кого реестра не относится к 
вопросам жизнеобеспечения 
населения и имеет лишь вспо-
могательное значение. Кроме 
того, по оценке Минюста, во-
просы поддержки социаль-
но-экономического развития 
коренных малочисленных на-
родов не носят всеобъемлюще-
го характера. 

Всероссийская Ас-
социация, напротив,  
настаивает на том, что это и 
есть вопросы жезнеобеспе-
чения и препятствия на пути 
реализации гарантированных 
прав, что безусловно является 
вопросом всеобемлющего ха-
рактера.

С точки зрения Ми-
нюста, достаточно 
внесения изменений 

в статью 7 профильного Феде-
рального закона от 30.04.1999 
N 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации», 
предоставив право органам 
местного самоуправления ве-
сти этот реестр, без внесения 
изменений в Федеральный за-
кон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации». По 
мнению директора Департа-
мента конституционного зако-
нодательства, развития федера-
тивных отношений и местного 
самоуправления Минюста Рос-
сии Евгения Гаталова, это един-
ственное возможное решение, 
тем более что в ряде субъектов 
практика ведения реестров уже 
есть, и это право будет предо-
ставлено всем заинтересован-
ных субъектам.

Тем не менее, уже имеются 
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обращения о необходимости 
законодательного закрепления 
данных функций на федераль-
ном уровне, и есть официаль-
ная позиция Росстата, который 
также заинтересован в ведении 
реестра, данные которого бу-
дут использоваться при веде-
нии статистического наблю-
дения. Внесением изменений 
только в Федеральный закон от 
30.04.1999 N 82-ФЗ «О гаранти-
ях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Феде-
рации» вопрос не может быть 
решен.

Григорий Ледков в своем 
выступлении напомнил колле-
гам из Минюста, что с потерей 
графы в паспорте коренные ма-
лочисленные народы лишены 
возможности доступа к своим 
правам. 

Создание реестра — это 
срочная мера, помощь для оле-
неводов, охотников, рыбаков – 
всех тех, кто занят в традицион-
ных отраслях хозяйствования.

Принятие данного законо-
дательного акта трудно пере-
оценить. Этот вывод сделан 
по итогам проведенных семи-
наров в федеральных округах 
с участием представителей 
коренных малочисленных на-
родов. Ассоциация, получив 
поддержку участников проекта 
«Абориген и закон. Региональ-
ный практикум» намерена про-
должить работу над законопро-
ектом и надеется на внесение 
его Правительством РФ на рас-
смотрение Государственной Ду-
мой ФС РФ в новом созыве.

‘‘ Один Минюст против: паспорт не 
трогать, обязать муниципальные орга-
ны власти вести Реестр тоже нельзя...
Вы лишаете нас возможности решить во-
прос государственного значения, - заявил 
Григорий Ледков. - Люди вынуждены хо-
дить по судам, чтобы доказать свое пра-
во доступа к гарантированным правам. 
Вопрос определения национальной при-
надлежности обсуждается как на высшем 
российском уровне при Президенте Рос-
сии, так и на международных площадках. 
Ассоциация будет добиваться решения 
данного вопроса.

Президент Ассоциации КМНСС и ДВ 
РФ Григорий Ледков
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

Согласно переписи 2010 года в Хабаровском крае проживает 
22 861 представитель коренных народов, что составляет 
1,7% (от общего числа жителей края 13438679). 59 населен-
ных пунктов края (от 432 населенных пункта в крае, 13,65%), 
в которых проживает  не менее 30 % от общего числа жителей 
населенного пункта, определены как территории компактного 
проживания коренных народов в соответствии  с законом от 
30.06.2004 за N202 «О перечне территорий компактного про-
живания коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции в Хабаровском крае».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08 мая 2009 г. N631-р вся территория края, 
включая города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, отнесена 
к местам традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов.

По состоянию на 1.07.2016 в крае принято 11 законов, 
35 постановлений, распоряжений и 6 приказов, затрагивающих 
интересы коренных народов.

Галина Волкова

Основной темой Семинара «Механизмы защиты прав коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» в Хабаровске, состоявшемся с 4 по 5 июля 
2016 года, стало знакомство слушателей с основами федерального и регионально-

го законодательства о правах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ, обсуждение острых проблем, связанных с природопользованием коренных 
малочисленных народов, среди которых: проблемы традиционного рыболовства в Хаба-
ровском крае и золотодобыча на территориях традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных народов Амурской области. Лекторами Семи-
нара выступили заместитель начальника Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Министерства природных ресурсов Хабаровского края Галина Волкова, 
профессор РАНХиГС Вера Сморчкова и другие.
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Галина Волкова, заместитель начальника управления по делам ко-
ренных малочисленных народов Севера Министерства природных 
ресурсов Хабаровского края

О мерах краевой 
господдержки 

С целью реализации госу-
дарственной национальной 
политики в отношении корен-
ных народов, проживающих в 
крае, принято  Постановление  
Правительства края от 
14.09.2011 г. № 303-пр «Об ут-
верждении государственной 
программы Хабаровского края 
«Развитие коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, про-
живающих в Хабаровском 
крае».

Программа принята до 
2020 года с общим объемом фи-

‘‘ Одним из основных направле-
ний государственной национальной  
политики в крае в отношении  
коренных народов является установ-
ление постоянного равноправного  
партнерства между органами власти и  
общественными организациями корен-
ных народов по созданию условий для 
их устойчивого  развития.

нансирования 4,5 млрд., из них 
из краевого бюджета – 2,2 млрд. 
рублей.

В Хабаровском крае  
действует закон от 23.04.2014  
№358 «О поддержке коренных 
малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, 
проживающих в Хабаровском 
крае», который  устанавлива-
ет правовые основы оказания 
органами государственной вла-
сти края  поддержки коренным 
народам и направлен на их со-
циально-экономическое и куль-
турное развитие.

К мерам краевой го-
сударственной под-
держки относится 

финансовая поддержка общин 
и общественных организаций 

коренных народов, социальная 
и информационная поддерж-
ка, имущественная поддержка 
общин и иные меры в соответ-
ствии с нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации и края.

В 2015 году распоряже-
нием Правительства края от  
09 июня № 342-рп утверждена  
«Концепция государственной 
политики Хабаровского края 
в отношении коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, про-
живающих в Хабаровском крае, 
на 2015-2020 годы» ею опреде-
лены ключевые меры, реали-
зация которых позволит повы-
сить качество жизни коренных 
малочисленных народов и  
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обеспечить их права и интере-
сы.

Взаимодействие 
с органами власти

С целью участия коренных 
народов в принятии ключевых 
решений заключены соглаше-
ния с Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Ха-
баровского края», с Хабаров-
ской краевой общественной 
организацией «Объединение 
по защите культуры, прав и 
свобод коренных малочислен-
ных народов Приамурья», с 
региональной общественной 
организацией «Хабаровская 
спортивная федерация «Север-
ное многоборье». Планируется 
заключение соглашения с Хаба-
ровской краевой молодежной 
общественной организацией 
коренных малочисленных на-
родов «Феникс Амура».

В 2001 году в Хабаровском 
крае принят закон «Об упол-
номоченном представителе ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера-
ции в Хабаровском крае».

Уп о л н о м о ч е н н ы е 
представители ко-
ренных народов из-

браны в 122-х населенных пун-
ктах края и осуществляют свою 
деятельность на общественных 
началах. Из уполномоченных 
представителей коренных 
малочисленных народов, из-
бранных в населенных пун-
ктах края сформированы 15 
районных советов и два - в го-
родских округах «Хабаровск» 
и «Комсомольск-на-Амуре». 
Председатели районных и го-
родских советов входят в со-
став Совета уполномоченных 
представителей коренных ма-
лочисленных народов при Гу-
бернаторе края. 

Заседания проводятся не 

менее двух раз в год за счет 
средств краевого бюджета, на 
которых рассматриваются во-
просы социально-экономиче-
ского развития коренных мало-
численных народов.

С 2015 года в Хабаровском 
крае приняты меры для реа-
лизации основного принципа 
Концепции государственной 
политики Хабаровского края 
в отношении коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, про-
живающих в Хабаровском 
крае, — это усиление самосто-
ятельной роли объединений 
коренных народов в решении 
социально-экономических во-
просов. 

В 2015 году впервые из крае-
вого бюджета общинам и обще-
ственным организациям корен-
ных малочисленных народов 
предоставлены гранты в форме 
субсидий на реализацию проек-
тов по защите традиционного 
образа жизни, хозяйствования, 
промыслов, сохранению и раз-
витию самобытной культуры 
коренных малочисленных на-
родов.

В 2015 году в соответ-
ствии с постановле-
ниями Правитель-

ства Хабаровского края от 
31 марта 2015 г. № 55-пр «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления общинам коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности Хабаровского края, в 
безвозмездное пользование» 
и от 26 октября 2015 г. № 351-
пр «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из 
краевого бюджета общинам 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Фе-
дерации на возмещение части 
затрат, понесенных на приоб-
ретение новой техники и (или) 

оборудования, используемых в 
целях развития традиционных 
видов хозяйственной деятель-
ности» общинам коренных на-
родов предоставлена субсидия 
из краевого бюджета на приоб-
ретение новой техники и (или) 
оборудования, используемых в 
целях развития традиционных 
видов хозяйственной деятель-
ности 

На 2016 год объем таких 
субсидий увеличен и составил 
более миллиона рублей. В це-
лях расширения круга получа-
телей субсидий в ноябре 2015 
года проведена разъяснитель-
ная работа с общинами о поряд-
ке предоставления субсидий, 
требованиях, предъявляемых 
к потенциальным заявителям. 
Соответствующая информация 
размещена на официальном 
сайте министерства природ-
ных ресурсов края, оказывают-
ся устные консультации всем 
заинтересованным лицам. На 
эти цели из краевого бюджета 
было выделено более двух мил-
лионов рублей, а в 2016 году 
финансирование увеличено до 
четырех миллионов.

Сохранение 
традиций

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 22 апреля 
1992 г. N 397 «О неотложных 
мерах по защите мест прожи-
вания и хозяйственной дея-
тельности малочисленных на-
родов Севера» в крае созданы 
территории традиционного 
природопользования общей 
площадью 30,7 млн. га, или 38 
% территории края (43 — в 14 
муниципальных районах края). 

С целью установления пра-
вового режима на территориях 
традиционного природополь-
зования Правительством края 
принято постановление от 26 
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июня 2013 г. № 167-пр «Об ут-
верждении Положения о тер-
риториях традиционного при-
родопользования коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, про-
живающих в Хабаровском крае, 
краевого значения».

Основными видами тради-
ционной деятельности в крае 
являются рыболовство и реа-
лизация водных биоресурсов, 
промысловая охота, перера-
ботка и реализация охотни-
чьей продукции, оленеводство, 
художественные промыслы и 
народные ремесла.

Для осуществления хозяй-
ственной деятельности в крае 
на 1 января 2016 года зареги-
стрировано 199 общин, боль-
шинство из которых (81%) 
занимаются традиционным ры-
боловством.

Ежегодно для осущест-
вления традиционно-
го рыболовства корен-

ные народы подают в Амурское 
территориальное управление 
Росрыболовства более 20 ты-
сяч заявок на предоставление 
водных биоресурсов.

В соответствии с Единым 
перечнем рыбопромысловых 
участков края, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства края от 29 апреля 2011 г. № 
126-пр, для традиционного ры-
боловства сформировано 180.

 По состоянию на 01 января 
2016 года с 81 общиной на кон-
курсной основе заключены до-
говоры о предоставлении 176 
РПУ (98% сформированных 
РПУ) на срок до 20 лет, в том 
числе в 2015 году – 27-ми РПУ.

Для добычи водных биоре-
сурсов гражданами из числа ко-
ренных малочисленных наро-
дов для личного потребления 
вблизи 387-ми населенных пун-
ктов края определены участки 
водных объектов общего поль-
зования.

Ежегодно для осуществления традиционного рыболовства коренные народы 
подают в Амурское территориальное управление Росрыболовства более 20 

тысяч заявок на предоставление водных биоресурсов.

Наибольшее количество поголовья находится в Охотском муниципальном 
районе – 5569 голов, или 88,5 % от общей численности оленей. 
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‘‘ Правительство Хабаровского края 
проводит работу над совершенствова-
нием федерального законодательства, 
разрабатывает и вносит конкретные 
предложения по регулированию суще-
ствующих в крае проблем, в том числе 
в сферах традиционного рыболовства, 
деятельности общин, предоставлению 
социальных пенсий.

Для осуществления тради-
ционного рыболовства в 2015 
году выделено более четырех 
тонн водных биоресурсов (91,8 
% к 2014 году), в том числе: 
общинам – три тонны (95 % к 
2014 году) и гражданам, отно-
сящимся к коренным малочис-
ленным народам -  тонну (84 % 
к 2014 году).

Промысловой охотой 
в крае занимается 
три общины, за ко-

торыми закреплены охотничьи 
угодья площадью 1,3 млн. га 
(2% от площади закрепленных 
охотничьих угодий края). В 
соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Хабаровского 
края от  24.07.2015 № 347-р «Об 
утверждении лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов 
на территории охотничьих уго-
дий Хабаровского края, за ис-
ключением особо охраняемых 
природных территорий феде-
рального значения, на период 
с 1 августа 2015 г. до 1 августа 
2016 г.» выделяются охотничьи 
ресурсы. Для ведения тради-
ционной охоты гражданами из 
числа коренных малочислен-
ных народов по бесплатным 
разрешениям на сезон 2015-
2016 гг. выделена 991 особь 
охотничьих животных (85 % 
к предыдущему сезону), в том 
числе 440 особей соболя (100 
%). 

Охотой в целях добычи 
охотничьих ресурсов для лич-
ного потребления занимаются 
более 400 граждан из числа ко-
ренных народов.

Северным оленевод-
ством в крае зани-
мается 6 оленевод-

ческих хозяйств (5 общин и 
1 индивидуальный предпри-
ниматель из числа коренных 
народов), 4 из которых обра-
зовались в 2013 году в связи с 
принятием Закона Хабаровско-
го края от 28 ноября 2012 г. № 
241 «О поддержке домашнего 
северного оленеводства в Ха-

баровском крае» (далее – Закон 
об оленеводстве).

Поголовье северных оле-
ней в крае составило на 01 ян-
варя 2016 года 6293 (129% к 
2014 г.), в том числе в оленевод-
ческих хозяйствах содержится 
1649 голов (128% к 2014 году) 
и в личных подсобных хозяй-
ствах населения – 4644 (102%).

Наибольшее количество 
поголовья находится в Охот-
ском муниципальном районе 
– 5569 голов, или 88,5 % от об-
щей численности оленей. 

Законом об оленеводстве 
предусмотрены различные 
виды государственной под-
держки для оленеводческих 
хозяйств и оленеводов, из 
которых в 2015 году произ-
ведена выплата бюджетных 
субсидий на содержание се-
верных оленей оленеводче-
ским хозяйствам, признанным 
сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, предо-
ставлены субсидии Охотскому 
и Аяно-Майскому муниципаль-
ным районам на содержание де-
тей оленеводов в пришкольных 
интернатах и Охотскому муни-
ципальному району на доставку 
детей в период летних каникул 

к родителям в оленеводческие 
бригады и обратно к месту уче-
бы. В 2015 году субсидии крае-
вого бюджета на содержание 
26 детей в пришкольных интер-
натах составили более 3,5 мил-
лионов рублей, в том числе в 
Охотском районе на 21 ребенка 
и в Аяно-Майском районе – на 
5 детей. Субсидия на доставку 
21 ребенка в Охотском районе 
к родителям в оленеводческие 
бригады и обратно к месту уче-
бы составила более шести мил-
лионов рублей.

Произведены выплаты в 
форме субсидий на компен-
сацию части затрат на охра-
ну оленей от хищных зверей. 
В 2015 году средства выделены 
4 оленеводческим хозяйствам 
на сумму 91 тысячи рублей из 
расчета 116 рублей на одну го-
лову оленя. В основном, к ком-
пенсации предъявлены и рас-
ходы на ГСМ. 

Предоставлены компенса-
ции оленеводам и членам их 
семей, ведущим кочевой (полу-
кочевой) образ жизни и имею-
щим стаж работы более 15 лет. 
Социальную помощь получили 
34 человека на сумму более двух 
миллионов рублей.
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Социальная 
сфера

Подготовка кадров явля-
ется одним из основных на-
правлений государственной 
национальной политики. По-
становлением Губернатора 
края от 26.09.2014 № 68 «О 
стипендиях Губернатора Хаба-
ровского края лучшим студен-
там, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, обуча-
ющимся по очной форме обуче-
ния в образовательных органи-
зациях высшего образования 
Хабаровского края» 10 лучших 
студентов, обучающихся в  выс-
ших учебных заведениях края 
из числа коренных народов, 
имеют право на получение сти-
пендии Губернатора края. Про-
водится работа по распростра-
нению таких мер поддержки 
студентам, обучающимся в про-
фессиональных образователь-
ных организациях. 

Реализуются меры социаль-
ной поддержки малоимущих 
граждан из числа коренных на-
родов.

В соответствии с постанов-
лением Губернатора Хабаров-
ского края от 30.01.2016 № 4 «О 
предоставлении ежемесячного 
пособия на ребенка в Хабаров-
ском крае» продолжены выпла-
ты ежемесячного пособия на 
ребенка, относящегося к корен-
ным народам. Такое пособие в 
2015 году получили 3801 чело-
век, суммарный объем выплат 
составил 115,25 млн. рублей. 

Для 119 детей из числа ко-
ренных малочисленных наро-
дов из малоимущих семей орга-
низованы профильные смены 
(на финансирование направле-
но 1,9 млн. рублей).

Оказана единовременная 
материальная помощь студен-

там, относящимся к коренным 
народам, в возрасте до 23 лет из 
малоимущих семей либо при-
знанных малоимущими гражда-
нами, обучающимся по очной 
форме обучения в профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях и образовательных 
организациях высшего образо-
вания. Данный вид социальной 
поддержки получили 29 студен-
тов.

Впервые 13 студентам 
из малоимущих семей 
возмещены затраты 

для оплаты стоимости проезда 
один раз в год на воздушном, во-
дном, железнодорожном транс-
порте и (или) автомобильном 
транспорте междугороднего 
сообщения в пределах террито-
рии края от места учебы к месту 
жительства и обратно. 

Здравоохранение
Для льготного лекарствен-

ного обеспечения в соответ-
ствии с законом Хабаровско-
го края от 29.12.2004 г. № 233 
«Об отдельных категориях 
граждан, имеющих право на 
бесплатное обеспечение лекар-
ственными средствами за счет 
краевого бюджета» в крае ор-
ганизован персонифицирован-
ный учет граждан, относящих-
ся к коренным малочисленным 
народам, проживающим в сель-
ской местности районов Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях Хабаровского 
края. Принято постановление 
Правительства Хабаровского 
края от 22.12.2004 № 108-пр 
«О льготном лекарственном 
обеспечении населения Хаба-
ровского края, распоряжение 
Губернатора края № 412-р от 
09.06.2005 «О формировании 
списка граждан относящихся к 
коренным малочисленным на-
родам Севера, проживающих 
в сельской местности районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях на тер-

ритории Хабаровского края». 
Лекарственными препаратами 
обеспечено бесплатно более 
тысячи человек из числа корен-
ных малочисленных народов 
(57% к уровню 2014 года). Осу-
ществлялось и льготное зубо-
протезирование для лиц из ма-
лоимущих семей. Данный вид 
социальной помощи получили 
43 человека на сумму порядка 
500 тысяч рублей.

Культура, родной 
язык

Важной задачей государ-
ственной национальной по-
литики в крае является со-
хранение и развитие языков, 
самобытной культуры корен-
ных народов, поскольку отрыв 
от традиционного уклада жиз-
ни, ассимиляционные процес-
сы создали неблагополучную 
языково-культурную  ситуацию 
в среде коренных народов.

В 9 муниципальных райо-
нах края в детских садах ведет-
ся изучение 4 языков коренных 
народов (нанайского, эвенско-
го, ульчского и эвенкийского). 
Количество детей, изучаю-
щих родной язык, составляет  
388 человек (107 % к 2014 году).

В общеобразовательных 
учреждениях родные языки 
(нанайский, эвенкийский, 
нивхский, эвенский, ульчский, 
удэгейский, негидальский) как 
предмет или факультативно 
изучают 1311 детей (105 % к 
уровню 2014 года) и вне уроков 
94 ребенка в 30 школах, распо-
ложенных в 13 муниципальных 
районах края. 

В целях содействия изуче-
нию родных языков в 2015 году 
организована переподготовка 
35 учителей из 12 муниципаль-
ных районов края, обучающих 
родному языку, с присвоением 
дополнительной квалифика-
ции «учитель родного языка» 
(нанайского, негидальского, 
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Участники конкурса сказителей «Нингманчигоари»

нивхского, эвенкийского, эвен-
ского, удэгейского, ульчского), 
а также проведены для них 
курсы повышения квалифика-
ции по теме «Системные изме-
нения в преподавании родных 
языков и литературы в услови-
ях реализации федерального 
государственного образова-
тельного стандарта общего об-
разования». 

На начало 2015/2016 
учебного года в 
19 общеобразова-

тельных школах оборудованы 
кабинеты родного языка. 

Ведется работа по изданию 
учебной, методической, спра-
вочной и иной литературы и 
обучающих программ. Прове-
дена работа с авторами по изда-
нию учебных пособий: букварь 
нивхского языка, учебное посо-
бие для 2-го класса по нивхско-
му языку, учебное пособие для 
2-го класса по ульчскому языку. 

Заключены контракты на 
приобретение 10 наименова-
ний учебных пособий общим 
количеством 1080 экземпляров 
на сумму 2,0 млн. рублей.

В муниципальных районах 
края работает 16 национально-
культурных центров, 1 детский 
образовательный этнографи-
ческий центр (школа) искусств 
и народного творчества, 
21 историко-краеведческий му-
зей, имеющий экспозиции о ко-
ренных малочисленных наро-
дах, создано 47 национальных 
творческих коллективов. 

Ежегодно проводятся круп-
номасштабные мероприятия, 
направленные на сохранение 
и популяризацию самобытной 
культуры коренных, в том чис-
ле краевой конкурс «Ремесла 
Земли Дерсу» на котором ма-
стерам присваивается звание 
«Лучший мастер декоративно-
прикладного искусства корен-
ных малочисленных народов 
Хабаровского края».

Открытие клуба по родному языку «Нанай хэсэни долони»
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РОЛЬ БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

В результате приватизации государственного имущества 
в северных регионах Российской Федерации сформировался 
крупный корпоративный сектор экономики: более 70% пред-
приятий оказалось в частной собственности и около 25% в 
совместном ведении, - так начала свою лекцию на информа-
ционно-правовом семинаре «Механизмы защиты прав корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ» д.э.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (РАНХиГС) Вера Сморчкова 

Вера Сморчкова
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В результате привати-
зации государствен-
ного имущества в се-

верных регионах Российской 
Федерации сформировался 
крупный корпоративный сек-
тор экономики: более 70% 
предприятий оказалось в част-
ной собственности и около 
25% в совместном ведении.

Сегодня успех предпри-
ятий не столько связан с макси-
мизацией прибыли,  сколько с 
поведением, основанном на от-
ветственности по отношению к 
обществу, а в арктических реги-
онах – с социально-экономиче-
ским развитием коренных ма-
лочисленных народов Севера.

Проводимая государством 
экономическая политика ори-
ентирована на  создание мате-
риального базиса для выпол-
нения социальных функций 
государства, выполнения спра-
ведливого распределения про-
дуктов рыночной деятельности 
экономических субъектов. Дан-
ное положение  соответствует 
сущности социального госу-
дарства, построение которого 
провозглашено в действующей 
Конституции Российской Фе-
дерации в ст. 71. Важнейшей 
тенденцией в настоящее время 
является социализация бизне-
са. 

Для анализа дефиниции 
«социальная ответственность 
бизнеса» или «корпоративная 
социальная ответственность»,  
содержания и функций необхо-
димо определить сущность по-
нятий «бизнес», «социальная 
ответственность», эволюцию 
становления в мире и в России, 
в том числе в ее северных реги-
онах.

Под социальной ответ-
ственностью понимается объ-
ективная необходимость нести 
ответственность за выполне-
ние  социальных норм. Она 
выражает характер взаимоот-
ношений гражданина с обще-
1 Конституция Российской Федерации, М., 2015
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ством, государством, коллек-
тивом, другими социальными 
группами и образованиями  
— со всеми окружающими его 
людьми. В основе социальной 
ответственности лежит обще-
ственная природа поведения 
человека. Социальная ответ-
ственность является  сложной, 
нравственно-правовой, фило-
софской и этико-психологи-
ческой категорией, которую 
изучают многие науки, но под 
разными углами зрения.

Социальная ответствен-
ность бизнеса предполагает 
объективно обусловленную не-
обходимость соблюдения усто-
ев совместного общества на 
территории присутствия. Она 
реализуется в экономическом 
поведении, что, в свою очередь, 
стало  условием естественного  
функционирования общества. 
В противном случае возникает 
опасное  противостояние мест-
ных сообществ компаниям. Од-
ной из целей социально ответ-
ственного поведения  бизнеса 
является стремление не допу-
стить вражды, неприязни во 
взаимоотношениях между ком-
панией и местным населением, 
его сообществами. 

Социальная ответствен-
ность значительно раньше, 
чем в Европе, сформировалась 
в корпоративном управлении 
в США и Канаде. В настоя-
щее время   социальная ответ-
ственность стала признанной 
формой ведения бизнеса, как 
в самой стране, так и в других 
странах. Концепция социаль-
ной ответственности бизнеса 
в современном понимании ас-
социируется с развитием со-
циально ориентированных 
рыночных отношений,  функ-
ционирования  современного 
правового государства, разви-
тием демократии, становлени-
ем различных систем социаль-
ного партнерства. 

Концепция социального 
ответственного бизнеса, ори-

ентирована на сохранение 
экологического состояния ОС,  
экономическое равенство со-
циальных групп населения и др. 
стала развиваться в 1960-1970-
х гг. в развитых странах мира 
(США, Германия, Япония).

В настоящее время дано 
много определений социаль-
ной ответственности. В 2010 
г. в Международном стандарте 
ISO 26000 «Руководство по со-
циальной ответственности» 
определен стандарт социаль-
ной ответственности, который 
можно взять за основу базисно-
го понятия : «социальная ответ-
ственность – ответственность 
организации за воздействие 
ее решений и деятельности на 
общество и окружающую среду 
через прозрачное и этичное по-
ведение, которое: содействует 
устойчивому развитию, вклю-
чая здоровье и благосостояние 
общества; учитывает ожидания 
заинтересованных сторон; со-
ответствует применяемому за-
конодательству и согласуется с 
международными нормами по-
ведения; введено во всей орга-
низации».

Формой проявления 
концепции соци-
альной ответствен-

ности во внутренней среде 
является корпоративная соци-
альная политика предприятия, 
основные направления реали-
зации которой заключаются в 
следующем:

— повышение безопасности 
труда; 

— достойная заработная 
плата работникам;

— накопление человеческо-
го капитала; 

— соблюдение прав трудя-
щихся в области социально-
трудовых отношений, гарантия 
свободы деятельности профсо-
юзов; 

— участие в управлении 
компанией, включение пред-
ставителей трудового коллек-
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тива в состав правления акцио-
нерного общества; 

— предоставление работни-
кам компании корпоративного 
социального пакета, участие в 
программах медицинского, со-
циального и пенсионного стра-
хования; 

— создание благоприятного 
морального климата, воспита-
ние работников в духе социаль-
ной справедливости.

Во внешней среде — это 
участие компании в социаль-
но-экономическом развитии 
территории присутствия, под-
держки местного населения.

В научном мире до настоя-
щего времени нет единства в 
определении понятия «соци-
альная ответственность бизне-
са» и поэтому нельзя утверж-
дать, что найдены наиболее 
эффективные пути взаимодей-
ствия власти, бизнеса и обще-
ства. 

Важную роль в реализа-
ции принципов социальной 
ответственности имеет при-
нятый Глобальный договор. 
Глобальный договор является 
сугубо добровольной инициа-
тивой, преследующей  цели: 

1. Интеграция десяти прин-
ципов в предпринимательскую 
деятельность в мировом мас-
штабе;

2. Стимулирование дей-
ствий в поддержку более ши-
роких целей развития ООН, 
таких как Цели развития тыся-
челетия (ЦРТ).

В интересах достиже-
ния этих целей Гло-
бальный договор обе-

спечивает обучение и участие 
посредством нескольких меха-
низмов: политических диало-
гов, обучения, местных сетей и 
партнерских проектов. 

Присоединение к Глобаль-
ному договору означает публич-
ное признание Десяти универ-
сальных принципов данной 
инициативы. Компания, беру-

щая на себя такое обязатель-
ство, должна:

— инициировать такие 
изменения в своей предпри-
нимательской деятельности, 
посредством которых Глобаль-
ный договор и его принципы 
превратились бы в неотъемле-
мый элемент управленческой и 
предпринимательской страте-
гии, культуры и повседневных 
операций;

— опубликовать в своем го-
довом отчёте или аналогичном 
публичном отчёте (например, в 
отчёте по вопросам устойчиво-
сти) информацию о том, каким 
образом она поддерживает Гло-
бальный договор и его принци-
пы («сообщение о достигнутом 
прогрессе» – СДП); 

— публично поддерживать 
Глобальный договор (ГД) и его 
принципы, используя такие 
коммуникационные возможно-
сти, как пресс-релизы, высту-
пления и т.п.

Кроме того, компании мо-
гут в максимальной степени 
использовать преимущества 
своего участия в ГД через во-
влеченность в политический 
диалог, деятельность в рамках 
учебных форумов и партнерств.

Личное участие высшего 
руководства является для со-
трудников и других заинте-
ресованных сторон важным 
свидетельством того, что обя-
зательства компании в отно-
шении корпоративной граж-
данской позиции являются 
действующим и стратегиче-
ским приоритетом. 

ГД сугубо добровольная 
инициатива. Он не призван за-
ниматься надзором за деятель-
ностью компаний или предпи-
санием им определенных норм 
поведения или образа дей-
ствий. ГД направлен на то, что-
бы стимулировать перемены и 
содействовать формированию 
ответственной гражданской 
позиции бизнеса. 

Становлению и развитию  
социальной ответственности 
бизнеса способствует глобали-
зация, стандартизация прин-
ципов, методов и практики 
корпоративной социальной от-
ветственности. За прошедшие 
годы компаниям предлагались 
различные стандарты отчетно-
сти, но все так или иначе они 
учитывали прогресс компаний 
в экономической деятельно-
сти, в выполнении экологиче-
ских требований и социальные 
аспекты деятельности как вну-
три компании, так и для внеш-
него сообщества.

Стандарт ISO 26000, 
вступивший в 
силу с 1 ноября 

2010 г., объединил все лучшее 
и продуктивное, что было на-
работано в различных странах 
и в разных компаниях, с учетом 
вкладом правительств и непра-
вительственных организаций 
по методологии и практике 
корпоративной социальной от-
ветственности.

Социальная ответствен-
ность  дополняет государствен-
ное регулирование,  социаль-
ную политику. Глобальные 
корпорации превращают со-
циальную ответственность в 
составную часть ведения биз-
неса. Инициативы социальной 
ответственности имеют раз-
личные формы  - от принятия 
кодексов поведения до созда-
ния партнерств для осущест-
вления социальных инициатив 
на местном уровне. Они обу-
славливаются собственными  
принципами ведения бизнеса, 
а также влиянием со стороны 
некоммерческих  организаций 
(НКО),

В 2005 г. Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) - 
РСПП принимает «Социальную 
хартию российского бизнеса», 
которая является националь-
ным «стандартом» социальной 
ответственности. В социаль-
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ной хартии  отмечено: «Принятие социальных 
обязательств российским деловым сообществом 
и отдельными компаниями — не альтруизм и не 
выкуп «социальной лицензии» на коммерческую 
деятельность. Социальная ответственность биз-
неса может и обязана быть полезна для долго-
срочного успеха самих компаний в той же мере, 
как и полезна для общества в целом.

Мы — ответственные налогоплательщики, и, тем 
самым, делаем вклад в укрепление государства. Смысл 
нашей деятельности — в надежном и качественном 
удовлетворении запросов и ожиданий потребителей 
наших товаров и услуг.

Мы придерживаемся принципов справедливого 
ценообразования, добросовестной конкуренции и ре-
кламы, соблюдения этических норм ведения бизнеса.

Мы стремимся производить только качествен-
ные товары и услуги, благоприятные и безопасные для 
здоровья потребителей.

Мы относимся к жизни человека как к высшей 
ценности. Для нас нет, и не может быть компромис-
са между здоровьем, безопасностью работника и полу-
чением прибыли.

Мы понимаем, что наши компании и наши ра-
ботники – неотъемлемая часть общества, придержи-
ваемся принципов корпоративного гражданства.

Мы считаем сохранение природной среды важ-
нейшей общечеловеческой ценностью.

Мы стремимся к тому, чтобы наша деятель-
ность была открытой и прозрачной».

 В 2008 г. РСПП принята обновленная Соци-
альная хартия.

В основе Хартии лежат принципы Глобаль-
ного договора ООН, являющегося основой для 
сотрудничества ООН с бизнесом на всех уров-
нях в сферах прав человека, трудовых отноше-
ний, окружающей среды и борьбы с коррупци-
ей. Оба эти документа отмечают значимость  
нефинансовых отчетов, раскрывающих эконо-
мические, социальные и экологические резуль-
таты деятельности компании. 

Нефинансовый отчет — это добровольно 
раскрываемая информация, достоверно и до-
ступно для ключевых заинтересованных сторон 
отражающая основные аспекты и результаты де-
ятельности компаний, связанные с реализацией 
стратегии устойчивого развития бизнеса компа-
нии2.

В нефинансовый отчет включаются резуль-
таты деятельности компании, которые способ-
ствуют повышению прозрачности деятельности 
компании и содержат экономические, экологи-
ческие и социальные индикаторы. 
2 Пять шагов на пути к социальной устойчивости компании. - М.: РСПП, 
2005 г. С.8.
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В базовые индикаторы дея-
тельности компании входят: 8 
экономических; 18 экологиче-
ских; 22 социальных.

Издание нефинан-
совых отчетов 
м е ж д у н а р о д н ы х 

организаций способствовало 
информированности предпри-
ятий российского бизнеса о 
передовых практиках зарубеж-
ных компаний в области соци-
альной ответственности. Так, 
затраты трех нефтяных компа-
ний («Лукойл», «Сибнефть» и 
«Татнефть») на решение соци-
ально значимых проблем, со-
ставили более 16,5 млрд. руб., 
что в сумме соответствовало 
0,1 % ВВП. Спустя десять лет, 
в 2015 г. затраты российского 
бизнеса на решение социаль-
ных проблем составляют 1%  
ВВП.

Развитие социальной от-
ветственности в России об-
условлено активной и успеш-
ной экспансией крупнейших 
российских компаний за рубеж 
(ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ГАЗ-
ПРОМ», ГМК «Норильский 
никель», ОАО «АЛРОСА» и 
др.).  Эти компании считают 
обязательным для себя испол-
нение общепринятых правил 
социальной ответственности и 
ежегодно представляют отче-
ты о своей деятельности в этом 
направлении.

В 2011 г. вышел первый 
информационный бюллетень 
Сети Глобального Договора 
в РФ. Сегодня в 2015 г. Сеть 
Глобального Договора ООН 
в Российской Федерации на-
считывает более 70 компаний, 
присоединившихся к Глобаль-
ному Договору ООН3. В целом 
по всему миру к сети ГД присое-
динилось 8000 компаний и 4000 
некоммерческих организаций. 

Приоритетными направ-
3 https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/participants/search?page Дата обращения 
15 июля 2015 г. От НКО  РФ  к сети ГД 
присоединились:   RAIPON (2015), «За 
демократию и права человека» (2011) и др.

лениями деятельности Сети 
— трудовые отношения, окру-
жающая среда, борьба с кор-
рупцией, организационное раз-
витие Сети.

Глобальный договор на-
правлен на  стимулирование  
перемен,  содействие форми-
рованию ответственной граж-
данской позиции бизнеса, по-
ощрять новаторские решения 
и партнерства.

В области трудовых отно-
шений Глобальный договор 
формулирует  принципы:

— деловые круги должны 
поддерживать свободу объеди-
нения и реальное признание 
права на заключение коллек-
тивных договоров;

— деловые круги должны 
выступать за ликвидацию всех 
форм принудительного и обя-
зательного труда;

— деловые круги должны 
выступать за полное искорене-
ние детского труда; 

— деловые круги должны 
выступать за ликвидацию дис-
криминации в сфере труда и за-
нятости.

1 ноября  2010 г вступил в 
силу разработанный Между-
народной Организацией по 
стандартизации  стандарт  ISO 
26000, который объединил все 
лучшее и продуктивное, что 
было наработано в различных 
странах и в разных компаниях, 
с учетом вклада правительств и 
неправительственных органи-
заций по методологии и практи-
ке применения корпоративной 
социальной ответственности. 
Для большинства крупных 
российских бизнес компаний 
становление и развитие  соци-
альной ответственности стало 
важнейшей частью социальной 
политики компании. Сформи-
ровалось отношение к соци-
альной ответственности как 
прагматичному направлению, 
являющемуся одним из инстру-
ментов, который позволяет 

повышать деловую репутацию 
бизнеса, капитализацию ком-
пании, устанавливать эффек-
тивные и сбалансированные 
отношения с государством, 
акционерами, зарубежными 
партнерами, потребителями, 
персоналом, стейкхолдерами, 
местными сообществами.

Социальная ответствен-
ность бизнеса основывается 
на динамичном развитии про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности. Она дает обще-
ству социальный эффект в 
виде новых рабочих мест, на-
логовых отчислений в бюдже-
ты всех уровней, реализацию 
дополнительных социальных 
программ, что отражается в 
следующих ее функциях: эконо-
мических; социальных;  эколо-
гических;  производственных;  
инновационных и др.

В процессе развития соци-
альной ответственности биз-
неса российское государство 
играет активную роль. Государ-
ственные власти принимают 
непосредственное участие в 
определении законодательных 
основ и организационных меха-
низмов внедрения принципов 
корпоративной социальной 
ответственности в хозяйствен-
ную практику. 

Бизнес участвует в благо-
творительных акциях,  финан-
сирует программы социаль-
но-экономического развития 
территории присутствия, од-
нако еще не в полной мере ре-
ализуется имеющийся потен-
циал компании, что снижает 
эффективность социальной 
ответственности. Этому спо-
собствует традиционная за-
крытость компаний, непро-
зрачность доходов и расходов, 
отсутствие надлежащего эколо-
гического контроля,  не всегда 
осуществляется оптимальный 
общественный контакт и учет 
интересов местного населе-
ния. По этой причине отчеты, 
представляемые российскими 
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компаниями, пока не получают 
от международных экспертов 
высоких оценок. Необходимо  
российским компаниям прий-
ти к соблюдению международ-
ных норм и принципов веде-
ния бизнеса, а также активному 
взаимодействию с местным со-
обществом территории присут-
ствия, так как  именно эти пози-
ции определяют способность  к 
инновациям и развитию чело-
веческого потенциала.

В настоящее время форми-
руется российская модель со-
циальной ответственности биз-
неса, но для каждого северного 
субъекта она будет иметь свои 
особенности, обусловленные 
уровнем и степенью взаимодей-
ствия с властью и местным со-
обществом, внедрения в прак-
тику управления принципов 
Глобального договора ООН.  

В северных территориях 
социальная ответственность 
имеет свои особенности. Боль-
шая зависимость работников 
предприятий от деятельности 
компаний в области обеспече-
ния занятости при отсутствии 
альтернативы,  снижает тре-
бования населения к соблюде-
нию принципов  социальной 
ответственности руководством 
компаний. Многие руководи-
тели регионов  ставят вопрос 
о достижении и сохранении 
баланса интересов промышлен-
ности, общества и окружающей 
среды на территории действия 
таких компаний.

В северных регионах 
предприятия ТЭК за-
нимают центральное 

место в реализации социальной 
ответственности. Интенсивное 
промышленное освоение по-
лезных ископаемых затраги-
вает, прежде всего,  интересы 
коренных малочисленных на-
родов Севера, ведущих тради-
ционную хозяйственную дея-
тельность. 

Как правило, месторож-
дения полезных ископаемых 

сосредоточены в основном на 
территориях традиционного 
природопользования (ТТП). 
За последние 30-40 лет на Се-
вере произошло значительное 
сокращение площадей ТТП 
КМНС. Из оборота изъяты зна-
чительные площади оленьих 
пастбищ и охотничьих угодий; 
только в  ХМАО-Югре забро-
шено более 70 населенных пун-
ктов4.  

На Ямале, в ХМАО-Югре, в 
Сахалинской области решение 
общесоциальных проблем про-
исходит на основе тесного вза-
имодействия между органами 
государственной власти, мест-
ного самоуправления, предпри-
ятиями топливно-энергетиче-
ского комплекса. 

На основе соглашений и 
договоров о социально-эконо-
мическом развитии регионов 
присутствия  с компаниями 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», дочерними пред-
приятиями ОАО «Газпром» и 
др.) осуществляются компенса-
ционные и природоохранные 
мероприятия, производится 
реконструкция жилья и систем 
жизнеобеспечения, решаются 
вопросы трудоустройства осед-
лого населения на территори-
ях проживания коренных мало-
численных народов Севера. 
В лицензионные соглашения 
крупных нефтегазовых струк-
тур включены обязательства 
по отношению к коренным на-
родам и территориям присут-
ствия. 

В настоящее время во-
просы взаимодействия госу-
дарства, бизнеса и коренного 
населения на экономическом 
пространстве северных терри-
торий приобретают все боль-
шую остроту и актуальность. 
Это связано с тем, что экономи-
ка этих регионов ориентирова-
на на эксплуатацию природных 
ресурсов, что отражается на 
4 Хакназаров С.Х. Природные ресурсы и 
обские Угры. - Екатеринбург: «Издательство 
«Баско», 2006. С.51.

сокращении занятости в тра-
диционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочис-
ленных народов Севера.

На территории Республики 
Саха (Якутия) основным пред-
ставителем бизнеса является 
акционерная компания АК 
«АЛРОСА» (ОАО) и ее дочер-
ние предприятия.

В настоящее время АК «АЛ-
РОСА» практически не име-
ет конкурентов,  что  не обе-
спечивает соревновательных 
условий. Компания активно 
развивает внедрение  новых 
технологий,  повышает произ-
водительность труда,  придает 
особое внимание решению эко-
логических проблем¸ совершен-
ствуя систему экологического 
контроля и системы управле-
ния. Вопросы  социальной от-
ветственности находятся в ком-
петенции Совета Директоров. 
Внутри компании осуществля-
ется создание оптимальных  
условий труда, укрепляется 
техника безопасности. Подго-
товлена и проводится социаль-
ная политика для населения  
территорий присутствия.

Становление социаль-
ной ответственности 
бизнеса на северных 

территориях России соответ-
ствует мировым критериям  
бизнеса северных государств, 
направляющего свою экономи-
ческую активность для  дости-
жения устойчивого социально-
го развития своих сообществ. 
Российский Север активно во-
влечен в процессы глобализа-
ции, в 2012 г. подписано согла-
шение о вхождении РФ в ВТО,  
тесные связи установились  с 
Евросоюзом, другими страна-
ми мира. Необходимо соответ-
ствовать общепринятым ори-
ентирам и нормам, но при этом 
формировать свою российскую 
модель социальной ответствен-
ности бизнеса, с  учетом  наци-
ональных традиций и регио-
нальных особенностей.

А б о р и г е н  и  з а к о н
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МИР КОРЕННЫХ НАРОДОВ       ЖИВАЯ АРКТИКА

Выделяются три основ-
ные модели социальной от-
ветственности бизнеса: 
американская (открытая), ев-
ропейская (закрытая) и бри-
танская (смешанная)5.

Особенность американ-
ской модели социальной от-
ветственности бизнеса со-
стоит в том, что государство 
делегирует компаниям способ 
согласования своих интересов 
с интересами стейкхолдеров,  
активность  инициируется са-
мими компаниями,  предусма-
тривается максимальная са-
мостоятельность компаний в 
определении  общественного 
вклада.

Модель подразумевает за-
конодательное поощрение со-
циальных инвестиций через 
налоговые льготы и зачеты. 
Главными особенностями аме-
риканской модели социальной 
ответственности бизнеса яв-
ляется  минимальное прямое 
вмешательство государства в 
деятельность бизнеса, регули-
рование осуществляется  на ос-
нове экономических стимулов.

Европейская модель соци-
альной ответственности бизне-
са в  большей степени регули-
руется государством, основой 
модели служат законодательно 
установленные рамки  деятель-
ности. Экономическая ответ-
ственность в США связана с  
принципами корпоративного 
управления (достойное воз-
награждение и защита потре-
бителя). В Европе - это 35-ча-
совая рабочая неделя, МРОТ, 
регулирование сверхурочной 
работы и т.д. Ситуация в обла-
сти юридической ответствен-
ности,  характеризуется невы-
соким уровнем законодательно 
закрепленных правил поведе-
ния корпораций. Но при этом 
действуют четко определен-
ные  правила ведения бизнеса. 
5 Мантаева Э.И. Институты корпоративной 
социальной ответственности: особенности 
развития на микро- и мезоэкономических 
уровнях // «НПП «Джангар», 2008

Этическая ответственность 
компаний в США определена 
уровнем поддержки бизнесом 
местного сообщества. В Европе 
высокий уровень социальной 
защищенности обеспечивается 
«принудительным» путем - че-
рез высокие налоги.

Основными отличитель-
ными особенностями европей-
ской модели являются  внима-
ние государства к социальным 
проектам бизнеса, наблюдается  
участие государства в развитии 
социальной ответственности 
компаний. Однако наблюдает-
ся  постепенное изменение ев-
ропейской модели социальной 
ответственности бизнеса в сто-
рону открытой модели и ее все 
большее приближение к ней.

Британская модель со-
циальной ответствен-
ности бизнеса сочета-

ет элементы первых двух и при 
этом характеризуется значи-
тельной степенью вовлеченно-
сти государства и гражданских 
институтов в процесс согла-
сования общественных инте-
ресов, а также продвижения 
и поощрения лучших практик 
реализации социально ответ-
ственного поведения. В целом, 
для британской модели харак-
терны следующие признаки: 

— активное развитие секто-
ра независимого консалтинга 
в области социальной ответ-
ственности; 

— пристальное внимание со 
стороны финансового сектора 
к проектам в области социаль-
ной ответственности бизнеса 
(отмечается тенденция роста 
количества фондов социально 
ответственного инвестирова-
ния — СОИ- фондов); 

— повышенный интерес 
СМИ; 

— большое количество и 
разнообразие учебных курсов 
в области социальной ответ-
ственности бизнеса. 

Активная роль государства 

в развитии социальной ответ-
ственности бизнеса проявля-
ется в таких формах, как соз-
дание государственно-частных 
партнерств в образовательном 
секторе, поддержка инициа-
тив в области социальной от-
ветственности бизнеса через 
софинансирование проектов, 
предоставление налоговых 
льгот, продвижение инициатив 
по соответствию националь-
ных стандартов международ-
ным и т.д6.  Роль британского 
правительства выражена в по-
литике поддержки компаний, 
осуществляющих  деятельность 
в социальной и природоохран-
ной сфере и взаимоотношени-
ях с персоналом. Целый ряд 
законодательных актов уста-
навливает льготный режим на-
логообложения для компаний, 
которые ведут бизнес социаль-
но ответственно и придержи-
вающихся принципов деловой 
этики, особенно в вопросах ис-
пользования энергии, вторич-
ной переработки отходов про-
изводства и т.п.

Особой социальной ответ-
ственностью в северных регио-
нах России известна канадская 
компания Кинросс Голд, рабо-
тающая в настоящее время в 
Чукотском автономном округе.

В настоящее время феде-
ральное  законодательство 
предоставляет определенные 
возможности реализации со-
циальных программ коммер-
ческими организациями в 
области здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, об-
разования и жилищной поли-
тики посредством отнесения 
соответствующих затрат ком-
мерческих организаций к рас-
ходам при исчислении налога 
на прибыль организаций в со-
ответствии со ст. 255 и 264 На-
логового кодекса Российской 
Федерации, а также стимули-

6 Башарина Е.Н. Государственное управление. 
Электронный вестник Выпуск № 14. Март 
2008 г. http://e-journal.spa.msu.ru/images/
File/2008/14/Basharina.pdf
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рует их осуществление, не об-
лагая такие расходы ЕСН (а с 
01.01.2010 страховыми взноса-
ми в государственные внебюд-
жетные фонды).

На Севере  процесс взаи-
модействия власти и бизнеса  
с учетом  социально-экономи-
ческого развития территорий 
уже имеет определенные поло-
жительные результаты (Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
Чукотский автономный округ, 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Республика 
Саха (Якутия).

Топливно-энергетиче-
ский комплекс Рос-
сии, его структура 

общего потенциала ресурсов 
топливно-энергетического сы-
рья выглядит следующим об-
разом: 61% этой величины это 
угольная составляющая, 21% 
— нефть, природный газ и кон-
денсат и 18% — горючие слан-
цы.

В 2020 году примерно 2/3 
спроса на энергоносители бу-
дет покрыто за счет нефти и 
газа 7. 

Богатство природных ре-
сурсов Севера обеспечивает 
стратегическую безопасность 
страны в создании и примене-
нии новых материалов и спла-
вов, в электронике, точной 
механике, электромеханике, 
в военно-промышленном ком-
плексе и других высокотехно-
логичных отраслях промыш-
ленности. 

В этой связи тема  социаль-
ной ответственности бизнеса 
становится приоритетной не 
только для ресурсодобываю-
щих компаний, но и для всех 
ветвей и уровней государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, объединений 
общин коренных народов Севе-
ра и других общественных ор-
ганизаций Севера.

7 В.Салыгин, директор Международного 
института ТЭК (МГИМО)

Система управления со-
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м 
развитием Арктики транс-
формируется под влиянием де-
ятельности крупного бизнеса, 
диверсификации экономики на 
муниципальном уровне и меня-
ющихся политических условий. 
Разрабатываются новые нормы 
и принципы управления, осно-
ванные на совершенствовании 
нормативно-правовой базы, 
ориентации на «зеленую эко-
номику», доверии, региональ-
ной устойчивости, использо-
вании комплексного подхода, 
укреплении роли и интересов 
местного населения, в составе 
которого постоянным ядром 
являются коренные народы Се-
вера.

Социально-экономическое 
развитие Российского государ-
ства  немыслимо без освоения  
природных ресурсов Арктики, 
но также недопустимо и утрата 
традиционной хозяйственной  
деятельности народов Севера, 
продукция которой дает сегод-
ня основу для  инновационного 
развития арктического агро-
промышленного комплекса. 
Кроме того, продукция олене-
водов и рыбаков обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность в регионе и независи-
мость продовольственного обе-
спечения от политических 
веяний, придает устойчивость 
региональной экономике.   

На территории Ямальского 
района открыто 26 месторож-
дений углеводородного сырья.  

Сегодня на территории 
Ямальского района проживает 
большая часть кочующих оле-
неводов, которые испытывают 
на себе влияние промышлен-
ной экспансии, в частности, 
от реализации Проекта «Ямал 
СПГ» (Yamal-LNG). Проект  на-
целен на освоение Южно-Там-
бейского газоконденсатного 
месторождения и  включает 
в себя строительство крупно-
масштабного интегрированно-

го комплекса по производству  
сжиженного природного газа 
мощностью 16,5 млн тонн  в 
год.

Особенностью Ямаль-
ского района явля-
ется тот факт, что  

11 тысяч (70% от общей чис-
ленности населения района) 
человек являются представи-
телями коренных малочислен-
ных народов. Из них около 
5600 человек сохраняют коче-
вой образ жизни, связанный с  
тундровым оленеводством.  Не-
обходимо отметить, что уро-
вень кочевания на Ямале самый 
высокий среди всех районов 
российской Арктики. Здесь за-
регистрировано более 1000 ко-
чевых хозяйств. 

На территории муници-
пального образования олене-
водством занимаются более  
20 предприятий  и организа-
ций различных форм собствен-
ности.

В настоящее время в муни-
ципальном образовании Ямаль-
ский район действует около  
18 общин коренных малочис-
ленных народов Севера. Наи-
более крупные из них: ТСО 
КМНС «Харп», ТСО КМНС 
«Илебц», ТСО КМНС «Панаев-
ская», ТСО КМНС «Я Ерв».

Каждое семейное хозяй-
ство оленеводов имеет более 
или менее постоянный район 
касланий. Прямое  воздействие  
проекта на оленеводческие 
хозяйства выражается в непо-
средственном отводе части 
пастбищ под нужды Проекта с 
последующим прекращением 
доступа оленеводов на их тер-
риторию, а также в возникно-
вении различных неблагопри-
ятных факторов, влияющих на 
кормовые растения и на самих 
оленей : пыление песка от раз-
рабатываемых карьеров вы-
зывает заболевания оленей и 
снижает их убойный вес; про-
мышленный мусор в тундре ве-
дет к травмированию  оленей 

А б о р и г е н  и  з а к о н
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и их заболеванию некробакте-
риозом; повышенный уровень 
шума нарушает нормальный су-
точный режим кормления и от-
дыха оленей, ведет к снижению 
убойного веса и прочее.

  Наиболее сильное воздей-
ствие от реализации проекта 
«Ямал СПГ» испытали на себе 
оленеводы Общины «Илебц», 
которые выпасали стада в непо-
средственной близости от про-
мышленной площадки, в радиу-
се 10 км.

Чтобы разрешить возник-
шие проблемы для обеих сто-
рон в Сабетте было проведено  
совещание с участием предста-
вителей ОАО «Ямал СПГ»  и 
общины «Илебц». В результате 
было найдено решение пробле-
мы -  была организована новая 
фактория общины «Илебц» в 
60 км западнее прежнего места 
расположения.

ОАО  «Ямал СПГ»  с нача-
ла проектных работ активно 
занимается информировани-
ем населения о своей текущей 
деятельности и предстоящих 
работах. Распространение ин-
формации  осуществляется по-
средством: распространения 
информационных материалов 
с помощью   СМИ; консульта-
ций в форме общественных 
слушаний; выездных встреч с 
местным населением.

Именно на выездном 
заседании, на встре-
че бизнесменов 

с  оленеводами, было решено 
создать оленьи переходы на 
лицензионном участке Юж-
но-Тамбейского месторожде-
ния.   Компания «Ямал СПГ» 
с представителями общин, 
оленеводческих хозяйств и ад-
министрации района провела 
вертолетный облет лицензион-
ного участка «Ямал СПГ», уточ-
нила количество переходов и 
определила 6 мест для оленьих 
переходов. Также была оказана 
помощь в создании зимней до-
роги для личного транспорта 

оленеводов.
За время консультаций 

были учтены интересы 160 
кочевых домохозяйств, в том 
числе 95 % семей, ведущих ак-
тивное природопользование 
в зоне прямого воздействия 
проекта «Ямал СПГ» (53 из 56 
семей), а также 107 кочевых се-
мей северного Ямала.

Руководство компании 
«Ямал СПГ» вместе с Админи-
страцией Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и Ямальского 
района постоянно ищут новые 
пути выстраивания  партнер-
ских отношений с коренными 
народами, проживающими в 
зоне реализации проекта.

План содействия развитию 
коренного населения (ПСРКН) 
на 2014-2016 гг., направленный 
на: 

— предотвращение (или 
снижение) вероятных (или по-
тенциальных) негативных воз-
действий на кочевое население 
северной части Ямала и на ко-
ренное население Ямальского 
района в целом;

— улучшение качества жиз-
ни коренного населения, про-
живающего в зоне реализации 
проекта через программы со-
циального развития, учитыва-
ющие особенности традицион-
ного образа жизни и культуры 
кочевого населения, требова-
ния устойчивого развития;

— развитие потенциала об-
щин, других хозяйственных и 
непроизводственных объеди-
нений  коренного населения, 
отдельных представителей ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, способствующие 
их вовлечению и активному 
участию в управлении реализа-
цией Плана  и иных форм взаи-
модействия с ОАО «Ямал СПГ».

Кроме того, создан  Кон-
сультативный совет с целью 
обеспечения регулярных  кон-
сультаций и выработки со-
вместных решений участников 

по вопросам охраны окружаю-
щей среды, здравоохранения,  
культуры, защиты  и поддерж-
ки исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных на-
родов Севера и других вопро-
сов, связанных с разработкой и 
реализацией Проекта.

В состав Совета вош-
ли руководители и 
представители ОАО 

«Ямал СПГ», органов исполни-
тельной власти окружного и 
муниципального уровней, об-
щественных организаций и об-
щин коренных малочисленных 
народов Севера, энергетиче-
ских компаний.  Консультатив-
ный совет проводится не реже 
раз в полгода.

Муниципальное оленевод-
ческое предприятие «Ямаль-
ское», расположенное в селе 
Сеяха Ямальского района и 
включающего в себя 7 олене-
водческих  бригад, в счет воз-
мещения  убытков за изъятие 
земель для промышленного 
освоения получило за 4 года  
40 502 тысячи  руб.

Муниципальное оленевод-
ческое предприятие «Ямаль-
ское» на основании статьи 
57 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 07 мая 2003 года 
№262 «Об утверждении правил 
возмещения собственникам зе-
мельных участков, землеполь-
зователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участ-
ков убытков, причиненных 
изъятием или временным за-
нятием  земельных участков, 
ограничением прав собствен-
ников земельных участков 
,землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земель-
ных участков либо ухудшением 
качества земель в результате 
деятельности других лиц», и в 
связи с изъятием земель, рас-
положенных на территории 
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Ямальского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
Администрацией Муниципаль-
ного образования Ямальский 
район из пользования Земле-
пользователя для целей предо-
ставления в аренду, заключа-
ет Соглашения о возмещении 
убытков в связи с изъятием зе-
мель под размещения объектов  
(см. табл.).

В рамках общей страте-
гии социальной ответствен-
ности ОАО «Газпром», его 
дочернее предприятие ООО 
«ГазпромГеологоразведка»8 
участвует в социально-эконо-
мическом развитии террито-
рий своей производственной 
деятельности. Компанией за-
ключены соглашения о соци-
ально-экономическом сотруд-
ничестве с Эвенкийским и 
Богучанским муниципальными 
районами Красноярского края, 
Ямальским и Тазовским райо-
ном Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Ленским, Мирнин-
ским и Кобяйским районами 
Республики Саха (Якутия), Жи-
галовским районом Иркутской 
области, Соболевским муници-
пальным районом Камчатского 
края, Ногликским районом Са-
халинской области.

Традиционно компания 
оказывает поддержку общинам 
коренных малочисленных на-
родов Севера, учреждениям об-
разования, культуры, спорта, а 
также ветеранам Великой От-
ечественной войны.

В Мирнинском районе Ре-
спублики Саха (Якутия) при 
поддержке компании выполнен 
ремонт спортивного зала обще-

8 ООО «ГазпромГеологоразведка» — 
100-процентное дочернее общество ОАО 
«Газпром». Компания создана в рамках 
повышения эффективности деятельности 
ОАО «Газпром» по поиску и разведке новых 
месторождений и залежей углеводородов. 
Основная цель деятельности — восполнение 
минерально-сырьевой базы Группы «Газпром». 
ООО «ГазпромГеологоразведка» ведет работы 
на 70 лицензионных участках в Ямало-Ненецком 
автономном округе, Республике Саха (Якутия), 
Красноярском крае, Иркутской области, на 
шельфе Охотского, Карского и Баренцева морях.

образовательной школы № 9 
села Тас-Юряха. Кроме того, в 
Якутии на средства, выделен-
ные ООО «ГазпромГеологораз-
ведка», к 70-летнему юбилею 
Победы реконструированы все 
памятники воинам Великой От-
ечественной войны Кобяйско-
го района. Планирование бла-
готворительных мероприятий 
происходит в тесном диалоге с 
местной властью, исходя из ре-
альных и наиболее насущных 
потребностей территорий при-
сутствия.

Социальная ответствен-
ность бизнеса дополняет, а не 
заменяет государственное регу-
лирование или социальную по-
литику. Крупные корпорации 
мероприятия по социальной 
ответственности, как правило, 
включают отдельным разделом 
в свою стратегию развития. 
Это обусловлено не только соб-
ственными этическими прин-
ципами ведения бизнеса, но и 
необходимостью учета регио-
нальных требований со сторо-
ны общественных некоммер-
ческих организаций (НКО), 
общин коренных малочислен-
ных народов.

В результате встреч и пере-
говоров с общинами вносятся 
изменения в законодательства, 
прописываются в Соглашени-
ях обязательства компании по 
формированию экологических 
фондов, финансированию лик-
видации возможных негатив-

ных последствий работы бизне-
са в Арктике. Многие эксперты 
высказывают мысль о том, что 
в будущем каждая компания бу-
дет утверждать свою программу 
по ликвидации как аварийных, 
так и естественных послед-
ствий своей работы в Арктике.

В обществе появляется об-
щее понимание того, что без 
взаимного уважения и партнер-
ства в Арктике не может быть 
надежных научных данных, 
разумной политики, сильных 
институтов управления.

Эффективно организо-
ванный процесс вза-
имодействия бизнеса 

с коренными народами Севера 
превращает производитель-
ные силы – людей, природные 
ресурсы, производственные 
фонды, инфраструктуру и т.п. 
- в некое целостное социально-
экономическое сообщество, 
способное решать задачи лю-
бой сложности. 

В марте 2015 г. в Ямальском 
районе ЯНАО прошел Граждан-
ский форум, на котором в фор-
ме открытого диалога окруж-
ная и местная власть, бизнес, 
общественные объединения и 
население района,  приглашен-
ные эксперты из РАНХиГС и 
Тюменского университета рас-
смотрели и обсудили пути вза-
имодействия всех страт обще-
ства, власти и бизнеса, ведущие 
к решению социальных, право-
вых и политических задач.

Таблица 
Соглашения о возмещении убытков МОП «Ямальское»  

с организациями ТЭК

№ 
п/п

Наименование 
объектов

Площадь, га Срок аренды Сумма, т.р.

1 ОАО «Газпром» 33,8  3 года 776, 129

2 ОАО «Ямал-СПГ» 1602,4 1-5 лет 24812,0

3 ОАО ГазпромГео-
логоразведка 602,6938 1 год 13 787, 6
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ДЕЛОВАЯ ИГРА:
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БИЗНЕСА В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА

Продолжением лекции Веры Сморчковой о роли бизнеса в со-
циально-экономическом развитии коренных народов Севе-
ра в арктических регионах стала командная работа над 
закреплением полученных знаний. Участники Семинара 
«Механизмы защиты прав коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» в Хабаровске прошли 
тренинг «Соглашение между бизнесом и властью: сущность, 
содержание, интересы коренных малочисленных народов». 

Участники Семинара, раз-
делившись на три группы («ко-
ренные народы», «добывающая 
компания» и «эксперты»), смо-
делировали порядок взаимо-
действия при реализации про-
мышленного проекта. 

В интерактивном занятии 
участники обсудили следующие 
сновные темы: 

— Правовая, норматив-
ная, методологическая база 
социальной ответственности

Социальная ответствен-
ность: содержание, принципы, 
виды, формы. 

Стандартизация принци-
пов, методов и практики кор-
поративной социальной ответ-
ственности.

Интеграция десяти прин-
ципов в предпринимательскую 
деятельность в мировом мас-
штабе.

Основные субъекты от-
ношений социальной ответ-
ственности в северном регионе 
— представители  бизнеса, мест-
ного сообщества, государствен-
ной власти.

Принципы социальной от-
ветственности и механизмов 

договорных отношений.
— Методы и условия  

реализации принципов со-
циальной ответственности

Сферы применения мето-
дов социальной ответственно-
сти: социальные программы, 
экологические проблемы, тру-
довые отношения, охрана окру-
жающей среды,  традиционные 
формы хозяйственной жизни 
северных народов.

Стратегические и текущие 
цели и  интересы участников 
социально ответственных от-
ношений и условия их согласо-
вания.

Предупреждение конфлик-
тов и негативных последствий 
экономических отношений.

Переговорный процесс и 
оптимальные методы согласо-
вания интересов  участников 
социально ответственных от-
ношений.

Определение и обоснова-
ние  интересов каждого субъ-
екта  социально ответственных 
отношений.

Анализ аргументов сторон. 
Обоснование и обсуждение 
возможных вариантов  соци-

альной ответственности.
Обсуждение и принятие ме-

ханизмов контроля принятых 
решений.

Целью тренинга было 
не только обсудить аспек-
ты взаимоотношений между 
коренными народами и до-
бывающей компанией, но 
и составить соглашение, 
учитывающее интересы двух 
сторон. Эксперты должны 
были дать оценку и указать на 
недостатки при выстраивании 
диалога. 

По итогам деловой игры 
участники провели оценку по-
следствий  проведенного об-
суждения, определили какими 
методами решить сложные 
проблемы на основе использо-
вания принципов социальной 
ответственности, предложили 
объяснения тому, что мешает 
развитию отношений социаль-
ной ответственности, сделали 
обоснования рекомендаций 
по определению эффектив-
ных отношений социальной 
ответственности для бизнеса; 
местного сообщества и государ-
ственной власти. 
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Тренинг. Работа в команде «органы власти»

А б о р и г е н  и  з а к о н
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‘‘Тренинг стал не только интересной, 
но и полезной игрой, позволившей взгля-
нуть на ситуацию «со стороны», лучше 
понять свои эмоции, которые неизбежны 
при взаимодействии с промышленника-
ми.
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Деловая игра. Работа в командах
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Третий этап проекта Ассоциации ко-
ренных маочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока РФ «Або-

риген и закон. Региональный практикум» 
завершился в г. Нефтеюганске 29 августа 2016 
года. В Семинаре приняли участие лидеры обще-
ственных организаций Уральского федерального 
округа. 

Участники семинара ознакомились с основ-
ными изменениями в действующем законо-
дательстве в области природоресурсного 
права и концептуальных проблемах в совершен-
ствовании законодательства по обеспечению 
прав коренных малочисленных народов на занятия 
традиционной хозяйственной деятельности, об-
судили вопросы образования, религии, экологии и 
многие другие. 

В течение двух дней представители органов вла-
сти, науки и руководители общественных орга-
низаций провели занятия по актуальным темам, 
касающимся защиты прав коренных малочислен-
ных народов. Некоторые доклады представлены на 
страницах нашего Альманаха.
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО И 
РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРАВАХ  КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

Антон Пермяков

Антон Пермяков, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса ТюмГУ
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Система международного и 
российского законодатель-
ства, регулирующего отно-
шения с участием коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

Основополагающим нор-
мативным актом, который ре-
гулирует все исходные отноше-
ния в Российской Федерации, 
является Конституция Россий-
ской Федерации. Конституция 
Российской Федерации явля-
ется ядром правовой системы 
России. Принципы и положе-
ния Конституции РФ играют 
направляющую роль для всей 
системы права и системы зако-
нодательства России. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 15 Конституции 
РФ она имеет высшую юриди-
ческую силу, прямое действие 
и применяется на всей терри-
тории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской 
Федерации, не должны проти-
воречить Конституции Россий-
ской Федерации.

В Конституции РФ 1993 г. 
впервые в истории страны по-
лучил закрепление принцип ее 
верховенства. В признании вер-
ховенства Конституции РФ за-
ложена не свойственная преж-
ним, советским, конституциям 
идея подчинения государства 
конституции, праву. Юридиче-
ское верховенство Конститу-
ции РФ состоит в подчинении 
государства Конституции РФ, 
организации общественных 
отношений сообразно ее по-
ложениям и смыслу (ч. 2 ст. 15 
Конституции РФ). Это прояв-
ляется, в частности, в том, что 
в Конституции РФ закреплены 
обязанности государства, кото-
рые направлены на обеспече-
ние и соблюдение прав и сво-
бод граждан:

1. Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность 
государства (ст. 2 Конституции 
РФ).

2. Права и свободы чело-
века и гражданина являются 
непосредственно действующи-
ми. Они определяют смысл, 
содержание и применение за-
конов, деятельность законода-
тельной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием 
(ст. 18 Конституции РФ).

Права коренных малочис-
ленных народов оговорены в 
Конституции РФ особо. В со-
ответствии со ст. 69 Конститу-
ции РФ Российская Федерация 
гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соот-
ветствии с общепризнанными 
принципами и нормами между-
народного права и международ-
ными договорами Российской 
Федерации.

Общепризнанные принци-
пы и нормы международного 
права и международные дого-
воры Российской Федерации 
являются составной частью ее 
правовой системы. Если между-
народным договором Россий-
ской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применя-
ются правила международного 
договора (ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ).

Международные правовые 
акты, регулирующие отноше-
ния с участием коренных мало-
численных народов, можно ус-
ловно разделить на несколько 
групп.

Первая группа. Междуна-
родные правовые акты обще-
го значения. 

Основополагающим 
м е ж д у н а р о д н ы м 
нормативным актом 

является Международный пакт 
об экономических, социальных 
и культурных правах (принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 
19.12.1966 г., ратифицирован 
Президиумом Верховного Со-
вета СССР 18.09.1973 г.).

В статье 1 данного Пак-
та закреплено право 
всех народов на са-

моопределение. В силу этого 
права они свободно устанавли-
вают свой политический статус 
и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и 
культурное развитие. Все наро-
ды для достижения своих целей 
могут свободно распоряжаться 
своими естественными богат-
ствами и ресурсами без ущерба 
для каких-либо обязательств, 
вытекающих из международно-
го экономического сотрудниче-
ства, основанного на принципе 
взаимной выгоды, и из между-
народного права. Ни один на-
род ни в коем случае не может 
быть лишен принадлежащих 
ему средств существования.

Аналогичные положения 
мы находим в Международ-
ном пакте о гражданских и по-
литических правах, статья 1 
(принят Ген. Ассамблеей ООН 
19.12.1966 г., ратифицирован 
Президиумом Верховного Со-
вета СССР 18.09.1973 г.).

Другим важным междуна-
родным актом в рамках данной 
группы является Международ-
ная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискри-
минации от 07.03.1966 г. (ра-
тифицирована Президиумом 
Верховного Совета СССР 
22.01.1969 г.), в соответствии с 
которой все государства-участ-
ники обязуются запретить и 
ликвидировать расовую дис-
криминацию во всех ее фор-
мах и обеспечить равноправие 
каждого перед законом, без 
различия расы, цвета кожи, на-
ционального или этнического 
происхождения (ст. 5).

В Декларации о праве на 
развитие (принята Ген. Ассам-
блеей ООН 04.12.1986 г.) ука-
зывается, что право на разви-
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тие является неотъемлемым 
правом человека. При этом под 
правом на развитие понимает-
ся право каждого человека и 
всех народов на участие в таком 
экономическом, социальном, 
культурном и политическом 
развитии, при котором могут 
быть полностью осуществлены 
все права человека и основные 
свободы, а также содействие 
ему и пользование его благами.

17 октября 2003 г. ЮНЕ-
СКО принята Международная 
конвенция об охране немате-
риального культурного насле-
дия. Нематериальное культур-
ное наследие означает обычаи, 
формы представления и выра-
жения, знания и навыки, свя-
занные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и куль-
турные пространства, которые 
признаны сообществами, груп-
пами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве 
части их культурного наследия. 

Лекция. Выступает кандидат юридических наук Антон Пермяков, г. Нефтеюганск

Однако такое нема-
териальное куль-
турное наследие 

должно согласовываться с суще-
ствующими международно-пра-
вовыми актами по правам чело-
века и требованиями взаимного 
уважения между сообществами, 
группами и отдельными лица-
ми, а также устойчивого раз-
вития. Государства обязаны 
принимать меры по охране 
нематериального культурного 
наследия. Это означает прини-
мать меры с целью обеспечения 
жизнеспособности нематери-
ального культурного наследия, 
включая его идентификацию, 
документирование, исследова-
ние, сохранение, защиту, по-
пуляризацию, повышение его 
роли, его передачу, главным об-
разом с помощью формального 
и неформального образования, 
а также возрождение различ-
ных аспектов такого наследия.

В рамках данной группы 

нельзя не упомянуть Конвен-
цию о защите прав человека 
и основных свобод (принята 
04.11.1950 г., ратифицирова-
на Федеральным законом от 
30.03.1998 г.). В данной Конвен-
ции закреплены основные пра-
ва и свободы человека, как то: 
право на жизнь (ст. 2);  право на 
свободу и личную неприкосно-
венность (ст. 5); право на спра-
ведливое судебное разбиратель-
ство (ст. 6); право на уважение 
частной и семейной жизни (ст. 
8); свобода мысли, совести и 
религии (ст. 9); свобода выра-
жения мнения (ст. 10); свобода 
собраний и объединений (ст. 
11); право на образование (ст. 2 
Протокол № 1).

Вторая группа. Между-
народные правовые акты о 
защите национальных мень-
шинств.

В Декларации о правах лиц, 
принадлежащих к националь-
ным или этническим, религи-
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озным и языковым меньшин-
ствам (Принята резолюцией 
47/135 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 18.12.1992 г.) отме-
чается, что государства охра-
няют на их соответствующих 
территориях существование и 
самобытность национальных 
или этнических, культурных, 
религиозных и языковых мень-
шинств и поощряют создание 
условий для развития этой са-
мобытности (ст. 1).

Лица, принадлежащие 
к национальным или 
этническим, религи-

озным и языковым меньшин-
ствам (в дальнейшем именуе-
мые лицами, принадлежащими 
к меньшинствам), имеют право 
пользоваться достояниями 
своей культуры, исповедовать 
свою религию и проводить ре-
лигиозные обряды, а также ис-
пользовать свой язык в частной 
жизни и публично, свободно и 
без вмешательства или дискри-

А б о р и г е н  и  з а к о н

минации в какой бы то ни было 
форме (ст. 2).

Лица, принадлежащие к 
меньшинствам, имеют право 
активно участвовать в культур-
ной, религиозной, обществен-
ной, экономической и государ-
ственной жизни (ст. 2).

Рамочная конвенция о 
защите национальных мень-
шинств (принята Советом Ев-
ропы 01.02.1995 г., ратифици-
рована Федеральным законом 
от 18.06.1998 г.), в которой 
закреплены запрет дискрими-
нации, запрет политики асси-
миляции, условия для сохране-
ния культуры и самобытности, 
свобода собраний, ассоциаций, 
слова, религии и выражения, 
устанавливает, что любое лицо, 
принадлежащее к националь-
ному меньшинству, имеет право 
свободно выбирать, считаться 
таковым или нет, и этот выбор 
или осуществление прав, кото-
рые связаны с этим выбором, 

не должны ставить это лицо в 
невыгодное положение (ст. 3).

Аналогичные положения 
отражены в Конвенции СНГ об 
обеспечении прав лиц, принад-
лежащих к национальным мень-
шинствам (принята 21.10.1994 
г.). В частности, в ст. 2 указы-
вается, что  принадлежность к 
национальным меньшинствам 
является вопросом индивиду-
ального выбора. Государства 
же гарантировали, что такой 
выбор не повлечет за собой ка-
ких бы то ни было неблагопри-
ятных последствий. Поэтому 
Государства обязались обеспе-
чить лицам, принадлежащим к 
национальным меньшинствам, 
право на участие в обществен-
ной и государственной жизни, 
особенно в решении вопросов, 
касающихся защиты их инте-
ресов на региональном уровне 
(ст. 5).

Третья группа. Междуна-
родные правовые акты о за-
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щите коренных народов.

Основополагающим 
актом здесь высту-
пает Декларация 

ООН от 13.09.2007 г. «О правах 
коренных народов», в которой 
закреплены такие права ко-
ренных народов как: право на 
самоопределение (ст. 3); право 
на автономию или самоуправ-
ление1;  право на гражданство 
(ст. 6); право на жизнь, физиче-
скую и психическую неприкос-
новенность, свободу и личную 
безопасность (ст. 7); право на 
защиту от принудительной ас-
симиляции или уничтожения 
их культуры (ст. 8); право на 
принадлежность к коренной 
общине или народности (ст. 9); 
другие права. В указанной Де-
кларации особо оговаривается, 
что коренные народы не под-
лежат принудительному пере-
мещению со своих земель или 
территорий (ст. 10). 

Четвертая группа. Между-
народные правовые акты, 
включающие нормы о защите 
коренных народов. 

В данной группе следует 
упомянуть Конвенцию о био-
логическом разнообразии от 
05.06.1992 г., Декларацию Рио-
Де-Жанейро по окружающей 
среде и развитию от 14.06.1992 
г., Декларацию об учрежде-
нии Арктического совета от 
19.09.1996 г.

В Конституции РФ заложен 
принцип охраны2  исконной 
среды обитания3  и традицион-
1 Только в вопросах, относящихся к внутренним 
и местным делам народов, а также путям и 
средствам финансирования их автономных 
функций (ст. 4).
2В статье 9 Конституции РФ закреплено, 
что земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории.
3Исконная среда обитания малочисленных 
народов – исторически сложившийся 
ареал, в пределах которого малочисленные 
народы осуществляют культурную и бытовую 
жизнедеятельность и который влияет на их 
самоидентификацию, образ жизни (ст. 1 ФЗ от 
30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской 

ного образа жизни4  малочис-
ленных этнических общностей. 
Его реализация осуществляется 
Российской Федерацией и субъ-
ектами Российской Федерации 
совместно (ст. 72 Конституции 
РФ). Поэтому система отече-
ственного законодательства, 
регулирующего вопросы с уча-
стием коренных малочислен-
ных народов, включает в себя 
нормативные акты как феде-
рального, так и регионального 
уровней. 

Положения о правах 
и гарантиях корен-
ных малочисленных 

народов закреплены в значи-
тельном количестве федераль-
ных нормативных актов, сре-
ди которых Земельный кодекс 
РФ5  (п. 3 ст. 7, пп. 13 п. 2 ст. 
39.10, п. 9 ст. 39.14, пп. 5 п. 1 ст. 
39.33, пп. 4 п. 1 ст. 39.34, п. 1 ст. 
78, п. 5 ст. 97), Лесной кодекс 
РФ6  (ч. 2 ст. 30, ст. 48), Водный 
кодекс РФ7  (п. 16 ст. 3, п. 11 ч. 
3 ст. 11, ст. 54), Федеральный 
закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»8  (п. 4 ст. 2, ч. 2 ст. 
11, п. 7 ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 19), Фе-
деральный закон от 24.04.1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире»9  
(ст. 9, ст. 49) и другие. 

Федерации»).
4 В законодательстве РФ предусмотрено 
образование территорий  для ведения 
традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации – 
территорий традиционного природопользования. 
См.: Федеральным законом от 07.05.2001 г. 
№ 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации».
5 Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. 
№ 44. Ст. 4147.
6 Собрание законодательства РФ. 11.12.2006. 
№ 50. Ст. 5278.
7 Собрание законодательства РФ. 05.06.2006. 
№ 23. Ст. 2381.
8 Собрание законодательства РФ. 27.07.2009. 
№ 30. Ст. 3735.
9 Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. 
№ 17. Ст. 1462.

Основополагающими нор-
мативными актами федераль-
ного уровня являются Феде-
ральный закон от 30.04.1999 
г. № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочислен-
ных народов Российской 
Федерации»10, Федеральный 
закон от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации общин коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»11, Фе-
деральный закон от 07.05.2001 
г. № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природополь-
зования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации»12. 

Решение отдельных во-
просов, связанных с регулиро-
ванием отношений с участи-
ем коренных малочисленных 
народов, относится к полно-
мочиям Правительства РФ, 
министерств и ведомств. На-
пример, в соответствии с п. 2 
ст. 5 Федерального закона от 
30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской 
Федерации» правительство 
Российской Федерации в целях 
защиты исконной среды обита-
ния, традиционных образа жиз-
ни, хозяйствования и промыс-
лов малочисленных народов 
утверждает: 1) перечень мест 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Россий-
ской Федерации по представле-
нию органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, на территориях ко-
торых проживают эти народы; 
2) перечень видов традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных 
народов Российской Федера-
10 Собрание законодательства РФ. 03.05.1999. 
№ 18. Ст. 2208.
11 Собрание законодательства РФ. 24.07.2000. 
№ 30. Ст. 3122.
12 Российская газета. 11.05.2001. № 88.
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ции. В то же время положение 
о территориях традиционного 
природопользования утвержда-
ется не Правительством РФ, а 
соответственно уполномочен-
ным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления. 

Законами субъектов 
РФ могут регулиро-
ваться отдельные во-

просы, которые отнесены к 
полномочиям субъектов РФ фе-
деральным законодательством. 
Например, положения Феде-
рального закона от 30.04.1999 
г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации» 
могут распространяться на 
лиц, не относящихся к мало-
численным народам, но посто-
янно проживающих в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных 
народов, в порядке, установ-
ленном законами субъектов 
Российской Федерации. 

То есть законом субъекта 
РФ к лицам, на которых рас-
пространяется действие Феде-
рального закона от 30.04.1999 
г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации» 
могут быть отнесены иные 
лица, которые не являются ко-
ренными малочисленными на-
родами.

 Например, в соответствии 
с Законом Республики Саха 
(Якутия) от 15.04.2004 г. № 133-З 
№ 269-III положения Федераль-
ного закона от 30.04.1999 года 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации» 
распространены на русских ар-
ктических старожилов Якутии 
(походчан и русскоустьинцев).

Сфера действия Федераль-
ного закона от 30.04.1999 
г. № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочислен-
ных народов Российской 
Федерации»

В ст. 3 Федерального зако-
на от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных мало-
численных народов Россий-
ской Федерации» установлены 
3 категории лиц, на отношения 
с участием которых данный 
нормативный акт распростра-
няется. 

Первая категория:
— относятся к малочислен-

ным народам;
— постоянно проживают в 

местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности мало-
численных народов;

— ведут традиционный об-
раз жизни;

— осуществляют традици-
онное хозяйствование и зани-
маются традиционными про-
мыслами.

Вторая категория:
— относятся к малочислен-

ным народам;
— постоянно проживают в 

местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности мало-
численных народов;

— традиционное хозяйство-
вание и занятие традиционны-
ми промыслами являются под-
собными видами деятельности 
по отношению к основному 
виду деятельности в других от-
раслях народного хозяйства, 
социально-культурной сфере, 
органах государственной вла-
сти или органах местного само-
управления.

Для них отсутствует 
признак традицион-
ного образа жизни, 

но они должны подсобно вести 

традиционное хозяйствование 
и заниматься традиционными 
промыслами.

Третья категория:
— не относятся к малочис-

ленным народам;
— постоянно проживают в 

местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности мало-
численных народов;

— порядок должен быть 
установлен законом субъекта 
РФ.

На указанных лиц федераль-
ные гарантии коренных малочис-
ленных народов не распростра-
няются или распространяются 
в той мере, в какой их обеспечит 
субъект Российской Федерации13. 
Однако на указанную катего-
рию распространяются не все 
льготы, предусмотренные для 
коренных малочисленных на-
родов. Например, правом на 
альтернативную гражданскую 
службу указанные лица уже 
воспользоваться не могут. В 
ст. 9 Федерального закона от 
30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской 
Федерации», ст. 2 Федерально-
го закона от 25.07.2002 г. № 113-
ФЗ «Об альтернативной граж-
данской службе»14  однозначно 
устанавливается, что правом на 
замену военной службы альтер-
нативной гражданской службой 
пользуются лица, относящие-
ся к малочисленным народам, 
ведущие традиционный образ 
жизни, осуществляющие тради-
ционное хозяйствование и за-
нимающиеся традиционными 
промыслами.

Определяющим для всех 

13 См., например: Закон Республики Саха 
(Якутия) от 15.04.2004 г. № 133-З № 269-III 
«О распространении положений Федерального 
закона от 30.04.1999 года № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» на русских 
арктических старожилов Якутии (походчан и 
русскоустьинцев)».
14 Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. 
№ 30. Ст. 3030.

А б о р и г е н  и  з а к о н
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указанных категорий является 
понятие коренного малочис-
ленного народа, которое сфор-
мулировано в ст. 1 рассматри-
ваемого Федерального закона. 
Коренные малочисленные на-
роды Российской Федерации 
– народы, проживающие на 
территориях традиционного 
расселения своих предков, со-
храняющие традиционные об-
раз жизни, хозяйствование и 
промыслы, насчитывающие в 
Российской Федерации менее 
50 тысяч человек и осознаю-
щие себя самостоятельными 
этническими общностями. В 
целях признания коренным ма-
лочисленным народом должно 
быть соблюдено 3 критерия:

— Численный – не более 50 
тысяч человек. 

— Географический – место 
традиционного проживания.

— Хозяйственный – осу-
ществление вида традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти.

Перечень мест традицион-
ного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных 
народов Российской Федера-
ции утверждается Правитель-
ством РФ (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 08.05.2009 г. 
№ 631-р15) по представлению 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, на территориях кото-
рых проживают эти народы (п. 
2 ст. 5 Федерального закона от 
30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской 
Федерации»).

В рассматриваемом Феде-
ральном законе, а также в ином 
законодательстве РФ не опре-
делены критерии отнесения 
той или иной хозяйственной 
деятельности к традиционному 
виду. Между тем, четкое закре-
пление критериев отнесения к 
15 Собрание законодательства РФ. 18.05.2009. 
№ 20. Ст. 2493.

традиционным видам деятель-
ности и традиционным про-
мыслам, весьма актуально как 
для применения названного За-
кона, так и для применения дру-
гих законодательных актов. В 
частности, это имеет значение 
с точки зрения применения 
льготного налогообложения 
в отношении членов общин 
коренных малочисленных на-
родов, ведущих кочевой образ 
жизни. Согласно пп. 16 ст. 217 
Налогового кодекса РФ  не под-
лежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложе-
ния) доходы (за исключением 
оплаты труда наемных работ-
ников), получаемые членами 
зарегистрированных в установ-
ленном порядке родовых, се-
мейных общин малочисленных 
народов Севера, занимающих-
ся традиционными отраслями 
хозяйствования, от реализации 
продукции, полученной в ре-
зультате ведения ими традици-
онных видов промысла.

Отдельные субъек-
тивные права ко-
ренных малочис-

ленных народов
Основные права малочис-

ленных народов, объедине-
ний малочисленных народов и 
лиц, относящихся к малочис-
ленным народам, на защиту 
их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 
перечислены в ст. 8 Федераль-
ного закона от 30.04.1999 г. № 
82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации».

1. Безвозмездно пользо-
ваться в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
малочисленных народов земля-
ми различных категорий, необ-
ходимыми для осуществления 
их традиционного хозяйство-
вания и занятия традицион-
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ными промыслами, и общерас-
пространенными полезными 
ископаемыми в порядке, уста-
новленном федеральным зако-
нодательством и законодатель-
ством субъектов Российской 
Федерации.

Данное право находит свое 
развитие в иных нормативных 
актах. Так, в соответствии с ч. 
2, ч. 5 ст. 30 Лесного кодекса 
РФ в местах традиционного 
проживания и хозяйственной 
деятельности лиц, относящих-
ся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации и ведущих традици-
онный образ жизни, эти лица 
имеют право бесплатно осу-
ществлять заготовку древесины 
для собственных нужд исходя 
из нормативов, установленных 
законами субъектов Россий-
ской Федерации или уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти для 
земель особо охраняемых при-
родных территорий. 

Согласно п. 13 ч. 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса РФ земель-
ные участки, находящиеся в 
государственной или муници-
пальной собственности, могут 
быть предоставлены в безвоз-
мездное пользование лицам, 
относящимся к коренным ма-
лочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их 
общинам в местах традицион-
ного проживания и традици-
онной хозяйственной деятель-
ности для размещения зданий, 
сооружений, необходимых в 
целях сохранения и развития 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Фе-
дерации, на срок не более чем 
десять лет.

В соответствии с п. 6, п. 7 
ст. 395 Налогового кодекса РФ 
освобождаются от налогообло-

жения организации народных 
художественных промыслов - в 
отношении земельных участ-
ков, находящихся в местах 
традиционного бытования на-
родных художественных про-
мыслов и используемых для 
производства и реализации из-
делий народных художествен-
ных промыслов; физические 
лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, а так-
же общины таких народов - в от-
ношении земельных участков, 
используемых для сохранения 
и развития их традиционного 
образа жизни, хозяйствования 
и промыслов.

В соответствии с ч. 2 ст. 
19 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» охота в целях 
обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и осу-
ществления традиционной 
хозяйственной деятельности 
осуществляется свободно (без 
каких-либо разрешений) в объ-
еме добычи охотничьих ресур-
сов, необходимом для удовлет-
ворения личного потребления. 
Продукция охоты, полученная 
при осуществлении охоты в 
целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности, 
используется для личного по-
требления или реализуется ор-
ганизациям, осуществляющим 
деятельность по закупке про-
дукции охоты (ч. 3 ст. 19 указан-
ного Федерального закона).

В соответствии с п. 11 По-
рядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого 
федерального образца, фор-
мы охотничьего билета, утв. 
Приказом Минприроды Рос-

сии от 20.01.2011 г. № 1316, при 
выдаче охотничьего билета 
лицам, относящимся к корен-
ным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера-
ции, а также лицам, которые 
не относятся к указанным на-
родам, но постоянно прожива-
ют в местах их традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
и для которых охота является 
основой существования, в нем 
проставляется отметка: «Охота 
в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни 
и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти осуществляется свободно 
(без каких-либо разрешений) в 
объеме добычи охотничьих ре-
сурсов, необходимом для удов-
летворения личного потребле-
ния».

Согласно п. 8. указан-
ного Порядка одно-
временно с заявлени-

ем о получении охотничьего 
билета, в том числе в электрон-
ной форме, представляются:

а) две личные фотографии 
в черно-белом или цветном ис-
полнении размером 30 x 40 мм 
с четким изображением лица 
строго в анфас без головного 
убора;

б) копия (при подаче за-
явления в электронной форме 
- скан-копия) основного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность.

В указанных документах 
отсутствуют сведения о на-
циональности. Соответствен-
но, должен быть представлен 
документ, подтверждающий 
отнесение лица к коренному 
малочисленному народу. Одна-
ко до настоящего момента не 
разработан какой-либо единый 
документ, который мог бы под-
тверждать национальность. 
Применительно к пенсионно-
му обеспечению, например, 
16 Российская газета. 30.03.2011. № 66.
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таким документом может быть 
паспорт или свидетельство о 
рождении, где указана соот-
ветствующая национальность. 
Если в этих документах требу-
емые сведения отсутствуют, их 
можно подтвердить справкой, 
выданной органом местного 
самоуправления (п. 53 Админи-
стративного регламента предо-
ставления Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
государственной услуги по уста-
новлению страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пен-
сий по государственному пен-
сионному обеспечению, утв. 
Приказом Минтруда России от 
19.01.2016 г. № 14н17). 

2. Участвовать в осущест-
влении контроля за исполь-
зованием земель различных 
категорий, необходимых для 
осуществления традиционного 
хозяйствования и занятия тра-
диционными промыслами ма-
лочисленных народов, и обще-
распространенных полезных 
ископаемых в местах традици-
онного проживания и традици-
онной хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов.

Основные права и обязан-
ности, связанные с осуществле-
нием общественного контроля, 
закреплены в Федеральном за-
коне от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации», в ч. 1 ст. 3 которого 
предусмотрено право граж-
дан Российской Федерации 
участвовать в осуществлении 
общественного контроля как 
лично, так и в составе обще-
ственных объединений и иных 
негосударственных некоммер-
ческих организаций.

Общественный контроль 
осуществляется в формах об-
щественного мониторинга, 
общественной проверки, обще-
ственной экспертизы, в иных 
формах, не противоречащих 
17 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
20.02.2016.

настоящему Федеральному за-
кону, а также в таких формах 
взаимодействия институтов 
гражданского общества с го-
сударственными органами и 
органами местного самоуправ-
ления, как общественные об-
суждения, общественные (пу-
бличные) слушания и другие 
формы взаимодействия. Обще-
ственный контроль может осу-
ществляться одновременно в 
нескольких формах (ст. 18 ука-
занного Федерального закона).

Вариации обществен-
ного контроля также 
закреплены в иных 

законодательных актах. На-
пример, в соответствии с п. 
9 ст. 39.14 Земельного кодек-
са РФ при предоставлении 
земельных участков в местах 
традиционного проживания 
и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации для целей, 
не связанных с их традицион-
ной хозяйственной деятельно-
стью и традиционными про-
мыслами, могут проводиться 
сходы, референдумы граждан 
по вопросам предоставления 
земельных участков для строи-
тельства объектов, размещение 
которых затрагивает законные 
интересы указанных народов. 
Предоставление земельных 
участков осуществляется с уче-
том результатов данных сходов 
или референдумов.

3. Получать от органов го-
сударственной власти Россий-
ской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, 
организаций всех форм соб-
ственности, международных 
организаций, общественных 
объединений и физических 
лиц материальные и финан-
совые средства, необходимые 
для социально-экономического 
и культурного развития мало-
численных народов, защиты 

их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов.

Данное право, прежде 
всего, реализуется через гран-
товую деятельность. Кроме 
этого, в соответствии Поста-
новлением Правительства РФ 
от 10.03.2009 г. № 21718  утверж-
дены Правила распределения и 
предоставления из федерально-
го бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на поддержку экономиче-
ского и социального развития 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

Межбюджетные трансфер-
ты предоставляются на софи-
нансирование мероприятий по 
экономическому и социально-
му развитию коренных мало-
численных народов (далее - ме-
роприятия), направленных:

а) на создание условий для 
устойчивого развития эконо-
мики традиционных отраслей 
хозяйствования коренных ма-
лочисленных народов в местах 
их традиционного проживания 
и традиционной хозяйствен-
ной деятельности;

б) на развитие сферы обра-
зования, культуры и медицин-
ского обслуживания коренных 
малочисленных народов, в том 
числе проведение этнокультур-
ных мероприятий;

в) на развитие и модерниза-
цию инфраструктуры и инфор-
мационно-коммуникационных 
ресурсов в местах традицион-
ного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных 
народов.

Условиями предоставления 
иных межбюджетных транс-
фертов являются:

— наличие в бюджетах субъ-
ектов Российской Федерации 
бюджетных ассигнований на 
18 Собрание законодательства РФ. 23.03.2009. 
№ 12. Ст. 1428.
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реализацию мероприятий с 
учетом установленного уровня 
софинансирования из феде-
рального бюджета;

— обязательство субъек-
тов Российской Федерации 
по обеспечению соответствия 
значений показателей резуль-
тативности, устанавливаемых 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и органов местно-
го самоуправления, значениям 
показателей результативности 
предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, уста-
новленным соглашениями, за-
ключенными между высшими 
исполнительными органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и Федеральным агентством по 
делам национальностей.

Размер иного межбюджет-
ного трансферта бюджету субъ-
екта Российской Федерации 
определяется по соответствую-
щей формуле.

В отдельных субъектах РФ 
действуют дополнительные 
меры поддержки. Например, 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре – субсидии 
на приобретение северных 
оленей в соответствии госу-
дарственной программой Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-эко-
номическое развитие корен-
ных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 
2016 – 2020 годы» (Постановле-
ние Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры от 03.10.2013 г. № 398-
П19).

4. Участвовать через упол-
номоченных представителей 
малочисленных народов в под-
готовке и принятии органами 
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами 
государственной власти субъ-
19 Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 
15.10.2013. № 10 (часть I, том 1). Ст. 1202.

ектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправ-
ления решений по вопросам 
защиты исконной среды оби-
тания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и про-
мыслов малочисленных наро-
дов.

Должность уполномо-
ченного по правам 
коренных малочис-

ленных народов создана не во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации.

В ст. 5 Закона Камчатско-
го края от 19.12.2013 г. № 367 
«Об Уполномоченном по пра-
вам коренных малочисленных 
народов в Камчатском крае» 
определены следующие прин-
ципы деятельности уполномо-
ченного по правам коренных 
малочисленных народов: неза-
висимости, справедливости, 
инициативности, ответствен-
ности, гуманности, открыто-
сти, объективности и доступ-
ности. Уполномоченный не 
вправе разглашать сведения о 
частной жизни заявителей и 
иных лиц, ставшие ему извест-
ными в связи с осуществлением 
своей деятельности

В соответствии со ст. 2 За-
кона Республики Саха (Якутия) 
от 24.06.2013 г. № 1220-З № 
1327-IV «Об уполномоченном 
по правам коренных мало-
численных народов севера в 
Республике Саха (Якутия)» ос-
новными задачами Уполномо-
ченного являются: 1) обеспече-
ние гарантий государственной 
защиты прав малочисленных 
народов; 2) содействие беспре-
пятственной реализации прав 
малочисленных народов и вос-
становлению их нарушенных 
прав; 3) совершенствование ме-
ханизма обеспечения и защиты 
прав малочисленных народов; 
4) содействие совершенство-
ванию законодательства Респу-
блики Саха (Якутия) о правах 
малочисленных народов; 5) 
содействие деятельности орга-

нов государственной власти Ре-
спублики Саха (Якутия), орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений 
и некоммерческих организа-
ций в области обеспечения и 
защиты прав малочисленных 
народов; 6) информирование 
общественности о состоянии 
соблюдения и защиты прав 
малочисленных народов; 7) 
участие в осуществлении орга-
нами государственной власти 
Республики Саха (Якутия) меж-
дународного сотрудничества 
в области обеспечения прав 
малочисленных народов в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласно ст. 4 Закона Ха-
баровского края от 27.11.2001 
г. № 351 «Об уполномоченном 
представителе коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в Ха-
баровском крае» уполномочен-
ные представители коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации имеют 
право:

1) вносить предложения в 
Правительство края о необхо-
димости образования терри-
торий традиционного приро-
допользования регионального 
значения и об установлении 
границ этих территорий; 

2) вносить предложения в 
Правительство края по право-
вому режиму территорий тра-
диционного природопользова-
ния регионального значения, 
режиму особой охраны этих 
территорий;  

3) участвовать в осущест-
влении контроля за исполь-
зованием земель различных 
категорий, необходимых для 
осуществления традиционно-
го хозяйствования и занятия 
традиционными промыслами 
малочисленных народов, и 
общераспространенных по-
лезных ископаемых в местах 
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традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; 

4) участвовать в осущест-
влении контроля за соблюдени-
ем законодательства об охране 
окружающей среды при про-
мышленном использовании 
земель и природных ресурсов, 
строительстве и реконструк-
ции хозяйственных и других 
объектов в местах традицион-
ного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации; 

5) участвовать в проведе-
нии экологических и этнологи-
ческих экспертиз при разработ-
ке государственных программ 
края освоения природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Феде-
рации; 

6) разрабатывать по соб-
ственной инициативе и вно-
сить на рассмотрение в Пра-
вительство края проекты 
государственных программ 
края и иных нормативных пра-
вовых актов, касающихся соци-
ально-экономического разви-
тия коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации; 

7) участвовать в установ-
ленном порядке в подготовке 
органами государственной вла-
сти края правовых актов по во-
просам защиты исконной сре-
ды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 
8) участвовать в разработке 

проектов государственных про-
грамм края развития коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; 

9) участвовать в работе со-
вещаний, комитетов, комис-
сий, рабочих групп органов 
государственной власти края и 
органов местного самоуправле-
ния при рассмотрении вопро-
сов, затрагивающих интересы 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Феде-
рации; 

10) вносить предложения в 
Правительство края по вопро-
сам промышленного освоения 
территорий традиционного 
природопользования регио-
нального значения; 

11) получать в установлен-
ном порядке от органов госу-
дарственной власти края и орга-
нов местного самоуправления 
документы, справочные и иные 
материалы, необходимые для 
решения вопросов, входящих 
в компетенцию уполномочен-
ного представителя коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации; 12) 
осуществлять иные права, уста-
новленные федеральным и кра-
евым законодательством.

5. Участвовать в прове-
дении экологических и этно-
логических экспертиз при 
разработке федеральных и 
региональных государствен-
ных программ освоения при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных 
народов.

Экологическая экспер-
тиза – установление 
соответствия доку-

ментов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую 
в связи с реализацией объ-
екта экологической экспер-
тизы хозяйственную и иную 
деятельность, экологическим 
требованиям, установленным 
техническими регламентами и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды, в 
целях предотвращения нега-
тивного воздействия такой дея-
тельности на окружающую сре-
ду (ст. 1 Федерального закона 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»20).

В Федеральном законе от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» не 
предусмотрены особенности 
проведения экологической 
экспертизы применительно 
к местам традиционного про-
живания и хозяйственной де-
ятельности малочисленных 
народов. В Законе говорится, 
что объектами государствен-
ной экологической экспертизы 
федерального и регионально-
го уровней являются проекты 
федеральных и региональных 
целевых программ, предус-
матривающих строительство 
и эксплуатацию объектов хо-
зяйственной деятельности, 
оказывающих воздействие на 
окружающую среду, в части 
размещения таких объектов 
с учетом режима охраны при-
родных объектов (ст. ст. 11 и 
12). Кроме того, в Законе не 
расшифровывается понятие эт-
нологической экспертизы. Сле-
довательно, указанный Закон в 
отношении участия коренных 
малочисленных народов в про-
ведении экологической экс-
пертизы федеральных и реги-
ональных программ освоения 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды не предус-
матривает действенного меха-
низма его реализации.

6. На возмещение убытков, 
причиненных им в результате 
нанесения ущерба исконной 
20 Собрание законодательства РФ. 27.11.1995. 
№ 48. Ст. 4556.
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среде обитания малочислен-
ных народов хозяйственной де-
ятельностью организаций всех 
форм собственности, а также 
физическими лицами.

Понятие убытков за-
креплено в ст. 15 
Гражданского кодек-

са РФ21. Под убытками понима-
ются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести 
для восстановления нарушен-
ного права, утрата или повреж-
дение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо по-
лучило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, 
если бы его право не было нару-
шено (упущенная выгода). Если 
лицо, нарушившее право, полу-
чило вследствие этого доходы, 
лицо, право которого наруше-
но, вправе требовать возмеще-
ния наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере 
не меньшем, чем такие доходы.

Применительно к убыткам, 
причиненным объединени-
ям коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации в результате хозяй-
ственной и иной деятельности 
организаций всех форм соб-
ственности и физических лиц в 
местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 
Российской Федерации разра-
ботана методика исчисления, 
утв. Приказом Минрегиона РФ 
от 09.12.2009 г. № 565 «Об ут-
верждении методики исчисле-
ния размера…».

7. Делегировать уполномо-
ченных представителей мало-
численных народов в советы 
представителей малочислен-
ных народов при органах ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и 

21 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 
№ 32. Ст. 3301.
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органах местного самоуправле-
ния.

В соответствии с п. 8 ст. 6, п. 
7 ст. 7 Федерального закона от 
30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской 
Федерации» органы государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы 
местного самоуправления в 
целях защиты исконной среды 
обитания, традиционных об-
раза жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных на-
родов имеют право создавать 
на общественных началах при 
органах исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации и органах местного 
самоуправления советы пред-
ставителей малочисленных 
народов для защиты прав и за-
конных интересов указанных 
народов.

Реализация указанных по-
ложений Закона осуществля-
ется в субъектах Российской 
Федерации по-разному. Напри-
мер, в Свердловской области 
утвержден Порядок взаимодей-
ствия уполномоченных пред-
ставителей коренных малочис-
ленных народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Свердловской об-
ласти, с исполнительными ор-
ганами государственной власти 
Свердловской области и хозяй-
ствующими субъектами (Распо-

ряжение Правительства Сверд-
ловской области от 26.02.2016 
г. № 168-РП22). Координацию 
взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной 
власти Свердловской области, 
хозяйствующих субъектов, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, и 
уполномоченных представите-
лей малочисленных народов, 
проживающих на территории 
Свердловской области, по во-
просам, указанным в данном 
Порядке, осуществляет Мини-
стерство экономики Свердлов-
ской области.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре образован 
Совет представителей корен-
ных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры при 
Правительстве Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га-Югры (Постановление от 
16.05.2016 г. № 149-п23). В своей 
деятельности Совет реализует 
следующие задачи: 1) участвует 
в подготовке и принятии ис-
полнительными органами госу-
дарственной власти автономно-
го округа решений по вопросам 
социально-экономического и 
культурного развития мало-
численных народов, сохране-
ния, развития исконной среды 
22 Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области http://www.
pravo.gov66.ru, 26.02.2016,
23 http://www.kmns.admhmao.ru/dokumenty/
hmao/467895/

обитания, традиционного об-
раза жизни, хозяйствования и 
промыслов малочисленных на-
родов; 2) осуществляет взаимо-
действие с исполнительными 
органами государственной вла-
сти автономного округа, орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
автономного округа, хозяйству-
ющими субъектами и органи-
зациями различных форм соб-
ственности, осуществляющими 
деятельность в автономном 
округе.

Постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 29.02.2016 
г. № 153-П24 утверждены Типо-
вой порядок формирования со-
ветов и Типовое положение о 
советах представителей корен-
ных малочисленных народов 
севера в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, создаваемых 
при главах муниципальных об-
разований в Ямало-Ненецком 
автономном округе, а также 
указывается, что советы пред-
ставителей коренных мало-
численных народов Севера в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе являются уполномочен-
ными представителями корен-
ных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

24 Официальный Интернет-сайт 
исполнительных органов государственной власти 
автономного округа http://правительство.янао.
рф, 02.03.2016
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АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СФЕРЕ 
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СЕВЕРА

Эдуард Яунгад

Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, прези-
дент окружного общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-Потомкам!»
Эдуард Яунгад

А б о р и г е н  и  з а к о н



70

МИР КОРЕННЫХ НАРОДОВ       ЖИВАЯ АРКТИКА

Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа являете постоянно 
действующим высшим и един-
ственным органом законода-
тельной (представительной) 
власти Ямала.

Законодательное Собрание 
Ямала образует комитеты - по-
стоянно действующие органы, 
созданные с целью обеспече-
ния полномочий в сфере пра-
вотворческой деятельности и 
контроля по основным направ-
лениям деятельности Законо-
дательной Собрания автоном-
ного округа.

Комитеты организовывают 
предварительное рассмотре-
ние законопроектов посред-
ством депутатских слушаний, 
круглых столов и других меро-
приятий. Заслушивают на сво-
их заседаниях должностных 
лиц по вопросам реализации и 
правоприменительной практи-
ки законов автономного окру-
га. При необходимости при-
нимают решения oб изучении 

общественного мнения.
В этой связи, учитывая, что 

защита прав коренных мало-
численных народов Севера 
содействие в реализации их 
экономических, социальных 
и этнокультурных интересов 
входят в число важнейших на-
правлений государственной 
политики в автономном округе 
в Законодательном Собрании 
ЯНАО действующего созыва 
был образован комитет по раз-
витию АПК и делам коренных 
малочисленных народов Севе-
ра.

Нынешний состав Законо-
дательного Собрания Ямала 
проработал почти год и за этот 
непродолжительный период в 
сфере регулирования отноше-
ний жизнедеятельности корен-
ного населения Ямала был при-
нят ряд законов автономного 
округа, таких как «О гарантиях 
прав лиц, ведущих традицион-
ный образ жизни малочислен-
ных народов Севера»; «Об оле-
неводстве»; «О промышленной 

политике в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

Кроме этого, были внесены 
изменения и дополнения в уже 
действующие законы. напри-
мер, в закон «О факториях», 
«Об обеспечении граждан бес-
платной юридической помо-
щью», «О государственной под-
держке общин» и некоторые 
другие.

Закон о гарантиях лиц, ве-
дущих традиционный образ 
жизни, закрепляет разрознен-
ные в многочисленных отрас-
левых нормативных правовых 
актах региона дополнительные 
меры поддержки, направлен-
ные на сохранение традицион-
ного образа жизни коренных 
народов Севера. Это гарантии 
по оказанию медицинской по-
мощи, предоставлению обра-
зовательных услуг, социальной 
защиты и другие.

Кроме того, законом опре-
делен региональный стандарт 
минимальной материальной 
обеспеченности лиц, ведущих 

Участники информационно-правового Семинара, г. Нефтеюганск
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традиционный образ жизни, и 
традиционные формы хозяй-
ствования коренных народов 
Севера. Этот показатель опре-
деляет гарантированное госу-
дарством количество товаров 
национального потребления 
для ведения традиционного об-
раза жизни и хозяйственной 
деятельности. В перечень вхо-
дят материалы для возведения 
чума, миниэлектростанции, 
печи, медицинские и ветери-
нарные аптечки, средства спут-
никовой связи и минимальные 
объемы оплаты их услуг, объ-
емы денежных выплат на при-
обретение ГСМ, аптечки и про-
чее.

Данные меры распростра-
няются на лиц из числа ко-
ренных народов, постоянно 
проживающих на территории 
автономного округа и ведущих 
традиционный образ жизни, 
а также осуществляющих тра-
диционное хозяйствование 
коренных народов, а также на 
иных лиц, не относящихся к ко-

ренным народам, но постоянно 
проживающих на территории 
автономного округа, ведущих 
традиционный образ жизни 
коренных народов и осущест-
вляющих традиционное хозяй-
ствование в местах традици-
онного проживания коренных 
народов Севера.

Законом «Об оленевод-
стве» установлены субъекты 
оленеводства, полномочия ор-
ганов государственной власти 
автономного округа, опреде-
лены виды государственного 
регулирования и государствен-
ной поддержки в сфере олене-
водства.

Впервые личным оленевод-
ческим хозяйствам, а это более 
трех тысяч оленеводов-част-
ников, придают официальный 
статус. В общем объеме заготав-
ливаемой продукции практиче-
ски четверть поступает от лич-
ных оленеводческих хозяйств. 
Закон гарантирует частникам 
меры государственной под-
держки при условии, что они 

заявят о себе, то есть позволят 
проидентифицировать пого-
ловье, укажут маршруты кас-
лания и не будут пренебрегать 
зооветеринарной обработкой. 
Для этого в регионе в течение 
нескольких лет собираются 
построить десять коралей. По 
данным окружной службы вете-
ринарии, сейчас в округе дей-
ствует 79 стационарных и 10 
переносных коралей.

На основании закона «Об 
оленеводстве» планируется не 
просто посчитать и идентифи-
цировать всех оленей, но и соз-
дать географическую и времен-
ную карту каслания. которая 
увяжет интересы оленеводов и 
недропользователей.

Новый закон гарантирует 
оленеводам-частникам предо-
ставление дополнительного 
профессионального образова-
ния, в том числе по вопросам 
вакцинации животных и орга-
низации племенной работы. 
Последний пункт особенно 
важен: несмотря на растущее 

А б о р и г е н  и  з а к о н
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поголовье, вес оленя за послед-
нее десятилетие значительно 
уменьшился. В случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
округ берет на себя приобрете-
ние и доставку минерально-со-
левых добавок и кормов.

Еще один важный шаг - раз-
витие системы заготовки, хра-
нения, переработки и сбыта 
продукции оленеводства. Пол-
ная переработка позволит зна-
чительно улучшить финансо-
вое положение кочевников.

Для реализации всех за-
планированных мероприятий 
потребуется 160 миллионов ру-
блей.

Здесь необходимо отме-
тить, что как продолжение 
темы переработки традици-
онной продукции в принятом 
в текущем году Законе о про-
мышленной политике на Яма-
ле, регулирующем отношения в 
сфере реализации промышлен-

ной политики и предусматри-
вающем меры стимулирования 
деятельности в сфере промыш-
ленной политики, развитие 
производств видов традицион-
ной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных 
народов Севера определено 
как приоритетное направление 
промышленной политики в ав-
тономном округе.

Кроме принятия базовых 
законов, были внесены изме-
нения дополнения в уже дей-
ствующие законы. Согласно 
изменениям, внесенным в за-
кон о факториях, уточнены на-
правления деятельности, для 
которых создаются условия на 
факториях, порядок ведения 
реестр; факторий, меры госу-
дарственной поддержки, на-
правленные на развитие факто-
рий.

Определено, что на фак-
ториях создаются условия 

для организации доставки и 
обеспечения лиц, ведущих 
традиционный образ жизни, 
продуктами питания, товара-
ми народного потребления и 
производственно-бытового 
назначения, материально тех-
ническими средствами, про-
мысловым снаряжением, горю-
че-смазочными материалами 
и другими жизнеобеспечива-
ющими грузами; организации 
временного размещения лиц, 
ведущих традиционный образ 
жизни, и проживания обслужи-
вающего персонала.

Уточнено, что меры го-
сударственной поддержки, 
направленные на развитие 
факторий, осуществляются в 
отношении факторий, вклю-
ченных в реестр факторий.

К категории граждан, име-
ющих право на получение бес-
платной юридической помощи 
в рамках государственной си-
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стемы бесплатной юридиче-
ской помощи и автономном 
округе, дополнительно отне-
сены лица из числа коренных 
малочисленных народов Севе-
ра в автономном округе, а так-
же иные лица, не относящиеся 
к коренным малочисленным 
народам Севера в автономном 
округе, постоянно проживаю-
щим на территории автоном-
ного округа и ведущие традици-
онный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севе-
ра в автономном округе, осу-
ществляющие традиционное 
хозяйствование в местах тра-
диционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера в 
автономном округе.

Законодательство не стоит 
на месте, оно постоянно совер-
шенствуется и в этой связи, в 
Закон «О государственной под-

держке общин» были внесены 
отдельные нормы уточняюще-
го характера, приводящие его 
в соответствие с действующим 
федеральным законодатель-
ством.

Комитеты Законодатель-
ного Собрания Ямaла органи-
зовывают предварительное 
рассмотрение законопроектов, 
так и в отношение названных 
законов также проводились де-
путатские слушания, круглые 
столы, районные поселковые 
сходы населения, выезд непо-
средственно в места традици-
онного проживания и иные 
мероприятия. Было получено 
большое количество различ-
ных предложений, но ввиду 
специфики национального за-
конодательства многие при-
шлось отклонить, чтобы не 
вторгнуться в полномочия фе-
дерального уровня.

Тем не менее, Законода-

тельное Собрание Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
совместно с Правительством 
Ямала находится в постоянном 
контакте с общественными 
организациями коренных на-
родов Севера в вопросе мони-
торинга действующего регио-
нального законодательства и 
его совершенствования. При 
работе над проектами законов 
автономного округа учитыва-
ется опыт законотворческой 
деятельности других субъектов 
Российской Федерации. На-
деемся, что законотворческий 
опыт по обеспечению прав и 
законных интересов коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, накопленный в Ямало- Не-
нецком автономном округе, 
также послужит основой для 
дальнейшей активной нормот-
ворческой деятельности не 
только на Ямале, но и в других 
субъектах Российской Федера-
ции.

Ямал
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Олег Сюгней

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА

В целях проведения систематизации и анализа информации 
посредством различных технических средств в Ямало-Не-
нецком автономном округе впервые реализуется проект по 
созданию Единой информационной системы по моделирова-
нию и прогнозированию социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера. Об этом рассказал 
в рамках информационно-правового Семинара в г. Нефтею-
ганске начальник отдела правовой, организационной работы 
и информационного обеспечения департамента по делам ко-
ренных малочисленных народов Севера ЯНАО Олег Сюгней.

Функционирование 
Единой информаци-
онной системы по 

моделированию и прогнозиро-
ванию социально-экономиче-
ского развития коренных ма-
лочисленных народов Севера 
регламентировано положени-
ем, утвержденным постановле-
нием Правительства автоном-
ного округа от 25 июня 2014 

года №484-П. 
Особенность данного про-

екта — применение обособлен-
ных звеньев цепи в работе орга-
нов местного самоуправления, 
исполнительных органов госу-
дарственной власти, охватыва-
ющих различные сферы жизне-
деятельности народов Севера в 
качестве единого источника до-
стоверных официальных сведе-

ний о коренном населении. 
Информационная систе-

ма предназначена для мони-
торинга, моделирования и 
прогнозирования социально-
экономического развития ма-
лочисленных народов, ведущих 
на Ямале кочевой образ жизни. 
Но в будущем, при урегулиро-
вании вопроса документально-
го подтверждения этнической 
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принадлежности, категории 
граждан, подпадающих в сферу 
ее применения, будут расшире-
ны.

Целями создания Инфор-
мационной системы являются:

— повышение эффективно-
сти государственного управле-
ния в целях обеспечения устой-
чивого развития коренных 
народов Севера автономного 
округа;

— повышение оперативно-
сти и эффективности деятель-
ности исполнительных орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния за счет использования ин-
формационных технологий;

—  качественное информа-
ционное обеспечение решения 
стратегических и текущих за-
дач социально-экономического 
развития народов Севера. 

Необходимо отме-
тить, что используя 
в качестве приори-

тетного программно-целевой 
метод бюджетного планиро-
вания, отраслевые органы ис-
полнительной власти и органы 
местного самоуправления пред-
усматривают программные ме-
роприятия, учитывающие по-
требности коренных жителей.

При этом, каждый субъект 
планирования, обеспечивая 
реализацию мероприятий го-
сударственных программ, ос-
новывается на ограниченном 
спектре сведений (показате-
лей), касающихся одной или 
нескольких сторон жизнеде-
ятельности коренного насе-
ления. То есть, информация 
носит разрозненный характер 
и не дает полной картины для 
оценки качества и уровня жиз-
ни коренных малочисленных 
народов в целом.

Следует также сказать, что 
с увеличением объемов обраба-
тываемой информации потре-
буется визуализация сведений 
о социально-экономическом 

положении народов Севера в 
уже действующих информаци-
онных системах округа,  в том 
числе их актуализация и в Ситу-
ационном центре Губернатора 
автономного округа.

Система состоит из 
следующих основных 
элементов:

— Блок программных моду-
лей сбора и загрузки данных, 
обеспечивающий непосред-
ственную связь органов власти 
и местного самоуправления, 
ответственных за  предостав-
ление информацию с ядром си-
стемы.

— Банк данных, являю-
щийся централизованным 
хранилищем системы, обе-
спечивающим целостность 
и сохранность первичных и 
сводных данных по показате-
лям мониторинга положения 
коренного населения  округа. 
Банка данных обеспечивает 
ведение единых справочников 
и классификаторов, необходи-
мых для обеспечения процесса 
сбора информации и сдачи от-
четности, прогнозирования и 
анализа данных за разные годы 
в одной базе, контроль пра-
вильности заполнения данных.

— Программный модуль 
администрирования, позволя-
ющий разграничить права до-
ступа на уровне конкретного 
модуля системы, объекта, та-
блицы, отчета или конкретно-
го показателя в таблице.

— Блок задач мониторинга, 
анализа и прогнозирования, 
обеспечивающий проведение 
различных расчетов над данны-
ми и выполнение прогнозно-
аналитических задач.

— Динамический и струк-
турный анализ, позволяющие 
выявления диспропорций в 
развитии территориального 
образования и выявления их 
основных составляющих:

— Комплексный анализ, по-

зволяющий определить соци-
ально-экономическое положе-
ние коренных малочисленных 
народов  муниципального обра-
зования среди других террито-
риальных образований путем 
расчета комплексного балла 
по набору показателей, опреде-
ленных пользователем;

— Кластерный анализ, 
позволяющий производить 
анализ по группам, сформи-
рованным пользователем от-
носительно выбранного значе-
ния, как в разрезе показателей, 
так и в разрезе территорий:

— Сравнительный анализ, 
позволяющий производить 
сопоставления динамики раз-
вития муниципальных образо-
ваний по выбранным показате-
лям;

— Индикативный анализ, 
позволяющий отобразить соци-
ально-экономическое положе-
ние коренных малочисленных 
народов Севера в динамике за 
определенный период на спе-
циальных трехцветных диа-
граммах.

— Блок средств визуализа-
ции данных, обеспечивающий 
табличное, графическое и кар-
тографическое представление 
отчетных форм и представле-
ние результатов расчета про-
гнозно-аналитических задач, 
построение моделей прогноза, 
который предоставляет воз-
можность отображения инфор-
мации в табличном и графиче-
ском виде результатов расчета. 

В Системе ведется учет 
представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
ведущих кочевой образ жизни, 
их семей, священных мест, мест 
захоронений.  Также в системе 
можно получить сведения, ка-
сающиеся предоставления ме-
дицинских и образовательных  
услуг данной категории населе-
ния, сведения об их традици-
онной хозяйственной деятель-
ности.
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Все базы данных (реестры) 
связаны между собой и позво-
ляют отследить  соответствую-
щие аспекты жизнедеятельно-
сти представителей коренных 
малочисленных народов.

Блок ведения государ-
ственных программ позволяет 
получить аналитику их соци-
ально-экономической эффек-
тивности. Здесь представлены 
отчетные формы, полученные 
на основе данных из реестров. 
Это производственные показа-
тели деятельности общин, от-
четные формы по студентам, а 
также сведения о семьях мало-
численных народов в разрезе 
муниципальных образований.

Формы представления дан-
ных централизованного хра-
нилища (банка данных) могут 
быть в  табличном, графиче-
ском, картографическом пред-
ставлении.

При загрузке сведений от 
органов местного самоуправ-
ления и органов государствен-
ной власти сведения попадают 
в банк данных, который в свою 
очередь является источником 
данных для конструктора от-
четов, веб-приложения с целью 
публикации отчетных форм на 
специальном веб-портале. Све-
дения из банка данных могут 
быть выгружены для последую-
щей загрузки в иные  системы  
органов власти.

Блок администрирования 
системы предусматривает ве-
дение пользователей, разгра-
ничение прав, ведение показа-
телей, публикацию объектов 
системы для просмотра, веде-
ние различных справочников 
и т.п.).

Работа в Системе подраз-
умевает взаимодействие опе-
ратора Системы, то есть Де-
партамента, с поставщиками 
сведений, которыми являются 
исполнительные органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления. На 

сегодняшний день завершается 
процесс наполнения Системы 
исходными данными от постав-
щиков сведений. 

Департаментом по делам 
коренных малочисленных на-
родов Севера ЯНАО прове-
дена работа по техническому 
взаимодействию при  обме-
не сведениями. Проработана 
предварительная схема орга-
низационного взаимодействия 
департамента с органами мест-
ного самоуправления по вне-
дрению Информационной 
системы на местах. В муници-
пальных образованиях опреде-
лены сотрудники и подготовле-
ны рабочие места, оснащенные 
необходимым программным 
обеспечением, соответствую-
щим техническим требованиям 
Системы.

Запланировано обучение 
специалистов органов местно-
го самоуправления по работе с 
инструментарием Информаци-
онной системы.

Работу по поддержанию си-
стемы в актуальном состоянии 
осуществляет государственное 
учреждение, подведомствен-
ное Департаменту. 

Учет данных о малочислен-
ных народах не осуществляется 
органами федеральной стати-
стики с 2010 года и в этой связи, 
а также в свете расчета показа-
телей качества жизни малочис-
ленных народов Российской 
Федерации, предусмотренных 
Концепцией их устойчивого 
развития, утвержденной рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации (от 04 
февраля 2009 года № 132-Р), и 
Стратегией развития Арктиче-
ской зоны Российской Федера-
ции и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 
2020 года, утвержденной Пре-
зидентом России (20 февраля 
2013 года) создание такого про-
граммного продукта, как ин-
формационная система, весьма 
актуально.

А б о р и г е н  и  з а к о н
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В Российской Федерации особое место в системе российского права принадлежит коренным 

малочисленным народам Севера. В течение длительного времени эти народы, проживая 

на далеких северных территориях в суровых климатических условиях, выработали особые 

механизмы взаимоотношения с природой и людьми. Эту идеологию можно выразить словами 

«человек-олень-тундра, хрупкая, но единая цепочка». История развития правовых основ по 

сохранению культурного наследия коренных малочисленных народов Севера насчитывает 

несколько веков. Тем не менее, проблема сохранения культуры, традиционного образа жизни 

и традиционного природопользования малочисленных народов остается весьма актуальной и в 

настоящее время, особенно обостряясь в эпоху глобализации.

С одной стороны, в Российской Федерации весьма интенсивно развивается нормативная 

правовая база, устанавливающая основные права и гарантии прав коренных малочисленных 

народов, выделяются средства федерального и региональных бюджетов на поддержание 

традиционных для народов Севера видов деятельности (оленеводство, рыбный и пушной 

промыслы, национальные ремесла и т.п.). С другой стороны, многие нормы федеральных законов 

носят декларативный характер, практически не применяются на практике. За последние 10–12 

лет наблюдается сужение прав коренных малочисленных народов [8]. Происходит интенсивное 

промышленное освоение северных территорий, где на протяжении столетий коренные народы 

вели привычный образ жизни и хозяйствования, формировали свои материальные и духовные 

культуры.

Для того чтобы понять, какой должна быть государственная политика по сохранению 

этнокультуры коренных малочисленных народов Севера, необходимо осветить историческую 

эволюцию правового статуса и административного положения северного аборигенного населения. 

Российское государство продвигалось на Север несколькими этапами, каждый из которых 

фиксировался правовыми актами. Первый этап был приблизительно установлен с конца XVI 

- нач. XVIII вв. Государство в этот период юридически узаконивало присоединение земель и 

народов, в них проживающих. Для данного периода нужно отметить грамоту царя Михаила 

Фёдоровича Тобольским воеводам от 15 января 1621 года, где «татарва, остяки, самоеды и 

вогуличи» названы общим термином «инородцы». Но основным и самым крупным правовым 
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документом данного периода остаётся Соборное Уложение 1649 года. В нем мы находим 

правовые нормы относительно «ясачных подданных», к коим относились самоеды [15, С.21.]. 

Второй этап условно определяется с 20-х годов XVIII столетия по 1821 год и характеризуется 

политикой взаимодействия российских и местных институтов власти и права. Этот период, 

в первую очередь, характеризуется указом Екатерины II от 15 декабря 1763 года. В данном 

документе императрица объявила своё монаршее покровительство над народами Сибири [15, 

С.23]. Третий этап проходил с 1822 по 1917 годы. Характерен он юридическим закреплением 

двух предыдущих этапов. Третий этап получает высшее развитие в синтезированном управлении, 

т.н. «инородческом» самоуправлении (форма косвенного управления). Все этапы юридически 

оформились в «Устав об управлении инородцев». Это важнейший памятник российского 

законодательства в области правового, административного и экономического устройства 

[15, С.16]. «Устав» сыграл большую роль в сохранении традиционной культуры коренных 

малочисленных народов Севера. Анализ данного документа позволяет сделать выводы о трёх 

принципах, заложенных в его статьях:

1) сохранение традиционной основы управления туземцами;

2) принцип частичной рационализации (единый для всех народов Сибири и Севера статус);

3) принцип дифференцированного подхода (определялось соотношение традиционного и 

рационального начал в «инородческом управлении»).

Структура управления, сложившаяся на том этапе – «родовое управление и инородная 

управа» – позволяла, с одной стороны, сохранять традиционные правовые отношения коренных 

малочисленных народов Севера, а с другой стороны, государство осуществляло контроль за 

соблюдением родовых отношений. Данная система позволила сохранить не только традиционные 

хозяйственные отношения, но и этнокультуру в целом. Тем более что эта система управления 

сохранялась на Ямале не только до 1917 года, но и значительно позже. Всё это позволило 

сохранить традиционные отношения среди ненцев, не допустить уничтожения уникальной, но 

очень уязвимой и хрупкой этнической культуры. Таким образом, мы видим, что правовые нормы 

в отношении коренных малочисленных народов Севера в Российском государстве принимались 

вплоть до революционных событий 1917 года, когда было прервано эволюционное развитие 
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северных коренных народов. 

Необходимо отметить, что и в первые годы советской власти, и в условиях гражданской 

войны действовали (скорее всего, по инерции) те законы, которые принимались до революции. 

Государство обратило внимание на бедственное положение аборигенов Севера только в 1922 

году [16, C.10]. Комитет Севера разработал Временное положение, согласно которому местное 

национальное самоуправление состояло из двух инстанций: а) родового собрания и родового 

совета; б) районного туземного съезда и районного туземного совета. [16, C.12] И успех 

родовых советов был несомненен, особенно в области традиционных отношений: «Это было 

лучшее время после революции 1917 года. Резко сократилось прямое насилие над личностью 

аборигенов. 16 октября 1925 г. правительство отменило налог (ясак) с коренного населения» 

[16,C.13]. Шёл поиск национально-государственного строительства на Севере, и родовые 

советы населением воспринимались, как близкие традиционной власти, и дело шло к полной 

советизации Севера. Но политическая ситуация в СССР к 1930 году резко сменилась в 

сторону усиления непримиримой классовой борьбы, в стране формировался тоталитарный 

сталинский режим. Классовый подход, как универсальный, был распространён на Север, и 

система родовых советов не отвечала данной политической концепции. Вследствие этого, с 

1930 года родовые советы были заменены территориальными. В рамках этой политики стали 

создаваться соответствующие законы, подводилась правовая база. Реформа 1930-х годов, 

формально провозгласившая создание национальной государственности, на деле лишив ненцев 

всякой автономии: на всех уровнях окружных структур власть оказалась в руках партийно-

советской бюрократии, преимущественно русской [16, C.14]. Эти реформы сказались и на 

этнокультуре коренных малочисленных народов Севера. В этот период проявилось огромное 

количество фактов как скрытого, так и явного неприятия аборигенами советской власти. 

Новое районирование на Ямале совпало, совсем неслучайно, с массовым потоком на Север 

«спецпереселенцев», в ходе сплошной коллективизации в СССР. Этот факт также отразился 

на традиционных отношениях коренных малочисленных народов Севера. Необходимо 

отметить, что революционное «нетерпение», с которым большевики взялись за преобразование 

Севера, находило искреннее понимание у части русской интеллигенции, которая искренне 
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верила, что коренные народы севера живут в отсталости. Следуя данной концепции, на Севере 

были созданы культбазы, школы, больницы, внедрялись элементы современной культуры в 

повседневный быт. Аборигены впервые получили письменность. Вся правовая база строилась 

на уничтожении традиционного образа жизни ненцев, как пережитков прошлого, и этот период, 

на взгляд исследователей, нанёс непоправимый урон традиционной национальной культуре 

коренных народов Ямала. Даже в 1970-е годы партийные органы вели статистическую 

отчётность о переводе коренного населения на «оседлость». «Советский опыт национально-

государственного строительства на севере закончился провалом. Луч надежды, мелькнувший 

было в 20-х годах, скоро погас, затянутый тяжёлыми тучами сталинского безвременья» 

[16, C.16]. Данный тезис полностью подтвердился последними научными исследованиями. 

Традиционное общество коренных малочисленных народов Севера строилось на балансе с 

природной средой, и это хрупкое равновесие было нарушено варварским промышленным 

освоением Севера. В результате политических, социальных и хозяйственных «преобразований» 

«был подорван базис этнокультурной и психологической уникальности угров и самодийцев, 

возникла реальная угроза их исчезновения» [16, C.16]. 

С момента становления Российской Федерации отношение государства к коренным 

малочисленным народам Севера претерпело значительные изменения. Конституция Российской 

Федерации 1993 года гарантировала права коренных малочисленных народов в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации [6, ст. 69]. Защита их исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни была отнесена к совместному ведению Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации [6, ст. 71]. В развитие конституционных положений в 

Российской Федерации было принято несколько специализированных федеральных законов о 

правах коренных малочисленных народов, к числу которых относятся Федеральный закон от 30 

апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», Федеральный закон от 20 июля 2000 года №104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», Федеральный закон от 7 мая 2001 года №49-ФЗ «О территориях 
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традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации».

Именно первый из названных законов («О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов РФ)» является важным шагом на пути становления правового статуса этих народов. 

Впервые на федеральном уровне были названы сферы правового регулирования коренных 

малочисленных народов Севера. Так, в статье 10 данного ФЗ даётся право «…на сохранение 

и развитие своей самобытной культуры», их право сохранять и развивать родные языки и т.д. 

Статья 14 даёт право на судебную защиту «…исконной среды обитания, традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов…» [11]. Собственно, в этом законе впервые упоминаются 

обычаи и традиции коренных малочисленных народов, что, безусловно, является очень важным 

шагом по пути к созданию законодательства, чувствительного к их образу жизни.

В Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года одним из стратегических приоритетов зафиксирована необходимость улучшения качества 

жизни коренных народов и социальных условий их хозяйственной деятельности, обеспечения 

рационального природопользования, сохранения культурного наследия коренных малочисленных 

народов. С принятием Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока государство взяло на себя обязательства сохранить 

коренные малочисленные народы, обеспечить их жизнедеятельность и устойчивое развитие 

[12]. 

Более десяти федеральных законов содержат отдельные статьи или группы статей, 

регламентирующие права и интересы коренных малочисленных народов. Так, отдельные нормы 

содержатся в Лесном, Земельном, Налоговом кодексах Российской Федерации и федеральных 

законах о культуре, о языках, о животном мире, о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях и иные. На уровне субъектов Российской Федерации приняты нормативные 

правовые акты, направленные на обеспечение прав и интересов коренных малочисленных 

народов.

Во многих субъектах федерации права коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств в области сохранения и развития национальной культуры также находят специальную 
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регламентацию. Отдельные субъекты федерации в своем законотворчестве уделяют специальное 

внимание принятию законов, регулирующих вопросы сохранения и развития народных 

художественных промыслов, языков, культуры и фольклора коренных малочисленных народов. 

Так, в Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О фольклоре коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе» устанавливается правовой режим 

объектов нематериального культурного наследия, меры государственной поддержки 

фольклорной деятельности и иные нормы, обеспечивающие права коренных народов Севера на 

традиционный образ жизни и культуру [13].

Анализируя советское законодательство и современное российское законодательство о 

коренных народах, можно выделить три основные концепции построения взаимоотношений 

государства с коренными малочисленными народами Севера: 

1) «компенсационная» политика;

2) «протекционизм»

3) политика «сбалансированного развития».

Компенсационная политика осуществлялась в период индустриального освоения 

территорий проживания коренных малочисленных народов. В рамках этой концепции плата за 

использование ресурсов в районах проживания коренных малочисленных народов поступала в 

бюджет субъектов федерации и должна была использоваться для социально-экономического 

развития коренных малочисленных народов и этнических групп [4]. Можно сказать, что данная 

концепция применяется и в настоящее время. Так, согласно п. 4 ст. 8 «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» коренные малочисленные народы имеют право 

получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, международных организаций, общественных объединений и физических 

лиц материальные и финансовые средства, необходимые для социально-экономического 

и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. Также п. 8 настоящей статьи 

предоставляет коренным малочисленным народам право на возмещение убытков, причиненных 
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им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания хозяйственной деятельностью 

организаций всех форм собственности, а также физическими лицами [11].

Вторая концепция – протекционизм – является основополагающим положением, в 

соответствии с которым обеспечивается правовое регулирование отношений в сфере охраны 

прав и интересов коренных малочисленных народов. В Российской Федерации принцип 

государственного протекционизма жителей северных территорий был прямо закреплен в 

федеральном законодательстве [14, ст. 3]. Даже после отмены этого нормативного правового 

акта в своей деятельности органы государственной власти федерации и ее субъектов продолжают 

применять политику опеки и контроля над коренными малочисленными народами.

Концепция «сбалансированного развития» определяет приоритетный характер прав и 

интересов коренного населения при промышленном освоении территорий [9]. При построении 

модели сбалансированного развития России во главе угла должна стоять идея роста 

национального богатства, как материального, так и духовного, при сохранении биосферы и 

экосистемы в целях удовлетворения жизненных потребностей нынешнего и будущего поколений 

[10]. Применительно к коренным малочисленным народам Севера данная концепция учитывает 

задачи промышленного развития территорий, а именно добычу нефти и газа, и, в то же время, 

необходимость сохранения традиционной уникальной культуры аборигенного населения Севера. 

Следует отметить, что концепция «сбалансированного развития» фактически не реализована в 

современном российском законодательстве. 

Кроме того, многие исследователи отмечают кризис современной государственной политики 

в отношении коренных малочисленных народов Севера, не совсем правильное понимание 

государством места и роли данных народов в истории и государственности России, существа и 

способов решения современных жизненно важных проблем [8], [15]. Так, например, до конца 

не решены вопросы, связанные с определением правового режима территорий традиционного 

природопользования, установлением гарантий реализации прав коренных народов на указанных 

территориях. Декларативность многих норм названных законодательных актов также серьезно 

снижает их роль как регуляторов общественных отношений в области защиты прав данных 

народов [1]. Ряд норм федеральных законов, направленных на обеспечение прав коренных 
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народов, либо требуют детализации в подзаконных актах, либо отменен (в 2004 году был отменен 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования социально-экономического 

развития Севера Российской Федерации»), что, по сути, означает отказ государства от 

проведения особой, «северной», политики, учитывающей специфические особенности районов 

Севера и образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на этих территориях 

[18, С. 7]. Одним из негативных моментов следует признать также хаотичность развития 

законодательства в области обеспечения и защиты прав коренных малочисленных народов, 

отсутствие системного и комплексного подхода к его развитию, что во многом обусловлено в 

свою очередь отсутствием четкой государственной национальной политики [1, С. 370]. 

Учитывая сказанное выше, мы хотели бы предложить собственную концепцию 

взаимоотношений государства и коренных малочисленных народов – концепцию партнерства. 

Мы можем определить ее как равноправные взаимоотношения государства и сообществ коренных 

малочисленных народов. Данная концепция должна базироваться на модели и принципах 

«инородческого самоуправления», сложившегося в конце XIX века и сформулированной 

в «Уставе об управлении инородцев». В современных условиях при осуществлении такой 

концепции необходимо отойти от принципа доминирования государственных «общероссийских» 

интересов над интересами коренных малочисленных народов. Роль государства в рамках этой 

концепции видится лишь в поиске новых организационных форм этнологического развития 

коренных малочисленных народов, а также в установлении нормативно-правовых основ такого 

взаимодействия и контроле за соблюдением установленных норм.

Концепция партнерства может включать в себя элементы концепции «сбалансированного 

развития» и компенсационной политики. Например, государство должно принимать 

специальные меры поддержки коренных малочисленных народов, устанавливать права на 

традиционно занимаемые земли, на получение компенсации за убытки и ущерб, наносимый 

природным ресурсам в связи с их использованием [5]. В то же время значительное место в 

современных отношениях, складывающихся на территориях Крайнего Севера, должно занимать 

соуправление коренных малочисленных народов [2], которое можно определить как совместное 

принятие управленческих решений в области защиты исконной среды обитания и традиционного 
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образа жизни в местах их традиционного расселения и природопользования [17].

Таким образом, на сегодняшний день государственная политика по сохранению этнокультуры 

коренных малочисленных народов Севера должна не только в полной мере основываться на 

действующих нормах федерального  и регионального законодательства, но и дополняться 

эффективными мерами по сохранению хрупкой этнокультуры коренных малочисленных 

народов, которая корнями уходит в традиционные отношения, складывающихся на протяжении 

нескольких веков и особенно связанных с их землёй и природой. 

В частности, первоочередной задачей Российской Федерации является установление и 

поддержка особых правовых гарантий коренным малочисленным народам Севера на сохранение 

их языков и культуры, традиционного образа жизни и хозяйствования, а также доступа к 

территориям традиционного природопользования. На законодательном уровне должен быть 

расширен объем государственных гарантий права коренных малочисленных народов Севера на 

самобытность; последовательно решаться вопросы по установлению партнерских отношений 

между органами государственной власти и местного самоуправления и коренными народами 

Севера; также необходимо включить в законодательство нормы, обеспечивающие соуправление 

коренных малочисленных народов на территориях их традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности. Только таким образом возможно сохранение традиционной культуры коренных 

малочисленных народов Севера, которая очень уязвима в период развития информационно-

промышленной цивилизации. А потеря культурного наследия северян – это потеря для всего 

человечества. 
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Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О развитии Арктической зоны Российской Федерации

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения между различными 

субъектами права, складывающиеся в процессе реализации основных целей и направлений 

государственной политики Российской Федерации на территории Арктической зоны 

Российской Федерации, направленной на создание условий для комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

2. Участниками отношений в сфере реализации государственной политики в 

области развития Арктической зоны Российской Федерации выступают федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, граждане, проживающие и работающие в 

Арктической зоне Российской Федерации, в том числе коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающие 

в Арктической зоне Российской Федерации, юридические лица, включая общественные 

объединения, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность в Арктической зоне 

Российской Федерации.

Статья 2. Понятие «Арктическая зона Российской Федерации»

1. Под Арктической зоной Российской Федерации (далее – Арктическая зона) 

понимается территория Арктического региона, в пределах которой Россия обладает 

суверенными правами и юрисдикцией, в состав которой для целей настоящего 

Федерального закона включаются: 
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а) территории (части территории) субъектов Российской Федерации;

б) открытые и могущие быть открытыми в дальнейшем земли 

и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Российской 

Федерации до Северного полюса, находящиеся в пределах границ, проходящих на западе 

по меридиану 32°04’35” восточной долготы (а в пределах от 74° до 81° северной широты 

- по меридиану 35° восточной долготы), 

на востоке – по меридиану 168°58’37” западной долготы;

в) внутренние воды и территориальное море Российской Федерации, прилегающие к 

территориям, указанным в подпунктах «а» и «б» настоящей статьи;

г) исключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской 

Федерации, прилегающие к территориям, указанным в подпунктах «а» и «б» настоящей 

статьи, в пределах суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации;

д) воздушное пространство над перечисленными в подпунктах «а – г» настоящей 

статьи территориями и акваториями.

2. Состав сухопутных территорий, входящих в состав Арктической зоны, определяется 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом не регламентируется. 

3. В целях подготовки предложений по определению состава сухопутных территорий, 

входящих в состав Арктической зоны, Правительство Российской Федерации вправе 

утверждать критерии отнесения сухопутных территорий к Арктической зоне. 

4. Арктическая зона выделяется как особый объект государственного управления и не 

является частью административно-территориального деления Российской Федерации. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Настоящий Федеральный закон регламентирует следующие понятия и термины, 

используемые в рамках реализации государственной политики, направленной на создание 

условий для комплексного социально-экономического развития Арктической зоны: 

1. «Арктика» – северная область Земли, включающая глубоководный Арктический 

бассейн, мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой 
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суши Европы, Азии и Северной Америки, центром которой является Северный полюс, 

а окраинной границей – Северный полярный круг (параллель 66 градусов 33 минуты 

северной широты).

2. «Арктические субъекты Российской Федерации» – субъекты Российской 

Федерации, территории которых полностью или частично входят 

в состав Арктической зоны.

3. «Государственная политика в Арктической зоне Российской Федерации» (далее 

– государственная политика) – комплексная целенаправленная деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации по обеспечению институциональных, 

организационных и нормативно-правовых условий комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны с учетом ее географического положения и 

значения для геополитических интересов Российской Федерации, включающая в себя 

правовые, экономические, административные и иные методы воздействия.

4. «Развитие Арктической зоны Российской Федерации» – процесс целесообразных, 

непрерывных, направленных закономерных изменений 

во времени, характеризующихся переходом Арктической зоны в качественно новое, более 

совершенное состояние в сфере социального развития, экономики, природопользования и 

защиты окружающей среды, международного сотрудничества, иных видов деятельности 

на территории Арктической зоны. 

5. «Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» – федеральный 

орган исполнительной власти Российской Федерации, определенный Правительством 

Российской Федерации в качестве ответственного в области выработки государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны и наделенный для этого необходимыми 

полномочиями и ресурсами.

6. «Опорная зона развития в Арктике» (далее – опорная зона) – 

комплексный проект планирования и обеспечения социально-экономического развития 

Арктической зоны, направленный на достижение стратегических интересов и 
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обеспечение национальной безопасности в Арктике, предусматривающий синхронное 

взаимоувязанное применение действующих инструментов территориального и отраслевого 

развития и механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах 

государственно-частного партнерства.

7.  «Проектный офис опорных зон развития в Арктике» (далее – Проектный офис) 

– федеральный орган исполнительной власти или организация, зарегистрированная в 

установленном порядке на территории Российской Федерации, осуществляющая функции 

по обеспечению экспертно-аналитического и координационного сопровождения создания 

и обеспечения функционирования опорных зон развития в Арктике. 

8.  «Северный морской путь» – национальная единая транспортная коммуникация, 

расположенная в водном пространстве, прилегающем 

к северному побережью Российской Федерации, охватывающем внутренние морские 

воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую 

зону Российской Федерации и ограниченном с востока линией разграничения морских 

пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнева в 

Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, 

восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов 

Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар. 

9. «Арктическая транспортная система» – национальный транспортный комплекс, 

ориентированный на круглогодичное функционирование, включающий в себя Северный 

морской путь и тяготеющий к нему комплекс транспортных средств морского и речного 

флота, авиации, трубопроводного, железнодорожного и автомобильного транспорта и 

береговой инфраструктуры, обеспечивающих транспортную деятельность в Арктической 

зоне.

10. «Хозяйствующий субъект» – коммерческая организация, некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный 

предприниматель, иное физическое лицо, 

не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

П р и л о ж е н и е
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но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, 

в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и 

(или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

11.  «Оценка воздействия на окружающую среду» – вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности 

ее осуществления.

12. «Нулевой сброс» – недопущение поступления в морскую среду вредных веществ 

при создании, эксплуатации, использовании и ликвидации искусственных островов, 

установок и сооружений, а также при проведении буровых работ при геологическом 

изучении, разведке и добыче минеральных ресурсов.

13.  «Государственный системный мониторинг состояния и проблем 

на территории Арктической зоны Российской Федерации» (далее – государственный 

системный мониторинг) – специально организованная комплексная и плановая 

деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации и статистических 

данных по реализации государственных решений о развитии Арктической зоны и 

обеспечении национальной безопасности на территории этой зоны, а также по подготовке 

на этой основе соответствующих предложений Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальным органам. 

Статья 4. Правовая основа регулирования отношений в области развития Арктической 

зоны Российской Федерации

1. Правовой основой регулирования отношений в области развития Арктической 

зоны Российской Федерации являются следующие нормативные правовые акты, 

направленные на комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации:
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а) Конституция Российской Федерации;

б) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации;

в) Федеральные конституционные законы Российской Федерации;

г) настоящий Федеральный закон;

д) иные федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, нормативные правовые акты арктических субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 5. Государственная политика в области развития Арктической зоны Российской 

Федерации

1. Государственная политика в области развития Арктической зоны является составной 

частью внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

2. Государственную политику в области развития Арктической зоны 

в пределах своей компетенции осуществляют Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, иные федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти арктических субъектов Российской 

Федерации.

3. Государственная политика в области развития Арктической зоны реализуется с 

учетом особенностей, связанных с экстремальными природно-климатическими условиями 

проживания населения и особой уязвимостью природной среды, дополнительными 

издержками жизнедеятельности и хозяйствования в экстремальной арктической форме, 

а также постоянным проживанием представителей коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 

П р и л о ж е н и е
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в Арктической зоне Российской Федерации.

Статья 6. Полномочия Президента Российской Федерации

В соответствии со своими полномочиями Президент Российской Федерации: 

а) определяет приоритеты государственной политики Российской Федерации в 

Арктике;  

б) определяет и утверждает состав сухопутных территорий Арктической зоны; 

в) принимает решение о создании координационных органов, обеспечивающих 

взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций при решении социально-экономических и других 

задач, касающихся развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности.

г) осуществляет иные полномочия в области развития Арктической зоны.

Статья 7. Полномочия Правительства Российской Федерации

В соответствии со своими полномочиями Правительство Российской Федерации: 

а) осуществляет реализацию государственной политики Российской Федерации 

в Арктике в соответствии с утвержденными Президентом Российской Федерации 

приоритетами; 

б) принимает решение о создании и прекращении существования опорных зон 

развития по представлению уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти; 

в) вносит предложения Президенту Российской Федерации 

о создании, порядке функционировании и прекращении существования государственных 

финансовых институтов развития Арктической зоны;

г) обладает правом формирования критериев определения состава сухопутных 

территорий, входящих в состав Арктической зоны;

д) осуществляет иные полномочия в области развития Арктической зоны. 

Статья 8. Компетенция уполномоченного федерального органа исполнительной власти



99

Компетенция уполномоченного федерального органа исполнительной власти определяется 

Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального 

закона. 

Статья 9. Полномочия иных федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации

Иные федеральные органы исполнительной власти осуществляют полномочия, 

связанные с комплексным социально-экономическим развитием Арктической зоны, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской Федерации 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 10. Полномочия органов государственной власти арктических субъектов 

Российской Федерации

1. Полномочия органов государственной власти арктических субъектов Российской 

Федерации на территории Арктической зоны осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

за исключением полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом 

к компетенции уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

2. В соответствии со своими полномочиями органы государственной власти 

арктических субъектов Российской Федерации:

а) принимают участие в формировании и реализации государственной политики 

Российской Федерации в Арктике;

б) обеспечивают защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, с учетом их 

сложившихся традиций, культуры и обычаев;

П р и л о ж е н и е
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в) осуществляют иные полномочия в области развития Арктической зоны.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления Российской Федерации

Полномочия органов местного самоуправления Российской Федерации на территории 

Арктической зоны осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за исключением полномочий, отнесенных 

настоящим Федеральным законом к компетенции уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. 

Статья 12. Участие граждан и организаций, осуществляющих хозяйственную и иную 

деятельность в Арктической зоне, в формировании и реализации государственной 

политики Российской Федерации 

в Арктической зоне Российской Федерации

Граждане, проживающие на территории Арктической зоны, и организации, 

осуществляющие там хозяйственную и иную деятельность, вправе принимать участие 

в формировании и реализации государственной политики Российской Федерации в 

Арктической зоне в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 13. Стратегическое планирование в Арктической зоне

1. Стратегическое планирование в Арктической зоне осуществляется на основании 

согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на основе 

принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации 

документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования с использованием нормативно-правового, 

информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения, 

предусмотренного Федеральным законом от 28 июня 2014 г.               № 172-ФЗ «О  

стратегическом планировании в Российской Федерации».

2. Стратегическое планирование в Арктической зоне осуществляется 
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с целью социально-экономического развития территорий арктических субъектов 

Российской Федерации в соответствии с положениями, определенными  Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации и Стратегиями социально-

экономического развития макрорегионов, в состав которых входят арктические субъекты 

Российской Федерации.

3. Формирование и развитие опорных зон на территории Арктической зоны 

основывается на комплексной оценке и анализе условий и потенциалов пространственного 

развития. 

Статья 14. Инструменты государственного системного мониторинга Арктической зоны 

Российской Федерации

1. Государственный системный мониторинг осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, реализующими 

в соответствии со своими полномочиями государственный мониторинг, посредством 

консолидации деятельности существующих и дополнительно организуемых 

наблюдательных сетей и информационных ресурсов.

2. Целью государственного системного мониторинга является повышение 

эффективности мер, принимаемых для социально-экономического развития Арктической 

зоны.

3. Государственный системный мониторинг осуществляется 

в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 15. Формирование и прекращение существования опорных зон развития в 

Арктике

1. Опорная зона формируется решением Правительства Российской Федерации 

по предложению уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

П р и л о ж е н и е
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Российской Федерации на основе научно обоснованных планов комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны и предложений по оказанию мер 

государственной поддержки.

2. Опорные зоны формируются как комплексные проекты через взаимоувязку 

мероприятий, связанных с созданием арктической транспортной системы, развитием 

энергетической инфраструктуры, объектов добывающей и перерабатывающей 

промышленности и иных отраслевых мероприятий, направленных на социально-

экономическое развитие Арктической зоны и обеспечение национальной безопасности, 

на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации. 

3. Решение Правительства Российской Федерации о формировании опорной зоны 

принимается в форме постановления, которое в том числе предусматривает перечень 

мероприятий и приоритетных проектов, связанных 

с созданием и развитием опорной зоны, включая производственные и промышленные 

объекты, объекты транспортной, энергетической, социальной, коммунальной 

инфраструктуры, иные объекты, расположенные в Арктической зоне, с указанием  

ответственных исполнителей, сроков и этапов реализации мероприятий и приоритетных 

проектов (далее – Перечень мероприятий и приоритетных проектов).

4. В Перечень мероприятий и приоритетных проектов допускается включение 

мероприятий и проектов, реализуемых на территории одного или нескольких арктических 

субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок отбора проектов для включения в Перечень мероприятий  и приоритетных 

проектов и критерии отбора вышеупомянутых мероприятий и проектов утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

6. В случае необходимости включения в состав опорной зоны организаций и 

объектов, связанных с обеспечением национальной безопасности, соответствующее 

решение принимается отдельным актом Правительства Российской Федерации, которым 

определяются границы территории таких объектов, а также может устанавливаться 

особый режим безопасного функционирования указанных объектов. 
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7. Предложение о формировании опорной зоны вносится 

в Правительство Российской Федерации уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти с приложением следующей информации:

а) прогнозный анализ социально-экономических последствий создания опорной 

зоны, в том числе прогнозная оценка динамики роста объема дополнительных доходов, 

поступающих в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

в связи с созданием опорной зоны;

б) экономические характеристики опорной зоны;

в) оценка потребности в привлечении работников, в том числе 

по профессионально-квалификационным группам, с учетом ситуации на рынке труда 

субъекта или субъектов Российской Федерации, в границах которого или которых 

предполагается создание опорной зоны; 

г) оценка изменений объемов и направлений грузопотоков; 

д) оценка потребностей в технологиях и технических средствах, необходимых для 

создания и обеспечения функционирования опорной зоны; 

е) порядок, объемы и источники финансирования строительства, реконструкции и 

(или) эксплуатации объектов инфраструктуры опорной зоны за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

и внебюджетных источников финансирования; 

ж) порядок эксплуатации объектов инфраструктуры опорной зоны, созданных за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных 

источников финансирования.

8. Существование опорной зоны прекращается по решению Правительства 

Российской Федерации после завершения реализации проектов, связанных с созданием и 

(или) развитием производственных и промышленных объектов, объектов транспортной, 

энергетической, социальной, коммунальной инфраструктуры, предусмотренных Перечнем 

мероприятий и приоритетных проектов, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи.

Статья 16. Управление опорной зоной развития в Арктике 

П р и л о ж е н и е
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1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:

а) представляет в Правительство Российской Федерации проект Перечня мероприятий 

и приоритетных проектов; 

б) координирует реализацию отраслевых мероприятий, направленных на комплексное 

социально-экономическое развитие Арктической зоны, включая проекты федерального 

значения, на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации; 

в) рассматривает и принимает меры, направленные на развитие опорных зон, 

улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, соблюдение баланса 

интересов граждан, проживающих в опорных зонах, 

и предпринимателей и осуществление контроля за реализацией данных мер;

г) согласовывает схему территориального планирования арктического субъекта или 

арктических субъектов, в котором или в которых создается или функционирует опорная 

зона;

д) согласовывает схему территориального планирования муниципального образования 

или муниципальных образований, входящего или входящих в состав Арктической зоны, 

в котором или в которых создается или функционирует опорная зона;

е) утверждает схему размещения производственных и промышленных объектов, а 

также объектов инфраструктуры опорной зоны, предусмотренных Перечнем мероприятий 

и приоритетных проектов;

ж) осуществляет комплексный мониторинг экономических процессов 

в опорной зоне;

з) утверждает положение о Проектном офисе и штатное расписание, 

а также осуществляет контроль за его деятельностью;

и) назначает руководителя Проектного офиса и его заместителей; 

к) принимает решение о резервировании земель и принудительном отчуждении 

земельных участков (изъятии земельных участков) 

для государственных нужд в целях размещения объектов инфраструктуры 

в опорной зоне;
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л) устанавливает сервитуты в отношении земельных участков в целях размещения 

объектов инфраструктуры в опорной зоне;

м) осуществляет иные предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации полномочия.

Статья 17. Проектный офис опорных зон развития в Арктике

1. Проектный офис создается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом. 

2. Проектный офис:

а) осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий и проектов, 

включенных в Перечень мероприятий и приоритетных проектов;

б) вносит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации предложения по внесению изменений в Перечень мероприятий и приоритетных 

проектов;

в) осуществляет мониторинг хода реализации мероприятий и проектов, включенных 

в Перечень мероприятий и приоритетных проектов; 

г) проводит проверку соответствия проектной документации необходимой для 

реализации проектов, включенных в Перечень мероприятий и приоритетных проектов, 

проектам планировки территории и проектам межевания территории;

д) осуществляет прогнозирование и мониторинг комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны; 

е) подготавливает и представляет в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти ежегодный отчет о деятельности в отчетном периоде и план 

деятельности на очередной финансовый год и плановый период; 

ж) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 

и органами государственной власти арктических субъектов Российской Федерации по 

вопросам, связанным 

с функционированием и развитием опорных зон; 

П р и л о ж е н и е
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з) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведения о развитии опорной зоны, включая ежегодный отчет о 

деятельности в отчетном периоде;

и) осуществляет иные полномочия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3. Проектный офис осуществляет функции, указанные 

в пункте 2 настоящей статьи, самостоятельно или с привлечением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, третьих лиц.

4. Финансовое обеспечение деятельности Проектного офиса осуществляется за счет 

средств федерального бюджета с привлечением при необходимости иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18 Финансовое обеспечение реализации приоритетных проектов, связанных с 

созданием и развитием опорной зоны

1. Финансовое обеспечение реализации Перечня мероприятий и приоритетных 

проектов осуществляется за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также внебюджетных источников финансирования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение реализации Перечня мероприятий и приоритетных 

проектов осуществляется на принципах гарантированности, достаточности, 

своевременности предоставления ассигнований 

из федерального бюджета, обеспечивающих реализацию вышеупомянутых проектов.

3. Расходы, связанные с реализацией Перечня мероприятий и приоритетных 

проектов, предусматриваются Правительством Российской Федерации в проекте 

федерального бюджета на соответствующий год в составе защищенных статей текущих 

расходов федерального бюджета, подлежащих финансированию в полном объеме.

Статья 19. Особенности осуществления градостроительной деятельности в опорной зоне

1. Разработка схем территориального планирования Российской Федерации, схем 

территориального планирования арктических субъектов Российской Федерации, 
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генеральных планов поселений, иных документов территориального планирования 

осуществляется с учетом принимаемых Правительством Российской Федерации решений 

о создании и развитии опорных зон.

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 20. Природопользование, природоохранная и экологическая деятельность в 

Арктической зоне

1. Правительство Российской Федерации определяет предоставление органам 

государственной власти арктических субъектов Российской Федерации возможности 

установления упрощенного порядка предоставления прав пользования участками недр 

местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых для 

целей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего назначения (для добычи полезных ископаемых в объеме, 

необходимом для исполнения соответствующих контрактов) на срок реализации указанных 

проектов. 

2. В целях сохранения окружающей среды в Арктической зоне Правительством 

Российской Федерации могут устанавливаться особые стандарты, нормативы и 

экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

3. Правительство Российской Федерации наделяется настоящим Федеральным 

законом правом установления срока действия государственной лицензии на геологические 

поиски и оценку в арктических субъектах Российской Федерации сроком до 10 лет.  

4. Государственная экологическая экспертиза при реализации 

в Арктической зоне инфраструктурных проектов является обязательной мерой по охране 

окружающей среды.

5. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность 

на территории Арктической зоны, в полном объеме возмещают вред, причиненный 

П р и л о ж е н и е
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окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения 

естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов 

Арктической зоны в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации.

6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность 

на объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, разрабатывают, 

утверждают и осуществляют программу производственного экологического контроля в 

соответствии требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, 

а также документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 

осуществления производственного экологического контроля.

7. Хозяйствующие субъекты в Арктической зоне при осуществлении недропользования 

обязаны руководствоваться принципом «нулевого сброса».

8. Обращение с отходами производства и потребления в Арктической зоне, а 

также очистка сточных вод и выбросов в атмосферу должны осуществляться с учетом 

повышенной уязвимости природных объектов и длительности восстановления нарушенных 

экологических систем этих районов.

9. В целях предотвращения истощения, деградации, уничтожения, иного негативного 

воздействия на почвы органы государственной власти арктических субъектов Российской 

Федерации вправе на основании оценки воздействия на окружающую среду принимать 

решения о введении временных ограничений по передвижению отдельных видов 

механических транспортных средств в отдельные сроки и на отдельных территориях при 

осуществлении хозяйственной деятельности в Арктической зоне. 

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Статья 21. Государственная политика в области научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации

1. Государственная политика в области научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Арктической зоне осуществляется на основе утверждаемого Правительством 

Российской Федерации Государственного плана научных исследований, направленных 

на решение задач комплексного социально-экономического развития Арктической зоны 

(далее – Государственный план научных исследований).

2. Государственный план научных исследований разрабатывается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, совместно 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти арктических субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями, осуществляющими деятельность 

в Арктической зоне. 

3. Государственный план научных исследований подлежит обязательно согласованию 

с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Тематика научных исследований, включенных в Государственный план 

научных исследований должна соответствовать целям и задачам создания, развития и 

функционирования опорных зон в рамках единого проектного подхода.  

5. Отбор тематик для включения в Государственный план научных исследований, 

а также подготовку решений об исключении их из данного Плана осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, реализующий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности.

6. Финансирование работ, включенных в Государственный план научных 

исследований, осуществляется за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, а также внебюджетных источников. 

П р и л о ж е н и е
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7. Ответственность за реализацию Государственного плана научных исследований 

возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной 

деятельности.

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Статья 22. Развитие системы образования 

1. К основным мерам государственной политики в области образования в Арктической 

зоне относятся:

а) поддержка образовательных учреждений различных уровней в целях обеспечения 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в системе 

высшего и среднего специального образования для работы в арктических условиях с 

учетом существующих и прогнозируемых потребностей в специалистах, в том числе по 

специальностям, связанным 

с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности;

б) совершенствование образовательных программ для коренного населения 

Арктической зоны, особенно в части, касающейся подготовки детей к жизни в современном 

обществе;

в) разработка модели и формирование прогноза кадровых потребностей экономики 

Арктической зоны, включая создание центров мониторинга образовательного 

пространства в Арктике;

г) внедрение в образовательных учреждениях, расположенных 

в отдаленных населенных пунктах Арктической зоны, современных технологий и средств 

дистанционного обучения;

д) развитие международного сотрудничества в сфере образования;
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е) иные меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2. Настоящим Федеральным законом Правительство Российской Федерации 

наделяется правом установления отдельных требований 

к образовательным учреждениям, расположенным в Арктической зоне, 

с учетом малонаселенности и труднодоступности населенных пунктов. 

3. Настоящим Федеральным законом Правительство Российской Федерации 

наделяется правом введения обязательных квот для государственных учреждений 

высшего образования по подготовке специалистов профессий, необходимых для 

нужд Арктики. Перечень вышеупомянутых профессий и перечень государственных 

учреждений высшего образования, задействованных в программе подготовки кадров для 

нужд Арктики, определяется отдельным нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом 

не регламентируются. 

4. Хозяйствующие субъекты, вне зависимости от государственного или муниципального 

участия в их уставном капитале, зарегистрированные 

в Арктической зоне и реализующие инвестиционные проекты в опорной зоне, вправе 

заключать с высшими учебными заведениями и гражданами Российской Федерации, 

проходящими обучение по образовательным программам высшего образования, договоры 

о целевом обучении по профессиям, необходимым для нужд Арктики, с гарантиями 

обязательности отработки обучаемым гражданином своего обучения в Арктической зоне 

в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

Статья 23. Развитие системы здравоохранения

1. В целях реализации государственной политики в области здравоохранения в 

Арктической зоне, предусматриваются следующие меры:

а) разработка правовых актов, устанавливающих требования 

к проведению оздоровительных мероприятий и мер медицинской профилактики 

нарушений здоровья населения, подвергающегося повышенному риску вредного 

воздействия факторов окружающей среды в Арктической зоне;

П р и л о ж е н и е
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б) модернизация объектов медицинской инфраструктуры, включая укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций сельских территорий;

в) развитие профилактической медицины, первичной медико-санитарной, 

специализированной и отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи и 

информатизация регионального здравоохранения;

г) развитие санитарной помощи за счет использования транспортных средств 

повышенной проходимости и воздушных судов для осуществления экстренной санитарной 

эвакуации;

д) развитие и применение системы телекоммуникационных, телемедицинских, 

консультативных и образовательных технологий, включая развитие дистанционной 

медицины; 

е) развитие системы государственной поддержки кадров для нужд здравоохранения 

в Арктической зоне, в том числе института земского доктора и земского фельдшера, 

включая повышение уровня квалификации медицинских работников и привлечение 

молодых специалистов; 

ж) введение разрешений аптечным организациям, имеющим лицензию на 

фармацевтическую деятельность, на организацию передвижных аптечных пунктов, 

работающих исключительно в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах;

з) совершенствование тарифной политики при осуществлении оплаты за оказание 

медицинских услуг населению в системе обязательного медицинского страхования без 

учета системы отраслевой системы оплаты труда; 

и) изучение влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье местного 

населения и лиц, осуществляющих трудовую деятельность 

в Арктической зоне на временной основе; 

к) обеспечение выездных форм работы медицинских организаций 

с использованием мобильных комплексов (передвижных фельдшерско-акушерских 

пунктов, офисов врача общей практики, флюорографов, маммографов и иных комплексов); 

л) иные меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
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2. Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 

населению Арктической зоны осуществляется в полном объеме в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, в том числе первичная медико-санитарная 

помощь оказывается в амбулаторных условиях, в условиях дневного и круглосуточного 

стационаров. В случае невозможности оказания экстренных медицинских услуг в месте 

проживания скорая медицинская помощь оказывается с использованием механизмов 

санитарной эвакуации. 

Статья 24. Регулирование в области культуры и культурного наследия

1. В целях реализации государственной политики в области культуры и культурного 

наследия в Арктической зоне Правительство Российской Федерации принимает меры по 

комплексному сохранению объектов историко-культурного наследия и изучения истории 

освоения Арктики. 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент

Российской Федерации

В. ПУТИН

П р и л о ж е н и е
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