
Законодательство о народах Севера России с 1992 г. по 2017 г. 
 
С 1992 г. года в России началось формирование законодательство о правах коренных 

малочисленных народов Севера (далее КМНС), после того как в 1990 г. на первом съезде 
коренных народов Севера лидеры этих народов громко заявили о своих проблемах, 
накопившихся за годы советской власти. 

К этому времени народы Севера, пережив коллективизацию 30-х годов, мероприятия 
по переводу кочевого населения на оседлость в сороковые годы, переселение на окраины 
крупных северных поселков в связи с политикой закрытия неперспективных сельских 
поселений 50-х годов уже утратили более 40% процентов оленьих пастбищ, охотничьих 
угодий, изъятых под промышленное освоение, более половины поголовья домашних 
оленей, практически потеряли генофонд аборигенных пород охотничьих и оленегонных 
лаек, табуны северных лошадей, способных добывать корм из-под снега, и  утратили 
возможность свободно определять пути своего социального, экономического и культурного 
развития. Взамен они получили возможность получить высшее и среднее специальное 
образование для 10% своих представителей, безработицу и социальные болезни для 
остальной части соплеменников. Новая власть решила исправить это положение. За 1990-е 
годы права коренных народов на землю и самостоятельное развитие были закреплены в 
Конституции РФ, в которой государство гарантировало им права «в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права» (ст. 69 Конституции 
РФ) и защиту «исконной среды обитания и традиционного образа жизни»(пункт «м», ч.1, 
ст.72),  которые нашли свое развитие в принятых законодательных актах.  

В соответствии с международными нормами, прописанными в Конвенции МОТ № 
169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 
странах» (вступила в силу 5 сентября 1991 г.), которая признала за коренными народами 
права собственности и владения на земли, которые они традиционно занимали (ст. 14), 
увязывала с этим права названных народов на природные ресурсы, относящиеся к их 
землям, в том числе право на участие в пользовании и управлении данными ресурсами и в 
их сохранении (посредством выражения мнения по осуществлению предполагаемых 
промышленных проектов, пользования результатами промышленного освоения природных 
ресурсов, получения справедливой компенсации за любой ущерб от производственной 
деятельности) (ст. 15),  исключала выселение коренных народов с занимаемых ими земель, 
которое  допускалось только при наличии их свободного и сознательного согласия, на 
основе процедур, установленных законом, с правом возвращения на традиционные земли 
или получения равнозначных земель; гарантировала возможность получения компенсации 
за утрату земель в денежном выражении (ст. 16) и требовала от государств установления 
санкций за неправомерное вторжение на земли коренных народов(ст. 16) в России был 
принят Указ «О неотложных мерах по защите мест проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера» от 22 апреля 1992 г.   

В Указе органам исполнительной власти республик, краев и областей в составе 
Российской Федерации, в которых проживают малочисленные народы Севера,  
предписывалось «определить в местах проживания и хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера территории традиционного природопользования, которые 
являются  неотъемлемым достоянием этих народов и не подлежат без их согласия 
отчуждению под промышленное или иное освоение, не связанное с традиционным 
хозяйствованием; передавать бесплатно оленьи пастбища, охотничьи рыболовные угодья 
для комплексного использования (оленеводства, охотничьего, рыболовного и морского 
зверобойного промыслов, сбора ягод, грибов, лекарственных растений  и др. ) родовым 
общинам и семьям из числа малочисленных народов Севера, связанным с традиционными 
отраслями и промыслами в пожизненное, наследуемое владение, либо в аренду… ; 
предоставить преимущественное право заключения договоров и получения лицензий на 
использование возобновляемых природных ресурсов родовым общинам, семьям, 



отдельным представителям малочисленных народов Севера; определить границы 
территорий для традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера 
с целью обеспечения неистощительного традиционного природопользования»i.  

Через 10 лет, в 2001 г. был принят Федеральный закон «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации», который давал возможность создания по 
инициативе коренных народов федеральных, региональных и местных территорий 
традиционного природопользования как особо охраняемых природных территорий, 
имеющих специальный правовой режим природопользования, исключающий произвольное 
изъятие земельных участков и других природных объектов, признающий право коренных 
народов требовать возмещения убытков и предоставления равноценных земель взамен 
изъятых, допускающий пользование природными ресурсами на данных территориях без 
нарушения установленного режима и обеспечивающий сохранение объектов историко-
культурного наследия в границах этих территорий. 

Федеральным законом “О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации” от 30 апреля 1999 г. органам государственной власти субъектов 
Федерации “по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных народов” предоставлялось право (ст. 6): в 
пределах своих полномочий ограничивать хозяйственную деятельность организаций всех 
форм собственности в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
малочисленных народов (п. 3); наделять органы местного самоуправления отдельными 
полномочиями по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных народов с передачей указанным органам 
необходимых материальных и финансовых средств (п. 10). 

Статья 8 этого закона гарантировала коренным народам права на безвозмездное 
пользование землями различных категорий, принимать участие в осуществлении контроля 
за ее использованием, соблюдением природоохранного законодательства, в решении 
вопросов защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов, в проведении экологических и этнологических экспертиз, получать 
возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде 
обитания малочисленных народов в результате хозяйственной деятельности.  

Закон РФ “О недрах” от 21 февраля 1992 г. уполномочил органы государственной 
власти субъектов Федерации осуществлять защиту интересов малочисленных народов, 
прав пользователей недр и интересов граждан, разрешать споры по вопросам пользования 
недр, участвовать в определении условий пользования месторождениями полезных 
ископаемых и представлять в федеральные органы государственной власти 
соответствующие предложения (п. 10, 13 ст. 4, п. 3 ч. 3 ст. 16). 

В целях обеспечения прав коренных народов в Федеральный закон «О животном 
мире» в 1995 г. были включены статьи 48 и 49. В ст. 48 «Право на применение 
традиционных методов добычи объектов животного мира и продуктов их 
жизнедеятельности» предоставлялось «гражданам Российской Федерации, чье 
существование и доходы полностью или частично основаны на традиционных системах 
жизнеобеспечения их предков, включая охоту, рыболовство и собирательство». В ст. 49 
определялось право на приоритетное пользование животным миром 

Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная культура и 
образ жизни которых включают традиционные методы охраны и использования объектов 
животного мира, граждане, принадлежащие к этим группам населения, и их объединения 
имеют право на приоритетное пользование животным миром на территориях 
традиционного расселения и хозяйственной деятельности. 

Право на приоритетное пользование животным миром включало в себя: 



предоставление первоочередного выбора промысловых угодий гражданам, 
принадлежащим к группам населения, указанным в части первой настоящей статьи, и их 
объединениям; 

льготы в отношении сроков и районов добычи объектов животного мира, полового, 
возрастного состава и количества добываемых объектов животного мира, а также 
продуктов их жизнедеятельности; 

исключительное право на добычу определенных объектов животного мира и 
продуктов их жизнедеятельности; 

иные виды пользования животным миром, согласованные со специально 
уполномоченными государственными органами Российской Федерации по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Право на приоритетное пользование животным миром распространялось на граждан, 
принадлежащих к группам населения, указанным в части первой настоящей статьи, а также 
на иных граждан, постоянно проживающих на данной территории и включенных на 
законных основаниях в одну из групп населения, указанных в части первой настоящей 
статьи. 

В случаях, если на одной и той же территории традиционно расселены и ведут 
традиционную хозяйственную деятельность две или более групп населения, как указанные 
в части первой настоящей статьи, так и иные, эти группы обладали правом на приоритетное 
пользование животным миром. Сфера применения данного права определялась на основе 
взаимного соглашения между указанными группами населения. 

Переуступка права на приоритетное пользование животным миром гражданам и 
юридическим лицам, не указанным в части первой статьи 48 настоящего Федерального 
закона, была запрещенаii. 

В связи с этим правом в Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» были включены нормы, отражающие 
интересы коренных народов Севера и соответствовавшие статьям 48 и 49 закона «О 
животном мире»iii . 

В частности, в законе определялся особый вид рыболовства – «рыболовство в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренными народами и их общинами» ст. 16, 25; для этого 
вида рыболовства определялись рыбопромысловые участки в местах их традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности (ст. 18), договоры пользования на такие участки 
заключались без проведения конкурсов (ст.39) определялись специальные квоты добычи, 
которые распределялись исполнительными органами власти субъектов (ст.31)iv. 

Приоритетное право коренных малочисленных народов на водные биологические 
ресурсы было включено так же в ст. 11 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. "О 
континентальном шельфе в Российской Федерации"; ст. 21 Федерального закона от 31 июля 
1998 г. "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации" (2); ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. "Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации". 

Учет интересов коренных народов был отражен в нескольких других федеральных 
законах, принятых до 2004 г.: компенсации при пользовании недрами в районах 
проживания малочисленных народов (ст. 7 Федерального закона в редакции от 7 января 
1999 г. "О соглашениях о разделе продукции" (4);  эксклюзивные права на пользование 
землями, лесным фондом, особо охраняемыми территориями, животным миром (ст. 7, 31, 
68, 78, 82, 95, 97 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (5); ст. 4 
Федерального закона от 10 января 2002 г. "Об охране окружающей среды" (6); ст. 107, 124 
Лесного кодекса Российской Федерации от 24 января 1997 г. (7); ст. 10 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (10).  

Большинство этих статей и предусмотренных в них норм вы не найдете в 
современных редакциях этих законов. Они были изъяты с приходом во власть В.В. 



Путина и созданной им партии Единая Россия. По итогам выборов 2003 года и 2011 
года «Единая Россия» сформировала в Государственной думе парламентское 
большинство, в 2007 году — конституционное большинство и начала менять 
законодательство не в интересах граждан и, в том числе, коренных народов Севера, а 
в интересах крупного бизнеса и,  значит в интересах правящего меньшинства. 

 
Тенденции 

 
Рубежом изменения правового статуса коренных народов РФ в сторону умаления их 

прав В. А. Кряжков считает 2004 г., отмеченный принятием  закона, названного в народе 
«законом о монетизации льгот», а именно, Федерального закона "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Федеральный закон от 
22.08.2004 № 122-ФЗ), которым внесены изменения в 154 федеральных закона, в том числе 
в Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. "О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации" (ст.119) и в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации" (ст.130). Изменения, затрагивающие права и интересы 
малочисленных народов и лиц, относящихся к ним, внесены и в некоторые другие законы. 
Например, признаны утратившими силу положения Лесного кодекса РФ (ст. 107), 
гарантировавшего представителям малочисленных народов освобождение от платежей за 
пользование лесным фондом для собственных нуждv. 

Дальнейшее развитие законодательства показало, что тенденция на умаление прав 
коренных народов продолжилась и, особенно, в сфере доступа к традиционным природным 
ресурсам и в отношении возможности контроля над коммерческим использованием земель.  

В частности нормы, обеспечивавшие приоритетный доступ коренных народов к 
водным биологическим ресурсам, просуществовали всего лишь 3 года. За это время лишь 
немногие общины коренных народов Севера успели закрепить за собой рыболовные 
участки. Но это, видимо, не понравилось рыбному лобби. Статья 39 о внеконкурсном 
закреплении рыболовных участков утратила силу с 1 января 2008 г. по принятому № 333-
ФЗ от 06.12.2007. Теперь, согласно статье 25 Федерального закона о рыболовстве «1. 
Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется лицами, относящимися 
к указанным народам, и их общинами с предоставлением рыбопромыслового участка или 
без его предоставления. (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ). Рыболовство 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации без предоставления рыбопромыслового участка 
осуществляется без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением 
добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 
биоресурсов. (часть вторая в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ). 3. Порядок 
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства»vi. 

 В настоящее время предоставление рыбопромысловых участков осуществляется 
только юридическим лицам на основе результатов конкурсов. Общины пробуют 



участвовать в конкурсах, но проигрывают их. Участки возле самих поселений коренных 
народов неумолимо переходят к коммерческим фирмам, которые оттесняют коренные 
народы от рыбных ресурсов. Порядок рыболовства для коренных народов, установленный  
Приказом Минсельхоза РФ от 28 декабря 2012 г. № 660 требует от каждого представителя 
коренных народов подачи заявки в территориальное управление Росрыболовства 
персональной заявки на вылов рыбы в следующем году до 1 сентября года предыдущего. В 
результате коренные жители поселков, находящихся за 500 и более км от столиц регионов, 
не успевают вовремя подать или правильно заполнить заявки и не получают разрешений, 
без которых становятся вынужденными браконьерами.vii Нормы, обеспечивавшие  
приоритетное право коренных народов на рыболовство во внутренних морских водах и 
континентальном шельфе из законодательства изымаются полностью.  

Как резюмировал В.А. Кряжков, подводя итоги Второго международного 
десятилетия коренных народов в 2014 году: «можно констатировать, что российское 
законодательство в сфере рыболовства по содержанию и динамике изменений стремится не 
к отражению «аборигенной» специфики, а к унификации правил. Подтверждение тому – 
введение для коренных народов Севера, как и для других пользователей, конкурсов на 
право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков…не ясно: что 
означает признание традиционного рыболовства в целях обеспечения жизнедеятельности 
(или для удовлетворения личных потребностей) представителей коренных малочисленных 
народов, предполагает ли подобное вылов рыбы в таких объемах, которые бы 
гарантировали данным народам и лицам, относящимся к ним, право на развитие; как 
предоставляются рыбопромысловые участки для ведения традиционного рыболовства (по 
остаточному принципу, в приоритетном порядке, в местах традиционного лова данных 
народов); что предполагает осуществление традиционного рыболовства без 
предоставления рыбопромыслового участка; каковы критерии установления квот на 
добычу водных биоресурсов в целях осуществления традиционного рыболовства». viii 

Федеральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»ix, принятый в 
2009 г., проигнорировал норму ст. 49 закона «О животном мире» о приоритетном доступе 
коренных народов к охотничьим ресурсам и выбору промысловых угодий. По ст. 19 
принятого закона «1.Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, 
относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным 
народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования. 2. 
Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо 
разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения 
личного потребления. 3. Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности, используется для личного потребления или реализуется 
организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охотыx.  То есть, в 
области охоты намеренно были созданы все те же проблемы, что и с рыболовством. 
Рыбачьте, охотьтесь без разрешений, где хотите, но для личного потребления, 
представления о котором не разъяснены. Результат этой политики государства - коренные 
народы стали на своей земле всеми гонимыми и преследуемыми браконьерами. Именно на 
них рыбные и охотничьи инспектора выполняют сейчас планы по составлению протоколов 
и задержанию, как сообщают нам из регионов коренные народыxi.   

В тех регионах, где охота играет особо важную роль в традиционном 
природопользовании, общины КМНС были вынуждены заключать договора аренды 
на свои традиционные охотничьи участки. В большинстве регионов органы власти 
субъектов РФ брали с общин условную арендную плату в размере менее 1 руб. за 1 га. 



Новая законотворческая инициатива Правительства поставила это положение под 
угрозу. Минприроды в феврале 2017 г. внесло в Правительство РФ проект 
Постановление об изменении Постановления Правительства РФ от 22 мая 2007 г. N 
310 в десятки раз увеличивающий «Ставка платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности, при осуществлении видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства». В связи с этим депутат Ил Тумэна Владимир Прокопьев 
(Республика Саха Якутия) в 2017 году заявил: «Община коренных малочисленных народов 
Севера, имеющая 200 гектаров охотничьих угодий, будет платить 730 млн рублей. Откуда 
у кочевых родовых общин такие средства?»  http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-
regionov/3082-minprirody-rf-predlagaet-uvelichit-stavki-platy-za-federalnye-lesnye-
uchastki#.WLB0jTahpBc . 

      
«Право на контроль за использованием традиционных природных ресурсов у 

коренных народов также фактически отнято.  
Изъятие полномочий у органов госвласти субъектов и органов местного 

самоуправления в области защиты исконной среды обитания и традиционного 
природопользования ставит под удар все принятые северными субъектами региональные 
законы, защищающие права коренных народов, которые развивают и уточняют нормы 
федерального законодательства.  

…Складывается впечатление, что данные нормы существуют изолированно, сами по 
себе и часто не воспринимаются правоприменителями как нечто цельное и обязательное. 
Этому способствуют существующие в рассматриваемой сфере дефекты регулирования», - 
пишет В.А. Кряжков. Среди таких дефектов он перечисляет: отсутствие ясности в 
понимании права малочисленных народов и лиц, относящихся к ним, на земли 
(территории), отказ им де-факто в праве на создание федеральных территорий 
традиционного природопользования; несвязанность норм, например, положения 
федеральных законов “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации” и “О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации”, 
которые не отражены в Законе РФ “О недрах”; отсутствие универсальности, т.е. одни и те 
же, по сути, отношения регулируются по-разному. Так, Федеральным законом “О 
соглашениях о разделе продукции”, как отмечалось, определяется, что в отношении 
участков недр, расположенных на территориях традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, условиями аукциона 
должна быть предусмотрена выплата соответствующих компенсаций за нарушение режима 
традиционного  природопользования (ч. 1 ст. 6). Однако Закон РФ “О недрах” не упоминает 
приведенное положение и не распространяет его на иные случаи предоставления участков 
недр под соответствующие разработкиxii.  

По мнению В.А. Кряжкова, недоурегулированность отношений просматривается с 
правами малочисленных народов, которые названы, но не имеют нормативно-правовых 
механизмов, обеспечивающих их реализацию, причем даже в тех случаях, когда закон 
обязывает Правительство РФ (уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти) определить соответствующий порядок (например, относительно выплаты 
малочисленным народам компенсаций – по Закону “О соглашениях о разделе продукции” 
(ч. 3 ст. 7) или правового режима территорий традиционного природопользования – по 
Закону об этих территориях (ст. 11). 

Другие примеры: с одной стороны, в законодательстве признаются этнологическая 
экспертиза, компенсации, договорные отношения недропользователей с коренными 
народами и их общинами, правомочие органов государственной власти субъектов 
Федерации участвовать в определении условий пользования полезными ископаемыми и 
направлять соответствующие предложения в адрес федеральных органов государственной 
власти, но, с другой стороны, эти нормы имеют незначительный регулирующий потенциал, 



поскольку не получают законодательного развития; пренебрежение отечественным 
законодателем и компаниями международно-правовых норм, определяющих стандарты 
отношений между коренными народами и промышленниками. Это касается, например, 
принципа достижения осознанного и добровольного согласия коренных народов на 
использования мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, выработки механизмов согласования интересов коренных народов и 
промышленников, установления санкций  за вторжение на исконные земли данных 
народов. 

Как следствие, нормотворческая сдержанность субъектов Федерации по 
урегулированию рассматриваемых отношений, разное понимание ими своих полномочий в 
данной сфере и миссии быть защитником прав слабых, т.е. коренных народов и их 
объединений при взаимодействии с промышленниками. Указанные отношения либо 
остаются без внимания (большей частью субъектов, на территории которых проживают 
коренные народы), либо предоставленные правомочия по их регламентации реализуются 
региональными органами государственной власти выборочно (например, почти нет норм, 
устанавливающих ограничения для промышленников в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, закрепляющих институты 
и процедуры разрешения споров, возникающих между этими народами и 
промышленниками). 

Вместо усиления законодательства в рассматриваемой сфере, избавления его от 
названных дефектов наблюдаются явления иного свойства, ведущие к умалению прав 
коренных малочисленных народов во взаимоотношениях с промышленниками. В 
частности, об этом свидетельствует изъятие из законодательства норм, обязывающих 
оценивать возможное негативное воздействие проектов на традиционный образ жизни и 
природопользование коренных народов, дающих право субъектам Федерации на получение 
части платежей за пользование недрами для социально-экономического развития 
малочисленных народов.xiii.   

«Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и 
физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», утв. приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2009 года № 
565, носит рекомендательный характер и большинство компаний её игнорируют. 

Единственный региональный закон «Об этнологической экспертизе в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия») неохотно исполняется компаниями, работающими в Якутии, и игнорируется 
госкорпорациями, такими, как Газпром и Роснефтьxiv  

Ни одной территории традиционного природопользования федерального значения 
Правительством РФ не было создано, хотя по плану мероприятий по реализации Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Правительство планировало создать модельную ТТП в 2009 г. С 2001 г. 
постановлениями глав администраций субъектов РФ и муниципальных образований  
создано более 500 ТТП, но ни одна из них не является полностью легитимной, т.к., в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, «границы всех ТТП определяются 
Правительством Российской Федерации» (п.5, ст. 97). В 2014 г. в законе о ТТП был 
изменен порядок изъятия из земель ТТП земельных участков и обособленных природных 
ресурсов для государственных и муниципальных нужд: из статьи 12 закона была исключена 
норма о том, что в случае  такого изъятия, коренным народам  государство предоставляет  
равноценные земельных участки и природные объекты. 

Кроме того, после исключения из ФЗ о ТТП в 2007 г. нормы о  предоставлении 
земельных участков в пределах территорий традиционного природопользования коренным 



народам в безвозмездное пользование, вопрос о форме пользования землями  ТТП  
(безвозмездное пользование? собственность? аренда?) остается нерешенным.  

О вопросах  ТТП в 2014 г. В.А. Кряжков  писал: «Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. №406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (ст.5, 6), принятым без каких-либо общественных обсуждений и вопреки 
позициям юристов-экологов, указанные территории исключены из перечня особо 
охраняемых природных территорий и в настоящий момент именуются просто «особо 
охраняемые территории». Пока не вполне ясен весь комплекс негативных последствий 
данной новации, но некоторые из них просматриваются: теперь на территории 
традиционного природопользования не распространяются ограничения в обороте 
земельных участков, а проекты хозяйственной деятельности на них перестанут быть 
объектами государственной экологической экспертизы; снижается и степень судебной 
защиты таких территорийxv»  

Изменение порядка предоставления земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, введенные  с 1 марта 2015 года 
Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ   фактически исключили органы местного 
самоуправления из субъектов, обладающих правом решения по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности под промышленное освоение. 
Ранее, для учета мнения малочисленных народов применительно к предоставлению 
земельных участков в местах традиционного проживания этих народов под строительство, 
Земельный кодекс предоставляя право органам местного самоуправления проводить для 
выявления этого мнения сходы и референдумы, тем самым становясь субъектом 
согласования земельных отводов (ч. 3 ст. 31. ЗК РФ).  Эта норма вместе со статьей 31 была 
исключена из Земельного кодекса. 

То, что эти изменения, внесенные Правительством РФ и утвержденные всеми 
ветвями законодательной власти, были подготовлены с учетом интересов 
недропользователей без учета интересов местного населения, свидетельствует то, как 
быстро недропользователи и заинтересованные органы власти этим воспользовались. 

 
Пример 1.  

Границы и площади ТТП, ранее определенные постановлениями органов власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления оспариваются в судах владельцами 
лицензий на коммерческое использование ископаемых ресурсов недр и другие виды 
использования природных ресурсов. 

Так, апелляционный суд 15 января 2015 г. отказал  администрации Оленекского 
района Республики Саха(Якутия), оспаривавшей законность выдачи «Якутнедрами» 
лицензии на разведку и добычу недр на землях территории традиционного 
природопользования, образованной в Оленекском эвенкийском районе органами местного 
самоуправления.  Основания отказа: суду не были предъявлены доказательства того, что 
границы указанной ТТП были определены Правительством РФ. Кроме того, суд 
использовал  новые изменения, внесенные в Земельный кодекс РФ с 2015 г., и пришел к 
выводу о том, что «действующее законодательство не предусматривает обязательность 
согласования с органами местного самоуправления перечня участков недр, предлагаемых 
для предоставления в пользование, решений о проведении конкурсов или аукционов на 
право пользования участками недр, решения об утверждении результата конкурса или 
аукциона на право пользования участком недр» (Оленекский район проиграл в суде 
против "Якутнедр»  http://news.ykt.ru/article/38946). пров. 26.12. 2016; Арбитраж отказал 
Оленьку  http://news.ykt.ru/article/38946 

  
Пример 2.  



Ранее установленные постановлениями органов власти субъектов РФ границы  и 
площади ТТП  изменяются постановлениями следующих губернатора.  

Так, ныне действующий губернатор Хабаровского края без предварительного 
уведомления уполномоченных представителей и организаций коренных народов 30.09.16 г. 
издал постановление об изменении границ ранее образованных 13 ТТП.  В результате этого 
изменения границ, площади ТТП уменьшились более, чем вдвое. Правительство 
Хабаровского края мотивировало решение уменьшить площади ТТП необходимостью 
предоставления земель Хабаровского края под нужды для раздачи, так называемого 
«дальневосточного гектара» (Программа Правительства РФ по бесплатной раздаче 1 
гектара гражданам РФ, желающим переселиться на Дальний Восток. Федеральный закон 
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
от 01.05.2016 N 119-ФЗ). О реакции коренных народов в статье Аборигены Хабаровского 
края готовы объявить массовую голодовку  http://www.vostokmedia.com/r3/14-10-
2016/n301596.html) пров. 26.12. 2016  

Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края, объединяющая 
проживающих в крае ульчей, нанайцев, удэгейцев, орочей, нивхов, негидальцев и других 
коренных народов, подала жалобу в суд на действия Правительства Хабаровского края, но 
затем, под давлением на её лидеров, отозвала свой иск. Как выяснилось позже, в отношении 
одной из 13 ТТП, администрация воспользовалась кампанией по дальневосточному гектару 
для незаконной передачи  в аренду  земель этой ТТП  компании лесозаготовителей 
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/2949-v-khabarovskom-krae-territorii-
traditsionnogo-prirodopolzovaniya-korennykh-narodov-iz-yali-dlya-
lesozagotovok#.WGFSVWihpBc пров. 26.12. 2016 

 
 

Выводы 
Таким образом, вследствие бездействия Правительства РФ, которое не утвердило с 

2001 г. границ и порядка природопользования ни на одной, из более чем пятисот, 
образованных за это время, территорий традиционного природопользования регионального 
и местного значения, и из-за изменений, внесенных в земельное законодательство и 
законодательство о недрах за последние 12 лет, коренные народы потеряли огромные 
площади своих традиционных угодий, переданных за это время коммерческим структурам 
в виде лицензионных участков для промышленного освоения минеральных ресурсов, рубок 
леса, ведения коммерческой охоты и рыболовства. В настоящий момент коренные народы 
и органы государственной власти субъектов и местного самоуправления лишены 
возможности защищать традиционные земли от вторжения коммерческих компаний. 
Федеральные власти и их территориальные подразделения, суды и добывающие компании 
окончательно объединились против местного населения и коренных народов, чьи 
территории оказались в сфере интересов правящей партии. 

Последние законодательные инициативы Правительства РФ, спешно принимаемые 
и направляемые на рассмотрение Госдумы РФ в её нынешнем созыве: о дальневосточном 
гектаре, о традиционном рыболовстве, о создании реестра коренных малочисленных 
народов,  направлены также на умаление прав коренных народов, отнимая у них право на 
исконные земли, на рыболовные и охотничьи участки и пользование объектами животного 
мира для самообеспечения, и само право определять свою национальную 
принадлежностьxvi.  
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