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Введение 
 
В фокусе российской политики и законодательства в 2020 и первой половине 

2021 гг. была Арктика. В фокусе нашей исследовательской работы в этот период 
были и остаются коренные народы России и влияние изменений государственной 
национальной политики на их устойчивое развитие. Стремительную реформу 
законодательства в области национальной и экологической политики и ее 
обсуждение обществом мы рассматриваем как источник оценки значимых для 
соблюдения прав коренных народов процессов в стране. События в Мурманской 
области, а также на Таймыре, на Дальнем Востоке и в других регионах мы 
приводим как примеры воздействия этой политики на условия жизни коренных 
народов Севера. 

 
По статистическим данным, по состоянию на 01.01.2010 в Мурманской области 

проживало 1599 саами, причем по сравнению с итогами переписи населения 2002 
года их численность в области уменьшилась на 170 человек. В Мурманской 
области 4 района согласно законодательству считаются местами традиционного 
проживания1 саами; в этих районах проживают: 

 
• Ловозерский район — 873 саами; 
• Кольский район — 218; 
• Ковдорский район — 132; 
• Терский район — 98 саами. 

 
Всего в четырех районах живут 1321 саами. 
 
Вне этих районов, в других районах, городах и поселках области, проживало 278 

представителей саами. Общая численность саами в России составляла в 2010 г. 
1771 человек — на 220 меньше, чем по данным Переписи 2002 г. 

Таким образом, более четверти представителей народа саами (450 человек) 
в 2010 г. проживали вне территорий, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Такая ситуация сложилась у большинства коренных народов Севера России за 
годы их вытеснения с исторических земель, особенно в советское время, когда 
проводилось недобровольное переселение коренных народов из 
«неперспективных» старых селений вследствие их административного закрытия 
в 1950-1960-е гг. Ситуация с вынужденной миграцией повторилась в 1990-е годы, 
когда большинство сельских жителей потеряло рабочие места вследствие 
                                                 
1 По материалам Всероссийской переписи 2010 г. https://murmanskstat.livejournal.com.  
Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р. Перечень мест традиционного проживания… 
коренных малочисленных народов http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87690/ 

https://murmanskstat.livejournal.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87690/
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ликвидации колхозов, совхозов, сокращения рабочих мест на селе. Многие 
представители коренных народов были вынуждены покидать свои села и в поисках 
работы переселяться в поселки и города, которые вследствие административных 
реформ оказались вне пределов определенного Правительством РФ Перечня мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов, утвержденного в 2009 г. 

В 2020 г. был принят Федеральный закон об учете лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам, предполагающий составление списка таких лиц. 
По мнению Правительства и руководства Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее — АКМНСС и ДВ РФ), 
реализация этого закона «упростит доступ коренных этносов к природным 
ресурсам, необходимым для ведения традиционной хозяйственной деятельности 
и облегчит порядок получения мер государственной поддержки»2. Но, по мнению 
некоторых лидеров коренных народов, закон антиконституционен, так как требует 
от представителей коренных народов предоставить доказательства своей 
национальной принадлежности. Кроме того, этот закон и правила ведения Списка 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, требуют от заявителя, 
относящего себя к этим народам, сведения о ведении им определенных 
законодательством видов традиционной хозяйственной деятельности именно 
в местах традиционного проживания. Эти сведения должны соответствовать 
Перечню мест проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов (далее — Перечень мест ТПХД КМН) и Перечню 
традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов (далее — Перечень видов ТХД КМН)3, которые вызывали и вызывают по 
сей день критику со стороны органов власти некоторых северных субъектов 
Российской Федерации и самих коренных народов. Перечень мест ТПХД КМНС 
в подавляющем большинстве ограничивается перечислением сельских 
муниципальных районов и поселений, где проживают, т. е. зарегистрированы, 
представители коренных малочисленных народов, не учтя при этом, что охоту, 
рыболовство, собирательство и кочевое скотоводство они ведут за пределами 
поселений на так называемых межпоселенных территориях. А Перечень видов 
ТХД критикуют за то, что он не включил традиционную деятельность, связанную 
с сохранением и развитием родных языков, традиционной культуры, просвещения, 
с обучением молодого поколения традиционным знаниям, обычаям, занятиям 
и навыкам4. Это противоречит нормам закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации», в котором традиционный образ 
                                                 
2 «Запись в реестр КМНС открыта» http://www.raipon.info/info/news/4548/ 
3 Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87690/  
4 «Елена Голомарева: В федеральные законы о коренных народах Севера готовятся изменения» 
https://ysia.ru/elena-golomareva-v-federalnye-zakony-o-korennyh-narodah-severa-gotovyatsya-izmeneniya/; 
«Как работает закон о ТТП» https://www.sakhaparliament.ru/ru/zakon-i-jizn/3512-kak-rabotaet-zakon-o-ttp; 
Елена Голомарева. В реестр коренных малочисленных народов должны войти и те граждане, которые 
не занимаются традиционными видами хозяйствования https://indigenous-russia.com/archives/9138 

http://www.raipon.info/info/news/4548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87690/
https://ysia.ru/elena-golomareva-v-federalnye-zakony-o-korennyh-narodah-severa-gotovyatsya-izmeneniya/
https://www.sakhaparliament.ru/ru/zakon-i-jizn/3512-kak-rabotaet-zakon-o-ttp
https://indigenous-russia.com/archives/9138
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жизни коренных малочисленных народов определяется как «исторически 
сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на 
историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной 
социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев 
и верований». Согласно введенной в этот закон новой статье 7.1, уполномоченный 
орган Правительства РФ, получив сведения от заявителя, на свое усмотрение 
решает вопрос соответствия заявителя указанным требованиям и включает или не 
включает его в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, что 
вызывает опасения у этих народов о разрушении их целостности как этноса, 
и противоречит определению коренных малочисленных народов как «народов, 
проживающих на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющих традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность 
и промыслы, насчитывающих в Российской Федерации менее 50 тысяч человек 
и осознающих себя самостоятельными этническими общностями»5. Похоже, что 
эти юридические нововведения направлены на кардинальный пересмотр 
концепции определения коренных малочисленных народов. 

В то же время в 2020 г. был стремительно принят ряд законов, направленный на 
ускоренное промышленное, транспортное и административное развитие 
Арктической зоны Российской Федерации. При этом вопросы оценки воздействия 
этой деятельности, т. е. принятие законодательства об оценке воздействия такой 
деятельности на среду обитания, традиционный образ жизни и культуру коренных 
народов, остались нерешенными. 

Очерк посвящен проблемам, какие последствия могут принести эти 
нововведения законодательства 2020 г. и начала 2021 г. народу саами и всем 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, особенно 
тем, которые проживают в Арктике. 

                                                 
5 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» п. 1 ст. 1 
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Перечень рассматриваемых правовых актов 2020 г. 
и официальная информация 
о некоторых из них 
 

В 2020 г. было принято и обсуждалось несколько законов и нормативных 
правовых актов, касающихся прямо или косвенно прав коренных малочисленных 
народов России. 

В хронологическом порядке к таким законам и нормативным правовым актам 
относятся: 
 
Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации“» в части 
установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам» был принят Государственной Думой 22 января 2020 года, одобрен 
Советом Федерации 30 января 2020 года. Затем текст этого закона отдельной 
статьей под номером 7.1 был внесен в закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» (далее — № 82-ФЗ) и вступил 
в силу 7 мая 2020. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344780/  
 
 
Конституция Российской Федерации с поправками 2020 г.  

http://duma.gov.ru/news/48953/ 
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/820b4ecd6532a57dd0ff9871
cd58c7e0e4542eec/ 
 
 
Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года» 

 
Преамбула 
Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее — 
национальная безопасность) и разработаны в целях защиты национальных 
интересов Российской Федерации в Арктике. Настоящими Основами 
определяются цели, основные направления и задачи, а также механизмы 
реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344780/
http://duma.gov.ru/news/48953/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/820b4ecd6532a57dd0ff9871cd58c7e0e4542eec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/820b4ecd6532a57dd0ff9871cd58c7e0e4542eec/


 
 

6 

Обзор документа 
Президент обозначил цели, основные направления, задачи и механизмы реализации 
госполитики РФ в Арктике до 2035 г. В частности, необходимо: 

• обеспечить доступность медицинских и образовательных услуг; 
• улучшить жилищные условия населения, в т. ч. малочисленных народов; 
• оказать господдержку предпринимательской деятельности для привлечения 

инвестиций; 
• стимулировать местное производство сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия; 
• развивать круизный, этнический, экологический и промышленный туризм; 
• расширить сеть аэропортов и посадочных площадок; 
• продолжить работу по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

 
Часть положений касается обеспечения военной и общественной безопасности 
в Арктике, вопросов международного сотрудничества, развития науки 
и технологий. 
 
Указ вступает в силу со дня подписания. 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73606526/  
 
 
Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», разработанный в соответствии 
с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 марта 
2019 г. № Пр-528 и сопровождающий его пакет законодательных инициатив 
о внесении изменений в Налоговый и кодекс РФ. 
 
Обзор документа 
Предприниматели Арктической зоны могут рассчитывать на господдержку. 
Закреплены правовой режим Арктической зоны, меры господдержки и порядок 
ведения деятельности. 
К сухопутной части зоны относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также отдельные территории республик 
Карелия, Коми и Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области. 
Для резидентов — инвесторов Арктической зоны предусмотрены налоговые, 
административные и иные льготы. На них распространяется особый режим 
земельных правоотношений, градостроительной деятельности, контроля 
(надзора). Установлена свободная таможенная зона (Арктическая зона 
приравнивается к ОЭЗ). Прописаны критерии отбора резидентов. 
Будет создан общественный совет Арктической зоны, который займется 
мониторингом взаимодействия между резидентами и коренными малочисленными 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73606526/


 
 

7 

народами, а также подготовкой предложений по охране окружающей среды 
и управлению Арктической зоной. https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400769/ 
 
 
Указ Президента Российской федерации от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» 
http://kremlin.ru/acts/bank/45972  
 
«В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации” постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2035 года. 
 
2. Правительству Российской Федерации: 
а) в 3-месячный срок утвердить единый план мероприятий по реализации 
Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2035 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 
2020 г. № 164, и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года (далее — 
Стратегия), утвержденной настоящим Указом; 
б)  обеспечить реализацию Стратегии; 
в) осуществлять контроль за реализацией Стратегии; 
г) представлять Президенту Российской Федерации ежегодно доклад о ходе 
реализации Стратегии. 
 
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, территории которых относятся к сухопутным территориям 
Арктической зоны Российской Федерации, руководствоваться положениями 
Стратегии при осуществлении своей деятельности, а также внести 
соответствующие изменения в стратегии социально-экономического развития 
и государственные программы развития субъектов Российской Федерации. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации В. Путин 
Москва, Кремль, 26 октября 2020 г.». 

 
 
Михаил Мишустин дал указания во исполнение поручений, содержащихся в Указе 
Президента России от 26 октября 2020 года № 645 «О Стратегии развития 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400769/
http://kremlin.ru/acts/bank/45972
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/J8FhckYOPAQQfxN6Xlt6ti6XzpTVAvQy.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/news/64274
http://www.kremlin.ru/acts/news/64274
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Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года», разработать план мероприятий, а именно: 
 
1. По подпункту «а» пункта 2: 
Минвостокразвития России (А. А. Козлову) совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны России, 
государственными корпорациями и организациями. 
Срок представления единого плана мероприятий в Правительство Российской 
Федерации с проектом доклада Президенту Российской Федерации — до 
26 декабря 2020 года. 
 
2. По подпунктам «б», «в» и «г» пункта 2: 
Минвостокразвития России (А. А. Козлову), федеральным органам исполнительной 
власти (по списку), органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Арктической зоны России (по списку), 
государственным корпорациям и организациям (по списку). 
Срок представления доклада в Правительство Российской Федерации с проектом 
доклада Президенту Российской Федерации — до 20 апреля 2021 года, далее — 
ежегодно. 
http://government.ru/orders/selection/404/40771/  
 
 
В сентябре 2020 г были утверждены: 
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 
№ 488 «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков, 
причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, 
объединениям коренных малочисленных народов Российской Федерации 
и лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 
коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной 
деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 
лицами» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362663/  
 

• Постановление Правительства РФ от 23.09. 2020 г. № 1520 «Об утверждении 
Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363124/ 

http://government.ru/orders/selection/404/40771/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362663/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363124/
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Проекты правовых актов 2020 г. 
 

• Проект. Вносится Правительством Российской Федерации «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации”» 

 
• Проект Постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил проведения оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
организации и проведения обсуждений с гражданами и юридическими 
лицами» 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 1 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
организации и проведения обсуждений с гражданами и юридическими лицами;  

2. Настоящее постановление действует до 1 января 2027 года. 
 
 

consultantplus://offline/ref=00D65F29A496A044E9B908DA07C4BF3163E497A769D3EFCEDBCBFE1D31892C0CB8008EAC5CC97E0FAB5CA82C793B04594B7878BD0C7EBB8DK1ODO
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Анализ представленных документов 
в ракурсе прав коренных малочисленных народов 
 

I. Конституция Российской Федерации с поправками 2020 г. 
Сохранила все важнейшие нормы, касающиеся прав коренных народов на гарантии 
развития, в соответствии с международными принципами и нормами, защиту 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни. 

К таким нормам следует отнести ст. 69, 1 и 72 «м», а также основные 
конституционные права человека и гражданина, связанные с защитой исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни: 
• Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (ст. 9, ч. 1). 
• Каждый вправе определять и указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности. 
• Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26). 
• Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется (ст. 30). 
• Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления (ст. 31). 
• Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 
• Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 
их должностных лиц (ст. 53). 
• В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина (ст. 55). 
• Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных 
народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации 
(ст. 69, ч. 1). 
• Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общностей (ст. 72 «м»). 
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Дополнения 2020 г., касающиеся прав коренных народов, коснулись только 
ст. 69, в которую добавлены два новых пункта, не имеющие прямого отношения 
к особым правам коренных малочисленных народов:  
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия; 
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, 
проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности» (ст. 69, 
п. 2 и 3). 
 
 

II. Блок принятых законодательных актов, связанный с 
развитием Арктической зоны 
 
Также важен для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, так как 
в этой зоне, определенной законодательством, проживает около половины 
представителей коренных малочисленных народов. 
 
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» включил новые сухопутные 
территории, к которым относятся, кроме ранее включенных, территории 
следующих субъектов Российской Федерации: 
Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, 
а также части территорий Республик Карелия, Коми и Саха (Якутия), 
Архангельской области и Красноярского края. 
 
Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/74370528/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#ixzz6f0ZLEXkq 
 
 

Как отметила Елена Голомарева в своем недавнем выступлении в ООН 
с докладом о приоритетах и стратегии развития и использования земель КМН: 
«По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., коренные малочисленные 
народы составляют всего 0,3% от общей численности населения Российской 
Федерации. При этом в Арктической зоне России проживают около 1 млн. человек, 
более 150 тыс. из них — представители 17 малочисленных народов (саами, ненцы, 
ханты, манси, селькупы, кеты, энцы, нганасаны, долганы, эвенки, эвены, юкагиры, 
чукчи, эскимосы, кереки, чуванцы и коми-ижемцы). Таким образом, коренные 
малочисленные народы составляют в настоящее время около 15% от общего 
населения российской части Арктики, характеризующейся наиболее суровыми 

http://base.garant.ru/74370528/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#ixzz6f0ZLEXkq
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природно-климатическими условиями, в силу чего решение глобальных проблем 
освоения и развития Арктического региона невозможно без учета интересов 
проживающих на этой территории коренных малочисленных народов, их 
своеобразной культуры и опыта исторического развития»6. 

 
По предложению Госсобрания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн), 

поддержанного некоторыми депутатами, в законопроект «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации» была внесена специальная статья 28: 

 
«Отдельные меры государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне»: 
1. В целях защиты и поддержки традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой 
в Арктической зоне, Правительством Российской Федерации утверждается 
программа государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне (далее — программа). 
2. Программа разрабатывается уполномоченным федеральным органом 
совместно с высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, территории которых полностью или частично 
относятся к сухопутной территории Арктической зоны, и должна определять: 
1) цели, задачи программы и сроки ее выполнения; 
2) виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, на которые распространяется действие 
программы; 
3) меры государственной поддержки, направленные на: 

а) создание и развитие промышленной и технологической 
инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации; 
б) продвижение на рынки иностранных государств российских товаров 
(работ, услуг), производимых в рамках традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

                                                 
6 «Елена Голомарева выступила в ООН с докладом о приоритетах и стратегии развития и использования 
земель КМН», «Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева 30 сентября 2019 года выступила на 
семинаре ООН «Право на землю в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов: акцент на 
правах человека» Центра по правам человека, юридического факультета Университета Претории в Южной 
Африке» https://sakhatime.ru/politics/18368/ 27 ноября 2020 

https://sakhatime.ru/politics/18368/
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в) развитие туристской индустрии в местах традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации; 
г) подготовку кадров для осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
д) модернизацию объектов локальной генерации, расширение 
использования возобновляемых источников энергии, сжиженного 
природного газа и местного топлива в местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
е) популяризацию предпринимательской деятельности среди коренных 
малочисленных народов Российской Федерации. 

3. Уполномоченный федеральный орган по согласованию с общественным 
советом Арктической зоны утверждает стандарт ответственности резидентов 
Арктической зоны во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами 
Российской Федерации, проживающими и (или) осуществляющими традиционную 
хозяйственную деятельность в Арктической зоне (далее — стандарт 
ответственности). Под стандартом ответственности в целях настоящей 
статьи понимается перечень принципов, рекомендованных к использованию 
резидентами Арктической зоны при организации взаимодействия с коренными 
малочисленными народами Российской Федерации в местах их традиционного 
проживания и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 
4. Уполномоченный федеральный орган осуществляет мониторинг соблюдения 
резидентами Арктической зоны стандарта ответственности и ежегодно не 
позднее 1 июля размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о соблюдении резидентами 
Арктической зоны стандарта ответственности (ст. 28, № 193-ФЗ).  
 
Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/74370528/53070549816cbd8f006da724de818c2e/#ixzz6f0aLwduL 
 
 

Информация на декабрь 2020 
 
Программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне к середине 
декабря 2020 г. не утверждена, проект не доступен для широкого обсуждения. 
 

Как пояснил Александр Козлов на пресс-конференции Юрия Трутнева 
и Александра Козлова на тему «Развитие Арктической зоны Российской 
Федерации: новые преференции для бизнеса»: «Эту программу составят 
сотрудники агентства совместно с представителями коренных народов и регионов 
Арктики. Когда этот документ будет подготовлен, мы обязательно его опубликуем, 

http://base.garant.ru/74370528/53070549816cbd8f006da724de818c2e/#ixzz6f0aLwduL
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и все узнают, что в нем будет предусмотрено»7. 27 октября 2020 «в режиме 
видеоконференции состоялось заседание рабочей группы при АНО «Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» по разработке 
проекта программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации. По результатам 
заседания члены рабочей группы поддержали проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении программы государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской 
Федерации». 

Программа направлена на устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, проживающих в Арктической зоне Российской 
Федерации, в том числе через систему образования в Арктической зоне, 
повышение качества производимых товаров и услуг, поддержку традиционного 
предпринимательства и сопровождение инвестиционных проектов. Также по 
итогам встречи было принято решение о переименовании рабочей группы 
в постоянно действующий Экспертный совет по вопросам коренных 
малочисленных народов при АНО «Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке и в Арктике»8. 4 декабря 2020 г. в последние 10 минут 
семинара в формате телеконференции «О реализации федерального 
законодательства в части установления порядка учета лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам», в котором участвовало более 
300 представителей коренных народов, представитель «Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» попытался представить 
проект Программы, но его подвела техника. Обсуждения Программы 
с представителями коренных народов не состоялось9. 

 
12 декабря 2020 г. правительственный портал Республики Саха (Якутия) 

анонсировал новость: Минвостокразвития внесло в Правительство России проект 
программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС. «Первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Крутиков заявил, что Минвостокразвития России 
внесло в правительство РФ проект программы государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
которые живут в Арктической зоне. Об этом он рассказал в ходе панельной сессии 
                                                 
7 Пресс-конференция Юрия Трутнева и Александра Козлова на тему «Развитие Арктической зоны 
Российской Федерации. Стенограмма. https://minvr.gov.ru/press-center/news/26952/?sphrase_id=1551173  
8 «Поддержан проект распоряжения Правительства Российской Федерации “Об утверждении программы 
государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
РФ, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации”»  
https://mvpmk.gov-murman.ru/news/nat_pol/381024/  
9 Полное видео семинара смотрите на Ютуб-канале АКМНСС и ДВ РФ; 
http ://yakutiakmns.org/archives/15082  

http://hcfe.ru/
http://hcfe.ru/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/26952/?sphrase_id=1551173
https://mvpmk.gov-murman.ru/news/nat_pol/381024/
https://www.youtube.com/channel/UCpyC7dW1V4qDrDyQss-7asA
http://yakutiakmns.org/archives/15082
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«Туризм в Арктической зоне Российской Федерации: высокий потенциал и новые 
возможности» в рамках X Международного форума «Арктика: настоящее 
и будущее». «На сегодняшний день уже с шестью инвесторами мы заключаем 
обязывающее соглашение, они получают статус резидента Арктической зоны 
и будут реализовывать проекты в области туризма и вкладывать в эту сферу 
больше 13 млрд частных инвестиций», — сообщил Александр Крутиков. 
Крупнейший среди уже заявленных проектов — порт Лиинахамари в Мурманской 
области. Это комплексный проект, который предусматривает строительство 
горнолыжного комплекса, четырех гостиниц, глэмпинга, аквацентра. Заработать он 
должен до 2027 года. Еще один проект в городе Кемь — резиденция шведского 
посла, небольшой гостиничный комплекс. Также замглавы ведомства отметил 
интересный проект ресторана на горнолыжном комплексе в Кировске, Мурманской 
области. «Кроме того, будут созданы еще две гостиницы в Сегежском районе 
Карелии и яхтенный клуб в Мурманске», — рассказал Александр Крутиков, 
перечислив еще ряд подобных проектов. Но где же здесь коренные народы? 
Оказывается, в двух последних абзацах новости: «Буквально вчера мы внесли 
в Правительство России проект программы государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
которые живут у нас в арктической зоне. Отдельный блок мер поддержки по этой 
программе рассматривается для туризма, в местах проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС», — заявил первый заместитель главы 
Минвостокразвития России. Он сообщил, что ежегодно в рамках этой программы 
будет проводиться отбор инвестиционных проектов в области развития туристской 
индустрии в местах традиционной хозяйственной деятельности КМНС в Арктике. 
Для таких проектов будет оказана помощь в мастер-планировании, а также будет 
осуществляться субсидирование затрат, связанных с развитием инфраструктуры 
в таких местах»10. Не зря правительственный портал Республики первым 
опубликовал эту новость, именно Республика Саха (Якутия) была инициатором 
внесения специальной статьи 28 «Отдельные меры государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне» в Федеральный 
закон о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, где были 
перечислены направления этой поддержки. Шесть направлений, в том числе 
пункт «в» — «развитие туристской индустрии в местах традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации». Есть большая разница между содержанием названия статьи 28-й, где 
речь идет о поддержке самой традиционной деятельности коренных 
малочисленных народов и неоднозначным смыслом п. «в», где говорится 
                                                 
10 Минвостокразвития внесло в Правительство России проект программы государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности КМНС https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3250003 
  
 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3250003
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о развитии туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов. Также неоднозначен и пункт «б» 
ст. 28. Видимо, «продвижение на рынки иностранных государств российских 
товаров (работ, услуг), производимых в рамках традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», может 
осуществляться без участия самих коренных народов, а некими трейдерами, 
которые торгуют «колониальными товарами». 
 

Перечисленные А. Крутиковым проекты относятся как раз к развитию 
«индустрии… в местах», но не к развитию предпринимательской деятельности 
самих коренных народов в области развития этнотуризма. 

Тут следует напомнить, что этнографический туризм так и не внесен в Перечень 
традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов, и поэтому не может быть включен в уставы общин коренных народов как 
планируемый вид деятельности. Правительство не считает занятие этнотуризмом 
традиционным. 

Итак, хотя, к сожалению, широкого обсуждения не состоялось, проект 
программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС внесен в Правительство, но до конца 2020 года отсутствовал в 
открытых источниках. 

 
В настоящее время Общественный Совет Арктической зоны при Минвостокразвития и Арктики 

создан. В него вошли 19 человек: представители общественных палат северных 
территорий, региональных ассоциаций коренных малочисленных народов, 
региональных торгово-промышленных палат, ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносова, а также заместитель ректора 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Приказ об 
утверждении состава Общественного совета подписал 8 октября заместитель 
министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. 

 
Согласно ст. 7 №193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» Общественный совет 
Арктической зоны создается: 
 
1. В целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, 
проживающих в Арктической зоне, защиты прав и свобод граждан Российской 
Федерации и прав общественных объединений, некоммерческих организаций при 
осуществлении государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере развития Арктической зоны создается общественный совет Арктической 
зоны. 
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2. Общественный совет Арктической зоны: 
1) осуществляет мониторинг процессов взаимодействия между 
резидентами Арктической зоны и коренными малочисленными народами 
Российской Федерации, проживающими в Арктической зоне; 
2) принимает участие в разработке мероприятий по охране окружающей 
среды в Арктической зоне; 
3) готовит предложения уполномоченному федеральному органу, 
управляющей компании по вопросам повышения эффективности их 
деятельности по управлению Арктической зоной. 

 
3. В состав общественного совета Арктической зоны входят представители 
общероссийских и региональных объединений (ассоциаций), а также 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в Арктической 
зоне. 
 
4. Состав общественного совета Арктической зоны утверждается 
уполномоченным федеральным органом. 
 
5. Общественный совет Арктической зоны действует на основании 
утвержденного уполномоченным федеральным органом положения, 
устанавливающего порядок созыва, ротации состава и проведения заседаний 
общественного совета Арктической зоны, порядок принятия им решений и порядок 
формирования рабочих групп при данном общественном совете. 
 
 

Так как в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года (далее Стратегия) отдельного раздела, 
посвященного развитию коренных малочисленных народов, не предусмотрено, 
хотя они упоминаются в тексте по разным поводам более полутора десятков раз. 
Это вызвало недоумение и критику со стороны представителей коренных народов 
и не только. 

 
В Открытом заявлении о «Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности на период 
до 2035 года» Абориген-Форума, в частности, указывается: 

«Об отсутствии создания условий для самостоятельного развития КМН 
свидетельствует пункт в заключительном разделе “Этапы и ожидаемые 
результаты реализации настоящей Стратегии”. Коренные малочисленные 
народы появляются в нем на третьем завершающем этапе 2031–2035 г. в пункте 
“в” — “обеспечение доступности качественных социальных услуг для лиц, 
относящихся к малочисленным народам, и интенсивное развитие их традиционной 
хозяйственной деятельности”. Но чем будет обеспечено это “интенсивное 

http://base.garant.ru/400517189/#block_1000
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развитие традиционной хозяйственной деятельности”, в тексте Стратегии 
не указано. 

Для того чтобы обеспечить этот ожидаемый результат, необходимо создание 
территорий традиционного природопользования КМНС (ТТП), согласно 
действующему законодательству, в местах их проживания и осуществления 
деятельности, связанной с оленеводством, охотой рыболовством, 
собирательством и другими традиционными видами, границы и режим 
использования которых должны быть определены до утверждения мест 
расположения конкретных объектов промышленного развития, а также развития 
инфраструктуры объектов, обеспечивающих систему национальной 
безопасности, и “сети центров реабилитации и адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы”. 

Только создание особо охраняемых ТТП может послужить основой 
интенсивного развития традиционной хозяйственной деятельности КМНС. 
В настоящее время обращения о создании ТТП в Арктической зоне поступают от 
КМНС Мурманской области, ЯНАО, Таймыра, Чукотки. Местные ТТП уже 
образованы в НАО и Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО 
и Хабаровском крае, границы и режим использования которых нуждается в 
утверждении на федеральном уровне. 

Важным для экономического и культурного развития коренных народов 
является пункт Стратегии о развитии “этно-экологических туристических 
кластеров”, но почему-то в главе “IV. Основные направления реализации 
настоящей Стратегии в отдельных субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях” в качестве таких кластеров обозначены города 
и поселки городского типа, не являющиеся местами компактного проживания 
коренных малочисленных народов. То есть, сфера управления развитием этно-
экологического туризма выведена из-под контроля КМНС? 

Так как вся Арктическая зона исторически является территорией 
традиционного проживания и природопользования коренных малочисленных 
народов, проекты перечисленных видов деятельности должны осуществляться 
с учетом оценки воздействия на их традиционный образ жизни и исконную среду 
обитания и проходить стадии обсуждения непосредственно с затрагиваемыми 
коренными малочисленными народами, их общинами и общественными 
организациями. 

Принцип свободного предварительного осознанного согласия (СПОС) 
в соответствии с международными принципами и нормами (ст. 10, 19, 26, 28, 29, 
30, 32) Декларации ООН о правах коренных народов) необходимо соблюдать при 
планировании и размещении объектов промышленного развития и случаях 
использования священных мест и объектов культурного и природного наследия для 
этно-экологического туризма. 

Стратегия направлена на поддержку и продвижение ресурсно-
ориентированной экономики и определяет зависимость правительства и многих 
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региональных органов власти от доходов нефти, газа и других полезных 
ископаемых. И поэтому нормативно-правовая система, регламентирующая 
использование ресурсов, будет направлена, прежде всего, на поддержку 
добывающей промышленности. Вопросы оплаты бизнесом реальных экологических 
и социальных издержек остаются вне сферы главных приоритетов Арктической 
стратегии»11. 

 
На чужеродность упоминания в Стратегии коренных народов и их культуры 

обратили внимание и некоторые экологи. Приведем комментарий известного 
эколога Евгения Симонова: 

«Весь документ о “развитии зоны” написан в духе миссии НКВД времен 
расцвета — того самого НКВД, который обеспечивал освоение новых территорий 
и их защиту от посягательств» — считает автор комментария. «Хотя 
в документе в пункте “г” справочно указано, что в “Арктической зоне проживает 
19 малочисленных народов, располагаются объекты их историко-культурного 
наследия, имеющие общемировое значение”, но главными его преимуществами 
являются природные богатства — объемы добыча нефти и газа, а также запасы 
этих ископаемых, “которые являются стратегическим резервом развития 
минерально-сырьевой базы РФ”, “значение Северного морского пути как 
транспортного коридора мирового значения” и расположение в Арктической зоне 
“объектов стратегических сил сдерживания в целях недопущения агрессии против 
Российской Федерации и ее союзников”… При этом особенности Арктической 
“зоны” заключаются среди прочего в “росте конфликтного потенциала 
в Арктике”. 

…Так как в этой самодержавной симфонии пункт “г” про историю и культуру 
КМНС выглядит, на первый взгляд, совершенно чужеродным, то я решил узнать 
мнение эксперта. Вот что мне ответил директор Центра содействия КМНС, член 
Экспертного Механизма ООН по правам коренных народов, Родион Суляндзига: 
“Документ больше похож на программу развития Северного морского пути 
(СМП) с упором на продвижение бизнес-проектов и создание инфраструктуры 
СМП, особенно если посмотреть на показатели в конце документа. Все остальное 
похоже на прикрытие и красивые слова с картинкой, включая спорт и фольклор 
КМНС”»12. 
 

К сожалению, опасения коренных народов о том, что «Стратегия направлена на 
поддержку и продвижение ресурсно-ориентированной экономики» подтверждает 
принятое без общественного обсуждения Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1488 «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков, 

                                                 
11 Открытое заявление Абориген-Форума о Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечении национальной безопасности на период до 2035 года https://indigenous-russia.com/archives/8894  
12 Евгений Симонов «В духе миссии НКВД» https://www.severreal.org/a/30923987.html 

https://indigenous-russia.com/archives/8894
https://www.severreal.org/a/30923987.html
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причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, объединениям коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных 

малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной деятельностью организаций всех форм 

собственности, а также физическими лицами». 
 
Юридическая оценка этого документа дана в «Обращении общественной 

организации КМНС Эвенкийского района Красноярского края “Арун” в органы 
власти по вопросу о несоответствии действующему законодательству Положения 
о порядке возмещения убытков, причиненных КМНСС и ДВ РФ в результате 
нанесения ущерба исконной среде обитания коренных народов». 

«Положение, основанное на конструкции “соглашение о возмещении убытков, 
заключаемых хозяйствующими субъектами и советами представителей 
малочисленных народов, созданными на общественных началах в соответствии 
с пунктом 8 статьи 6 Федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов РФ» при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для защиты прав и законных интересов малочисленных 
народов” противоречит установленному гражданским законодательством 
(в частности, статьями 15, 1064 Гражданского кодекса РФ) базовому принципу 
адресности возмещения вреда и убытков... и является необоснованным и не 
соответствующим закону препятствием для реализации данного гражданского 
права... Нормы Положения не позволяют установить хотя бы предполагаемое 
содержание “соглашения о возмещении убытков, заключаемых хозяйствующими 
субъектами и советами представителей малочисленных народов, созданными на 
общественных началах, ...особенно с учетом того, что вопросы возмещения вреда 
и убытков полностью урегулированы гражданским законодательством; ...наличие 
или отсутствие такого соглашения на той или иной территории проживания 
коренных малочисленных народов, где определенный хозяйствующий субъект 
осуществляет свою деятельность, причиняющую убытки конкретным 
представителям коренных малочисленных народов и их объединениям, не имеет 
значения для реализации этими представителями коренных малочисленных 
народов и их объединениями одного из основных гражданских прав — права на 
возмещение убытков, гарантированного Гражданским кодексом РФ»13. 

 
Кроме того, следует отметить, что это очередная, на наш взгляд, неудачная 

попытка Правительства выполнить Поручение Президента14 по 
                                                 
13«Обращение общественной организации КМНС Эвенкийского района Красноярского края “Арун” 
в органы власти по вопросу о несоответствии действующему законодательству Положения о порядке 
возмещения убытков, причиненных КМНСС и ДВ РФ в результате нанесения ущерба исконной среде 
обитания коренных народов» https://indigenous-russia.com/archives/8862  
14 Перечень поручений Президента по осуществлению дополнительных мер, направленных на реализацию 
государственной политики в области повышения качества жизни и сохранения самобытной культуры 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ № К-503 от 08.07.2015  

https://indigenous-russia.com/archives/8862
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усовершенствованию Методики исчисления компенсаций за возможный ущерб, 
нанесенный коренным народам, и разработке закона об этнологической экспертизе. 
Этих документов коренные народы Севера ждут и требуют уже два десятка лет. 

Региональный Закон «Об этнологической экспертизе в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» принят 10 лет назад, 
14 апреля 2010 года. Документ регулирует отношения в области этнологической 
экспертизы в целях предотвращения и предупреждения негативных воздействий 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на исконную среду обитания, 
хозяйствования и промыслов, социально-экономического и культурного развития 
коренных малочисленных народов Севера. 

Но Правительство РФ, по-видимому, игнорирует это региональный опыт. 
Рассматриваемое Постановление наступает на возможности организации 
экспертной защиты прав коренных народов на традиционное природопользование 
и образ жизни при их непосредственном участии. Из Постановления непонятно, 
кем и на основании чего будут оцениваться убытки и ущерб. Многие сравнивают 
современную ситуацию с возвращением к 90-м, когда компании предлагали 
родовой общине «Бураны» и топливо взамен на подпись под соглашением. Родион 
Суляндзига, член экспертного механизма ООН по правам коренных народов по 
поводу этого Постановления отметил: «Этот документ опоздал на 15-20 лет. Он 
был бы хорош в начале 2000-х, когда создавалась вся законодательная база по 
коренным малочисленным народам. Самый большой блок, который отсутствовал, 
это как раз регулирование отношений между большим бизнесом и коренными 
малыми народами»15. 

В Постановлении указывается, что «в целях подготовки проекта соглашения, 
стороны вправе привлекать для выполнения исследовательских и экспертных 
работ научные и иные организации, ученых и специалистов» (п. 8). Видимость 
возможности проведения экспертной оценки ущерба и убытков соблюдена, но где 
установленный порядок этой оценки? «Проект соглашения, заключаемого между 
хозяйствующим субъектом и Советом уполномоченных представителей, 
подлежит общественному обсуждению» (п. 10 Постановления). «По итогам 
рассмотрения поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний 
и предложений к проекту соглашения стороны готовят и направляют в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором создан 
совет представителей малочисленных народов, сводку учета поступивших 
замечаний и предложений к проекту соглашения, содержащую информацию 
о принятых по итогам их рассмотрения решениях и мотивах принятия таких 
решений (п. 12). Так предусмотрена видимость общественного обсуждения и учета 
мнений. 

                                                 
15 «“Бураны” и топливо взамен на подпись». Как ресурсодобывающие компании будут возмещать ущерб 
коренным народам? https://takiedela.ru/news/2020/09/23/korennye-narody/  

https://takiedela.ru/news/2020/09/23/korennye-narody/
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Далее: «…совет представителей малочисленных народов информирует орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором создан 
совет представителей малочисленных народов, о заключении соглашения 
не позднее 5 дней со дня заключения соглашения» (п. 13). «Орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, при котором создан совет 
представителей малочисленных народов, публикует (обнародует) соглашение 
и указанную в пункте 12 настоящего Положения сводку посредством размещения 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”» (п. 14). И это всё. Т. е. соглашение, по сути, принимается сторонами 
кулуарно, и нет никаких гарантий, что замечания и предложения в нем учтены. 

Председатель Комитета по делам национальностей Валерий Газаев 26 ноября 
2020 г. заявил: «Комитет ожидает внесения в Государственную думу 
правительственного законопроекта об этнологической экспертизе…». Он 
напомнил, что «президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение 
правительству еще в 2016 году. …Этнологическая экспертиза документов 
стратегического планирования должна учитывать этнокультурные потребности 
и интересы граждан, направлена на то, чтобы при планировании экономического 
развития субъектов РФ максимально сохранить значимые объекты материального 
и нематериального наследия народов России. Комитет и большинство экспертов 
пришли к выводу, что во многих случаях процедура этнологической экспертизы 
необходима. Это поможет исключить случаи нанесения невосполнимого урона 
этнокультурному наследию и традиционному образу жизни народов России»16. 
 

Отсутствие федерального законодательства по этнологической экспертизе 
вызывает большие опасения. Тем более, что одновременно пересматривается 
основной документ, регулирующий требования к инициаторам проектов 
хозяйственной и иной деятельности по предотвращению негативного воздействия 
на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 
последствий — Положение об оценке воздействия на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 (далее ОВОС). 
 

Внесенный на обсуждение Правительством Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе организации и проведения обсуждений 

с гражданами и юридическими лицами» изменяет тщательно продуманную процедуру 
ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) по сравнению с Положением 

                                                 

16«В Думе ожидают правительственный законопроект об этнологической экспертизе» 
https://tass.ru/obschestvo/10101455?fbclid=IwAR0E7JNC_hNyHnGaHNtK5kTgXbD6UKKq6-
B4VaX91XyYfMk2KNN0W56U0Ok 

https://tass.ru/obschestvo/10101455?fbclid=IwAR0E7JNC_hNyHnGaHNtK5kTgXbD6UKKq6-B4VaX91XyYfMk2KNN0W56U0Ok
https://tass.ru/obschestvo/10101455?fbclid=IwAR0E7JNC_hNyHnGaHNtK5kTgXbD6UKKq6-B4VaX91XyYfMk2KNN0W56U0Ok
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от 16.05.2000 №  372, которая во время принятия Положения № 372 
соответствовала многим принципам и нормам Орхусской конвенции. 

 
Так А. К. Веселов, председатель Рабочей группы по общественной 

экологической экспертизе Общероссийского гражданского форума, 
в экологической Интернет-рассылке заявил, что в новом Проекте:  

• «Отсутствует принцип открытости и доступности материалов по ОВОС, 
предусмотренный ст. 3 ФЗ «Об экологической экспертизе» (принцип 
гласности, участия общественных организаций, учета общественного 
мнения); 

• Предусмотрена возможность ознакомления с материалами ОВОС только 
по месту проведения общественных обсуждений, в бумажном варианте 
проектной документации, в том числе в отдаленных сельсоветах, куда 
заинтересованная общественность не в состоянии приехать и прочитать 
эти материалы, которые представляются только в 1 экземпляре. То есть 
основная масса населения, общественных организаций и научной 
общественности лишается возможности доступа к материалам ОВОС 
(нарушен принцип гласности, участия и учета общественного мнения). 
Материалы ОВОС необходимо размещать на сайтах заказчика 
и соответствующего ОМСУ; 

• Правила вообще игнорируют право общественных организаций 
организовывать и проводить в установленном порядке слушания по 
вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная 
деятельность которых может нанести вред окружающей среде, создать 
угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, а также не содержать 
порядок учета результатов таких слушаний при ОВОС и в процедуре 
проведения государственной экологической экспертизы (статьи 12 и 13 
ФЗ «Об охране окружающей среды». 

• Правила не содержат описания порядка проведения общественных 
слушаний, включая процедуру определения председателя и секретаря 
слушаний, что приведет к фальсификации учета общественного мнения по 
объекту экспертизы; 

• Правила наделяют ОМСУ правом не только организации, но и проведения 
общественных слушаний, что противоречит ст. 9 ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и № 131-ФЗ; 

• Правила исключили обязательность подписи протоколов общественных 
слушаний представителями общественных организаций, принявшими 
участие в слушаниях, что противоречит принципу общественного участия 
и учета общественного мнения и т. д. 
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В итоге данный проект Правил не соответствует действующему 
законодательству и нарушает права граждан, предусмотренные Конституцией 
РФ», — заключает А. К. Веселов. 
 
 
Проект «Приказа Минвостокразвития России об утверждении стандарта ответственности резидентов 

АЗРФ во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами, проживающими в арктической 

зоне» не утвержден, хотя был поддержан Советом Арктической зоны. 
Проект был размещен в системе «Консультант» 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#0758250
1443588441 
 

Проект вводит Принцип свободного предварительного осознанного согласия 
(СПОС) среди прочих принципов взаимоотношения с коренными малочисленными 
народами, проживающими в Арктической зоне. Резиденту АЗРФ рекомендуется 
руководствоваться принципами содействия устойчивому развитию коренных 
малочисленных народов РФ, направленности деятельности на сотрудничество 
в улучшении социально-экономической ситуации на территориях проживания 
коренных малочисленных народов, обеспечения обратной связи относительно 
деятельности резидента Арктической зоны. Осуществлять мониторинг соблюдения 
резидентами стандарта будет Агентство по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке и в Арктике. На сайте Минвостокразвития ежегодно не позднее 
1 июля будут публиковать отчет о соблюдении резидентами ответственности. Для 
объективной оценки рейтинга резидента по соблюдению стандарта вводятся 
индикаторы и открытая методика ранжирования резидентов по применению 
и соблюдению индикаторов ответственности17. Документ уникален для нашей 
страны тем, что впервые вводит институт подписания соглашения о соблюдении 
Стандарта между компанией (резидентом) и федеральным органом власти 
в области корпоративной социальной ответственности (КСО). Но каким будет 
окончательный вид Стандарта, остается неясным даже для его авторов. О судьбе 
проекта и правопримененительной практике принятого Стандарта см. 
в специальном разделе. 
 

                                                 
17 Совет Арктической зоны поддержал проект стандарта ответственности резидентов перед КМНС 
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5258 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5258
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Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» также 
вносится Правительством Российской Федерации. АКМНСС и ДВ РФ обещает 
провести обсуждение этого проекта в декабре 2020 г. в ходе проведения круглых 
столов в регионах. 

 
Вопросы вызывают некоторые нововведения этого Проекта. Например, из п. 1 

ст. 8 изъяли норму: «Воля к вступлению в общину малочисленных народов должна 
быть выражена в виде письменного заявления или в виде записи в протоколе 
общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов (собрания 
уполномоченных представителей малочисленных народов)». 

Также изъята полностью ст. 9 «Учредительное собрание общины малочисленных 
народов: решения о создании общины малочисленных народов, об утверждении ее 
устава, о формировании органов управления и органов контроля принимаются на 
учредительном собрании общины малочисленных народов. На учредительном 
собрании общины малочисленных народов вправе присутствовать все граждане, 
проживающие на территории (части территории) соответствующего 
муниципального образования». 

Цель таких изменений непонятна. Ведь именно без публичных решений 
учредительных собраний и наличия письменных заявлений о приеме в общину или 
записей в протоколе общего собрания создавались пресловутые лжеобщины, 
с которыми, судя по многочисленным публичным заявлениям, борется ФАДН, 
пролоббировавший закон об учете лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам, и подготовивший законопроект о внесении изменений в закон об 
общинах. О публичных обсуждениях этого законопроекта пока неизвестно. 
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Закон об учете лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам 
 

Самым значимым среди принятых в 2020 г. законов, непосредственно 
касающимся каждого представителя коренных малочисленных народов, по-
видимому, является самый ранний Федеральный закон — от 6 февраля 2020 г. 
№ 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации” в части установления 
порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Этот закон 
был принят Государственной Думой 22 января 2020 года, одобрен Советом 
Федерации 30 января 2020 года, подписан Президентом 6 февраля 2020 г. 
Основной текст закона — отдельная статья под номером 7.1 — была внесена 
в № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» и вступила в силу 7 мая 2020. В законе обозначены перечень 
и требования к документам, которые обязаны предоставить представители 
коренных народов, и срок завершения составления списка лиц, относящихся 
к коренным народам (7 февраля 2022 г.) 

Принятие этого закона имеет длинную историю. Ситуация с необходимостью 
подтверждения национальной принадлежности для коренных народов возникла 
после отмены в 1997 г графы «национальность» в паспортах граждан РФ. 
Одновременно были приняты три основных федеральных закона: 

• «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» (далее — № 82-ФЗ), 

• «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» от 20 июля 2000 г. 
(далее — № 104-ФЗ) и 

• «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» от 7 мая 2001 г. (далее — № 49-ФЗ) 

и включены особые права коренных малочисленных народов в отраслевое 
законодательство. 
 

Законодательство Российской Федерации предусматривает для лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам (далее — КМН), в том числе 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее — КМНС), определенные 
коллективные и индивидуальные права и льготы, которые могут потребовать 
подтверждения национальной принадлежности: 

• при образовании общин и территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока; 
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• при установлении территориального общественного самоуправления 
с учетом национальных, исторических и иных традиций; 

• для безвозмездного пользования землями в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов; 

• при установлении особого правового режима использования земель; 
• для участия в осуществлении контроля за использованием земель, за 

соблюдением природоохранного законодательства; 
• для участия в решении вопросов защиты исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, в проведении 
экологических и этнологических экспертиз; 

• для подтверждения права на приоритетный доступ к объектам животного 
мира, рыбопромысловым участкам и к охотничьим угодьям, получения 
налоговых льгот, лимитов на использование объектов животного мира 
и квот на вылов объектов водных биологических ресурсов; 

• для подтверждения права на возмещение убытков за ущерб, нанесенный 
исконной среде обитания хозяйствующими субъектами; 

• для подтверждения права создавать общественные объединения и фонды, 
создавать учебные группы из лиц, относящихся к малочисленным 
народам, для обучения традиционному хозяйствованию и промыслам, 
родным языкам; 

• для подтверждения права соблюдать свои традиции и совершать 
религиозные обряды, на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой, на досрочный выход на социальную пенсию. 

 
Таким образом, результаты предложенного бюрократического учета лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам, могут административным 
путем ограничить законные социальные и экономические права значительной 
части коренных народов, не сумевших вовремя предоставить документальное 
подтверждение своего национального самоопределения, что противоречит 
Конституции РФ. 

 
Начиная с 2001 г., съезды Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (далее — АКМНСС и ДВ РФ) включали 
в свои обращения к органам государственной власти требование «разработать 
и принять нормативный акт, предоставляющий лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего Востока по их желанию 
фиксировать свою национальную принадлежность либо в паспортах, либо в форме 
специального вкладыша в паспорт гражданина Российской Федерации» («Мир 
коренных народов» № 6–7, 2001, с. 42 
http://www.csipn.ru/images/stories/publications/Mir_k_n/issue_6-7.pdf) 

http://www.csipn.ru/images/stories/publications/Mir_k_n/issue_6-7.pdf
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Но на федеральном уровне проблема не решалась.  
 

В 2015 г. полномочия по проведению государственной национальной политики, 
включая вопросы коренных малочисленных народов, были переданы 
Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН). ФАДН получил 
поручения Президента18 по усовершенствованию Закона о территориях 
традиционного природопользования, Методики исчисления компенсаций за 
возможный ущерб, нанесенный коренным народам, разработке закона об 
этнологической экспертизе и закона о порядке отнесения граждан к коренным 
малочисленным народам и их учете. Практически все проекты законов, 
разрабатываемые ФАДН, фактически умаляли права коренных народов, вызывали 
их протест и замораживались Госдумой или Правительством на стадии проекта. 

Успешным оказался только так называемый «законопроект о Реестре»19, 
принятый вопреки протестам, выраженным множеством представителей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Успешным он 
оказался, возможно, как наиболее актуальный для власти в области регулирования 
государственной национальной политики по отношению к коренным народам. 

 
«По словам представителей Федерального агентства по делам 

национальностей (ФАДН), инициатива “будет способствовать минимизации 
коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных 
народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления 
преференций”. …Как “Ъ” заявили эксперты, принятию документа противостоят 
отдельные “лжеобщины” и региональные чиновники, которые построили бизнес 
на добыче ценных видов рыб и зверя». …«Представители коренных малочисленных 
народов (КМН) имеют приоритетный доступ к отдельным видам природных 
ресурсов, льготному пенсионному обеспечению, налогообложению и т. д. 
…В России насчитывается 40 малочисленных коренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, к местам их традиционного проживания и деятельности 
отнесены 28 субъектов России. Как “Ъ” сообщили в ФАДН, в 2019 году на 
поддержку коренных малочисленных народов в бюджете РФ предусмотрено 153,6 
млн руб. Это субсидии, предназначенные территориям, на которых проживают 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Региональные 
бюджеты на эти цели выделяют 97,8 млн руб.», — приводит газета информацию 
сотрудников ФАДН накануне принятия Закона20. 

                                                 
18 Перечень поручений Президента по осуществлению дополнительных мер, направленных на реализацию 
государственной политики в области повышения качества жизни и сохранения самобытной культуры 
коренных малочисленных народов Севера , Сибири и Дальнего Востока РФ № К-503 от 08.07.2015  
19 Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ  
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/#ixzz6bF1hueGE 
20 Представителей коренных малочисленных народов России поставят на учет 
https://www.kommersant.ru/doc/4046399?fbclid=IwAR0ITxGFtZM_4EiY7RPbV5olRfhu5TJlEcFVO1lVpoxIdFR
KT1yql_Wv95Q  

http://base.garant.ru/73518568/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_12
http://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/#ixzz6bF1hueGE
https://www.kommersant.ru/doc/4046399?fbclid=IwAR0ITxGFtZM_4EiY7RPbV5olRfhu5TJlEcFVO1lVpoxIdFRKT1yql_Wv95Q
https://www.kommersant.ru/doc/4046399?fbclid=IwAR0ITxGFtZM_4EiY7RPbV5olRfhu5TJlEcFVO1lVpoxIdFRKT1yql_Wv95Q
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Однако несмотря на актуальность этого учета с точки зрения представителей 
власти, внесенная в закон о гарантиях прав статья 7.1 описывает сложную 
бюрократическую процедуру: заявитель, желающий быть включенным в Список 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, «представляет 
в уполномоченный орган следующие документы: 1) заявление, в котором 
указываются сведения, предусмотренные пунктами 1–11 части 5 настоящей 
статьи, <…> подлинник или заверенную в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копию документа (документов), содержащего 
(содержащих) сведения о национальности заявителя, либо вступившего 
в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта 
отнесения заявителя к малочисленному народу или наличия родственных 
отношений заявителя с лицом (лицами), относящимся (относящимися) 
к малочисленному народу, либо документа (документов), содержащего 
(содержащих) иные доказательства, указывающие на отнесение заявителя 
к малочисленному народу» (пп. 1, 2 части 5 ст. 7.1 № 82-ФЗ) — подробнее см. 
новую статью в тексте № 82-ФЗ в Приложении. 
 

Заявитель будет проходить процедуру подачи заявления и предоставления 
доказательств своей национальной принадлежности добровольно, что, по-
видимому, по мнению законодателя, снимает вопрос о соответствии требований 
ст. 7.1 № 82-ФЗ Конституции РФ. 
 

Г. П. Ледков, президент АКМНСС и ДВ РФ, в своем интервью с красноречивым 
названием «Коренной vs асфальтовый» объявил о начале разработки Федерального 
закона о Реестре коренных малочисленных народов, сказав при этом: «Вопрос 
этнической принадлежности — один из критериев получения государственных 
преференций, но первое, на что нужно обращать внимание — место компактного 
проживания, потом вид деятельности, и уж в последнюю очередь — этничность. 
Если это старожильческое поселение или представители других 
национальностей, но проживающие на одной территории с коренными 
малочисленными народами, а охота, рыболовство и оленеводство — их 
единственный источник пропитания, конечно, они должны получать все 
государственные гарантии, приравненные к малочисленным народам, и в ряде 
законов такая оговорка существует. Нужно либо создать отдельный документ, 
либо общую электронную информационную базу»21, после чего в Интернет-
рассылке indigenous-russia@googlegroups.com началось обсуждение законопроекта. 
Публикуем некоторые типичные высказывания участников рассылки: 

Галина Волкова, ульча, Хабаровский край: «Законопроект очень нужный 
и важный. Но привязывать коренных народов к местам традиционного 

                                                 
21 Интервью Г. П. Ледкова, президента АКМНСС и ДВ РФ, депутата Госдумы РФ, председателя 
подкомитета по делам национальностей, «Коренной vs асфальтовый» https://argumenti.ru/society/n527/436405  

http://ivo.garant.ru/#/document/180406/entry/7141
http://nazaccent.ru/interview/90/
mailto:indigenous-russia@googlegroups.com
http://nazaccent.ru/interview/90/
https://argumenti.ru/society/n527/436405
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проживания и традиционной хозяйственной деятельности считаю излишним. 
Коренные народы, проживающие не в тех местах, не будут включены в реестр». 

 
Геннадий Щукин, долган, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярский 

край: «Закон о Реестре? Вы уверены, что Реестром коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации изменится 
жизнь наша? Вы уже даже не вступившим в закон реестром разделили наш 
народ: нашу интеллигенцию от тундровиков, детей от родителей, пенсионеров от 
внуков, жену от мужа. Народ не может быть “асфальтовым” или “не 
асфальтовым”. Народу нельзя быть в реестре или не быть в реестре. Народ един 
в своем разнообразии». 

Анастасия Тодожокова. тубаларка, Республика Алтай: «Реестр КМНС как 
способ ограничения прав коренных малочисленных народов? Этот реестр вреден 
для нас, т. к. традиционными видами наши КМН — без охотугодий, квот 
и территории традиционного природопользования — Республика Алтай, не 
занимаются. Они — безработные или у хозяев подрабатывают без соцпакета 
и трудовой» (книжки — ОМ). 

Галина Эдин, манси, Ханты-Мансийский АО: «“В федеральный реестр 
включаются граждане России, которые проживают в местах традиционного 
проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут 
традиционный образ жизни. В случае, если хотя бы одно из условий не 
выполняется, гражданин не может быть включен в реестр” — то есть, если 
у нас в Югре проживает более 30 тысяч коренных малочисленных народов, 
а традиционный образ жизни ведут и традиционными видами деятельности 
занимаются только около 4 тысяч коренных, то остальные, грубо говоря, 
26 тысяч не попадут в федеральный реестр? Можно ли их после этого вообще 
относить к коренным малочисленным народам Севера? … 

Я от лица молодежи как представитель молодого поколения ХМАО — Югры 
хочу сказать, что сейчас, благодаря общероссийскому движению КМНСС и ДВ 
РФ, за последние 30 лет молодежь, которая в своем большинстве сейчас 
проживает в городах и селах, стремится изучать свой родной язык, перенимает 
традиции у старшего поколения, обучается народным промыслам и ремеслам, 
ведет предпринимательскую деятельность, связанную с традиционными видами 
деятельности, и которые себя уже идентифицируют как коренные (хотя были 
времена, когда многие стеснялись называть свою национальность) — и в это 
время, когда молодежь осознала, что необходимо изучать язык и сохранять 
традиции и культуру, мы собственноручно поучаствуем в том, что отобьем их 
желание двигаться в этом направлении, в правильном направлении». 

Елена Коноплянко, орочка, председатель Совета уполномоченных 
представителей КМН Советско-Гаванского района Хабаровского края, отметила: 
«Они пытаются заменить право на традиционный образ жизни обязанностью 
[вести такой образ жизни], не делая ничего для того, чтобы люди могли жить, 
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занимаясь только традиционными ремеслами… В нашем районе весь лес, все 
охотничьи участки поделены между частными охоткомпаниями, свободных 
участков меньше 0,5%. Из всех рыбопромысловых участков протяженностью 
487 км, свободных [для коренных народов] только 1,8 км». 

Она же опубликовала развернутый комментарий к предпоследней редакции 
проекта закона: «Заметны новшества: слово “реестр” заменили на “список”… 
Для чего необходим сбор такого количества излишней информации, 
непредоставление которой служит основанием для отказа в признании 
принадлежности к народу? Как связаны, например, права коренных малочисленных 
народов и ИНН или обязательная регистрация по месту жительства? 
…Отсутствие регистрации по месту жительства, а она есть далеко не у всех 
граждан, относящихся к КМНС, не может являться основанием для отказа 
(пп. “а” п. 7 ст. 7.1 проекта) в реализации гарантированного Конституцией права 
на ведение традиционного образа жизни… В случае, если родственники не дадут 
согласие на предоставление информации (о них — ОМ), которую необходимо 
указать согласно пп. “и” п. 3, последует отказ по пп. “а” п. 7 ст. 7.1 проекта 
(неполная информация)?.. Поэтому пункт 7 ст. 7.1 абсурден… В случае отказа 
согласно пункту 7, если гражданин не предоставит ИНН или СНИЛС, какую 
национальность гражданин должен будет взять в качестве наказания?»22 
 

Эти цитаты — лишь небольшая доля возмущенной, обеспокоенной переписки 
представителей коренных народов. Они являются документом эпохи, на который 
придется ссылаться, когда проявится трагический результат — разделение 
«оленеводов» и интеллигенции, разобщение народов между собой на тех, в чьих 
регионах администрация проявляет желание избежать конфликтов и помогает 
в оформлении документов (ЯНАО, Якутия), и тех, в чьих регионах (большинство) 
администрации (например, архивы, МФЦ) отказываются сотрудничать 
с коренными народами и ФАДН в подготовке необходимых для включения 
в список документов. Даже в Абориген-форуме нет согласия: мужская часть 
считает для себя унизительной добывать копии свидетельства о рождении и т. д., 
женская — более лояльна. 
 

В день вступления в силу закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
“О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ в части установления 
порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам”» 
Г. П. Ледков в качестве президента АКМНСС и ДВ РФ обратился к коренным 
малочисленным народам со статьей «Исторический день для коренных. В РФ 
вступил в силу закон о реестре». В статье он отметил значение события: «Реестр 
будет использоваться органами власти для реализации прав коренных 

                                                 
22 Елена Коноплянко «Заметны новшества…» http://www.csipn.ru/glavnaya/actual/4392-zametny-novshestva-
slovo-reestr-zamenili-na-spisok#.Xs_nWrVR2iQ.  

http://www.csipn.ru/glavnaya/actual/4392-zametny-novshestva-slovo-reestr-zamenili-na-spisok#.Xs_nWrVR2iQ
http://www.csipn.ru/glavnaya/actual/4392-zametny-novshestva-slovo-reestr-zamenili-na-spisok#.Xs_nWrVR2iQ
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малочисленных народов. Внесение людей в этот перечень и исключение из него 
будет осуществляться по их инициативе и на добровольной основе… Ведь для 
того чтобы реализовать гарантированные законодательством права на 
рыболовство, охоту, пенсионное обеспечение и иные гарантии особого правового 
статуса коренных, признаваемого и охраняемого Конституцией РФ, необходимо 
документально подтвердить свою национальную принадлежность… Поэтому 
Ассоциация в 2015 году в поиске решения данного вопроса провела выездные 
мероприятия в регионах проживания коренных народов с целью обобщить 
региональную правоприменительную практику и услышать насущные 
потребности. Стоит отметить, что наиболее эффективная региональная 
программа подобной учетной политики сложилась на Ямале, где сегодня кочевой 
образ жизни ведут 18795 человек (5146 семей)»23.  
 

К сожалению, Г. П. Ледков не ответил на многочисленные вопросы, 
возникавшие у коренных народов по ходу обсуждения проекта закона, хотя они 
были очень существенны и вытекали из практических соображений.  

Как собрать необходимый пакет документов для подачи их вместе с заявлением 
для включения в список, перечисленных в пункте 4 статьи 7.1., требующий от 
жителей небольших отдаленных поселков приезда в районные центры? Где 
сделать, например, «заверенную в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке» копию документа (документов), содержащего (содержащих) 
сведения о национальности заявителя? 

Как будут самоопределяться более 22,5 тысяч представителей коренных народов 
Ямало-Ненецкого АО, не вошедшие в существующий список ведущих кочевой 
образ жизни в ЯНАО — по данным переписи 2010 г. в ЯНАО проживали 44 249 
представителей коренных малочисленных народов — ненцев, хантов, селькупов, 
занимающихся в том числе охотой, рыболовством, собирательством? 

Ведь Г. П. Ледков хорошо себе представляет жизнь коренных народов, он 
работал когда-то в должности председателя Сельскохозяйственного 
оленеводческого производственного кооператива «Тазовский», избирался 
депутатом Тазовской районной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. Был 
депутатом Госдумы, возглавляя рабочую группу Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей по разработке проектов федеральных законов по защите 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, 8 лет возглавляет 
общероссийскую Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока24. 

Вопросы, опасения, недоумение у коренных народов по поводу предстоящего 
процесса включения в Список как были в период обсуждения законопроекта, так 
и остались по сей день. 
                                                 

23 «Исторический день для коренных. В РФ вступил в силу закон о реестре» Источник: 
https://noyabrsk-inform.ru/grigorij-ledkov-istoricheskij-den-dlja-korennyh-v-rf-vstupil-v-silu-zakon-o-reestre 

24 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледков,_Григорий_Петрович  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://noyabrsk-inform.ru/grigorij-ledkov-istoricheskij-den-dlja-korennyh-v-rf-vstupil-v-silu-zakon-o-reestre
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Принятый закон об учете лиц вызывал вопросы даже у таких опытных юристов 
в области прав КМНС, как бывший губернатор Корякского автономного округа, 
сенатор, а ныне Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае, 
В. Т. Броневич. В своих разъяснениях по новому закону она отмечает: «Указанный 
механизм учета представителей коренных малочисленных народов, с одной 
стороны, позволит исключить необходимость многократного представления 
гражданами в различные органы документов, свидетельствующих об их 
принадлежности к коренным народам. Но с другой стороны, данная система 
учета не лишена недостатков, в частности требует документального 
подтверждения постоянного проживания коренных малочисленных народов 
в местах их традиционного расселения, а также ведения традиционного образа 
жизни, осуществления традиционной хозяйственной деятельности. И, кроме 
того, не раскрывает, какие конкретно документы (кроме свидетельства 
о государственной регистрации акта гражданского состояния и решения суда) 
будут учитываться для подтверждения сведений о национальной 
принадлежности, что на практике может привести к произвольному сужению 
перечня таких документов»25. 
 

В конце сентября 2020 появилось Постановление Правительства РФ от 23.09. 
2020 г. № 1520, которым утверждены Правила ведения списка лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам. 

Всё делопроизводство, описанное в Правилах, выглядит так же сложно 
и противоречиво, как и сама статья 7.1 в № 82-ФЗ. Например, Пункт 10 Правил 
гласит: «При представлении заявителем документов, указанных в подпунктах “а” 
и “б” пункта 11 настоящих Правил, на бумажных носителях в случае включения 
заявителя в список Федеральное агентство по делам национальностей формирует 
дело лица, относящегося к малочисленным народам». Далее следует перечень 
документов по ст. 7.1. А п. 13 Правил сообщает: «Дело лица, относящегося 
к малочисленным народам, не формируется в случае представления заявителем 
документов, указанных в подпунктах “а” и “б” пункта 11 настоящих Правил, 
в электронной форме». Т. е. если лицо не сможет представить в бумажном виде 
доказательства его национальной принадлежности согласно пп. “б” п. 11 Правил 
«подлинник или заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке копия документа (т. е. заверенную у нотариуса), содержащего 
сведения о национальности заявителя», то все остальные пункты не имеют 
значения для включения его в список, в т. ч., по-видимому, и пункт «документы, 
представленные общиной малочисленных народов в отношении заявителя — члена 
такой общины», так как дело его не формируется. А это, по-видимому, значит, что 
заявитель не попадает в электронную базу данных, и его доступ к природным 
                                                 
25 Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае разъясняет порядок учета и определения 
национальной принадлежности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, в период до 
формирования реестра (списка) КМНС, Сибири и Дальнего Востока http://www.prava41.ru/shownew/2171/  

http://www.prava41.ru/shownew/2171/
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ресурсам, необходимым для ведения традиционной хозяйственной деятельности, 
и к остальным правам коренных народов не будет гарантирован.  

Каким образом представителю коренных малочисленных народов доставить 
подлинники или заверенные бумажные копии личного заявления, документов, 
подтверждающих его национальную принадлежность? 

Об этом много говорилось на семинаре, проведенном 3–4 декабря 2020 г. 
в Якутске в онлайн и офлайн формате на тему «О реализации федерального 
законодательства в части установления порядка учета лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам». Представители власти произнесли свои 
речи-доклады. В семинаре онлайн участвовали более 300 человек, что 
свидетельствует о большом интересе к проблеме. Но, к сожалению, даже 
простейшие технические вопросы участников семинара по оформлению пакета 
необходимых документов, способам их подачи остались без определенных ответов. 
Часто в ответ участники слышали, что вопрос нуждается в дальнейшей проработке 
или вопрос нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Это может 
свидетельствовать либо о нежелании официальных докладчиков давать прямые 
ответы, либо о недостаточной продуманности практики правоприменения нового 
законодательства. 

Например, в ходе обсуждения с представителями коренных народов выяснилось, 
что из большинства населенных пунктов, поселений кочевников из-за погодных 
условий, отсутствия дорог и общественного воздушного транспорта они смогут 
попасть в районные центры, чтобы получить необходимые документы, заверить их 
у нотариуса и отправить пакет документов в ФАДН не раньше марта — начала 
апреля 2021 г. А срок завершения формирования списка определен законом — 
7 февраля 2022 г. «До этого времени осталась только одна весна, мы можем не 
успеть». Как бы в ответ на эти сомнения представитель Агентства по рыболовству 
сообщил, что подготовлены изменения в закон о рыболовстве, по которым право на 
традиционное рыболовство будет предоставляться только тем, кого включили 
в Список26. 
 

Таким образом, принятым законодательством об «Учете лиц» всё сообщество 
коренных народов приведено в смятение. Каждый будет вынужден один на один 
доказывать право на свою национальную принадлежность перед бюрократической 
системой. Хотя «документы, указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, могут 
быть представлены в уполномоченный орган общинами малочисленных народов 
в отношении своих членов с их письменного согласия» (часть 10 ст. 7.1 № 82-ФЗ), 
но пакет документов каждый должен собрать сам, да и далеко не все представители 
КМНС состоят в общинах. 

                                                 
26 «Представителям КМНС разъяснили порядок включения в реестр» http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-
regionov/5323-predstavitelyam-kmns-raz-yasnili-poryadok-vklyucheniya-v-reestr#.X8-_Pb1R2iR См. ответы на 
вопросы 2-й день семинара видео http://yakutiakmns.org/archives/15082 Полное видео семинара смотрите 
на Ютуб-канале АКМНСС и ДВ РФ 

http://ivo.garant.ru/#/document/180406/entry/715
http://ivo.garant.ru/#/document/180406/entry/716
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5323-predstavitelyam-kmns-raz-yasnili-poryadok-vklyucheniya-v-reestr#.X8-_Pb1R2iR
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5323-predstavitelyam-kmns-raz-yasnili-poryadok-vklyucheniya-v-reestr#.X8-_Pb1R2iR
http://yakutiakmns.org/archives/15082
https://www.youtube.com/channel/UCpyC7dW1V4qDrDyQss-7asA
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Требования этого закона противоречат основному определению коренных 
малочисленных народов в ФЗ «О гарантиях прав…»: «Коренные малочисленные 
народы Российской Федерации (далее — малочисленные народы) — народы, 
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность 
и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек 
и осознающие себя самостоятельными этническими общностями» (ст. 1 № 82-
ФЗ), так как не справившись с ними, одни из представителей коренных 
малочисленных народов могут быть лишены доступа к традиционным природным 
ресурсам, а значит и права сохранять «традиционные образ жизни, хозяйственную 
деятельность и промыслы», а другие — возможности вести образовательную, 
просветительскую деятельность и защищать права коренных малочисленных 
народов от имени своих сородичей. 
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Текущая судебная практика 
в области установления 
национальной принадлежности 
 

Текущая судебная практика в области установления национальной 
принадлежности 2019–2020 показала, что опасения представителей коренных 
малочисленных народов небеспочвенны. 
 

Камчатскую общественность возмутило, когда в конце 2019 г. «Елизовским 
районным судом Камчатского края было отказано в праве на этническое 
самоопределение В. И. Ковейник — патриарху рода камчадалов», члену Совета 
старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
при губернаторе Камчатского края, председателю родовой общины коренного 
малочисленного народа ительмены «Пимчах мэлвон», являющейся хранительницей 
культуры и традиций ительменского народа, на основании заключения судьи: 
«Заявителями не предоставлены доказательства, подтверждающие, …что 
самоидентификация личности заявителя необходима с целью развития 
и поддержания дальнейшей культуры народа, к которой он осознает свою 
принадлежность» — написал известный общественный деятель Камчатки Сергей 
Вахрин, член Союза писателей и член Союза кинематографистов России27. 

Заявителями по этому коллективному гражданскому делу были еще пять 
человек, все они являются членами семейно-родовой общины «Пимчах мэлвон», 
возглавляемой В. И. Ковейник, и одновременно волонтерами по поддержанию 
состояния реконструированной по инициативе В. И. Ковейник в самом начале 
2000-х гг. ительменской28 деревни, расположенной в 30 км от г. Петропавловска-
Камчатского, которую они создали в начале двухтысячных при поддержке 
Программы развития ООН, администрации края и многих волонтеров. Деревня 
Пимчах стала за это время широко известной, ее посещают все гости Камчатки, 

                                                 
27 Eлизовским районным судом отказано в праве на этническое самоопределение патриарху рода 
Камчадалов — Вере Ковейник 
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/4766-elizovskim-rajonnym-sudom-otkazano-v-prave-na-
etnicheskoe-samoopredelenie-patriarkhu-roda-kamchadalov-vere-kovejnik#.X3ts5hhR2iS 
28 Этноним «ительмены» как название народа в официальной этнонимике России появилось только в 1927 г. 
До этого в течение всего периода с 1697 г. оседлых аборигенов-рыболовов Камчатки в письменных 
источниках называли «камчадалами». Население, называемое «камчадалами», было расселено по всей 
речной системе полуострова южнее рек Тигиль и Ука до мыса Лопатка. В процессе национального 
районирования, происходившего в Советской России в конце 1920-х — начале 30-х годов, произошло 
разделение потомков «камчадалов» на две группы административными границами. Северо-западная группа 
потомков «камчадалов», проживавшая в границах Корякского национального округа, получила название 
ительменов (по самоназванию этой локальной группы) и статус «малочисленной туземной народности». 
Остальные потомки камчадалов, проживавшие южнее границ Корякского национального округа, были 
признаны «обрусевшими» и в 1927 г. лишены статуса «мелкой туземной народности» Решением областного 
ВКП (б), а затем причислены к русским.  
Мурашко О. А. Ительмены и камчадалы / Сибирь: Этносы и культуры (народы Сибири в XIX веке). 
Москва — Улан-Удэ. 1999. С. 61 

http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/4766-elizovskim-rajonnym-sudom-otkazano-v-prave-na-etnicheskoe-samoopredelenie-patriarkhu-roda-kamchadalov-vere-kovejnik#.X3ts5hhR2iS
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/4766-elizovskim-rajonnym-sudom-otkazano-v-prave-na-etnicheskoe-samoopredelenie-patriarkhu-roda-kamchadalov-vere-kovejnik#.X3ts5hhR2iS
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а с 2009 г. деревня стала официальным местом проведения ительменского 
праздника «Благодарения природе» — Алхалалалая, на который собираются сотни 
людей. Всем заявителям было отказано в удовлетворении заявления об 
установлении факта принадлежности к коренному малочисленному народу 
Российской Федерации «ительмены», хотя заявителями были представлены копии 
имеющихся архивных документов, по которым все заявители, за исключением 
мужа дочери В. И. Ковейник, являются кровными родственниками В. И. Ковейник, 
ее внуками и племянником, сыном родной сестры29. 

Дело было обжаловано 27.02.2020 и возвращено в нижестоящий суд. Но найти 
публикацию нового решения на сайте Елизовского суда пока не удалось— 
информация о пересмотре дела скрыта. В. И. Ковейник, несмотря на пережитое 
горькое разочарование, верит, что благодаря хорошим людям, ее окружающим, всё 
завершится благополучно30. 

Община В. И. Ковейник зарегистрирована, ее учетный номер 4114220033 от 
12.03.2007, ОГРН 1074100000391 от 05.03.2007. Виды деятельности указаны: 
«Рыболовство; сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 
ресурсов и лекарственных растений; рыболовство морское; переработка 
и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; производство прочих 
деревянных строительных конструкций и столярных изделий; деятельность прочих 
общественных организаций». Есть у нее рыболовный участок № 664. В 2017 г. 
                                                 
29 В ходе судебного разбирательства установлено, что Слободчикова Вера Иннокентьевна родилась 
23.03.1945 года в с. Долиновка Мильковского района Камчатской области, мать, Слободчикова Февронья 
Иннокентьевна по национальности «русская» (л. д. 15а). Согласно архивной выписке из архивного фонда 
Долиновского Совета трудящихся в деле «Похозяйственная книга № 1 с. Долиновка» за 1943–1945 гг. семьи 
Слободчиковой Ф. И., глава семьи Слободчикова Февронья Иннокентьевна, национальность — камчадалка, 
дочь Слободчикова Вера Иннокентьевна 23 года рождения, национальность — камчадалка (л. д. 15). 
Слободчикова Вера Иннокентьевна 12 июля 1963 года сменила фамилию при регистрации брака с Ковейник 
Михаилом Моисеевичем, и после регистрации брака жене присвоена фамилия Ковейник (л. д. 16). В семье 
Ковейник Михаила Моисеевича и Веры Иннокентьевны 13 ноября 1963 года родилась дочь Галина, 
национальность отца указана «украинец», национальность матери «русская» (л. д. 17). Ковейник Галина 
Михайловна 3 декабря 1983 года вышла замуж за Козлова Виктора Ивановича, и жене была присвоена 
фамилия Козлова (л. д. 18). В браке с Козловым Виктором Ивановнам у Галины Михайловны родились 
сыновья Козлов Александр Викторович, 10 февраля 1984 года рождения ,и Козлов Михаил Викторович, 
12 августа 1996 года рождения; дочь Конте Анастасия Викторовна 26 марта 2001 года рождения, 
национальность отца указана «русский», национальность матери (л. д. 17). Арефьев Алексей Алексеевич, 
родился 24 мая 1971 года, отец Арефьев Алексей Иванович по национальности «русский», мать Арефьева 
Валентина Иннокентьевна… (дело 01.11.2019X2 2-1592/2019 www.elizovskv.kain.sudrf.ru). При принятии 
решения не было учтено, что «в обоснование своей принадлежности к коренному малочисленному народу 
“ительмены” заявители указывают, что они сохраняют исторически сложившийся способ жизнеобеспечения 
ительменов»… К доводам заявителей о том, что национальность «ительмен» — это новое название 
национальности «камчадал» суд относится критически, поскольку в соответствии с Единым перечнем 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 24 марта 2000 года № 255 (в редакции от 25.08.2015 года), на территории Камчатского края 
проживают как ительмены, так и камчадалы… Доводы заявителей о том, что решениями Елизовского 
районного суда был установлен факт принадлежности их родственников Арефьевой Валентины 
Иннокентьевны и Арефьева Ивана Алексеевича к коренному малочисленному народу Российской 
Федерации — ительменам — не могут являться основанием для удовлетворения требований заявителей, 
поскольку не имеют преюдициального (т. е. не требующими доказывания — ОМ) значения при 
рассмотрении данного дела. 
30 Вера Ковейник: «Уникальные, удивительные люди, которые меня окружают — вот главное достижение 
этого года» https://www.kamchatinfo.com/news/society/detail/34742/ 

https://elizovsky--kam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=20419883&case_uid=514d8551-f775-4cf7-950c-7e82f6be3700&delo_id=1540005
http://www.elizovskv.kain.sudrf.ru/
https://www.kamchatinfo.com/news/society/detail/34742/
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закончился срок владения на правах аренды земельным участком, на котором 
расположена деревня Пимчах, перерегистрация права аренды задерживается. 

Деревню Пимчах в 2018 г. посетил автор фильма о Камчатском полуострове, 
осмотрел реконструированное полуподземное зимнее жилище ительменов 
(камчадалов) XVII века, записал рассказы В. И. Ковейник об ительменской 
культуре и отдельно — разговор с ее внучкой, которая говорит, что в Пимчахе ей 
очень нравится и она хочется тут остаться31. 

Смогут ли члены общины «Пимчах мэлвон» продолжать заниматься культурно-
просветительской и традиционной деятельностью в деревне Пимчах, если ей не 
продлят аренду на земельный участок, а ее членов не включат в Список лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам согласно новым требованиям 
Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» в части «установления порядка учета лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам», пока неизвестно. 

 
В связи с этим делом были рассмотрены аналогичные дела судов Камчатского 

края за 2017–2019 г. Из 8 дел 7 содержали отказ «в удовлетворении заявления об 
установлении факта принадлежности к коренному малочисленному народу» 
с похожими обоснованиями: «Заявителем не представлены доказательства, 
подтверждающие сохранение исторически сложившегося способа 
жизнеобеспечения, основанного на историческом опыте ее предков в области 
природопользования, самобытной социальной организации проживания, 
самобытной культуры, сохранения обычаев и верований, равно как 
и доказательств, подтверждающих, что самоидентификация личности 
заявителя необходима с целью развития и поддержания в дальнейшем культуры 
народа, к которой он осознает свою принадлежность». Лишь в одном деле 
Петропавловск-Камчатский городской суд удовлетворил ходатайство заявителя об 
установлении национальной принадлежности к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ камчадалам (дело №2-4774/2019). Суд счел 
возможным удовлетворить просьбу заявительницы на основании того, что в суде 
установлено, что заявительница посещает курсы ительменского языка. 
«Из представленных в материалы дела фотоснимков усматривается, что 
Фесенко участвует в проведении национальных праздников “День первой рыбы”, 
“День аборигена”, ительменском празднике “Алхалалалай”, участвует в поездках 
на собачьих упряжках, занимается составлением родовой ветви семьи 
Абакумовых» (Решение № 2-4774/2019 2-4774/2019~М-4030/2019 М-4030/2019 от 8 
августа 2019 г. по делу № 2-4774/2019). Очевидно, что активная горожанка во 
время праздников посещает и ительменскую деревню «Пимчах», бережно 
сохраняемую членами общины «Пимчах мэлвон». Как ни странно, но в суде 

                                                 
31 Письма из провинции / Камчатский полуостров / tvkultura.ru 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20920/episode_id/2130818/video_id/2158149/  

https://sudact.ru/regular/doc/rlVhK4vf40lW/?regular-txt=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&_=1591995743870&snippet_pos=48#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/rlVhK4vf40lW/?regular-txt=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&_=1591995743870&snippet_pos=48#snippet
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выиграло дело, где заявительница продемонстрировала умение делать селфи! 
Именно это посоветовал делать всем заявителям на включение в Список лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам, один из сотрудников ФАДН 
Буров А. С., когда услышал рассказ про случай с В. И Ковейник на онлайн-
заседании в СПЧ рабочей группы по коренным народам.  
 

В делах по доступу к традиционным природным ресурсам мотивировки отказов 
еще более усложняются по мере их обжалования в вышестоящих судах. 
Показательно дело гр. Данилова Андрея Федоровича, саами, который в марте 
2019 г. обратился в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской 
области с просьбой проставить в его охотничьем билете специальную отметку 
и получил отказ в виде разъяснения: «У МПР Мурманской области в настоящее 
время отсутствуют правовые основания для проставления отметки ”Охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности...”, предусмотренной ст. 19 федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ, по следующим причинам… В соответствии со 
сложившейся (?) правоприменительной и судебной практикой для принятия 
решения о проставлении указанной отметки в охотничьем билете лицам, 
обратившимся за проставлением такой отметки, необходимо предоставить 
доказательства того, что они относятся к коренным малочисленным народам 
Севера и охота является для них основой существования».  

Аналогичный ответ он получил и от Уполномоченного по правам человека 
в Мурманской области от 21 мая 2019 г.: «В настоящее время процедура 
отнесения граждан к коренным малочисленным народам осуществляется согласно 
решению суда об установлении факта национальной принадлежности на 
основании предоставленных гражданином необходимых документов. Данный 
факт подтверждается ответом Федерального агентства по делам 
национальностей на запрос Министерства природных ресурсов и экологии 
Мурманской области от 01.12.2015 № 30-05/8181-ВХ» (из личного архива 
А. Ф. Данилова). 

А. Ф. Данилов обратился в районный суд с требованием возложить на МПР 
Мурманской области обязанность проставить в его охотничьем билете искомую 
отметку, но суд отказал ему, считая, что в случае Данилова А. Ф. для получения 
искомой отметки не соблюдены два условия: «1) постоянное проживание в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; 2) охота является основой существования… При этом само по себе 
поддержание истцом традиций и обычаев саами, а также его национальная 
принадлежность в отсутствие вышеуказанных условий не являются 
достаточными основаниями для осуществления охоты “без каких-либо 
разрешений”. Доводы ответчика о наличии такого права основаны на ошибочном 
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толковании закона» (Решение по делу №2-2633/19 Первомайский районный суд 
города Мурманска от 09.08.2019). 

А. Ф. Данилов обратился в вышестоящий суд. В апелляционном 
определении Мурманский областной суд от 3 декабря 2019 года на решение 
Первомайского районного суда г. Мурманска от 6 августа 2019 года по 
гражданскому делу № 2-2633/2019 по иску Данилова Андрея Федоровича 
определил: «Решение Первомайского районного суда города Мурманска от 
6 августа 2019 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу 
Данилова А. Ф. без удовлетворения». При этом Мурманский областной суд 
указал: «Как установлено судом и подтверждается материалами дела, 
Данилов А. Ф., 14 января 1971 г. рождения, уроженец поселка Ловозеро 
Мурманской области, его отец Данилов Ф. Г. по национальности является 
саамом (л. д. 63), что подтверждается свидетельством о рождении истца. 
Свою национальность как саами истец указал при оформлении военного 
билета 11 октября 1989 г. (л. д. 64). С 3 сентября 2013 г. Данилов А. Ф. 
проживает в г. Оленегорск Мурманской области в квартире 16 дома 3/3 по 
улице Южной, трудоустроен в АО «Олкон» (Оленегорский горно-
обогатительный комбинат). Кроме того, согласно общедоступной 
информации сети Интернет и не отрицается истцом, он является 
директором фонда Саамского наследия и развития с 6 июля 2011 г., 
имеющего юридический адрес: Мурманская область, город Мончегорск, 
улица Советская, дом 4, квартира 11 (ИНН 5107999017), основной вид 
деятельности — деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры. Ведет активную общественную работу по сохранению 
и развитию языка, традиций и культуры саамского народа, что 
подтверждается многочисленными грамотами и благодарностями 
администрации города Мончегорска Мурманской области, общественных 
и иных организаций… В этой связи нельзя расценить образ жизни истца как 
традиционный образ жизни малочисленных народов, а его деятельность не 
связана с традиционной хозяйственной деятельностью таких народов 
в том понимании, как указывает его законодатель. При этом суд 
правомерно исходил их того, что национальная принадлежность истца 
к коренным малочисленным народам Севера — саамам — в отсутствие 
надлежащих доказательств того, что охота в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности выступает для Данилова А. Ф. основой существования 
и самобытности, не является безусловным основанием для проставления 
в охотничьем билете требуемой отметки» (Апелляц. определение по делу 
№ 2-2633/2019, 3 декабря 2019 года, № 33-3627-2019). 

 
По поводу этого решения Андрей Данилов написал: «Очередной суд 

признал мою национальную принадлежность к моему народу Саами, но оставил 
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решение Мурманского областного суда без изменений — не проставлять отметку 
в охотбилете. То есть для того, чтобы мне получить эту отметку в охотбилете 
и реализовать право на ведение традиционного вида деятельности, мне надо 
сначала доказать, что я эту деятельность веду… Замкнутый круг»32. 

 
Одновременно с ведением собственного гражданского дела А. Ф. Данилов был 

одним из авторов коллективного обращения саами Мурманской области 
к президенту России и губернатору Мурманской области с просьбой сохранить 
в Ловозерском районе «родильный дом» для лосей. Представители коренного 
народа утверждали в обращении, что земля, где лосихи выращивают свое 
потомство, «кулуарно» передана охотникам из Белгорода33. 

 
В настоящее время А. Ф. Данилов ведет переписку с Губернатором Мурманской 

области и компаниями СП «Ростеха» и «Ростех» по вопросу необходимости начать 
процедуру добросовестной консультации с местным населением и саами в целях 
соблюдения принципа Свободного предварительного осознанного соглашения 
(СПОС) по проекту разработки открытым способом месторождения в Федоровых 
тундрах по добыче платиноидов, о чем регулярно сообщает на сайте фонда 
Саамского наследия и развития34. 

 
 
Оба судебных решения, содержащие отказ в удовлетворении исков заявителей, 

представляются тенденциозными и предвзятыми в трактовке представленных 
заявителями доказательств, обнаруживают явное стремление судей вынести 
отрицательное решение по иску. Мотивы отказов заявителям представляют образец 
казуистики и при этом выглядят очень похоже. 

В отношении В. И. Ковейник и членов ее семьи суд не принял во внимание 
представленные в качестве доказательства документы, не учел все обоснования 
заявителей о том, что тот же Елизовский суд признал ее родную сестру 
ительменкой, что «они на практике сохраняют исторически сложившийся способ 
жизнеобеспечения ительменов и ведут в этом направлении широко известную 
культурно-просветительскую деятельность», и мотивировал отказ тем, что 
«заявителем не представлены доказательства, подтверждающие сохранение 
исторически сложившегося способа жизнеобеспечения, основанного на 
историческом опыте ее предков в области природопользования, самобытной 
социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев 
и верований, равно как и доказательств, подтверждающих, что 
самоидентификация личности заявителя необходима с целью развития 
                                                 
32 https://indigenous-russia.com/archives/5223 
33 «Белгородские охотники в Ловозерском “роддоме”»  
Подробнее: https://severpost.ru/read/75061/ 
34 Федоровы тундры. Промышленное освоение месторождения ожидается в 2027 году. 
https://kolasapmi.com/2020/06/21/2020-30/ 

https://indigenous-russia.com/archives/5223
https://severpost.ru/read/75061/
https://kolasapmi.com/2020/06/21/2020-30/
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и поддержания в дальнейшем культуры народа, к которой он осознает свою 
принадлежность». 

В отношении Данилова А. Ф. суд признал, что истец является саами и «ведет 
активную общественную работу по сохранению и развитию языка, 
традиций и культуры саамского народа, что подтверждается 
многочисленными грамотами», но отказал ему в просьбе на основании того, 
что он, во-первых, прописан и трудоустроен в двух десятках километров от 
границы Ловозерского района (относящегося к местам традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности, согласно Перечню), в связи с чем 
«нельзя расценить образ жизни истца как традиционный образ жизни 
малочисленных народов, а его деятельность не связана с традиционной 
хозяйственной деятельностью таких народов в том понимании, как 
указывает его законодатель» (?), и не доказал, что «охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности выступает для Данилова А. Ф. 
основой существования и самобытности».  
 

Схожесть стиля мотивов отказов по этим делам не может обнадежить тех, кто 
планирует отстаивать свои права в суде на внесение в Список лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам. 
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«Камни преткновения» 
на пути к Списку/Реестру 
 

Показательно, что в «Правилах ведения Списка лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам России» указано (утв. 23.09.2020), что Заявление 
гражданина должно содержать «адрес, по которому лицо, относящееся 
к малочисленному народу, зарегистрировано по месту жительства в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (с указанием его отнесения (не 
отнесения) к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов в соответствии с перечнем мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р, 
в том числе к районам проживания малочисленных народов Севера в соответствии 
с перечнем районов проживания малочисленных народов Севера в целях 
установления социальной пенсии по старости, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1049 
“Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов 
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной 
пенсии по старости”)»; (п. 7 «в») и «сведения о ведении либо неведении 
традиционного образа жизни, осуществлении либо неосуществлении традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов (с указанием видов 
деятельности в соответствии с перечнем видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 
2009 г. № 631-р), в том числе если такая деятельность является подсобной по 
отношению к основному виду деятельности, а также о работе в организациях, 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность малочисленных 
народов» 35. 

В приведенных судебных решениях «камнями преткновения» для заявителей 
послужило то, что «нельзя расценить образ жизни истца как традиционный 
образ жизни малочисленных народов, и его деятельность не связана 
с традиционной хозяйственной деятельностью таких народов в том 
понимании, как указывает его законодатель» и то, что заявитель 
зарегистрирован в г. Оленегорске, то есть вне Перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее ТХД) коренных 
малочисленных народов. 

 

                                                 
35 Правила ведения Списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363124/f137c37d1b99e9cdc923c63d3039b9f12ae39049/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287221/beb7e7f131a7ff3656b71b7b30c30454fc1fdde7/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323320/9b2ad0cb075d7686f5c59f4adb3c2e1c9dcd4762/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287221/ef7ab57e4366593a82495aa9a261f9a71e475e7e/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363124/f137c37d1b99e9cdc923c63d3039b9f12ae39049/
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Создается впечатление, что суд уже в 2019 г. руководствовался этими 
Правилами, но трактовал их даже жестче, чем законодатель, так как суд требовал 
от истца еще и доказательств, что «…охота в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности выступает для Данилова А. Ф. основой существования 
и самобытности». Это незаконный мотив отказа, так как в законе не 
обозначено, что ТХД должна быть основой существования. Напротив, закон 
предполагает, что ТХД может быть подсобным видом деятельности (п. 1, 
ст. 3 № 82-ФЗ).  
 

Как должен понимать законодатель «традиционный образ жизни» 
и «традиционную хозяйственную деятельность, очевидно из закона, в котором 
«традиционный образ жизни малочисленных народов» определяется как 
«исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, 
основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, 
самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, 
сохранения обычаев и верований»36. Где в этом определении указано, что 
сохранение родного языка, культуры, ее развитие, изучение, защита и пропаганда 
не относятся к традиционному образу жизни? 

Чтобы преодолеть это противоречие, возникшее с разработкой законопроекта об 
учете лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и чтобы за 
пределами Списка не остались учителя, деятели культуры, в том числе участники 
фольклорных ансамблей, депутаты, защищающие права коренных народов, 
ученые, изучающие языки, историю коренных народов, журналисты, пишущие 
о коренных народах, депутаты Ил Тумэна и некоторые депутаты Госдумы 
защитили поправку в законопроект о Реестре37, по которой в Список могут 
включаться представители коренных народов, указавшие согласно п. 9 части 4 
ст. 7.1 «сведения о ведении либо не ведении традиционного образа жизни, 
осуществлении либо не осуществлении традиционной хозяйственной 
деятельности (с указанием видов деятельности в соответствии с перечнем, 
предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 5 настоящего Федерального 
закона), в том числе если такая деятельность является подсобной по отношению 
к основному виду деятельности, а также о работе в организациях, 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность малочисленных 
народов»38.  

                                                 
36 Федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Ст. 1 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/180406/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#ixzz6fIdBpRfC  
37 Елена Голомарева. В реестр коренных малочисленных народов должны войти и те граждане, которые не 
занимаются традиционными видами хозяйствования 
https://indigenous-russia.com/archives/9138 
38 Там же, п. 9 части 4 ст. 7.1 Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/#ixzz6fIjtgEfo 

http://base.garant.ru/180406/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_522
http://base.garant.ru/180406/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#ixzz6fIdBpRfC
https://indigenous-russia.com/archives/9138
http://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/#ixzz6fIjtgEfo
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Пока неизвестно, как на это уточнение будут реагировать судьи и чиновники 
«формирующие список». 

 
Определения «традиционного хозяйствования» или «традиционной 

хозяйственной деятельности» в законодательстве нет, но есть Перечень видов 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
который включает: «Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, 
коневодство, яководство, овцеводство). Переработка продукции 
животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, шерсти, волоса, 
окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, 
субпродуктов. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих 
собак). Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства. 
Бортничество, пчеловодство. Рыболовство (в том числе морской зверобойный 
промысел) и реализация водных биологических ресурсов. Промысловая охота, 
переработка и реализация охотничьей продукции. Земледелие (огородничество), 
а также разведение и переработка ценных в лекарственном отношении растений. 
Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. 
Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, 
сбор лекарственных растений). Добыча и переработка общераспространенных 
полезных ископаемых для собственных нужд. Художественные промыслы 
и народные ремесла (кузнечное и железоделательное ремесло, изготовление 
утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, 
музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей 
и птиц, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, 
плетение из трав и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по 
дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, 
связанные с обработкой меха, кожи, кости и других материалов). Строительство 
национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для 
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности». Этот 
Перечень упоминается в Постановлении Правительства РФ от 23.09.2020 г. 
№ 1520, которым утверждены Правила ведения списка лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам39. Новая статья опирается на документ, 
о котором давно шла речь о необходимости его пересмотра и включения 
в Перечень деятельности, связанной с историко-культурным просвещением, 
пропагандой традиционной культуры, традиционных знаний коренных народов, 
в т. ч. связанных с развитием этнографического туризма. 
 

Второй «камень преткновения» отмечался также при обсуждении законопроекта 
о Реестре «Перечень мест». Галина Волкова, президент Союза общин коренных 
                                                 
39 Документы Правительства России http://government.ru/docs/30064/ Постановление Правительства РФ от 
23.09.2020 г. № 1520, которым утверждены Правила ведения списка лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам 

http://government.ru/docs/30064/


 
 

46 

малочисленных народов Севера Хабаровского края, так выразила озабоченность: 
«Привязывать коренные народы к местам традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности считаю излишним. Коренные 
народы, проживающие не в тех местах, не будут включены в реестр». 
Е. Х. Голомарева, председатель Постоянного комитета по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного Собрания Ил 
Тумэн, также много лет говорит о том, что «рассмотрение вопроса о расширении 
Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 8 мая 
2009 года №331-р, является первостепенной задачей», так как, например, 
в Якутии представители коренных малочисленных народов, изменившие место 
жительства, пусть даже в пределах одного района, а также родовые общины, 
ведущие кочевой образ жизни за пределами наслегов, в случае унификации 
терминологии останутся без государственной защиты. Это на сегодняшний день 
18 родовых общин… и некоторые территории традиционного 
природопользования»40. 

Но почему-то Правительство упорно не прислушивается к этому мнению. 
 
 
Чего ждут органы власти от реализации нового законодательства 
 
«Формирование и ведение списка лиц, отнесенных к коренным малочисленным 
народам, стало еще одной задачей государственной системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций, оператором которой выступает ФАДН». «По информации 
Федерального Агентства по делам национальностей, система мониторинга 
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций по всей стране, созданная ФАДН России, 
ориентирована, в первую очередь, на выявление противоправной деятельности 
в Интернете»41.  

Особое внимание ФАДН уделяет работе советов КМНС при органах 
государственной власти, о чем свидетельствует письмо ФАДН, разосланное 
в органы власти субъектов РФ в 2020 г., которое предупреждает: «Недостаток 
формализированных механизмов и действенных правоприменительных практик 
проведения консультаций с КМН по вопросам, затрагивающим их законные 
интересы, формируют широкие возможности для выступления от их имени 
неопределенного круга отраслевых организаций, фактически представляющих 
                                                 
40 «Елена Голомарева: В федеральные законы о коренных народах Севера готовятся изменения» 
https://ysia.ru/elena-golomareva-v-federalnye-zakony-o-korennyh-narodah-severa-gotovyatsya-izmeneniya/;  
«Как работает закон о ТТП» https://www.sakhaparliament.ru/ru/zakon-i-jizn/3512-kak-rabotaet-zakon-o-ttp 
41 https://indigenous-russia.com/archives/7213 

https://nazaccent.ru/content/33905-sistemu-monitoringa-mezhnacionalnoj-sfery-dopolnili-malochislennymi.html
http://fadn.gov.ru/news/2018/02/08/3540-fadn-rossii-organizovalo-vserossiyskiy-seminar-posvyaschennyy-monitoringu-mezhnatsionalnyh-otnosheniy
http://fadn.gov.ru/news/2018/02/08/3540-fadn-rossii-organizovalo-vserossiyskiy-seminar-posvyaschennyy-monitoringu-mezhnatsionalnyh-otnosheniy
https://ysia.ru/elena-golomareva-v-federalnye-zakony-o-korennyh-narodah-severa-gotovyatsya-izmeneniya/
https://www.sakhaparliament.ru/ru/zakon-i-jizn/3512-kak-rabotaet-zakon-o-ttp
https://indigenous-russia.com/archives/7213
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узкие интересы своих учредителей, а также для продвижения деструктивной 
повестки несистемными представителями соответствующих народов 
и аффилированными с иностранными экспертами. Одним из следствий является 
использование ситуации для искусственной дискредитации государственной 
национальной политики Российской Федерации на общероссийских 
и международных площадках, а также в информационном поле, включая 
Интернет и социальные сети»42. 

Об особой опеке над этими советами свидетельствует создание обстановки 
секретности вокруг формирования и проведения заседаний таких советов43. Эти 
советы избраны Правительством как партнеры в деле взаимодействия 
с промышленными компаниями: «Возмещение убытков осуществляется на 
основании соглашений о возмещении убытков, заключаемых хозяйствующими 
субъектами и советами представителей малочисленных народов, созданными на 
общественных началах в соответствии с пунктом 8 статьи 6 Федерального 
закона “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации” при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
для защиты прав и законных интересов малочисленных народов (далее 
соответственно — стороны, соглашения)»44.  

Показательно, что изменилась не только риторика, но и терминология 
в отношении к коренным народам. «Права» всё чаще называются «льготами» 
и «мерами господдержки». 

Наиболее точно и по-своему логично формулируют цели Реестра представители 
региональной администрации: «Реестр для нас — это не учет людей по 
этническому признаку... Это, прежде всего, учет людей — получателей 
господдержки… У нас есть четкий поименный учет лиц, которые проживают 
в границах территорий традиционного природопользования — это 24% 
территории округа. Там у нас 4,5 тысячи человек в реестре состоит <…> 
В принципе, там больше людей живет… Есть также категория людей, которые 
пользуются территорией традиционного природопользования, но большую часть 
года живут в близлежащих населенных пунктах, получают зарплату… Они тоже 
продолжают де-факто быть пользователями ТТП, но они не внесены в реестр, 
поскольку внесение в реестр автоматически означает наделение дополнительной 
правосубъектностью, в том числе в отношениях с властью и с 
недропользователями. Для недропользователей это означает необходимость 
согласования с ними проводить, выплачивать им компенсационные платежи. 

                                                 
42 https://arctic-consult.com/archives/17341 ссылка недоступна, цитата есть на странице РОО шорского народа 
«Туган-Чер» https://m.ok.ru/mgooshorsk/topic/151607153399829 
43 https://kolasapmi.com/2020/09/30/2020-55/  
44 Положение о порядке возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, объединениям коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, относящимся 
к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной 
среде обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной деятельностью 
организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.  

https://arctic-consult.com/archives/17341
https://m.ok.ru/mgooshorsk/topic/151607153399829
https://kolasapmi.com/2020/09/30/2020-55/
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Для власти — необходимость оказывать им повышенные меры государственной 
поддержки: образование, ряд социальных выплат, прочее»45. 

Таким образом, целеполагание органов законодательной и исполнительной 
власти при проведении учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам, носит противоречивый характер.  
 

Если законодатели хотели учесть всех граждан, ведущих традиционные образ 
жизни и хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов, 
независимо от их национальности и распространить на них все права и льготы, 
предназначенные коренным малочисленным народам, как провозглашал депутат 
Г. П. Ледков в самом начале разработки законопроекта, то зачем этот Реестр нужно 
было называть «списком лиц, относящихся к коренным малочисленным народам»? 
Нужно было найти другое название, соответствующее этим целям. Например, что-
то вроде «Список лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, чьи доходы 
зависят от занятий охотой, рыболовством, оленеводством и других видов 
традиционной деятельности, присущих коренным народам Севера». Этот «список 
лиц» мог бы стать достаточно обширен, так как призыв распространить права 
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в области доступа 
к традиционным природным ресурсам для охоты рыболовства, собирательства, 
скотоводства и т. д. имеет широкую общественную поддержку и является 
протестом против закрепления такого рода природных ресурсов за коммерческими 
компаниями46. 

Но тогда причем тут подлинники и заверенные копии документов, 
доказывающих национальную принадлежность, ИНН и СНИЛС? Причем тут 
Перечень мест традиционного проживания и доказательства ведения 
«традиционного образа жизни» и «традиционной хозяйственной деятельности»? 
Кто, получив всю эту информацию, будет решать — включать ли заявителя 
в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам? 
 

Похоже, что ни закон об учете лиц, ни все законы, касающиеся прав коренных 
малочисленных народов, принятые в 2020 г., — в том числе и о Порядке 
компенсаций, …создании Общественного совета в Арктической зоне, Программе 
развития — не смогут и не призваны демократично решить проблемы коренного 
                                                 
45 Е. А. Пивнева «Коренные малочисленные народы Севера между этнической идентичностью и правовым 
статусом»// Этнокультурное пространство Югры: опыт реализации проектов и перспективы развития 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 2019. Издательство: ООО «Печатный мир 
г. Ханты-Мансийск». Страницы: 14–29 
46 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2011 год // Российская газета 
(Федеральный выпуск), № 5721, от 6 марта 2012 г. URL: refdb.ru.  
Кульчинский М. Коренные малочисленные народы Севера: реестр несуразностей. 
https://regnum.ru/news/polit/2108784.html  
Совершенствование законодательства по государственной поддержке коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Материалы «круглых столов». Издание 
Государственной Думы. Москва, 2018 
http://duma.gov.ru/media/files/GKvMjucWXz4EViVwop5E4Ew2ZDP3HhVY.pdf  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41001016
https://regnum.ru/news/polit/2108784.html
http://duma.gov.ru/media/files/GKvMjucWXz4EViVwop5E4Ew2ZDP3HhVY.pdf
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и местного населения страны и АЗРФ в условиях ускоренного освоения природных 
ресурсов. Похоже, что они направлены на сдерживание протестных настроений, 
отвлечение и направление их в разные русла. 

Об этом свидетельствует содержание сообщений от АКМНСС и ДВ РФ и из 
регионов, где представители органов государственной власти в субъектах 
пытаются смягчить впечатление от принятых в 2020 г. законов и постановлений 
Правительства, подчеркивая внесенные этими документами положительные 
факторы, которые призваны улучшить жизнь коренных народов47. 
 

                                                 
47 Запись в Реестр открыта http://www.raipon.info/info/news/4548/;  
Реестр коренных малочисленных народов в действии ...m.vk.com/wall-27950389_11512 Состоялось ВКС-
заседание с участием представителя Федерального Агентства по делам национальностей Цыбиковым 
Тимуром Гомбожаповичем по реализации этого закона. 
Елена Голомарева. В реестр коренных малочисленных народов должны войти и те граждане, которые не 
занимаются традиционными видами хозяйствования 
https://indigenous-russia.com/archives/9138 
На Ямале появятся информационные пункты для формирования реестра КМНС 
Семь информационных пунктов развернут на базе филиалов «Ямал — потомкам!» для формирования 
реестра коренных малочисленных народов Севера. Это своего рода помощь при сборе и оформлении 
документов. 
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5297 
У коренных малочисленных народов снимут отпечатки пальцев 
Коренных северян взяли под информационную опеку. В Красноярском крае запустили онлайн-систему 
поддержки малочисленных народов. Это специальная виртуальная база, в которую введут биометрические 
данные каждого представителя и с помощью нее будут контролировать оказание мер государственной 
поддержки. А их перечень огромный. Это разного рода субсидии, на которые имеют законное право лица из 
числа коренных малочисленных народов. 
https://indigenous-russia.com/archives/9106 

http://www.raipon.info/info/news/4548/
https://m.vk.com/wall-27950389_11512
https://indigenous-russia.com/archives/9138
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5297
https://indigenous-russia.com/archives/9106
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Новые промышленные проекты 
в Арктической зоне 
Мурманская область: «Федорова тундра» 
 

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики одобрило две заявки 
инвесторов на получение инфраструктурной поддержки в Арктике для 
Мурманской области: 

• строительства терминала навалочных грузов в морском порту Мурманска, 
• освоения платинометалльного месторождения «Федорова тундра», 

а также предварительный отбор прошли проекты по строительству 
в Мурманской области нефтебазы и завода по выращиванию лосося48. 
 

Непонятно, что это за процедуры — «одобрение на получение 
инфраструктурной поддержки» и «прохождение предварительного отбора 
проектов». Если судить по примеру Баимского проекта на Чукотке, то это просто 
удачная презентация идей, некоторых предварительных оценок стоимости проекта, 
принятых премьером на веру. 

Процедуру государственной экологической экспертизы пока не отменили. Хотя 
и раньше у нас было с этой экспертизой не слишком гладко. Кроме 
последовательного исключения некоторых видов деятельности, подлежавших 
экологической экспертизе по Федеральному закону «Об экологической экспертизе» 
1995 г., сам порядок проведения экологической экспертизы после приобретения 
лицензии на аукционе вызывал критику. Единственным критерием для 
приобретения лицензии являлись только финансовые ресурсы участника аукциона. 
А если инвестор заплатил и не собирается перепродавать лицензию, то он будет 
всеми способами доказывать при проведении экологической экспертизы, что его 
проект хорош, лоббировать свои интересы вплоть до «исправления» 
законодательства. 

 
Что касается проекта освоения платинометалльного месторождения «Федорова 

тундра», то у него длинная история, почерпнутая из открытых источников. 
 

Месторождение «Федорова тундра» было открыто еще в 1935 г. Оно 
расположено в 80 км к востоку от города Апатиты и в 59 км на юго-восток от 
районного центра с. Ловозеро. Является одним из крупнейших в мире 
месторождений платиновой группы. Руды месторождения уникальны и прямых 
разрабатываемых аналогов в России и за рубежом не имеют. Разведка запасов была 
сделана в 90-х годах. 

                                                 
48 7 проектов в Арктике смогут получить инфраструктурную поддержку 
https://neftegaz.ru/news/gosreg/622452-sem-proektov-v-arktike-smogut-poluchit-infrastrukturnuyu-podderzhku-/ 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/622452-sem-proektov-v-arktike-smogut-poluchit-infrastrukturnuyu-podderzhku-/
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Лицензионная площадка расположена на территории бывшего Саамского 
района, существовавшего с 1927 г. и упраздненного в 1962 г., а его территория 
разделена между Ловозерским районом и Североморским горсоветом. Всего тогда 
было образовано 4 сельсовета: Иоканьгский, Лумбовский, Понойский, Сосновский. 
Иоканьговский и Лумбовский с/с имели статус «лопарских национальных». 

В Ловозерском районе, относящемся к местам традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности КМН, проживают саами и коми-
иижемцы — оленеводы, переселившиеся сюда в конце XIX века. 

Коми-ижемцы с начала 2000-х гг. претендовали на включение их в число 
коренных малочисленных народов. Основная часть коми-ижемцев проживает 
в республике Коми, в Ижемском районе. В 2004 г. их общественная организация 
«Изъватас» была включена в АКМНСС и ДВ. 

Численность населения района, по данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, составляет 11 820 человек, из них 6180 мужчин (52,3%) и 5640 женщин 
(47,7%)[14][15]. Крупнейшие населенные пункты: пос. Ревда (8,4 тыс. человек) и село 
Ловозеро (2,9 тыс. человек). Ловозерский район является основным местом 
компактного проживания в Мурманской области коренных народов Севера (саами, 
коми, ненцы и др.). Их удельный вес в общей численности населения района 
составляет более 17%. По данным переписи населения 2002 года, численность 
коми — 1438 чел. (10,05%), саами — 1012 чел. (7,07%), ненцев —  106 чел. (0,74%). 

В Ловозерском районе расположен поселок Ревда, основанный в 1950 году 
в связи с началом добычи и переработки лопаритовой руды (используется для 
производства тантала, ниобия и др.). Название поселок получил от расположенного 
поблизости небольшого озера. В переводе с языка саами — «яма, или место сбора 
оленей и лосей в период осеннего гона». В Ревде проживает около ста семей 
«чисто» саами и около трехсот семей, в которой кто-либо один относится к народу 
саами. В Ревде проживал саамский писатель и поэт саами Аскольд Бажанов, 
а также саамская поэтесса Октябрина Воронова. 

Градообразующим предприятием Ревды стал Ловозерский горно-
обогатительный комбинат, в состав которого входят подземные рудники Карнасурт 
и Умбозеро. Также в поселке находится исправительная колония строгого режима 
ФКУ ИК-23 УФСИН России (ранее — ОЮ-241/23). В 11 км от Ревды был построен 
один из передатчиков системы дальней радионавигации РСДН-20. По проекту 1941 
и 1948 гг. через Ревду должна была пройти Кольская железная дорога 
к незамерзающей бухте Иоканьга. К 1952 г. было построено 60 км, и на 
протяжении 150 км отсыпана насыпь. После смерти Сталина работы были 
прекращены, и позднее была проложена ветка только до Ревды. На западе 
городское поселение Ревда граничит с городскими округами город Оленегорск 
и город Кировск, на востоке — с Ловозеро. 

Равноудаленным с Ревдой от месторождения «Федоровы тундры» находится 
г. Мончегорск, расположенный за Полярным кругом, на северном склоне горного 
массива Мончетундра, на берегу живописных озер Имандра и Лумболка. Южнее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-ms-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-ms-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%9D-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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города находятся поросли кустарников: ивы и березы. В конце XX века здесь была 
техногенная пустошь — результат влияния выбросов комбината «Североникель», 
являющимся дочерней компанией ПАО «Норникель». Огромная площадь сопок 
занята обожженными скалами и остовами деревьев. В последние годы ситуация 
заметно поменялась вследствие установки новых фильтров на комбинате. 

В 1935 году в связи с разработкой медно-никелевых месторождений из 
населенного пункта Монча-Губа был образован рабочий поселок Мончегорск. 
20 сентября 1937 года поселок стал городом, крупным центром медно-никелевой 
промышленности. Названием город обязан реке Монча, окрестности которой 
издавна называли Мончетундра. «Монча» на саами — «красивый», «тундра» — 
«горный массив». 

Существует легенда, что возникновением город обязан ошибке академика 
А. Е. Ферсмана, предсказавшего богатое медно-никелевое месторождение. 
Месторождение оказалось не таким богатым, и основную часть сырья (файнштейн) 
привозят из Норильска. С Норильским ПАО «Норникель» «родственными узами» 
связан и другой металлургический комбинат Мурманской области — «дочка» 
«Норникеля», Кольская горно-металлургическая компания в пгт. Никель. 
Строительство Никеля было начато в 1935 году, когда эта территория 
принадлежала Финляндии. Сразу после включения района в состав Мурманской 
области, в 1944 году, началось восстановление производства; первая плавка была 
дана в 1946 г. Сегодня горно-металлургический комбинат «Печенганикель» 
вырабатывает файнштейн — обогащенную медно-никелевую руду. Комбинат 
входит в Кольскую горно-металлургическую компанию концерна «Норильский 
никель» и обеспечивает работой около 2,2 тыс. человек. До конца 2020 г. 
планируется закрыть в г. Никель устаревший с точки зрения технологических 
и экологических стандартов плавильный цех по переработке медно-никелевого 
концентрата. 

В 15 км от комбината расположена Кольская экспериментальная опорная 
сверхглубокая скважина (СГ-3) — самая глубокая горная выработка в мире. В 1994 
году после ряда аварий скважина была закрыта. Весной 2020 года власти 
Мурманска объявили о планировании сделать Кольскую сверхглубокую скважину 
туристическим объектом. 

Ревда, Мончегорск и Никель Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 
№ 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов» включены 
в список моногородов Российской Федерации с риском ухудшения социально-
экономического положения (материалы из открытых источников). Все эти 
географические пункты и их население связаны с последствиями накопленного 
экологического ущерба, возникшего в результате многолетнего промышленного 
освоения природных ресурсов. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Поэтому местное население настороженно встретило новость, когда 15 мая 2020 
года медиахолдинг РБК сообщил: «Один из крупнейших производителей золота 
Канадская Barrick Gold, которая работала в России с 2001 года, продала свой 
последний актив в России— лицензию на месторождение палладия в Мурманской 
области… Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис на госкомиссии по 
Арктике, которая прошла в среду, 13 мая. По его словам, покупателем выступил 
консорциум инвесторов с участием “Ростеха”… Представитель “Ростеха” 
подтвердил, что госкорпорация через дочернюю компанию в составе консорциума 
“Федорово Холдинг” приобрела права на эту лицензию… “Федорова тундра — 
месторождение, крупнейшее в мире по запасам палладия, очень актуальное 
и важное”, — напомнил в рамках госкомиссии Чибис. По его словам, проекту 
нужна федеральная поддержка, потому что речь идет об инвестициях 60 млрд руб. 
и запасах 300 т палладия. Срок запуска месторождения, по его словам, —  
2027 год»49. 

Изложенная выше историческая, географическая, экологическая 
и экономическая информация была приведена для того, чтобы показать, что 
население Мурманской области, и особенно коренные народы, хорошо знают 
о последствиях разработки месторождений. На сайте KOLASAPMI и 7×7-journal.ru 
еще в июне 2020 г. было опубликовано открытое обращение Фонда саамского 
наследия и развития: «Планируется запуск открытого месторождения 
в Федоровых тундрах по добыче платиноидов. Призываю компании СП “Ростеха” 
и “Ростех” начать процедуру добросовестной консультации с местным 
населением и саами». Призыв не был услышан. 

                                                 
49 Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/business/15/05/2020/5ebd49a99a7947123b2e6937  

https://kolasapmi.com/2020/06/21/2020-30/
https://7x7-journal.ru/posts/2020/06/21/--1592727253
https://www.rbc.ru/business/15/05/2020/5ebd49a99a7947123b2e6937
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После того, как было сообщено, что проект «одобрен на получение 

инфраструктурной поддержки» 19 октября 2020 года, от упомянутого Фонда было 
отправлено официальное обращение на имя губернатора Мурманской области 
Андрея Владимировича Чибиса: «Андрей Владимирович, очень хорошо, что 
инвестиции приходят в Мурманскую область. Но разрабатывать Федоровы 
тундры без свободного предварительного осознанного согласия коренного 
малочисленного народа Мурманской области саами нарушает международные 
нормы и правила. Также новым владельцем лицензии не был проведен ряд 
согласований. В частности, не было публичных слушаний до начала работ 
и получения разрешения». 
https://vk.com/wall537777114_227846 
 

12 ноября 2020 года пришел ответ на этот запрос. На сайте приведен фрагмент 
ответа губернатора: «Руководство проекта (ОМ) … “Федорова Тундра” 
рассчитывают на тесное взаимодействие с Советом представителей коренных 
малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области».  

Вопросов меньше не стало. Поэтому ситуация находится на контроле общественности. 
…Последовало новое обращение: «Повторно: призываю компании СП “Ростеха” 
и “Ростех” начать процедуру добросовестной консультации на основе 
международных норм, в частности принципа Свободного Предварительного 
и Осознанного согласия (СПОС,) с местным населением и саами на нулевом цикле 
производства работ, которые уже ведутся»50.  

18 февраля 2021 г. А. Ф. Данилов случайно узнал из СМИ, что на заседании 
Совета представителей коренных малочисленных народов Севера среди прочих 
                                                 
50 Федоровы тундры https://kolasapmi.com/2020/06/21/2020-30/ 

https://vk.com/wall537777114_227846
https://kolasapmi.com/2020/06/21/2020-30/
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вопросов состоялась «презентация проекта по освоению месторождения 
платиноидов “Федорова тундра” в Ловозерском районе. Гендиректор компании 
“Федорово Рисорсес” Алексей Гостевских подчеркнул, что при реализации этого 
проекта особое внимание будет уделено ответственному природопользованию, 
бережному отношению к уникальной флоре и фауне Кольского Заполярья, 
сохранению национальных культур и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера»51. Всего три строчки в газете. Видимо, вопросов 
к докладчику не было. «Новая газета» сообщает, что «еще перед началом 
мероприятия раздали пресс-релизы, в которых было сказано, что члены Совета 
отметили социально-ответственную позицию и открытость АО «Федорово 
Рисорсез» и приняли решение продолжить взаимодействие с компанией”» 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/30/chtoby-ubit-shamana-nuzhno-ubit-ves-narod 
 

Интересно, что к этому времени уже состоялась публикация, возможно 
связанная с этой презентацией давно ожидаемого коренными народами Арктики 
Правительственного документа. 

                                                 
51 Заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве региона 
состоялось в Мурманске. https://b-port.com/news/249829 

https://b-port.com/news/239721
https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/30/chtoby-ubit-shamana-nuzhno-ubit-ves-narod
https://b-port.com/news/249829
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Стандарт ответственности 
резидентов Арктической зоны 
во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами 
Российской Федерации, проживающими и осуществляющими 
традиционную хозяйственную деятельность в Арктической зоне 
Российской Федерации. Странная история разработки и практики 
применения правового акта 

4 февраля 2021 г. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
сообщило, что вступил в силу стандарт ответственности резидентов Арктической 
зоны во взаимодействии с коренными народами и опубликовало текст 
долгожданного документа. На документе стоит дата подписания Приказа № 181 
Минвостокразвития «23 ноября 2020 г.» https://minvr.gov.ru/upload/iblock/12c/ 
prikaz-181.pdf. В документе указано, что утверждается он «в соответствии с частью 
3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации», о котором сказано выше, а также что документ согласован 
Общественным советом Арктической зоны Российской Федерации (протокол от 
26 октября 2020 г. № 1). Об этом же 28 октября 2020 г. сообщало и ТАСС 
https://tass.ru/ekonomika/9818511. 

Текст проекта указанного Стандарта, поддержанного Общественным советом 
Арктической зоны Российской Федерации, начиная с ноября 2020 г. до самого 
Нового года и даже после, в январе, был доступен в системе Консультант 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#0758250
1443588441 (проверено 6 января 2021). 

Опубликованный 4 февраля 2021 Минвостокразвитием текст Стандарта 
ответственности резидентов Арктической зоны во взаимодействии с коренными 
народами значительно отличается от официально опубликованного ранее проекта. 
Текст документа стал намного короче проекта, так как из него исчезли нормы, 
которые могли бы обеспечивать его реализацию, и инструменты контроля для 
Минвостокразвития и организаций коренных малочисленных народов по 
исполнению заложенных в нем принципов взаимодействия. 

Например, в проекте приказа по утверждению Стандарта содержался текст 
«соглашения о применения стандарта ответственности резидентом 
Арктической зоны Российской Федерации (далее АЗРФ) при взаимодействии 
с коренными малочисленными народами Российской Федерации, проживающими 
и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность 
в Арктической зоне Российской Федерации», которое должны были подписывать 
резиденты АЗРФ и Минвостокразвития РФ. 

 

https://minvr.gov.ru/upload/iblock/12c/prikaz-181.pdf
https://minvr.gov.ru/upload/iblock/12c/prikaz-181.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
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В этом соглашении были перечислены все принципы, содержащиеся и сегодня 
в Приказе № 181, но среди них был также включен Принцип свободного 
предварительного осознанного согласия (СПОС) 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#0758250144358
8441, который отсутствует в утвержденном документе. 

Кроме того, в Соглашении указывалось, что: «Резидент Арктической зоны 
принимает внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения, 
регламент для их дальнейшего использования, а именно: 

а) социальную политику резидента Арктической зоны по взаимодействию 
с коренными малочисленными народами в соответствии с приложением 
№ 1, 2; 

б) процедуру рассмотрения жалоб, в соответствии с приложением № 3; 
в) кодекс поведения сотрудников резидента Арктической зоны на 

территориях проживания коренных малочисленных народов, 
в соответствии с приложением № 4. 

Резидент Арктической зоны ежегодно в установленные сроки направляет 
отчет по применению Стандарта в организацию, уполномоченную 
Минвостокразвития России» 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#0758250144358
8441. 

В проекте имелся «Порядок проведения мониторинга соблюдения резидентами 
Арктической зоны Российской Федерации Стандарта ответственности 
резидентов Арктической зоны Российской Федерации при взаимодействии 
с коренными малочисленными народами Российской Федерации, проживающими 
и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность 
в Арктической зоне Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#0758250144358
8441. 

Для объективной оценки рейтинга резидента по соблюдению стандарта 
вводились индикаторы и «Единая открытая методика рейтинга (ранжирования) 
резидентов Арктической зоны Российской Федерации по применению 
и соблюдению стандарта ответственности резидентов Арктической зоны 
Российской Федерации во взаимоотношениях с коренными малочисленными 
народами Российской Федерации, проживающими и (или) осуществляющими 
традиционную хозяйственную деятельность в Арктической зоне Российской 
Федерации» по применению и соблюдению индикаторов ответственности. 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#0758250144358
8441 

Проект документа мог бы стать первым для нашей страны актом, который 
вводил институт подписания соглашения между компанией (резидентом) 
и федеральным органом власти по соблюдению Стандарта при взаимодействия 
с коренными народами в области корпоративной социальной ответственности 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=62324#07582501443588441
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(КСО) и утверждал методы контроля за его соблюдением и обязательства 
ежегодной отчетности резидентов АЗРФ. 

К сожалению, вступивший в силу документ лишился всех этих механизмов 
реализации заложенных в нем принципов. Трудно установить, когда это произошло 
и каким образом. Обсуждалось ли радикальное изменение документа 
с Общественным Советом Арктической зоны перед его утверждением 24 ноября 
2020 г.? Тогда почему же в системе Консультант до начала января был доступен 
проект, который здесь цитируется? 

Как сообщает в своей публикации Минвостокразвития, «по данным АО 
“Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики”, в настоящее время 
с резидентами Арктической зоны заключено 38 соглашений. Инвесторы планируют 
реализовать проекты на сумму свыше 178,5 млрд рублей и трудоустроить более 
4380 человек. По сообщению АО “Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики”, “процесс получения статуса резидента Арктической зоны 
максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia”» 
https://minvr.gov.ru/press-center/news/31379/.  

Утвержденный Приказом № 181 Минвостокразвития Стандарт лишь закрепляет 
перечень принципов ответственности резидентов Арктической зоны при 
взаимодействии с коренными малочисленными народами Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации. И, как отметил Г. П. Ледков, сенатор 
РФ — представитель от Законодательного собрания ЯНАО, президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации: «Мы надеемся, что хоть стандарт и носит рекомендательный 
характер, он будет воспринят компаниями как необходимое условие 
осуществления деятельности на территориях традиционного проживания 
коренных малочисленных народов» https://minvr.gov.ru/press-center/news/31379/. 

 
Но надежда эта ничем не обоснована, что подтверждается ответом 

Минвостокразвития и Арктики депутату из Таймырского Долгано-Ненецкого 
района Г. К. Щукину, обратившемуся к Председателю Правительства РФ по 
поводу начала освоения каменноугольного Сырадасайского месторождения на 
Таймыре. По его мнению, владелец лицензии ООО «Северная звезда», став 
резидентом Арктической зоны и заручившись поддержкой государства, должен 
действовать в соответствии с принципами «Стандарта ответственности резидента 
Арктической зоны РФ», то есть обеспечить предварительное согласование проекта, 
провести с коренными народами консультации, а также ознакомить их 
с результатами экологической и этнологической экспертиз проекта. Депутат 
попросил оказать воздействие на ООО «Северная звезда», чтобы оно соблюдало 
российское законодательство при реализации проекта на землях, используемых 
коренными народами. Вскоре он получил ответ от Минвостокразвития и Арктики: 
«Как следует из буквального толкования пункта 2 Стандарта ответственности, 
закрепленные Стандартом ответственности принципы взаимодействия 

https://minvr.gov.ru/press-center/news/31379/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/31379/
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резидента Арктической зоны с коренными малочисленным народами в местах их 
традиционного проживания и осуществления традиционно хозяйственной 
деятельности в Арктической зоне имеют рекомендательны характер. Таким 
образом, на резидентов Арктической зоны не возложено обязанности по 
предварительному согласованию инвестиционного проекта с представителям 
коренных малочисленных народов и обеспечению возможности ознакомления и с 
результатами экологической и этнологической экспертиз»52. 

И это ответ федерального органа, который ст. 28 уже упомянутого федерального 
закона № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» «осуществляет 
мониторинг соблюдения резидентами Арктической зоны стандарта 
ответственности и ежегодно не позднее 1 июля размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
отчет о соблюдении резидентами Арктической зоны стандарта 
ответственности» (п. 3 ст. 28 № 193-ФЗ)!. Но куда обращаться коренным 
народам в таких случаях, когда толкование одного федерального правового акта 
противоречит нормам другого федерального закона? Г. К. Щукин уже имеет 
успешный опыт обращения в Конституционный суд РФ, который снял с него 
обвинения в подстрекательстве членов общин коренных народов вести незаконную 
охоту, основанное на неверном толковании судом норм федерального закона об 
охоте53. Пока он размышляет, следует ли обратиться в суд в связи со странным 
толкованием представителем Минвостокразвития нормативного правового акта, 
утвержденного этим же Министерством, и как это сделать. Задача не из легких.  
 
 

Правительство своими новыми приказами, распоряжениями и постановлениями 
продолжает ослаблять природоохранное законодательство, не заботясь о том, что 
новые нормы зачастую противоречат федеральному законодательству.  
 

Так, 20 апреля 2021 был принят Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», против которого протестовало всё экологическое 
сообщество России, так как новые требования практически исключили принцип 
открытости и доступности материалов по ОВОС, предусмотренный ст. 3 ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (принцип гласности, участия общественных 
организаций, учета общественного мнения) (см. выше критику Приказа 
А. Веселова). Приказ также отменяет ранее действовавший Приказ 
государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 

                                                 
52 Этот ответ опубликован: «Очередной “пшик” в отношении коренных народов» https://indigenous-
russia.com/archives/10486?fbclid=IwAR02nvIdn7sxtSZjCVwqjzusXI4p7Qw1ewQyPArxS7yr3UkBQ3m2-G2gFd8  
53 http://rusnord.ru/hot/44359-v-tundre-zhloby-ne-vyzhivajut-konstitucionnyj-sud-vpervye-vstal-na-zaschitu-prav-
korennyh-malochislennyh-narodov-severa.html  

https://indigenous-russia.com/archives/10486?fbclid=IwAR02nvIdn7sxtSZjCVwqjzusXI4p7Qw1ewQyPArxS7yr3UkBQ3m2-G2gFd8
https://indigenous-russia.com/archives/10486?fbclid=IwAR02nvIdn7sxtSZjCVwqjzusXI4p7Qw1ewQyPArxS7yr3UkBQ3m2-G2gFd8
http://rusnord.ru/hot/44359-v-tundre-zhloby-ne-vyzhivajut-konstitucionnyj-sud-vpervye-vstal-na-zaschitu-prav-korennyh-malochislennyh-narodov-severa.html
http://rusnord.ru/hot/44359-v-tundre-zhloby-ne-vyzhivajut-konstitucionnyj-sud-vpervye-vstal-na-zaschitu-prav-korennyh-malochislennyh-narodov-severa.html
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от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации». С 2000 г. по этому Положению об ОВОС коренным 
народам не раз удавалось отстоять свои права, привлекая специалистов, так как 
документация проекта была общедоступной и размещалась в Интернете на 
централизованном сайте (теперь только по решению Заказчика проекта).  

 
Противоречия в федеральном законодательстве множатся в условиях 

«максимального» упрощения процесса получения статуса резидента Арктической 
зоны и намерений государства, выраженных, например, в законопроекте, 
направленном на «исключение процедуры представления проектной документации 
объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий, в границах 
Байкальской природной территории и в Арктической зоне Российской Федерации 
для проведения государственной экспертизы, и государственной экологической 
экспертизы» https://regulation.gov.ru/projects#npa=112493.  

 
Красноречивым примером согласованных действий компаний и власти в этом 

направлении служат также сообщения о новой инициативе Правительства 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об особо охраняемых природных 
территориях”», Законопроект 1152655-7 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1152655-7. 
Им предлагается «изменение границ государственных природных заказников 
регионального значения в следующих случаях: установление необходимости 
частичного хозяйственного использования части территории; размещение на части 
территории государственного природного заказника регионального значения 
объектов рекреационной инфраструктуры». С одновременной публикацией 
информации в Интерфакс: «Добыча газа НОВАТЭКом расширится за счет 
освоения месторождений на территории заказника “Ямальский”», в которой глава 
НОВАТЭК обращается к президенту со странной с точки зрения 
антикоррупционного законодательства просьбой: «Выставить эти месторождения 
на аукцион со спецусловиями для тех компаний, которые имеют действующие 
СПГ-мощности в ЯНАО, и с обязательством направить указанные запасы на 
производство СПГ. Указанные месторождения входят в границы природного 
заказника регионального значения “Ямальский” и могут быть выведены из него по 
согласованию с Минприроды» https://www.interfax.ru/business/763760. По-
видимому, многострадальные оленеводы Ямала, потерявшие этой зимой более 
60 тысяч оленей из-за гололеда и бескормицы, благодаря этой согласованности 
вскоре лишатся последних летних пастбищ для своих оленей.  

К сожалению, такая правоприменительная практика реализации принятых 
законодательных актов и новые законодательные инициативы свидетельствуют об 
ослаблении природоохранного законодательства в угоду ускоренному освоению 
природных ресурсов в ущерб соблюдению прав коренных народов. 

https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=SvH&mc=4&s=tQCx&u=S&z=1FhcFxL&
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1152655-7
https://www.interfax.ru/business/763760
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Программа государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 
Краткое изложение и комментарии 

 
В связи с проблемой учета мнения и интересов коренных народов, соблюдения 

принципа СПОС, рассмотрения предложений, поступающих от организаций 
коренных народов, направленных на внедрение в практику принципов устойчивого 
развития, не обнадеживает и Программа государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утвержденная 15 апреля 2021 г. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382421/d8569c13d5c155de5e20bc
adc7ba3ed1e8b60f85/  

 
По духу и букве она повторяет Стратегию. 
«Программа государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации» (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г.  
№ 978-р) состоит из VII разделов.  

В разделе I «Общие положения» указано, что «реализация программы 
основывается на следующих принципах: гарантии прав коренных малочисленных 
народов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 
международными договорами Российской Федерации; признания значения земли 
и природных ресурсов, а также благополучия окружающей среды в качестве 
основы традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов; рационального использования 
земель и природных ресурсов в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 
признания прав коренных малочисленных народов на приоритетный доступ 
к рыболовным участкам, охотничьим и биологическим ресурсам в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 
необходимости участия представителей и объединений коренных малочисленных 
народов в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, 
при освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности; координации действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления при решении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382421/d8569c13d5c155de5e20bcadc7ba3ed1e8b60f85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382421/d8569c13d5c155de5e20bcadc7ba3ed1e8b60f85/
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вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных народов». 
(Здесь и далее курсивом выделен текст, взятый из самой программы).  

 
В разделе II «Оценка текущей ситуации в области развития традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» перечисляется 
13 видов традиционной хозяйственной деятельности, «определенные 
законодательством», т. е. без включения этнотуризма. Указаны факторы риска 
развития этой деятельности, в т. ч., интенсивное изменение климата в Арктике 
и ускорение темпов экономического освоения территорий Арктической зоны 
Российской Федерации в местах традиционного проживания коренных 
малочисленных народов. Далее утверждается, что «Основой экономики в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов, обеспечивающей 
увеличение занятости и самозанятости коренного населения на основе 
мобилизации внутренних ресурсов домашних хозяйств и общин, становятся 
развитие предпринимательства в сфере услуг и туризма, создание 
мелкотоварного производства, развитие художественных промыслов, включая 
производство традиционных изделий, традиционные виды природопользования, 
переработка сельскохозяйственной продукции». 

 
В разделе III «Цели и задачи государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» указано, что 
«цели государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов — создание условий для повышения 
конкурентоспособности производимых в ее рамках товаров, работ и услуг 
и формирование устойчивой основы развития коренных малочисленных народов. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить:  
• создание и развитие промышленной и технологической инфраструктуры 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов;  

• продвижение на внутренний и внешний рынки товаров, работ и услуг, 
производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов;  

• развитие туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов;  

• подготовку кадров для осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов;  

• модернизацию объектов локальной генерации, расширение использования 
возобновляемых источников энергии, сжиженного природного газа 
и местного топлива в местах осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;  
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• популяризацию предпринимательской деятельности среди коренных 
малочисленных народов. 

 
В разделе IV «Основные механизмы государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» раскрываются 
основные механизмы осуществления этих целей. В том числе механизмы: 

1. Развитие промышленной и технологической инфраструктуры 
традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. 

2.  Продвижение на внутренний и внешний рынки товаров, работ 
и услуг, производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов. 

3. Развитие туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 

 
В механизме 1 этого раздела для развития инфраструктуры предлагается в т. ч. 

следующий комплекс мероприятий: субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность) с участием лиц из числа коренных малочисленных народов на 
создание факторий при условии использования типового проекта; субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего бизнеса с участием лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам, на приобретение и модернизацию 
оборудования для глубокой переработки продукции оленеводства, морского 
зверобойного промысла, рыболовства; субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность) с участием лиц из числа коренных малочисленных народов на 
модернизацию или создание современной материально-технической базы для 
осуществления добычи и переработки водных биологических ресурсов. 

  
В программе много внимания также уделяется вопросам создания структуры 

управления механизмами ее реализации. 
Так, предполагается, что «в рамках реализации программы на базе управляющей 

компании, осуществляющей функции по управлению территориями 
опережающего социально-экономического развития и государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 
(далее — управляющая компания), будет сформирована система поддержки 
производства и экспорта товаров, работ и услуг, производимых в рамках 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
включающая:  
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• ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
с участием лиц из числа коренных малочисленных народов, производящих 
товары, работы и услуги, в том числе экспортно ориентированные;  

• проведение регулярного анализа внутреннего и внешнего рынков для 
оценки возможности сбыта продукции, производимой в рамках 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов;  

• содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 
с участием лиц из числа коренных малочисленных народов в подготовке 
маркетинговых материалов;  

• содействие проведению выставочных мероприятий и деловых миссий, 
обеспечивающих продвижение на внутренний и внешний рынки продукции, 
производимой в рамках традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов;  

• консультационную и образовательную поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства с участием лиц из числа коренных 
малочисленных народов в области таможенного оформления, 
экспортного и валютного контроля, логистики, сертификации, 
патентования и лицензирования в экспортных целях; субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
с участием лиц из числа коренных малочисленных народов, связанных 
с организацией экспорта производимой ими продукции».  

Обращает на себя внимание формулировка «субъекты малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность) с участием 
лиц из числа коренных малочисленных народов», т. е. речь идет о компаниях, 
принимающие на работу представителей коренных народов, и именно затраты этих 
компаний субсидируются. 

 
То же и по программе развития туризма, где, с одной стороны, отмечено, что 

«культура и исконная среда обитания коренных малочисленных народов 
становятся основной достопримечательностью для туристов, посещающих уголки 
дикой природы. Основополагающим принципом поддержки туризма является 
невмешательство в жизнедеятельность коренных малочисленных народов без их 
добровольного согласия».  

Но в реализации программы мы видим широкий фронт работы для чиновников 
и бизнеса: «В рамках программы с учетом основных положений Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. 
№ 2129-р, по которой будет реализован комплекс мер по развитию туристской 
индустрии в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных 



 
 

65 

малочисленных народов: проведение ежегодного отбора проектов в области 
развития туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов с целью государственной 
поддержки их реализации; содействие разработке мастер-планов развития 
туристских территорий в местах традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» и даже «субсидирование части затрат по 
осуществлению капитальных вложений в объекты инфраструктуры, 
необходимые для реализации проектов по развитию туристской индустрии 
в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов, а также части затрат российских кредитных организаций на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным для 
реализации таких проектов; субсидирование части затрат туроператоров, 
связанных с приемом туристов на туристских территориях в местах 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
с целью снижения стоимости соответствующих услуг в низкий туристский 
сезон», а также «разработка и реализация программы повышения качества 
туристских услуг в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, включая реализацию программ повышения квалификации 
специалистов в области туристской деятельности и представителей коренных 
малочисленных народов, осуществляющих прием туристов в традиционных 
национальных жилищах; организация и проведение кампаний по продвижению 
туристских услуг в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов на внутреннем и внешнем рынках, включая размещение 
информации о них на национальных и региональных информационных ресурсах 
и цифровых сервисах, для культурно-познавательного туризма». 

Здесь обращает на себя внимание формулировка «развитие туристской 
индустрии в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов», а также субсидирование затрат бизнеса и кредитных 
организаций по развитию туристской индустрии, а не организаций или общин 
самих коренных народов. 

 
Механизмом 4 Программы предполагается подготовка кадров для 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, в рамках которой предлагается реорганизация 
большинства северных средних и высших образовательных учреждений, а также, 
например, «разработка федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению “Специалист северного хозяйства”; разработка мер 
государственной поддержки для организаций реального сектора экономики, 
осуществляющих финансовую поддержку организаций профессионального 
образования, реализующих подготовку кадров для традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов; разработка мер государственной 
поддержки в целях привлечения молодых кадров для осуществления традиционной 
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хозяйственной деятельности в виде субсидий на приобретение жилья по месту 
жительства». Подготовка кадров для осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов также включает 
«разработку мер государственной поддержки работодателей, заключивших 
целевые договоры на подготовку кадров с целью осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; разработку 
мероприятий по повышению имиджа профессий, характерных для сферы 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».  

 
Механизмом 5 Программы предполагается очень неконкретная «модернизация 

объектов локальной генерации, расширение использования возобновляемых 
источников энергии, сжиженного природного газа и местного топлива в местах 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 
в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р. 

 
Механизм 6 «популяризация предпринимательской деятельности среди 

коренных малочисленных народов» предполагает, что «в структуре 
управляющей компании будет создан центр развития традиционного 
предпринимательства, выполняющий совместно с существующими 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, выполняющий следующие функции: 
информирование и консультирование лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам, по вопросам начала и осуществления 
предпринимательской деятельности и применения мер государственной 
поддержки такой деятельности; сопровождение инвестиционных проектов лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам, по принципу “одного окна”; 
организация взаимодействия предпринимателей из числа лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам, с институтами развития и кредитными 
организациями; содействие сетевому взаимодействию предпринимателей из числа 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, включая создание 
кооперативов; выявление и поддержка перспективных молодежных 
предпринимательских инициатив». 

 
Раздел V. Совершенствование нормативного правового регулирования 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов. Его мероприятия как-то выбиваются из Программы развития АЗРФ и ФЗ 
«О поддержке предпринимательской деятельности в АЗРФ» — остается 
непонятным: предполагаемое «принятие нормативных правовых актов» будет 
осуществляться на федеральном уровне или специальными НПА для АЗРФ? В нем 
перечислены и «актуализация перечня мест традиционного проживания 
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и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; и внесение 
организации экологического туризма и сбора палеонтологических материалов (?) 
в перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов; и разработка профессиональных стандартов для 
категории работников, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность, и запоздалое с 2001 г. «совершенствование механизмов создания 
территорий традиционного природопользования как инструментов (?) 
сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, в том числе путем установления особого правового 
режима таких территорий», и многое другое. 

 
Вопрос масштаба указанных мер правового регулирования остается открытым 

и в связи с Разделом VI. Программы «Финансовое обеспечение реализации 
программы», так как оно осуществляется «в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию государственной 
программы Российской Федерации “Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации”, отраслевых программ Российской 
Федерации, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также внебюджетных источников». 

 
Тем более, что в разделе VII «Ожидаемые результаты и сроки реализации 

программы» амбициозные результаты, такие как «повышение благосостояния 
граждан Российской Федерации, относящихся к коренным малочисленным 
народам; снижение уровня безработицы в населенных пунктах, являющихся 
местами традиционного проживания коренных малочисленных народов; 
увеличение объема товаров, работ и услуг, производимых в рамках традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и направляемых 
в том числе на экспорт; снижение себестоимости товаров, работ и услуг, 
производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов; повышение туристской привлекательности мест 
традиционного проживания коренных малочисленных народов, рост туристского 
потока в Арктическую зону Российской Федерации», распространяются то на всю 
Российскую Федерацию, то только на Арктическую зону РФ. 

 
Остается только добавить, что в заключении Программы указано, что «целевые 

показатели реализации программы устанавливаются в государственной программе 
Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации”», где в Подпрограмме 2 указаны три показателя: 
«“Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание 
благоприятных условий для устойчивого развития Арктической зоны Российской 
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Федерации и социально-экономического потенциала коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, проживающих в Арктической зоне Российской 
Федерации” (5 за один год), а также “Количество проведенных мониторингов 
соблюдения резидентами Арктической зоны Российской Федерации стандарта 
ответственности” (1 в год) и мониторингов реализации программы 
государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой 
в Арктической зоне Российской Федерации (по 2 мониторинга в год)». 

 
 
Какова же роль самих коренных народов в этой Программе?  

Пока что из программы ясно, что они будут должны производить продукцию 
традиционных видов деятельности для внешнего и внутреннего рынка, видимо, 
в качестве наемных рабочих предприятий малого и среднего бизнеса, жить 
«в уголках дикой природы», обеспечивая своим образом жизни привлекательность 
этих уголков для туристов, принимать их в своих традиционных жилищах, а также 
повышать свою квалификацию в области традиционного природопользования, 
видимо для того, чтобы соответствовать «профессиональным стандартам для 
категории работников, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность». 

 
Но в Программе совершенно не упоминается роль институтов самоорганизации 

самих коренных народов, понятие «общины коренных малочисленных народов» не 
упоминается. А также забыты современные ключевые проблемы традиционного 
природопользования — условия доступа к его ресурсам. Эти проблемы, не 
решенные первыми этапами реализации Концепции социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов с 2009 г. до 2025 г. и возникшие из-за 
саботажа Правительством РФ реализации норм Федерального закона о ТТП, 
введения конкурсов на аренду рыболовных участков, аукционов на заключение 
соглашения по аренде охотничьих участков, а также систематической передачи 
коммерческим структурам лицензионных участков для использования природных 
ресурсов в местах традиционного природопользования коренных народов без учета 
их мнения. Из-за этого коренные народы России вынуждены постоянно заявлять, 
что их права не реализуются, им негде пасти оленей и другой скот, негде рыбачить 
и охотиться — земля, пастбища, охотничьи и рыболовные участки в местах их 
традиционного расселения заняты коммерческими структурами. Как будет 
решаться проблема накопленного правового и экологического ущерба «исконной 
среде обитания и традиционному образу жизни» коренных народов, в Программе 
не отражено. 

 
Само содержание программы, базирующейся на научно необоснованном тезисе: 

«Основой экономики в местах традиционного проживания коренных 
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малочисленных народов, обеспечивающей увеличение занятости и самозанятости 
коренного населения на основе мобилизации внутренних ресурсов домашних 
хозяйств и общин, становятся развитие предпринимательства в сфере услуг 
и туризма, создание мелкотоварного производства, развитие художественных 
промыслов, включая производство традиционных изделий, традиционные виды 
природопользования, переработка сельскохозяйственной продукции», 
противоречит определениям коренных народов, их традиционного образа жизни 
и природопользования, данным в российском законодательстве и международных 
документах.  

Ни в одной строчке Программы не отражено, как будут поддерживаться 
традиционные семейно-родовые общинные формы ведения оленеводства, охоты 
и рыболовства, которые в ХХ веке, после коллективизации тридцатых годов, затем 
вынужденной контрибуции его продукции в годы ВОВ и разорения колхозов 
и совхозов в девяностые годы, спасли и возродили традиционное 
природопользование и само коренное население Севера.  

 
Возможно, завеса над намерениями Правительства в отношении 

неорганизованных юридически семейно-родовых форм ведения традиционного 
природопользования для собственного жизнеобеспечения и сохранения 
традиционного образа жизни приоткрылась при обсуждении недавно вступивших 
в силу приказа Минсельхоза РФ и Регламента Росрыболовства. Согласно этим 
документам, индивидуальные заявки на 2021 г. на вылов рыбы для обеспечения 
традиционного образа жизни, не содержащие информации, документально 
подтверждающей национальную принадлежность заявителя, не удовлетворяются. 
В связи с протестами коренных народов представителями Росрыболовства были 
проведены совещания в регионах. По мнению руководителя Магаданской 
областной общественной ассоциации КМНС, на совещании  «нам всем дали 
понять, что принятием этих НПА (нормативно-правовых актов) 
преследовалась цель именно сегрегировать всех КМНС, отделить “правильных 
от неправильных”» http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5506-nam-dali-
ponyat-chto-reglament-rosrybolovstva-peresmotru-ne-podlezhit#.YKPTDVpR2iQ. Это 
мнение укрепилось после заявления начальника управления организации 
рыболовства ФАР. В своем выступлении на очередном совещании 29 мая 2021 г. 
он заявил следующее: «…Первую задачу по сокращению количества 
пользователей водных биоресурсов из числа коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока мы выполнили. Следующим нашим шагом 
должно стать определение тех пользователей из этих оставшихся, кто, по 
нашему мнению, будет иметь окончательное право на ведение рыболовства, на 
ведении традиционного образа жизни» http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-
regionov/5535-magadanskaya-problema-poyavilsya-novyj-termin-v-oblasti-rybolovstva-
korennykh-narodov#.YKEcGaZR2iQ.  

 

http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5506-nam-dali-ponyat-chto-reglament-rosrybolovstva-peresmotru-ne-podlezhit#.YKPTDVpR2iQ
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5506-nam-dali-ponyat-chto-reglament-rosrybolovstva-peresmotru-ne-podlezhit#.YKPTDVpR2iQ
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5535-magadanskaya-problema-poyavilsya-novyj-termin-v-oblasti-rybolovstva-korennykh-narodov#.YKEcGaZR2iQ
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5535-magadanskaya-problema-poyavilsya-novyj-termin-v-oblasti-rybolovstva-korennykh-narodov#.YKEcGaZR2iQ
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5535-magadanskaya-problema-poyavilsya-novyj-termin-v-oblasti-rybolovstva-korennykh-narodov#.YKEcGaZR2iQ
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Вот, оказывается, кто и каким образом, по мнению представителя 
Правительства, решает вопрос об «окончательном праве» коренных народов на 
ведение традиционного образа жизни, а не организации самих коренных народов, 
бывшие основными участниками этого совещания.  

 
Если еще раз заглянуть в Программу, то мы увидим, что основными 

получателями перечисленных в ней мер господдержки являются 
госучреждения, управляющие компании, представители малого и среднего 
бизнеса в традиционных видах деятельности с участием коренных 
малочисленных народов, а также предприниматели из числа лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам.  

 
Но далеко не все представители коренных народов смогут и захотят стать 

предпринимателями в ближайшем будущем или стать наемными работниками 
предпринимателей, занимающихся (на каком основании?) традиционными видами 
деятельности.  

Пока идеи частного предпринимательства или участия в нем в качестве наемной 
силы не заложены в стереотипе поведения у большинства представителей 
коренных народов и не пользуются в их среде популярностью.  

Тем более, что в международных документах подчеркивается, что их 
традиционные обычаи, знания и навыки природопользования основаны на 
присущем им внутреннем убеждении необходимости сохранения исконной среды 
обитания и исторически сложившихся ценностей их образа жизни как фундамента 
устойчивого развития.  

Если в традиционных видах деятельности государство будет поддерживать 
финансово, законодательно и административно (предоставление земель, лимитов 
добычи объектов животного мира) только успешные проекты развития 
предпринимательства, отбираемые при этом «управляющими компаниями», то за 
бортом Программы останется большинство представителей коренных народов, 
проживающих в Арктической зоне и ведущих традиционный образ жизни. Для 
устойчивого социально-экономического развития этой части коренного населения 
в Программе не создано никаких условий. 
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Итоги событий, 
связанных с реализацией законов 2020 г. 
 

На Таймыре ведется ликвидация последствий аварии/аварий (?) и заключаются 
соглашения между «Норникелем» и организациями коренных народов, правда, 
непонятно о чем: о компенсациях или о программах развития? Но всё это потом 
учтет Правительство страны в зачет помощи коренным малочисленным народам. 
 

В Мурманской области («Федоровы тундры») и на Чукотке («Баимское 
месторождение» и строительство новой дороги), одобрены к госфинансированию. 
Правда, непонятно, что одобрено, — ведь проектов нет, но работы ведутся, а с 
коренными народами консультации пока не проводятся.  
 

Стиль работы прежний, решения принимаются кулуарно, о них можно узнать из 
СМИ и общедоступных интернет-источников и просто наблюдая факт, как это 
случилось на Чукотке, когда жители поселков Рыткучи и Айон увидели, что 
«пришлые проводят изыскания для строительства дороги, по которой БелАЗы 
будут возить руду в порт». Но широкое обсуждение с общественностью возникает, 
по-видимому, только тогда, когда наступает время нести ответственность за 
содеянное. 
 

В других регионах коренные народы тоже волнуются. Например, в Хабаровском 
крае жители протестуют против строительства у них в районе китайского 
химического завода, на Ямале жители протестую против бурения на Карском 
море54. А Правительство ЯНАО в ответ создает совет представителей КМНС. 
Пишут, что «совет представителей КМНС образуется в целях обеспечения прав 
и защиты законных интересов коренных малочисленных народов Севера в Ямало-
Ненецком автономном округе». Совет займется вопросами взаимодействия 
аборигенов с властью, защитой их прав и интересов, улучшением их жизни. Среди 
прочего, совет, как указано в проекте постановления, может инициировать 
возмещение убытков оленеводам и компенсацию ущерба их среде обитания. 
Возглавит совет губернатор Артюхов. Его заместителями станут вице-губернатор 
Ирина Соколова и президент ассоциации «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад. 
Также в состав структуры войдут представители советов КМНС из восьми 
муниципалитетов55. 

 

                                                 
54 КМНС говорят об уничтожении муксуна в ЯНАО. «Газпром» и Ротенберги начнут бурить на Карском 
море https://pravdaurfo.ru/articles/186088-kmns-govoryat-ob-unichtozhenii-muksuna-v-yanao  
55 Власти ЯНАО создают новую структуру ради оленеводов. Ее возглавит губернатор https://indigenous-
russia.com/archives/9202 
 

https://pravdaurfo.ru/articles/186088-kmns-govoryat-ob-unichtozhenii-muksuna-v-yanao
https://indigenous-russia.com/archives/9202
https://indigenous-russia.com/archives/9202
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Кстати, о советах представителей коренных малочисленных народов Севера, 
созданных при правительствах субъектов российской Федерации, которые 
признаны Правительством РФ субъектами договорных отношений «по вопросам 
возмещения ущерба и убытков коренным малочисленным народам, нанесенных 
хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности 
и физическими лицами». О формировании состава этих советов ФАДН позаботился 
еще весной 2020 г., разослав письмо в органы власти субъектов Российской 
Федерации и предупредив их об опасности «продвижения деструктивной повестки 
несистемными представителями соответствующих народов», попавших в эти 
советы, сообщалось выше56. 

 
По поводу функций, полномочий и состава этих советов на семинаре, 

состоявшемся 3–4 декабря 2020 г. в Якутске, возникла дискуссия между 
представителем ФАДН и участниками семинара из регионов, которые задавали 
вопросы: 

• как могут быть эти советы стороной соглашения, если они не являются 
юридическими лицами и если такой вид деятельности не указан 
в Положении об этих советах; 

• кем эти советы уполномочены на заключение соглашений; 
• как советы могут проводить экспертизы, если у них на это нет средств.  

 
Представитель ФАДН не смог ответить ни на один вопрос, лишь говоря, что всё 

это можно решить, внеся дополнения в Положение о совете, а так как главой 
Совета является глава Правительства региона, то он может быть и стороной 
соглашения. Последним ответом сотрудник ФАДН породил лишь очередной 
недоуменный вопрос: ему напомнили, что соглашение является трехсторонним 
и его утверждает глава компании и тот самый глава Правительства от имени 
региона. Ответом сотрудника ФАДН предлагается, что он же его утверждает и от 
имени Совета? По-видимому, в ЯНАО не учли этих нерешенных вопросов — 
Совет возглавляет губернатор. 

 
Вопросов много — ответы, к сожалению, невразумительные. 

                                                 
56 https://arctic-consult.com/archives/17341. См. на странице РОО шорского народа «Туган-Чер» 
https://m.ok.ru/mgooshorsk/topic/151607153399829  

https://arctic-consult.com/archives/17341
https://m.ok.ru/mgooshorsk/topic/151607153399829
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Заключение 
 

Похоже, что концепция в отношении определения статуса коренных 
малочисленных народов кардинально изменилась за последние 20 лет. 

 
В Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

в Российской Федерации» 1999 г., который считается конституционным, нашла 
отражение «традиционалистская» концепция, основанная на либеральных идеях 
образованной части российского общества XIX века (Н. М. Ядринцев57, 
Г. Н. Потанин) воплотившихся в принципах законодательства Российского 
государства XIX века и начального этапа развития СССР (до середины 1930-х 
годов) во взаимоотношениях с коренными народами Севера, отразившиеся во 
Временном Положении об управлении туземных народностей и племен северных 
окраин (утверждено Постановлением ВЦИК и СНК от 25 октября 1926 г.)58. В нем 
были определены места расселения и список 40 народностей и племен, на которых 
распространялось Положение, а также устанавливались органы туземного 
управления и их полномочия; 

Сторонники «традиционалистской» концепции считали и считают, что 
общественно-историческое развитие коренных малочисленных народов, его темпы 
(скорость интеграции) и формы самоуправления есть дело самих этих народов, 
государство должно лишь оберегать их хрупкие этнические структуры (культуру, 
природопользование, исконную среду обитания, традиционные институты 
самоуправления) от разрушающего внешнего воздействия, помогать им 
адаптироваться в более динамичном индустриальном обществе. На новом этапе 
перестройки в СССР/России (1985–1999 годы) сторонники этих взглядов 
сформулировали обновленную концепцию «Неотрадиционализм на Российском 
Севере (этническое возрождение малочисленных народов Севера 
и государственная региональная политика)»59 и программу действий, которая легла 
в основу государственной политики в отношении народов Севера девяностых 
годов ХХ века. Эту программу совместно с лидерами коренных народов они 
проводили в жизнь, активно участвуя в движении коренных народов, 
                                                 

57 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. 
(2-е изд.). — 1892 
58 См.: СУ РСФСР. 1926. № 73. Ст. 575. 
59 «Неотрадиционализм на Российском Севере (этническое возрождение малочисленных народов Севера 
и государственная региональная политика)» под ред. А. И. Пики и Б. Б. Прохорова. Пика А. И. 
Неотрадиционализм на Российском Севере: идти в будущее, не забывая прошлого // Социологические 
исследования. 1996, 11: с. 47–55. Л. С. Богословская «Особенности традиционного природопользования 
народов Российского Севера». «О территориях традиционного природопользования» // Сб. «Проблемы 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации». Издательство Государственной Думы, 2000. С. 14–21. Мурашко О. А. Коренные 
народы Севера России и проблемы сохранения и развития традиционного природопользования. Там же. 
С. 21–32 

https://web.archive.org/web/20180202071641/https:/tvereparhia.ru/biblioteka-2/ya/3665-yadrintsev-n-m/31776-yadrintsev-n-m-sibir-kak-koloniya-v-geograficheskom-etnograficheskom-i-istoricheskom-otnoshenii-2-e-izd-1892
https://web.archive.org/web/20180202071641/https:/tvereparhia.ru/biblioteka-2/ya/3665-yadrintsev-n-m/31776-yadrintsev-n-m-sibir-kak-koloniya-v-geograficheskom-etnograficheskom-i-istoricheskom-otnoshenii-2-e-izd-1892
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в формировании нового законодательства по правам коренных малочисленных 
народов, госпрограмм их развития и правового просвещения60. 

Представители «модернизаторской» концепции в СССР в 1930–1970-е гг. 
обосновывали и проводили государственную политику тотальной принудительной 
интеграции народов Севера в социалистическое общество — коллективизацию, 
русификацию в образовательной сфере, закрытие старых этнических поселений, 
народов Севера и перемещение их населения в более крупные поселки 
с одновременным промышленным освоением территорий их традиционного 
расселения, что привело в 80-е годы ХХ века к разрушению традиционных 
этнокультурных институтов, отраслей хозяйства и нанесло значительный ущерб 
северной природе. Но одновременно обеспечило высокий образовательный 
уровень народов Севера. 

С начала 2000-х гг. в российской науке начался новый этап модернизации этой 
концепции в рамках пересмотра внутренней и внешней экономической 
и национальной политики государства61. Сторонники необходимости 
модернизации концепции государственной национальной политики, интегрируя 
в российскую этнографическую науку идеи конструктивистского подхода, 
основанного на представлениях о конструировании этносов как социальных групп 
в условиях множественной индивидуальной идентичности личности, в том числе 
и этнической, с позиций этих идей анализировали современную структуру 
и развитие этносов. При этом они не рассматривали возможности новых программ 
социально-экономического развития народов как этнических общностей. 
Занявшись народами Севера, в своих работах они утверждали, «что успехи 
советской интеграционистской политики были столь значительными, что в стране 
практически не осталось коренных народов в том смысле, который вкладывается 
в это понятие международным правом (в частности, Конвенцией МОТ № 169), но 
существуют группы семей, семьи и отдельные люди, продолжающие заниматься 
традиционными промыслами, чей образ жизни этими формами хозяйства 
в основном определяется, и чье выживание в значительной степени зависит именно 
от них». 

И, исходя из этого вывода, они давали практические рекомендации: «Поскольку 
отнюдь не все, причисляющие себя к коренным народам, ведут подобный образ 
жизни, специфические нормы защиты прав коренных народов должны 
адресоваться лишь тем, кто вовлечен в эти виды хозяйственной деятельности 
и членам их семей, экономическое благосостояние которых поддерживается теми 
же ресурсами. Языковые и культурные права остальных должны защищаться 
общими нормами прав человека и прав меньшинств». И предупреждали: «Следует 
                                                 
60 См. об этом: Мурашко О. А. Законотворчество в жизни Л. С. Богословской. Время надежд, успехов 
и утрат // Лицом к морю. Памяти Л. С. Богословской. Наследие Берингии. Вып. 3. Сост. и отв. Редактор 
д. б. н. И. И. Крупник. С. 477–497 
61 Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука. 2003. 
Он же: Откуда и куда пришла российская этнология: персональный взгляд в глобальной перспективе // 
Этнографическое обозрение. № 2. 2020 С. 72–137  
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помнить, что устранение исторических несправедливостей не так уж редко 
порождает новую социальную несправедливость, усугубляя уже существующие 
конфликты». 

Сторонники этой концепции подсчитали по данным Переписи 2002 г., какое 
число коренных малочисленных народов Севера «сохраняет традиционный образ 
жизни и осуществляет традиционные виды деятельности», и пришли 
к следующему выводу: «В тех отраслях, которые непосредственно либо условно 
можно связать с традиционными видами деятельности, занято лишь 17,4 тыс. 
человек; иными словами, лишь каждый седьмой (из числа учтенных 
представителей коренных народов трудоспособного возраста — О. М.). 
Остальное население на период проведения Переписи оказалось в числе 
«экономически неактивных» либо «безработных»62. Но проблема и порочность 
подобных подсчетов и выводов состоит в том, что в Переписи 2002 г., 
в «переписных листах» (индивидуальных анкетах, которыми пользовались 
переписчики — О. М.) не было прямых вопросов типа «занимаетесь ли Вы 
традиционными видами деятельности?». 

В 2009 г. был принят Перечень традиционных видов хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов63, который продолжает вызывать 
по сей день критику со стороны органов власти некоторых северных субъектов 
Российской Федерации и самих коренных народов. Его, как уже говорилось, 
критикуют за то, что он не включил традиционную деятельность, связанную 
с сохранением и развитием родных языков, традиционной культуры, ее 
пропаганды, просвещения, с обучением традиционным знаниям, занятиям 
и навыкам64, хотя в той же Переписи 2002 г. отражено, что процент представителей 
коренных народов, имеющих среднее специальное и высшее образование 
колеблется у разных народов от 40% до 70%.  

Кстати, общая численность коренных малочисленных народов по Переписи 
2010 г. составляла около 316 тысяч человек (включая южные народы, появившиеся 
в Едином Перечне КМН в 2001 г. по признаку малочисленности), в том числе 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
учли 257 895 человек. Именно этим народам в законодательстве предназначены 
права приоритетного пользования традиционными природными ресурсами, 
                                                 
62 Соколовский, 2007 — Соколовский С. В. Правовой статус и идентичность коренных народов по 
материалам Всероссийской переписи населения 2002 года // Расы и народы. Вып. 33. М.: Наука, 2007. — 
С. 11–57. С. В. Соколовский «Насельники и насильники: опыт критического анализа понятий “коренные 
народы”, “меньшинства” и “мигранты”» // Новые этнические группы в России. Пути гражданской 
интеграции (под ред. Степанова В. В., Тишкова В. А.) — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. — 432 с. 
(С. 40–42).  
63 Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87690/  
64 «Елена Голомарева: В федеральные законы о коренных народах Севера готовятся изменения» 
https://ysia.ru/elena-golomareva-v-federalnye-zakony-o-korennyh-narodah-severa-gotovyatsya-izmeneniya/; «Как 
работает закон о ТТП» https://www.sakhaparliament.ru/ru/zakon-i-jizn/3512-kak-rabotaet-zakon-o-ttp; Елена 
Голомарева. В реестр коренных малочисленных народов должны войти и те граждане, которые не 
занимаются традиционными видами хозяйствования https://indigenous-russia.com/archives/9138 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87690/
https://ysia.ru/elena-golomareva-v-federalnye-zakony-o-korennyh-narodah-severa-gotovyatsya-izmeneniya/
https://www.sakhaparliament.ru/ru/zakon-i-jizn/3512-kak-rabotaet-zakon-o-ttp
https://indigenous-russia.com/archives/9138
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налоговые льготы за их использование, досрочный выход на пенсию, иные права. 
За 8 лет между двумя Переписями общая численность этих народов увеличилась на 
0,3% (в 2002 г. было 252 222 человек)65. Но и в последней Переписи 2010, несмотря 
на появившийся в 2009 г. Перечень видов традиционной хозяйственной 
деятельности, в «переписных листах» не было конкретных вопросов о занятиях 
традиционными видами деятельности. Тем не менее, несмотря на недостатки 
информационной обеспеченности выводов сторонников от науки модернизации 
концепции политики в отношении коренных народов, их идеи совпадали 
с намерениями власти обновления государственной национальной политики 
в сторону интеграции коренных народов в новое «социокультурное пространство», 
другими словами, в современную российскую экономику, основанную на 
ускоренном использовании природных ресурсов территорий их исторического 
расселения. 

Именно в этот период (2005–2007 гг.) статус национальных автономий потеряли 
многие автономные округа (АО) — Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
и Эвенкийский АО, Коми-Пермяцкий и Корякский АО, Усть-Ордынский 
и Агинский Бурятский АО, которым взамен автономии был предоставлен некий 
«особый статус», не определенный законодательно. Были попытки объединения 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО с Тюменской областью, что 
отразилось, например, в данных Переписи 2010 г., где коренные народы ЯНАО 
и ХМАО представлены суммарно с коренными народами Тюменской области. 
Попытки «объединения» автономий с соседними регионами продолжаются и в 
2020 году: Ненецкий автономный округ пытаются присоединить к Архангельской 
области66, а Корякский округ лишить «особого статуса», включив его органы 
управления в систему органов государственной власти Камчатского края67. 

«Модернизаторы», критикующие «традиционалистов», продолжают тратить 
усилия на исследования, направленные на развенчание существующих в мире 
представлений, закрепленных в международных документах, о связи коренных 
народов с землей и традиционным образом жизни, о свободном выборе ими путей 
развития, возможности создания институтов самоуправления. Эти исследования, 
подготовленные по заказу Администрации Президента Российской Федерации 
и выполненные при поддержке Российского научного фонда, обновлялись и в ходе 
подготовки федерального закона об учете коренных малочисленных народов. 
В этих работах «модернизаторы» продолжают утверждать, что нет народов в том 
смысле, который вкладывается в это понятие международными документами, 
а «специфические нормы защиты прав коренных народов должны адресоваться 
лишь индивидам и семьям, вовлеченным в эти традиционные виды хозяйственной 
                                                 
65 Коренные малочисленные народы Российской Федерации. Итоги Всероссийской Переписи населении. 
Т.8.м. 2013 
66 Врио главы Коми выступил против объединения с НАО и Архангельской областью / kommersant.ru 
https://www.kommersant.ru/doc/4350012 
67 Готовы к решительным действиям» — аборигены грозят выходом Корякии из состава края 
https://indigenous-russia.com/archives/8591 

https://indigenous-russia.com/archives/3667
https://www.kommersant.ru/doc/4350012
https://indigenous-russia.com/archives/8591
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деятельности, экономическое благосостояние которых поддерживается 
природными ресурсами»68.  

Эта модель сейчас и реализуется в России с помощью законов, принятых 
в 2020 г. 

Нет народов, а значит, и нет у них коллективных прав защиты своих 
исторических земель, исконной среды обитания, традиционного образ жизни, 
природопользования, культуры. 

К сожалению, экологическое законодательство движется в том же направлении: 
снижение публичности принятия решений по освоению природных ресурсов 
страны, которые могут ограничить конституционные права граждан на контроль за 
использованием земель и других природных ресурсов, на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, 
на объединение граждан в этих целях для защиты своих прав. 
 

Нововведения 2020 г. в законодательстве несут много рисков и угроз для 
коренных малочисленных народов в отношении сохранения культурной 
целостности северных этносов, чьи специфичность, малочисленность и уязвимость 
были признаны Россией еще 200 лет назад в Уставе об управлении инородцами 
1822 г., и забота о сохранении их уникальной культуры, обычаев, социальных 
институтов, права на саморазвитие, традиционно надолго определяла 
государственную политику в их отношении. 
 

Могут ли эти риски и угрозы окупиться возможностями, предлагаемыми новым 
законодательством? 

С одной стороны, на государственном уровне впервые вводится не только право 
на компенсации за ущерб исконной среде обитания и сопряженному с ней 
традиционному образу жизни и природопользованию коренных малочисленных 
народов, но и обязанность компаний обеспечить это право. 

С другой стороны, это право на компенсации будет строго адресным, для чего 
вводится учет тех лиц, которые могут иметь доступ к своим правам по признакам, 
обусловленным правительственными документами, определяющими место 
регистрации получателей компенсаций и виды их занятий и доходов. 

И только этот ограниченный списком «перечень лиц» сможет воспользоваться 
всеми правами коренных малочисленных народов на традиционное рыболовство, 
охоту, собирательство, животноводство пользование землями и природными 
ресурсами, «необходимыми для их традиционного хозяйствования и занятия 
традиционными промыслами» (пункт 1, части 1 ст. 8 Федерального закона 
о гарантиях прав коренных малочисленных народов), и иными правами? 

                                                 
68 Соколовский С. В. Политика признания коренных народов в международном праве 
и законодательстве Российской Федерации. М., 2016 
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Давно в международные документы вошли понятия традиционные знания 
и тесно связанные с ними процессы передачи от поколения к поколению 
традиционных навыков, опыта, определены понятия «традиционные выражения 
культуры и их способы передачи с помощью рассказа, показа и практики, родного 
языка, обрядов, сказаний, танцев, песен, всех видов фольклора». Но Программа 
господдержки включает «разработку федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению “Специалист северного 
хозяйства”» и «разработку мер государственной поддержки работодателей, 
заключивших целевые договоры на подготовку кадров с целью осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов» (?). 

Давно в международный обиход вошли понятия «этнографический, этнический, 
этноэкологический туризм». Эти понятия (без определения сути) включены и в 
наши новые законы, о которых говорилось выше, но в странном контексте. 
По мнению некоторых чиновников, коренные народы не могут сами развивать 
«индустрию этнического туризма» в местах своего традиционного проживания, 
потому что это понятие «новое», и его нет в Перечне видов ТХД. Но, во-первых, 
как можно развивать эту самую «индустрию» в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов без их согласия? А во-вторых, почему это 
«новое»? Кто был проводниками первопроходцев на Север, в Сибири и на Дальнем 
Востоке? Как тогда, так и сейчас невозможно проложить безопасный путь, одеть по 
погоде туристов в этническую одежду, поставить куваксу саами или чум ненцев 
и разжечь в нем огонь без традиционных знаний представителей местных 
коренных народов, а значит, и этнический туризм невозможно развивать без их 
согласия и участия. 
 

Много непродуманного в этих новых законах и Постановлениях из того, что 
касается реализации прав коренных народов. Многое придется, по-видимому, 
дополнять и менять. 

По-видимому, и проекты развития этнотуризма в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
поданные организациями в Минвостокразвития или Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, должны быть 
поддержаны. И для этого уже создаются новые общественные объединения. 

Например, Межрегиональное общественное объединение коренных 
малочисленных народов «КМНСоюз» было создано в сентябре 2020 года для 
поддержки общин коренных народов, занятых в этнотуризме и традиционных 
промыслах, развития малого и среднего предпринимательства коренных 
малочисленных народов, а также реализации международных проектов в сфере 
прав и культуры коренных народов. И оно уже обратилось в Ростуризм с просьбой 
с 2021 года предусмотреть отдельные номинации для общин коренных народов 
в грантовых конкурсах агентства https://tass.ru/v-strane/10274949. По-видимому, тут 

https://tass.ru/v-strane/10274949


 
 

79 

главное попасть в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, 
и быть при этом их «системным представителем»?.. 

Может быть, все-таки было бы лучше назвать ожидаемый Правительством 
к 7 февраля 2022 г. документ «Список лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ 
жизни, чьи доходы зависят от занятий охотой, рыболовством, оленеводством 
и другими видами традиционной деятельности, присущими коренным народам 
Севера, нуждающихся в государственных мерах поддержки» (?) и оставить 
коренные малочисленные народы в покое, как это установлено Конституцией, 
Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» и международными принципами и нормами?  

Опасения коренных народов о разделении их народов как этнической 
целостности подтверждается мнением некоторых сибирских исследователей: 
«в качестве субъектов этнокультурного многообразия целесообразно признать, 
прежде всего, не отдельных людей (как представителей той или иной 
национальности), а этнические сообщества (общности), понимаемые в качестве 
реально существующих коллективных образований, поскольку только в рамках 
сообществ могут сохраняться и развиваться этнические культуры»69. 
 

Но и при таком условии гарантии защиты исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, свободного пути развития коренных малочисленных 
народов в России остаются неопределенными на сегодняшний день. 

 

* * *  

Несмотря на столь мощное и изощренное наступление законодательных 
и исполнительных органов власти на права коренных народов Севера, в некоторых 
регионах коренные народы, их малочисленные этнические общности и отдельные 
«несистемные» лидеры коренных народов продолжают отстаивать свои права, 
в том числе всё чаще используя обращения в суд. 

Как уже упоминалось выше, Геннадий Щукин выиграл в Конституционном суде 
Российской Федерации дело о соответствии действующему законодательству его 
действий по организации охоты общин коренных народов Таймыра и снятии с него 
судимости, установленной решениями районного и краевого судов в связи 
с неверным толкованием этими судами законодательства. 

А. Ф. Данилов, следуя опыту Щукина, обратился с жалобой 
в Конституционный суд РФ по решениям районного и областного судов по 
делу о незаконном отказе проставления ему надлежащей отметки 

                                                 
69 Попков Ю. В. Современная российская национальная политика: концептуально-целевые основы и опыт 
реализации (на примере Тувы) // Новые исследования Тувы. № 3. 2020 www.nit.tuva.assia DOI: 
10.25178/nit.2020.3.18   
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о традиционной охоте в охотничьем билете, и его дело принято 
к рассмотрению70. 

Общественность Аяно-Майского эвенкийского района Хабаровского края, 
где коренные народы составляют более 70% населения, отстояла в суде 
право на проведение референдума по вопросу строительства потенциально 
опасного производства. Референдум состоялся 21 марта 2021 г., несмотря на 
противодействие районной прокуратуры. К местам голосования люди ехали на 
«Буранах». «Явка более 60%, а чтобы референдум был признан, должны были 
прийти 51%», — сообщают СМИ71. 

Одновременно в марте 2021 г. активная общественная организация эвенков 
Эвенкийского района Красноярского края «Арун» юридически грамотно 
и последовательно довела до успешного завершения дела общин по принятию 
решения Эвенкийским районным советом Депутатов об образовании шести 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов, проживающих в районе72. Предварительно общины обратились 
в соответствующие суды Байкитского, Тунгусско-Чунского и Илимпийского 
районных судов, которые приняли решения о незаконном бездействии 
Эвенкийского районного Совета депутатов. В исковых требованиях они указали, 
что данное бездействие является системным, поэтому ходатайствовали о выдаче 
исполнительных листов. Затем отдел Федеральной службы судебных приставов по 
Эвенкийскому району принимал соответствующие меры по исполнению принятых 
решений. Сейчас в отношении председателя Эвенкийского районного Совета 
депутатов Карамзина В. И. ведется производство о привлечении 
к административной ответственности за неисполнение принятых решений 
в пятидневный срок. В настоящее время еще три общины подали заявления 
в Эвенкийский районный Совет депутатов об образовании ТТП местного значения 
в границах закрепленных территорий традиционной хозяйственной деятельности, 
рассказал Н. Каплин в письме об этапах борьбы эвенков за свои земли. 

 
Кроме того, коренные народы и их малочисленные локальные общности 

в защите своих прав учатся объединяться с местной и российской экологической 
общественностью. 

Они могут добиваться успеха, как это произошло недавно в упомянутом выше 
примере из Аяно-Майского эвенкийского района Хабаровского края. Но на 
этом пути они должны быть последовательными и упорными, быть готовыми 
к длительной борьбе, преодолению неосведомленности и разобщенности 

                                                 
70 Андрей Данилов: Мое дело по отметке в охотбилете принято к рассмотрению в Конституционном суде! 
https://indigenous-russia.com/archives/10172 
71 Референдум по китайскому заводу в Хабаровском крае состоялся! 
 http://m.activatica.org/actions/view/id/2275/title/zhiteli-habarovskogo-kraya-reshat-na-referendume-nuzhen-li-im-
himicheskiy-zavod  
72 Газета «Эвенкийская жизнь». Решения IV созыва XXV сессии Эвенкийского районного совета Депутатов 
от 19 марта 2021 года gazeta@tura.evenkya.ru, стр. 45–88 

https://indigenous-russia.com/archives/10172
http://m.activatica.org/actions/view/id/2275/title/zhiteli-habarovskogo-kraya-reshat-na-referendume-nuzhen-li-im-himicheskiy-zavod
http://m.activatica.org/actions/view/id/2275/title/zhiteli-habarovskogo-kraya-reshat-na-referendume-nuzhen-li-im-himicheskiy-zavod
mailto:gazeta@tura.evenkya.ru
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населения в отдаленных поселках, которые часто остаются один на один 
с мощным государственным аппаратом и заинтересованными крупными 
корпорациями. 

Об этом свидетельствуют события, только что происшедшие в Якутии. В Усть-
Янском районе Якутии представители малочисленных этнических общностей 
эвенов, юкагиров, якутов и местное население, объединившись с экологами, 
выступили против проекта «Росатома» по строительству атомной электростанции 
в поселке Усть-Куйга на реке Яне. «Росатом» намерен использовать новую 
станцию для электроснабжения золоторудного месторождения «Кючус». В случае 
реализации проекта местный поселок с населением в 700 человек практически 
полностью попадет в 5-километровую зону вокруг АЭС. Жители Усть-Янского 
района опубликовали петицию, в которой выражают обеспокоенность тем, что 
подобные станции могут причинить серьезный урон природе и традиционной 
экономике региона. В своем требовании жители обращают особое внимание на то, 
что не только новая АЭС, но и проект по добыче золота на месторождении 
«Кючус», для которого и запускается атомная станция, крайне опасен, ведь он 
расположен в бассейне реки Яна, впадающей в море Лаптевых73. Greenpeace 
и Российский социально-экологический союз (РСоЭС) передали в «Росатом» свои 
замечания и комментарии к материалам оценки воздействия на окружающую среду 
в результате строительства АЭС74: «Любая АЭС производит газообразные, жидкие 
и твердые радиоактивные отходы… В вынесенных на обсуждение документах 
говорится о планах “Росатома” хранить радиоактивные отходы на промплощадке 
АЭС, а это прямо запрещено региональными законами» (Конституция Республики 
Саха (Якутии) в ст. 6 запрещает на территории РС (Я) действия по хранению 
и использованию промышленных отходов ядерного производства). 

21 июня 2021 года состоялся Круглый стол Общественного экологического 
движения «Защитим природу Якутии» по проекту строительства АЭС в п. Усть-
Куйга Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия). «Росатом» отказался 
принять в нем участие. А также отказался (ссылаясь на технические сложности) 
вести трансляцию общественных слушаний, намеченных на 23 июня в п. Усть-
Куйга. В Круглом столе приняли участие депутаты Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС (Я) Владимир Прокопьев и Роза Солнышкина, члены Общественной 
Палаты РС (Я) Иннокентий Охлопков, Сергей Сюльский, Анжелика Андреева, 
Альбина Черепанова, Николай Барамыгин, член отделения ОНФ в РС (Я) Олег 
Маклашов, представители Управления Росприроднадзора по РС (Я), Минэкологии 
РС (Я), сопредседатели ОЭД «Защитим природу Якутии» Валентина Дмитриева, 
Любовь Киприянова, Владислав Коротов, физик-ядерщик, член Социально-
экологического союза Андрей Ожаровский (Москва), представитель «Гринпис» 
                                                 
73 Жители Усть-Янского улуса собирают подписи против строительства атомной станции и разработки 
месторождения Кючус http://aartyk.ru/business/zhiteli-ust-yanskogo-ulusa-sobirayut-podpisi-protiv-stroitelstva-
atomnoj-stancii-i-razrabotki-mestorozhdeniya-kyuchus/?_ga=2.73164117.714791872.1624553828-
103531426.1619459597 
74 https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/06/Замечания-ОВОС-Якутск-АЭС.pdf  

https://docs.google.com/document/d/1AftlWVDYtHQwBq1n3E1sVFOCQKys6yoFwIvL3RYuL5k/edit
https://docs.google.com/document/d/1AftlWVDYtHQwBq1n3E1sVFOCQKys6yoFwIvL3RYuL5k/edit
http://aartyk.ru/business/zhiteli-ust-yanskogo-ulusa-sobirayut-podpisi-protiv-stroitelstva-atomnoj-stancii-i-razrabotki-mestorozhdeniya-kyuchus/?_ga=2.73164117.714791872.1624553828-103531426.1619459597
http://aartyk.ru/business/zhiteli-ust-yanskogo-ulusa-sobirayut-podpisi-protiv-stroitelstva-atomnoj-stancii-i-razrabotki-mestorozhdeniya-kyuchus/?_ga=2.73164117.714791872.1624553828-103531426.1619459597
http://aartyk.ru/business/zhiteli-ust-yanskogo-ulusa-sobirayut-podpisi-protiv-stroitelstva-atomnoj-stancii-i-razrabotki-mestorozhdeniya-kyuchus/?_ga=2.73164117.714791872.1624553828-103531426.1619459597
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1-%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%90%D0%AD%D0%A1.pdf
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(Россия) Виктория Глущенко (Москва), победитель праймериз ЕР — кандидат на 
должность главы МО «Поселок Усть-Куйга» Семен Федоров, представитель 
КМНС Аркадий Клепечин и многие другие. На круглом столе говорилось о том, 
что атомные проекты — это всегда сложно, опасно и социально неприемлемо. 
Опыт Билибинской АЭС, которая тоже строилась под проект по добыче золота 
в Арктике, это подтверждает: аварийные отключения, проблемы с вывозом 
отработавшего ядерного топлива… «Единственным решением вопроса 
энергетической безопасности, проблемы изменения климата, радиоактивных 
отходов, а также аварий может стать возобновляемая энергетика вместе с другими 
экологически дружественными низкоуглеродными технологиями»,75 — заключили 
участники круглого стола.  

В общественных слушаниях в п. Усть-Куйга приняли участие 60 человек, менее 
10% жителей. Как сообщает источник arcticpost.ru, в мероприятии, начавшемся 
в 18 часов, кроме физика-ядерщика Андрея Ожаровского, специально прибывшего 
в Якутию, приняли участие министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов 
и директор ООО «Арктиккапитал» Матвей Евсеев. Выступающие за строительство 
объекта посулили динамичное развитие поселка, в частности в области 
здравоохранения, образования и досуга. «10% жителей поселка одним кивком 
решили судьбу не только своего поселка, но и района и всей республики, сказав 
“да” строительству АЭС на хрупкой вечной мерзлоте с неапробированным 
проектом, вызывающим множество вопросов». Из-за отказа «Росатома» вести 
трансляцию или хотя бы запись общественных слушаний, «общественность 
республики лишилась не только возможности высказать свое мнение, но и даже 
выслушать обсуждение хотя бы в записи… В этот же день, 23 июня, “Росатом” 
запланировал обсуждение окончательного проекта. По мнению эксперта, на 
процедуры внесения изменений и дополнений по итогам общественного слушания 
предварительного проекта уходят месяцы. И подобная поспешность вызывает, 
мягко говоря, недоумение. АЭС толкнули нам, аборигенам, за бусы и зеркала?» — 
горько вопрошает автор публикации76.    

В тот же день, 23 июня, жители Усть-Янского района обратились к Президенту 
Российской Федерации, к Полномочному представителю Президента РФ в ДВФО, 
Главе Республики Саха (Якутия), Председателю Госсобрания Ил Тумэн РС (Я), 
председателю Правительства РС (Я), якутским депутатам ГД РФ от РС (Я), 
районному Совету депутатов, а также руководству «Росатома» с требованием 
проведения референдума, на котором население Усть-Янского района само примет 
решение по поводу строительства АЭС и добычи золота на местрождении 
«Кючус», «расположенного на берегу реки Яна, впадающей в море Лаптевых 

                                                 
75 https://greenpeace.ru/news/2021/06/23/zhiteli-i-jekologi-vystupili-protiv-namerenij-rosatoma-postroit-atomnuju-
stanciju-v-jakutii/  
76 https://arcticpost.ru/articles/business/60_zhiteley_ili_10_naseleniya_ust_kuygi_progolosovali_za_ne 
_aprobirovannyy_proekt_stroitelstva_aes/ 

https://greenpeace.ru/news/2021/06/23/zhiteli-i-jekologi-vystupili-protiv-namerenij-rosatoma-postroit-atomnuju-stanciju-v-jakutii/
https://greenpeace.ru/news/2021/06/23/zhiteli-i-jekologi-vystupili-protiv-namerenij-rosatoma-postroit-atomnuju-stanciju-v-jakutii/
https://arcticpost.ru/articles/business/60_zhiteley_ili_10_naseleniya_ust_kuygi_progolosovali_za_ne_aprobirovannyy_proekt_stroitelstva_aes/
https://arcticpost.ru/articles/business/60_zhiteley_ili_10_naseleniya_ust_kuygi_progolosovali_za_ne_aprobirovannyy_proekt_stroitelstva_aes/


 
 

83 

Северного Ледовитого океана…В данный момент собрано 492 подписи…Сбор 
подписей продолжается»77, как сказано в обращении.  

Коренные народы и местное население вынуждены отстаивать свои права на 
самоопределение, на свободное распоряжение своими естественными богатствами 
и ресурсами, на устойчивое развитие, провозглашенные в международных пактах 
«Об экономических, социальных и культурных правах», «О гражданских 
и политических правах», принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г. 
и отраженных во всех последующих документах Организации Объединенных 
Наций, в том числе и в Декларации о правах коренных народов 2007 г. 
Непродуманность и однобокая направленность принятых в России в 2020–2021 
годах по инициативе Правительства РФ нововведений в области прав коренных 
народов и прав человека обнажает эти недостатки и обостряет противоречия, 
повсеместно возникающие на территориях исторического расселения народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Приведенные выше примеры юридически 
грамотных действий представителей коренных народов, объединившихся 
с представителями гражданского общества, внушают оптимизм, доказывая, что 
коренные народы существуют и могут отстаивать свое право на защиту исконной 
среды обитания, традиционный образ жизни и свободное устойчивое развитие.  

 
Ольга Мурашко 

27.06.21 

                                                 
77 «60 жителей, или 10% населения Усть-Куйги, проголосовали за неапробированный проект строительства 
АЭС» https://indigenous-russia.com/archives/11814  

https://indigenous-russia.com/archives/11814
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способ жизнеобеспечения ительменов”… К доводам заявителей о том, что 
национальность “ительмен” — это новое название национальности “камчадал”, суд 
относится критически…» 

30 Вера Ковейник: «Уникальные, удивительные люди, которые меня окружают — вот 
главное достижение этого года» https://www.kamchatinfo.com/news/society/detail/34742/ 
 
31 Письма из провинции / Камчатский полуостров / tvkultura.ru 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20920/episode_id/2130818/video_id/2158149/   

32 Данилов: «Очередной суд признал мою национальную принадлежность к моему народу 
Саами, но оставил решение Мурманского областного суда без изменений — не 
проставлять отметку в охотбилете. То есть для того, чтобы мне получить эту отметку 
в охотбилете и реализовать право на ведение традиционного вида деятельности, мне надо 
сначала доказать, что я эту деятельность веду… Замкнутый круг» https://indigenous-
russia.com/archives/5223 
 
33 «Белгородские охотники в Ловозерском “роддоме”»  
Подробнее: https://severpost.ru/read/75061/ 
 
34 «Федоровы тундры». Промышленное освоение месторождения ожидается в 2027 году. 
https://kolasapmi.com/2020/06/21/2020-30/ 

35 Правила ведения Списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363124/f137c37d1b99e9cdc923c63d3039b
9f12ae39049/  
 
36 Федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. Ст. 1 Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/180406/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#ixzz6fIdBpRfC 
  
37 Елена Голомарева. В реестр коренных малочисленных народов должны войти и те 
граждане, которые не занимаются традиционными видами хозяйствования 
https://indigenous-russia.com/archives/9138 
 
38 Там же, п. 9 части 4 ст. 7.1 Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/180406/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/#ixzz6fIjtgEfo 
 
39 Документы Правительства России http://government.ru/docs/30064/ Постановление 
Правительства РФ от 23.09. 2020 г. № 1520, которым утверждены Правила ведения списка 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
 
40 «Елена Голомарева: В федеральные законы о коренных народах Севера готовятся 
изменения» https://ysia.ru/elena-golomareva-v-federalnye-zakony-o-korennyh-narodah-severa-
gotovyatsya-izmeneniya/; 
«Как работает закон о ТТП» https://www.sakhaparliament.ru/ru/zakon-i-jizn/3512-kak-
rabotaet-zakon-o-ttp 
 
41 https://indigenous-russia.com/archives/7213 
 
42 https://arctic-consult.com/archives/17341, цитата содержится на странице РОО шорского 
народа «Туган-Чер» https://m.ok.ru/mgooshorsk/topic/151607153399829 
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43 Секретное заседание Совета КМНС Мурманской области 
https://kolasapmi.com/2020/09/30/2020-55/.  
 
44 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1488 «Об утверждении Положения 
о порядке возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, объединениям коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных 
малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной деятельностью 
организаций всех форм собственности, а также физическими лицами». 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362663/5ed200eb9010a6c0bf6076958a0d2
aacbc4b3fff/   
45 Е. А. Пивнева «Коренные малочисленные народы Севера между этнической 
идентичностью и правовым статусом» // Этнокультурное пространство Югры: опыт 
реализации проектов и перспективы развития Материалы межрегиональной научно-
практической конференции. 2019 Издательство: ООО «Печатный мир г. Ханты-
Мансийск». Страницы: 14–29 
https://ouipiir.ru/sites/default/files/etnokulturnoe_prostranstvo_._mat._konf.2019.pdf  
 
46 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2011 год // 
Российская газета (Федеральный выпуск), № 5721, от 6 марта 2012 г. URL: refdb.ru.  
Кульчинский М. Коренные малочисленные народы Севера: реестр несуразностей. 
https://regnum.ru/news/polit/2108784.html  
Совершенствование законодательства по государственной поддержке коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
Материалы «круглых столов». Издание Государственной Думы. Москва, 2018 
http://duma.gov.ru/media/files/GKvMjucWXz4EViVwop5E4Ew2ZDP3HhVY.pdf  
 
47 Запись в Реестр открыта http://www.raipon.info/info/news/4548/;  
Реестр коренных малочисленных народов в действии ...m.vk.com/wall-27950389_11512  
Состоялось ВКС-заседание с участием представителя Федерального Агентства по делам 
национальностей Цыбиковым Тимуром Гомбожаповичем по реализации этого закона. 
Елена Голомарева. В реестр коренных малочисленных народов должны войти и те 
граждане, которые не занимаются традиционными видами хозяйствования 
https://indigenous-russia.com/archives/9138 
На Ямале появятся информационные пункты для формирования реестра КМНС 
Семь информационных пунктов развернут на базе филиалов «Ямал — потомкам!» для 
формирования реестра коренных малочисленных народов Севера. Это своего рода 
помощь при сборе и оформлении документов. 
http://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/5297 
У коренных малочисленных народов снимут отпечатки пальцев 
Коренных северян взяли под информационную опеку. В Красноярском крае запустили 
онлайн-систему поддержки малочисленных народов. Это специальная виртуальная база, в 
которую введут биометрические данные каждого представителя и с помощью нее будут 
контролировать оказание мер государственной поддержки. А их перечень огромный. Это 
разного рода субсидии, на которые имеют законное право лица из числа коренных 
малочисленных народов. 
https://indigenous-russia.com/archives/9106 
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48 «7 проектов в Арктике смогут получить инфраструктурную поддержку» 
https://neftegaz.ru/news/gosreg/622452-sem-proektov-v-arktike-smogut-poluchit-
infrastrukturnuyu-podderzhku-/ 
 
49 «Федорова тундра». Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/business/15/05/2020/5ebd49a99a7947123b2e6937 
 
50 «Федоровы тундры» https://kolasapmi.com/2020/06/21/2020-30/ 
 
51 «Заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при 
правительстве региона состоялось в Мурманске» https://b-port.com/news/249829  
 
52 «Вступил в силу стандарт ответственности резидентов Арктической зоны во 
взаимодействии с коренными народами» https://minvr.gov.ru/press-center/news/31379/  
«Очередной “пшик” в отношении коренных народов» https://indigenous-
russia.com/archives/10486?fbclid=IwAR02nvIdn7sxtSZjCVwqjzusXI4p7Qw1ewQyPArxS7yr3
UkBQ3m2-G2gFd8 
 
53 «В тундре жлобы не выживают» http://rusnord.ru/hot/44359-v-tundre-zhloby-ne-vyzhivajut-
konstitucionnyj-sud-vpervye-vstal-na-zaschitu-prav-korennyh-malochislennyh-narodov-
severa.html  
 
54 КМНС говорят об уничтожении муксуна в ЯНАО. «Газпром» и Ротенберги начнут 
бурить на Карском море https://pravdaurfo.ru/articles/186088-kmns-govoryat-ob-
unichtozhenii-muksuna-v-yanao 
 
55 Власти ЯНАО создают новую структуру ради оленеводов. Ее возглавит губернатор 
https://indigenous-russia.com/archives/9202 
 
56 https://arctic-consult.com/archives/17341 ссылка неактивна. См. на странице РОО 
шорского народа «Туган-Чер» https://m.ok.ru/mgooshorsk/topic/151607153399829   

57 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом 
и историческом отношении. (2-е изд.). — 1892 
 
58 Временное Положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин 
(утверждено Постановлением ВЦИК и СНК от 25 октября 1926 г.). См.: СУ РСФСР. 1926. 
№ 73. Ст. 575. 
 
59 «Неотрадиционализм на Российском Севере (этническое возрождение малочисленных 
народов Севера и государственная региональная политика)» под ред. А. И. Пики 
и Б. Б. Прохорова. Пика А. И. Неотрадиционализм на Российском Севере: идти в будущее, 
не забывая прошлого // Социологические исследования. 1996, 11: с. 47–55.  
Л. С. Богословская «Особенности традиционного природопользования народов 
Российского Севера». «О территориях традиционного природопользования» // Сб. 
«Проблемы традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Издательство 
Государственной Думы, 2000. С. 14–21.  
Мурашко О. А. Коренные народы Севера России и проблемы сохранения и развития 
традиционного природопользования. Там же. С. 21–32 
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