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Прелваряя конституционно-правовой анализ
традиционного образа жизни коренных мzшочис-
ленных народов Российской Федерации2, хотелось
бы пояснить, что обращение к этой проблемати-
ке обусловлено не только тем, что указанное поня-
тие отрa)кается в Конституции РФ (п. "м" ч. | ст.72)
и законодательстве и потому нуждается в истолкова-
нии. Но и адекватностью восприrIтия данного обра-

за жизни обществом, о чем могуг свIцетельствовать
отдельные высказывания о коренных мZLIIочислен-

ных народахиих жизнедеятельности. К таковым,
например, относится неоднозначная идея губернато-

ра Ямало-Ненецкого автономного округа о целесоо-
бразности сокращениrI в окр}те оJIеньего стада в семь

Раз (до 110 тыс. голов) и замены тундрового олене-
водства изгородевым (оно связано с содержанием
оленей в загонах) с использованием искусственных
кормовз. По существу, рассматривается возможность

l При написаНии статьИ испо.]IьзовалаСь нормативно-правовая
база СПС "КонсультантПлюс".

2 В ltастоящей статьо речь идет о коренных ммочисленных на-

родах Севера, Сибири и.Щальнего Востока Российской Феде-

рации col),lacнo их Псречню, уIвержденному распоряжснием
ПравитсльстВа РФ от 17 апреля 2006 г, Ns 536-р (см.: Собра-
ние законодательства РФ. 2006. Ns 17 (Ч. 2). Ст. 1905),

З См,,. Брuцкая ]| "Мы остапись без оленей, и о нас забьlли" f f
Новая газ. 2016. 5 окт. С. 16, 17.

перевода ненцев-оленеводов на оседтость, и ()Iрица-

ется I/D( кочевой образ жизни как уникаJIьная мн(]|о-

вековая этнокультурная ценность.

Заставляют задуматься и публикации, в которых
признание мировым сообществом прав коренных
народов, в том числе на самоопределение, землi
и природные ресурсы, вызывает недоумение, а их
законные притязания на компенсации трактуют-
ся как шантаж и вымогательство. Попытки;iан-
ных народов консолидироваться при защите свOих

прав определяются как угроза компаниям и госу-
дарств}у. Из этого же ряда рассуждения о корен-
ных малочисленных народах как рантье, о том, что
они якобы под видом традиционного рыболORства
осуществляют промышленное рыболовство, заои-

рают всю квоту промышленноIо лова5.

а См.,, Коmuн М., Раzозuн Л., Голунов И.,.Щмumрuев Д. Возвраще-
ние первородства// Русский Newsweek. 2008. Na 3. С. 16-21.

5 См. : Известия. Экономика. 2017. 24 апр. Аrlмиз даrшой ситуации,
проведсr*ъй О.А. Муршrко, Ilоказм, что трzuшционнос рыбо-
ловство по Камчатской зоне на протюкении нескольких послед-

нrплет никоца не превьIшuI 2-3% от общею догryстимогс, -'тIoBa

(см.: Мур а utKo О. Д. Щесятилетие исryсственного противос,Iоя-
ниJ{ проI,rыIIIJIенного и традиционною рыболовства. .Щве точtол

зреншI / / http: / / wylw.csipn. ru/glavnaya/novosti-regionov/3280-
desyatiletie -iskussWennogo-protivostoyaniya-promysЫenno go-i-tradi -

tsionnogo-rybolovstva-dve-tochki-zreniya#.WTD5DGjyjcs).
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Повод к размышлению дает и практика отече-
ственного правового регулирования "абориген-
ных" отношений, которая слабо воспринимает
международно -правовые стандарты и р азвив ается
недостаточно последовательно с точки зрения га-

рантий прав коренных народов на традиционный
образ жизни (о некоторых дефектах этого регули-
рования будет сказано ниже).

Насколько правомерны такие подходы с пози-
ций международных и конституционных установ-
лений, а таюке признания права коренных народов
на традиционный образ жизни, каково его содер-
жание и возмоr(на ли защита данного права сред-
ствами конституционного правосудия, и прежде
всего с использованием конституционной жало-
бы, - вопросы, на которые хотелось бы дать отве-
ты в настоящей статье.

Международно-правовое признание
традиционного образа жизни коренньж народов

Права человека на свободу, уважение лич-
ной и семейной жизни, права народов на само-
определение и этнических меньшинств на поль-
зование своей культурой, права национальных
меньшинств на сохранение самобытности, закре-
пленные в международно-правовых актах6, сами
по себе подразумевают возможность коренных на-
родов вести традиционный образ жизни.

Вместе с тем современное международное пра-
во непосредственно признает традиционный об-
раз жизни коренных народов как особо охраня-
емую ценность. В частности, Конвенция МОТ
N9 169 "О коренных народах и народах, ведущих
племенной образ жизни в независимых странах"
(принята 7 июня 1989 г.)7 рассматривает племен-
ной образ жизни в качестве основополагающе-
го критерия для выделения групп сообществ, на
которые распространяются положения настоя-
щей Конвенции (ч. 2 ст. 1). Не предлагая опреде-
ление указанного образа жизни, Конвенция наце-
ливает правительства на принятие мер, которые,
по сути, должны способствовать еIо сохранению

6 См.: Всеобщая декларация прав человока (ст. 3, 12) // Росс.
газ. 1995. 5 апр,; Межд}тlародный пакт о гражданских и поли-
тиlIеских правах (ст. 1,9, |7,27) // Ведомости Верховного Со-
вета СССР. 1976. N9 |7, Ст,291; Щекrарачия о правах лиц, при-
наlцлежаIIlих к наt\ионмьным IUIи этническим, религиозным
и языковым меньшинствам (ст. 1) // Права меныIIинств: изrIо-

жение фаюов. Ne 18/Rev. I (Нью-Йорк, |992). С. 13* 17; Рамоч-
Harl конвеllция о защите нациоIIалыlых меньшинств (ст. 5).

Ратифицирована Федера,rьным законом от l8 июня 1998 г. //
Собрание законодатеjlьства РФ. 1998, Ne 25. Ст.2833.

7 См.: Конвенции и рекомендации, принятые Международ-
ной конференцией труда. 1957-1990. Т. IL Женева, 1991.

с.2\9з_2207,

через содействие осуществлению социzшьных, эко-
номических и культурных прав этих народоts при

уважении их социальной и культурной самобыт-
ности, их обычаев и традиций и их институтов (п,

Ь ч. 2 ст. 2), в том числе через у{ет обычного пра-
ва (ст. 8), обеспечение прав данных сообществ на
природные ресурсы (ст. 15), ведение традиционной
хозяйственной деятельности - охоты, рыболов-
ства, звероловства и собирательства (ст. 23), сохра-
нение традиционных знаний и технологий (ст.27),

развитие и применение родных языков (ст. 28).

Конвенция о биологическом разнообразии
(принята 5 июня 1992 г.)8 относит местные общи-
ны и коренное население к хранителям традици-
онного образа жизни (преамбула). Их знания, но-
вовведения и практики как элементы этого образа
жизни должны уважаться, сохраняться и поддер-
живаться для устойчивого использования биоло-
Iического разнообразия (ст. 8).

Щекларация ООН о правах коренных народов
(принята 13 сентября 2007 г.)9 не используетпонятие
"традиционный образ жизни". Вместе с тем данный
образ жизни фактически подр азумев ается и защи-
щается совоцrпностью положений !,еюtарации в тех
слу{аях, коцtа она гарантирует коренным народам
права: быть свободными, в особенности отдискри-
минации на основе их коренного происхождениrI или
самобытности (ст. 2); на самоопределение (ст. 3); на
автономию или самоуправление (ст. 4); на сохране-
ние и укрепление своих институтов, особых обыча-
ев, традиций и обрялов, на свободное занятие своей
традиционной деятельностью (ст. 5, 9, t|, L2, 2С, З 4) ;

на жизнь в качестве самобытных народов (ч. 2 ст. 7);

на сохранение этнической самобытности (ч. 2 ст. 8);

на земли, территории и природные ресурсы, которы-
ми они традиционно владели, на сохранение и охра-
ну окрркающей среды и производительной способ-
ности их земель или территорий и ресурсов (ст. 10,

25,26,29);на свою историю, языки, фольклор, до-
стоинство и многообразие своих культур (ст. l3, 15).

Традиционный образ жизни, по смыслу,Щею,l арации,
сочетается с правом коренных народов на экономи-
ческое, социzшьное и культурное развитие (ст. 3, 23).

Приведенные положения позволяют сделать вы-
вод о том, что традиционный образ жизни корен-
ных народов в целом и в своих проявлениях i{a-
ходится под охраной международного права. При
этом он охраняется не сам по себе, а с позиций

8 Ратифицирована Фелсральным законом от 17 фсвраля
199 5 г. / / Собранис законолагсJlьства РФ. 1996. Na |9. Cl, 225 4.

9 См. : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
indigenous_rights,shtnd
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защиты прав данных народов и лиц, относящих-
ся к ним, с пониманиеNI того, что их образ жизни:

ценен для человечества тем, что он явля-

ет собоЙ пример рационального использования
и улуrшения окружающей среды;

позволяет коренным народам адаптиро-

ваться К ЭКСТРеМа],Iьно- прир одным условиям про -

живания, сохранять и воспроизводить свою са-

мобытную культуру, непосредственно решать
вопросы собственного жизнеобеспечения;

обособляет (маркирует) коренные народы
прежде всего с позициЙ особенностеЙ их жизнеде-

ятельности, а не принадлежности к той или иной

формальной группе (этносу) ;

существенно отличается от образа жиз-
ни иных народов и социальных групп, выделяется

и защищается в силу определенной уникальности
и неспособности без поддержки государства нор-
мzшьно воспроизводиться.

Конституционно -правовые начала

реryлирования традиционного образа жизни

Положения Конституции РФ о вхождении об-

щепризнанных принципов и норм международ-
ного права в российскую правовую систему (ч, 4

ст. 15), а также о гарантировании Российской Фе-

дерацией прав коренных малочисленных народов

в соответствии с этими принципами и нормами
(ст. 69) способствовzulи восприятию Россией меж-

дународно-правовых установок о традиционном
образе жизни названных народов. Прежде всего

данный образ жизни ("традиционный образ жиз-
ни малочисленных этнических общностей") рас-
сматривается как объект государственной защиты,

находящийся в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Федерации (п. "м" ч, 1

ст. 72 Конституции РФ). Это с у{етом предписа-
ний ч. 2 ст,76 Конституции РФ способствовало

формированию соответствующего законодатель-
ства, нацеленного на сохранение традиционно-
го образа жизни коренных малочисленных наро-

дов. Основу данноIо законодательства составляют

федеральные законы - о гарантиях прав коренных
малочисленных народов (от 30 апреля 1999 г,)l0,

об обцих принципах организации общин ко-

ренных малочисленных народов (от 20 июля
2000 г.)'| и о территориях традиционного приро-

допользования коренных малочисленных наро-

дов (от 7 мая 2001 г.)l2, принятие которых в преам-

l0 См.: Собрание законодательства РФ, 1999, Na

Il См.: Собрание законодательства РФ, 2000. N9

12 См.: Собрание законодательства РФ. 2001, N9

18. Ст. 2208.

30. Ст. 3l22.

22. Ст, |972,

булах указанных законов мотивировалось именно

необходимостью обеспечить традиционный образ

жизни названных народов.

Федеральный закон "О гарантиях прав корен-

ных мzltочисленных народов Российской Федера-

ции" для защиты традиционного образа жизни ко-

ренных малочисленных народов:

наделяет федеральные, региональные и му-

ницип€L,Iьные органы власти необходимыми пол-

номочиями (ст. 5-7), что конкретизируется в не-

которых других федеральных законахlЗ;

гарантирует соответств},.ющие права корен-

ным мzL-Iочисленным народам, их объединениям
и лицам, относящимся к этим народам, в том чис-

ле на пользование землей, ведение традиционной
хозяйственНой деятельности; на возмещение убыт-
ков, причиненных им в результате нанесения ущерба
исконной среде обитания этих народов хозяйствен-

ной деятельностью; на замену военной службы аль-

тернативной гражданской слухбой; на сохранение

и развитие своей самобытной культуры; натеррито-

риальное общественное самоуправление; на созда-

ние общин И иных объединений; на судебную защиту

традиционного образа жизни (ст. 8-14). Иные фе-

деральные законы дополняют и угочняют этот пе-

речень прав; гарантируют также названным субъек-

там права на создание особо охраняемыхтерриторий
традиционного природопользоRания ; на примене ние

традиционных методов добычи объектов животно-
го мира и приоритетное пользование животным ми-
poм14; на рыболовство и охоту в целях обеспечения

традиционного образа жизни и осуществленilя тра-

диционной хозяйственной деятельностиl5; на ссо-
бые отношеншI с недропользователями16; на защиту,

восстановление и сохранение исконной культур-
но-исторической среды обитания, протекционизм

1] См., напрИмср: Фслера_пьный закон "об общих принциllах

организации законолагсJIьных (прслставительных) и исI]ол-

нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" от б октября 1999 г. (ст. 26.З) l/ Собра-

ние законодательства РФ. Na 42. Ст. 5005,
la См.: Федералыtый закон "О животном мире" от 26 апреля

1995 г. (ст. 48,49) // Собрание законодательства РФ, 1995,

Np 17. Ст. 1462.
l5 См,: Федеральный закон "о рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов" от 20 декабря 2004 r. (ст, 25) / /
Собрание законодате.цьства РФ. 2004. Ns 52 (ч. 1), Ст, 5270;

Федерапьньтй закон "об охоте и о сохранении охотниtIьих ре-
сурсов и о вlIесеtlии изпленеrtий в отдельные законодательные

йы Российской Федерации" от 24 июня 2009 г, (ст, 19) //
Собранис законолательства РФ. 2009. Ns 30, Ст, 3735,

lб См.: Федеральный закон "о соглашениях о разделе продук

rIии" от 30 лекабря 1995 г. (ст. 1) // Собрание законолатель-

ства РФ, 1996. N9 1. Ст. 18.
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государства в отношении культур мzшочисленных эт-

нических общностей17,

Традиционный образ жизни согласно Федераль-

ному закону о гарантиях прав коренных малочис-

ленных народов (п. l ст. 1) рассматривается в ка-

честве одного из видовых признаков этих народов,

отличающих их от иных сообществ. Он сопряга-

ется с их проживанием на территориях традици-

онного расселения своих предков, сохранением
традиционного хозяйствования и промыслов, чис-

ленностью (не менее 50 тыс.) и осознанием ими
себя самостоятельными этническими общностя-
ми, Именно поэтому указанный Закон (как и зако-

нодательство о коренных малочисленных народах

в целопл) хотя И распространяется в первую очередь

на тех, кто ведет традиционный образ жизни и за-

нимается традиционной хозяйственной деятельно -

стью, Taloke охватывает и тех, для кого названные
образ жизни и деятельность вторичны в соотноше-
нии с основной деятельностью (ст. 3), например

для лиц, занятых в социzulьно-культурной и иных
сферах нетрадиционной хозяйственной деятель-
ности. В подобном сл}^{ае учитывается, что при-
над'tежность к этносу и образ )(изни (в культурных
и мировоззренческих проявлениях) не утрачива-
ются с изменением рода занятий, но увязывают-
ся с национrшьным самосознанием человека, с его

стремлением к сохранению духовной связи со сво-

им народомl8.

В названном Законе дается также определение
традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов, под которым понимается исто-

рически сложившийся способ жизнеобеспечения
этих народов, основанный на историческом опы-
те их предков в области природопользования, са-

мобытной социальной организации проживания,
самобытной культуры, сохранения обычаев и ве-

рований (п. 2 ст. l)t9. При этом необходимо иметь

в виду, что приведенное определение отража-
ет наиболее важные типовые признаки указанно-
го образа жизни. Каждый же в отдельности народ,

входящий в сообщество 40 коренных малочис-

ленных народов, обладает только ему присущими
чертами и особенностями20, т.е. является носите-

лем специфического образа жизни. Таковым, на-

пример, с ярко выраженными особенностями яв-

ляется кочевой образ жизни ненцев-оленеводов,
который:

определяется как уклад жизни, основан-
ный на исторически сложившихся традиция.r
и обычаях, связанный с ведением традиционной
хозяйственной деятельности и предполагающий
постоянное перемещение в пределах маршру-
та кочеваНия (с учетом нztJIичия кормов, водных

биологических и охотничьих ресурсов) без стро-

гой привязки к определенному пункту и месту

жительства2l;

признается Федеральным законом "О пра-
ве граждан Российской Федерации на свободу
tIередвижения, выбора места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации" от

28 июня |993 r.22 в контексте регистрации граждан

с подобным образом жизни (ст. 6.1), а также зако

нодательством отдельных субъектов Федерации23,

оформляется согласно названному Закону

док}ментом (он необходим для указанной реги-
стр ации), подтверждающим ведение гр ажданином
кочевого образа жизни, выданным органом мест-
ного самоуправления соответствующего муници-
пzulьного района (ст. 6.1).

В настоящее время на рассмотрении Государ-

ственной f,умы ФС РФ находится проект феде-

рального закона N9 1026256-6 "О государственной

поддержке лиц, относящихся к коренным мzшо-

численным народам Севера, Сибири и,Щальнего

Востока Российской Федерации, ведущих кочевой

образ жизни"24 (внесен 23 марта 2016 г.), В пояс-
нительной записке к законопроекту указывается,

20 См.: Комментарий к Федеральному закону о гарантиях прав

коренных маJIоrIислеtl I Iых l I ародов Российской Федерации /
Под ред. Б.С. Крылова. М., 1999. С. 22.

2I См.: Закон Республики Саха (Якутия) "О госу.чарствен-

ной поддержке коренных Iuа,,Iочисленных народов Севера

Ресrryблики Саха (Якутия), вед},lцих кочевой образ жизни" от

8 ноября 2012 г. (п. 2 ст. |) / / Якрские веломости. 2012. Nq 90,

22 см.: ведомости Съсзда народных деllутатов и ВсРХОВНОГО

Совета РФ. 1993. }ф 32. Ст. 1227.

2] См., например: Закон Ямало-Ненецкого автономного окру-

га "О защите исконной среды обитания и традиционно-
го образа жизни кореlrных ммоtlисленttых rtародов Севе-

ра в Яммо-НенецкоМ автономном округе" от б октября

2006 r. // СПС "КонсультантПлюс"; Закон Ненецкого авто-

номного округа "об олсневодстве в Ненсцком автономном

окруте" от б декабря 2016 г. // Там же.
2а См.: СПС "КонсультантПлюс".

17 См,: Закон РФ "основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре" от 9 октября 1992 г. (ст, 20,22) // Вею,
мости Съезда народных де{r}татов и Верховного Совета РФ,
1991. Np 46.Ст.2615.

|8 См.,. Харючч C..I{ Развитие законодательства о защите прав

коренных малочислснных народов в Российской Фелера-

ltии // журнал росс. права. 2006, Ns 7, с, 16,

19 Эта тракговка в целом согласуется с философскими и соци-

о,rIогическими предстаtsлениями об образе жизни (см,: 7ол-

сmьtх В.И. Образ жизни. Понятие. Pea,tbHocTb Проблемы,

м., 1975. С. 27; ФилосОфский словарь / Пол ред, И,Т, Фро-

лова. М,, 1991. с. З08; Возьмumель д.д,, осаOцая, Г,И, Образ

жизни: теоретико-мет(цологические основы анализа // Соч,

исследования. 2009. Ne 8. С. 58-65)
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48 кряжков

что ого действие в слуrае принятия будет касаться

i00 тыс. человек - оленеводов и членов их семей,

Право на традиционный образ жизни

приведенные выше международно-правовые
и конституционно-правовые положения, а также

закрепленные в Конституции РФ нормы о гаран-
тировании прав и свобод согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права

(ст. 17, 69) и недопустимости отрицания или ума-
ления наряду с основными правами и свобода-
ми других прав и свобод (ст. 55), права народов на

равноправие и самоопределение (ч. З ст. 5), пра-

ва человека и гражданина (в их числе и лиц, от-

носящихся к коренным малочисленным народам)

на жизнь (ст. 20), надостоинство личности (ст, 21),

на свободу (ст.22), на неприкосновенность част-

ной жизни (ст. 23), на национальную принадлеж-
ность и родной язык (ст. 26), на свободу совести
и tsероисповедания (ст. 28), на занятие не запре-

ценной законом экономической деятельностью
(ст. 34), свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности
и профессии (ст. 37), владеть, пользоватьсяирас-
поряжаться землей и другими природными ресур-
сами (ст. 36), на благоприяТную окр),жающую сре-

ду (ст. 42) - в системном единстве дают основания

для выделения права коренных мZIJIочисленных

народов на традиционный образ жизни в качестве

конституционного права. Конституционный суд

республики Саха (якутия) в своем постановлении
от 15 апреля 2015 г. Nл 1-П25, опираясь на положе-

ния КонстИтуциИ РФ (ст.55, п. "б", "м" ч. | ст,72)
и Конституции Республики Саха (Якутия) (ст, 5,

38, 42), признает право коренных мfu,Iочисленных

народов на традиционный образ жизни как имею-

щее важное значение для данных народов и допу-
скает Rозмо}(ность его отнесения к основным пра-

вам и свободам человека и гражданина. Схожий
подход демонстрирует и Конституционный суд

республики Карелия, который определяет права

коренных малочисленных народовJ включая пра-

ва на традиционное природопользование, защиту

исконной среды обитания и традиционный образ

жизни, в качестве конституционно защищаемых

ценностей наряду с основными правами и свобо-

дами (постановление от 11 июля 2014 г,)26,

конституционное право коренных малочислен-

ных народов на традиционный образ жизни, если

исходить из межлународных норм (Конвенции
МОТ N9 169, Декларации ООН о правах коренных

См.: там же.

См,:там же.

народов), Конституции РФ и Федеральногсl за-

кона "о гарантиях прав коренных малочисJIен-
ных народов Ро ссийской Федерации ", трактуется
как коллективное и индивиду€Lпьное. Его субъек-
тами являются коренные малочисленные народы
как интерэтническое сообщество данных наро-

дов, каждый народ, входящий в это сообщество,
лица, относящиеся к указанным народам, и их
объединения.

Каково юридическое содерr(ание права корен-
ных малочисленных народов на традиционный
образ жизни? Конституционный сул Республи-
ки Саха (Якутия), толкуя данное понятие, при-
шел к выводу, что под этим надо понимать право

указанных народов проживать в границах исто-

рически сложившихся территорий и вести на-

ционZIJIьно-традиционные формы хозяйствова-
ния (животноводство, коневодство, оленеводство,

рыболовство, охота)27. Судом отражены глав-

ные составляющие права на традиционный образ

жизни, которые можно конкретизировать и рас-
ширить. В частности, указанное право, на наш
взгJIяд, включает права коренных малочисленных
народов28:

на самобытность жизни во всех ее социаль

ных, экономических и культ}рных проявлениях;

на автономию или самоуправление, со-
хранение и разtsитие традиционных институтов
самоорганизации;

на земли (территории) и природные ре-
сурсы, которыми они традиционно владели (име-

ли доступ к ним), в единстве с правом контроли-

ровать их использование, не быть выселенными
с этих земель (территорий), во всяком слуrае без

полу{ения от народов свободного и осознанно-
Iо согласия на подобное выселение, возвращаться

на свои земли (территории) или пол}щать соответ-

ствующую компенсацию;

на сохранение и охрану исконной среды

обитания и производительной способности их зе-

мель (территорий) и ресурсов в сочетании с пра-

вом на получение компенсации в сл}^{ае нанесения

ущерба этой среде нетрадиционной хозяйственной

деятельностью,

на свободное занятие своей традиционной

деятельностью;

2? См.: ПостановлеНие Конституционного суда Республики
Саха (Якутия) от б апреля 1999 г. по делу о толковаllии по-

ложений лреамбулы и ст. 32, з8, 42,49 Конституции Респу-

бltики Саха (Якугия) // Якуия. 1999, 13 алр,
2s См. также: Напсо М.Б, Право на самобытность как правовой

инстит}т заIIIиты отлельных этнических обтrIностей / / Лра-

во и политика,2008. Na 2.С.з92.
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на свободу в выборе приоритетов свое-
го социального, экономического и культурноIо

развития;
на признание, сохранение и развитие само-

бытной культуры, фольюrора, традиционных зна-

ний и технологий, обычаов, традиций и верований;

на сохранение и использование своего род-
ного языка как языка общения, воспитания, обу-

чения и творчества;

на образование с },п{етом потребностей на-

рода, его культурных ценностей и запросов;

на достоверную информацию о себе, своей

истории и культуре, на защиту от предубеждений,

на судебную защиту традиционного образа

жизни и компонентов его составляющих.

Из приведенных положений следует, что пра-
во на традиционный образ жизни - комплексный
правовой институт, tsкJIючающий в себя совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодополняющих
прав. Соответственно, есть основание полагать,

что данное право нарушается, если нарушаются
составляющие его содержание права. Равно как
объектом защиты, втом числе судебной, могут вы-
ступатЬ данныЙ образ жизни, как таковой, а так-
же образутощие его элементы, например, права на
традиционнос природопользование, самобытную
социальную организацию проживания, самобыт-
ную культуру, на сохранение обычаев и ворований;

защита каждого названного права всегда есть за-

щита права на традиционньтй образ жизни.

Признание права на традиционный образ жиз-
ни обязывает государство принимать меры по его

поддержке и искJIючает совершение каких-либо
действий, наrrравленных на насильственное изме-
нение этого образа жизни, Однако подобное не от-

рицает свободу выбора жить в соответствии с тра-

диционным образом жизни или иначе. Каждый
вправе самостоятельно выбирать и менять свой об-

раз жизни, жить, сообразуясь со своими представ-

лениями, которые могут не совпадать с характер-
ными свойствами общности, с которой этнически
связан и}цивиJI. Вместе с тем смена традиционно-
го образа жизни хотя и не означает утрату принад-
лежности лица к соответствующему сообществу,
но может вести к сокращению каких-либо прав,

предоставляемых только тем, кто ведет такой об-

раз жизни.

Фиксация права на традиционный образ жизни
не означает консервацию определенного уклада, не

предполагает обязанность, например, жить в чуме,

не пользоваться достижениями технического про-

гресса, носить традиционныо одежды и питаться
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традиционной пищей. Указанное право совмещает,

ся с правом на свободное политическое, экономи-
ческое, социzlJIьное и культурное развитие человека

и народов, полу{ившИм непосреДственное З8КРе:

пление в международно-правовых актах29 и импли-

цитно - в Конституции РФ (ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч, 1

ст. 55, ч, 3 ст. 68, 69, п. "е" ст. 71). Это, в свою очередь,

обусловливает возможность выхода за пределы тра-

диционности. Бизнес, доход, прибыль - то, что га-

рантирует достойное суцествование в современнуо
эпоху, более того, становится одним из условий са-

мо стоятельного развития коренных мiLтIочисленных

народов и их общин, сохранения в обновленном виде

ихтрадиционной культуры и традиционных ценно
стейз0. При этом N{одернизация традиционного обра-

зажизни (она, отметим, имеет естественную приро-

ду, происходит постоянно в контексте меняющейся

реальности), связанная с усвоением принципов ры-
ночной экономики, применением новыхтехнологий
и знаний, не меняет с}"ти традиционного хозяйство-

вания и, следовательно, типических черт сознания
и жизнедеятельности коренных мrшочисленных на-

родов и лиц, относящихся к ним31.

Право коренных маJIочисленных народов на тра-

диционный образ жизни соотносимо с их правом
на самоопределение. С одной стороны, право на са-

моопределение составляет фlндаментальную осно
ву для сохранения и развития традиционного обра-

за жизни данных народов, а с другой - указанный
образ жизни в реаJIьном воплощении представляет
собой специфическую форму роаJIизации права ко-

ренных малочисленных нар одов на самоопределение

29 Спл.: Декqарация о праве на разtsитие. Принята ГенералыIой

Ассамблей ООН 4лекабря l986 г, // СПС "КонсультаtтПлtос",
з0 См.,. Попов Ю.В, Коренные NIмочисленные народьi Севера

в глобzuчьном и регионмьном контексте // эко. 2011, N9 9,

с. 85.
]l Норвежский проф. Т. Туэн tto этому поводу образно и вllолнс

сIlраведllиво отмечаст: исllользованис саами снсlюхолов н0 сде-

лмо оленеводство менее саамским (См.: 7i,эн Z Кочевое олене-

водство саами Северной Норвегии в условияхтрансформачий
/ / В с6.: Олень всегда прав. ИсследованиJI по юрIцической ан-

тропологии / Отв. ред. Н.И, Новикова. М., 2003. С. 81), Схо-

)qдо позицию занимает и акад. В.А. Тишков, который вполне

обоснованно утверждаеъ что понrIтио "тралиционный образ

яоtзни" совсем не означает несовременный и неэффекгивный
образ жизrrи; без вакцинации, телевизоров, Moтollapт жизItь

на Севере невозможна (см.: Коренные ммочисленные наро-

ды России на пороге )йI века: проблемы, лерслеюивы, при-

оритсты. Матсриа,rЫ Всеросс, конгрссса. Mocrвa, 3-5 лскабря

1999 г. СПб., 2000. с. 69). Поддерживая необходимость ин-

новаций применительно к )оlзнедеятельносм северньж на-

родов, член-корр. РАН А.В. Головнёв обрацает внимание на

то, что "этнокультурное огораlкивание способствует не сохра-

нению, а усыханию традиций" (см.,. lоловнёв д"В, Устойчи-

вость И изменчивость культ}р Севера // Hayr, вестник ЯНАо,
Вып. Ns 1(70). Салехард,2011. С.8),
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с неполитическим акцентом в сфере отношений, свя-

занных с их притязаниями на пользование землей
(территориями) и природными ресурсами, на заня-

тие традиционной хозяйственной деятельностью, на

сохранение самобытной социальной организации
проживания, самобытной культуры, обычаев и ве-

рований. По набору таких требований самоопреде-

ление коренных народов рассматривается как один

из tsидов самоопределения народов32,

Признание права на традиционный образ жизни
в современной России, на наш взгляд, в определен-
ной степени связано с восстановлением справедли-

вости по отношению к коренным мz1,IIочисленным

народам, образ жизни которых целенаправленно раз-

р}шался в период (с 30-х до конца 80-х годов про-
шлого столетия) советской властиЗ3. Это выражалось
в проведении, по сути, насильственной - без yreTa

культурныхособенностей народов и ихмнениlI - ин-
теграционной государственной политикиЗ4, в соот-
ветствии с которой им навязываJIись ценности до-
минирующего общества, шло обустройство жизни
по общим правилам и представлениям. В частности:

уIIразднялись этнические институты са-
моорганизации и самоуправления. Их замещали
созданные по инициативе сверху национальные
(с 1980 г, - автономные) округа и районыЗ5, орга-
ны власти которых как элементы централизован-
ной государственной системы были нацелены не

з2 Сьц.,. Дuсонmмон Д.,Щ., I]IMud Д.П. C;toBapb IIо llpaвaм чсJlове-

ка. М. - Рязань, 1997. С. 63.
ЗЗ Необходимо пояснить, что ло 30-х годов в РСФСР действо-

вали нормы, воспроизводившие многие положения Уста-
ва об управлении инородцев 1822 г. (см.: Полное собра-
ние закоIlов Российской империи с l849 г. Т. 38. N9 29, |26.

с, 394-416), которые поощряли традиционный образ жизни
туземных народностей, обсспечивми функционирование
институIов власти с yleтoм его особенностей (см.: Времен-
ное положение об управлении туземных народностей и пле-
\{ен северных окраин рсФср (утв. постановлением вциК
и СНК РСФСР от 25 октября 1926 г.) // Собрание узако-
нений РСФСР. 1926. N9 73. Ст. 575); постановление ВЦИК
и СНК РСФСР "О выполнении судебных функrtий органа-
ми туземного управления народностей и племен северных
окраин РСФСР" от 14 октября |927 r. // Собрание узакоt{е-
ний РСФСР. 1927. N9 11l. Ст. 746).

3а См.: Пеmрос Ю./. Ммочисленные народы Севера: государ-

ственная политика и ремонмьная практика. М., 1998, С. 18-65;

холоdчлова r(.l. Традиционный образ жизни коренных ммо-
численных народов Севера, Западной Сибири как основа со-
хранения этноса // Вестник ТюмГУ. 2009. Na 3. С. 91-98; йео-
лев П.В, Конституционно-правовые основы государственной

политики в отlIошеlIии коренных малоtIислеIlных ttародов Се-

вера, Сибири и.Д,альнего Востока России. м., 2014. с.26-з5,
35 Сшt.: постановление вциК "Об образовании национацьных

объединений в районах расселения ммых народностей Се-

вера" от 10 лекабря |9З0 r. / / Собрание узаконений рсФср,
l931. Na 8. Ст, 98.

на защиту самобытной культуры северных наро-

дов, а на осуществление указанной политики36;

происходила экспроприация оленей, созда,

вrulись колхозы и совхозы как формы хозяйственной

деятельности северньж народов. Это сопровождалось

массовым переводом кочевого насоления на оседлый

образ жизни, ликвидацией национrlJIьных деревень
и стоЙбищ с переселением ихжителей в укрупненные
населенные пункты, созданием школ-интернатов,
в которых в отрыве от семьи об}л{ались дети наро-

дов Севера37. Подобное меняло многовековой уклал
жизни этнических сообществ, подрывало соци:Lчь-

но-экономические основы их самобытной культуры,

сказываJIось на психическом и физическом здоровье

представителей данных сообществ, их самооценке;

у северных народов появилась своя пись-
менность, была ликвидирована безграмотность, но
в то же время происходила русификация образова-
тельного и воспитательного процесса, утрата род-
ных языков;

интенсивное промышленное освоение Се-
вера, начавшееся в 60-е годы прошлого столетия,
осуществлялось без соблюдения необходимых эко-
логических стандартов и учета потребностей ко-

ренных нар одов, что спо собствов zLTo сокр ащению
и ухудшению их жизненного пространства, ска-
зывz1,IIось на возможностях ведения традиционной
хозяЙственноЙ деятельности и в целом подрыв€UIr

устои традиционной жизни38.

зб См.: Закон РСФСР "об автономных округах РСФСР" от
20 ноября |980 t. / / Ведомости Верховного Совета РСФСР.
1980. N9 48. Ст. 1594.

37 YcTaHoBrcr на провсдение такой полl,пиюл опредеJIяJIись специ-

мьными flравовыми актами (см.: постановление Совета Млтrrи-

стров РСФСР "О дополнительньIх NIероприятиJж по рilзвитию
экономики и ку]lьт}ры народностей Севера" от 1 июня |957 r. //
В сб.: Постановления Совета Министров РСФСР за lдонь iL957 г.

С. 143-150; постановление Совgга Министров СССР "О мерах
по далыIейшему развитию экоtIомики и к}4Iьт}ры народностей
Севера" от21 апрепя 1967 г. // В сб.: Постаrtовпения Совета Ми-
нистров СССР за апроrь 1967 г. С. 133-137; постаномение IJK
КПСС и Совста Министров СССР "О мерах rro дмьнсйшеw
экономиrIескому и социмьноNry развитию районов прожива-
ния народностей Севера" от 7 феврмя 1980 г, // Собрание по-
становлеrптй Правlтгельства СССР. 1980, Ns 7. Ст. 50).

38 ПодобItое поllи]\{ание вещей коltстатировfuT ось ll отдеJIыlых
нормативных правовыХ актах (см.: Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР "Об усилении охраны природы в райо-
нах Крайнего Ссвера и морских районах, прилегающItх
к северному побережью СССР" от 28 ноября 1984 г // Ведо-
мости Верховного Совета ссср. 1984. Ns 48. Ст. 863; поста-
новление Кабинета Министров СССР и Совета Министров
РСФСР "О дополнительных мерах по улуIшению социаль-
но-экономических условий жизни малочисленных народов

Севера на 1991-1995 годы" от 11 марта 1991 r. // Собрание
постановлений Правительства СССР. 1991. Na 7. Ст. 31).
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Угрозы традиционному образу жизни
в современной России в контексте правового

регулирования и судебной практики

В современной России традиционный образ
хизни коренных м:tJIочисленных народов вновь
находится под угрозой. При этом если в СССР он
официально искоренялся как чркдый элемент со-

циализма, то в настоящее время традиционный
образ жизни, имея международное и конституци-
онно-правовое признание, отрицается не напря-
мую, а исподволь, часто за-вуалироtsано и скрытно.
Повод для такого вывода дают разноIо рода сркде-
ния на эту тему (они приводились выше), более

всего - практика правового регулирования в рас-
сматриваемой сфере. В последние 10-15 лет ее от-

личают два момента.

Перво е, Изъятие из федер ального законодатель-
ства норм, ранее гарантировавших ваr(ные пра-
ва коренных мzl,,Iочислонных народов. В частно-
сти, в настоящее время, в отличие от прошлого, не

предусмотрены:

возможность лицам, относящимся к дан-
ным народам, полуlать земельные }л{астки в по-

жизненное наследуемое владение и пользоваться
ими бесплатно;

отнесение территорий традиционного при-

родопользования к особо охраняемым природным
территориям (тем самым снижается степень их за-

щиты от промышленной экспансии);

право приоритетного природопользования
в отношении рыболовства;

предоставление на бесконкурсной основе

у{астков для осуществления традиционного ры-
боловства и охоты, а также преференции при осу-

ществлении промышленного рыболовства и про-
мысловой охоты;

обязанность оценивать возможное нега-
тивное воздействие проектов на традиционный
образ жизни и природопользование коренных ма-
лочисленных народов;

оказание общинам коренных малочислен-
ных народов государственной помощи в виде на-
лоIовых льгот и преимуществ, целевого финан-
сирования региональных и местных проIрамм
сохранения и развития традиционного образа жиз-
ни, хозяйствования и промыслов данных народов;

организация местного самоуправления,
обусловленная компактным проживанием на тер-

ритории муниципального образования коренных
магIочисленных народов, и возможность передачи

отдельных полномочий органов местного самоу-
правления общинам данных народов;

региональный (национально-регионzLпь-
ный) компонент образовательноIо стандарта, что
может затрагивать интересы коренных малочис-
ленных народов в сфере образования.

Второе. Устойчивое нежелание законодателя

урегулировать важные отношения, обеспечиваю-
щие надлежащую реализацию прав коренных ма-
лочисленных народов39. Это касается:

установления порядка отнесения грa)(дан
Российской Федерации к коренным мzulочислен-
ным народам Севера, Сибири и !,альнего Востока,

конкретизации прав коренных мzL,Iочис-

ленных народов на безвозмоздное пользование
землями; на приоритетное природопользование,
на ведение охоты и рыболовства свободно, в объ-
емах, обеспечивающих удовлетворение личных
потребностей; на компенсации в ситуациях, свя-
занных с изъятием земель традиционного при-
родопользования для хозяйственных нужд или
нанесением ущерба этим землям; на уIастие в при-
нятии решений, затрагивающих права и интересы
коренных маJIочисленных народов; на культурное
наследие коренных мzlJIочисленных народов, в том
числе на археологические и культурные памятни-
ки, изобразительное и исполнительское искусство,
традиционные знания и технологии; на yreT обы-
чаев и традиций в судебной и иной правопримени-
тельной деятельности;

распространения права коренных мало-
численных народов на традиционное природо-
ПОЛЬЗОВаНИе На ЛИЦ, Не ОТНОСЯЩИХСЯ К КОРеННЫIvi

мzшочисленным народам, но состоящим в браке
с лицами из числа данных народов, а также на де-
тей, рожденных в таком браке или усыновленных
(удочеренных) в ситуации, когда они ведут ]ради-
ционный образ жизни;

определения критериев и процедур наде-
лениЯ правоМ на традиционную охоту и рыболов-
ство лиц, которые не относятся к коренным ма-
лочисленным народам, но постоянно проживают

З9 К такому выводу можно прийти, приниNrая во внимание
тот факт, что многие ожидаемые и офиrIиально планируе-
мые в этой сфере нормативные правовые акты так и не были

приняты. Перечень подобных актов см.: распоряжения Пра-
вительства РФ от 21 февраля 2005 г. Np 185-р, от 19 rlоябрrt

2007 г. Ns l639-p, от 4 февраля 2009 г. Ns 132-р, от 28 авгу-

ста 2009 г. Ns l245-p // Собрание законодатольства РФ. 2005.

Ns 9. Ст. 7З6; 2007. N9 48 (Ч. II), Ст. 6026; 2009. N9 7. С,r, 87 6;

Ns 36. Ст, 4364. Конкретный анмиз данной ситуации см,:

харючu С.н. Исторические предпосылки и современные
тонденции развития коренных малочисленных народов
севера, Сибири и [апьнего Востока Российской Федера-

ции // Современное состояние и пути развития коренных
ммочисленных народов Севера, Сибири и,Щмьнего Восто-

ка Российской Федераl]ии. М., 201з, с, 39-45,
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в местах традиционного пр ожив ания и традицион -

ной хозяйственной деятельности названных наро-
дов (отсутствие таких критериев и процедур ведет

к необоснованному расширению кругалиц, поль-
зующихся правом на традиционную охоту и рыбо-
ловство, и, соответственно, к ум€L,Iению данного
права представителей коренных малочисленных
народов);

приня,tия федеральных законов об олене-
водстве, этнологической экспертизе и уполномо-
ченных представителях коренных малочисленных
народов;

комплексной регламентации взаимоотно-
шений коренных малочисленных народов с хозяй-
ствующими субъектами;

законодательного признания права общин
коренных малочисленных народов осуществлять
предпринимательскую деятельность, не только
связанную с традиционными занятиями данных
народов, но и друг}то предпринимательсýто дея-
тельность, обеспечивающую устойчивое развитие
этих объединений.

Ситуация с защитой традиционного образа жиз-
ни отяIощается правоприменительной практикой
судов. В частности, как свидетельствует анаJIиз вы-
носимых ими решенийа0:

суды отказывают представителям корен-
ных маJIочисленных народов и их общинам в праве
на создание территорий традиционного природо-
пользования федерального значения; ограничи-
вают общины в осуществлении в}цов предприни-
мательской деятельности, порой квалифицируют
традиционные охоту и рыболовство как брако-
ньерство, искJIючают возможность осуществле-
ния традиционноIо рыболовства и традицион-
ной охоты уполномоченным лицом в пользу тех,

кто их уполномочил - общин или членов семьи,

родственников; проявляют непоследовательность
в трактовке традиционности, коIда в одних слу-
чаях требуют использования современных орудий
лова вместо применения разрешенных законом
традиционных мотодов добычи объектов живот-
ного мира, а в других - признают несовместимым
с традиционным образом жизни использование
технических средств;

а0 См,,. 3aOopuH М.Ю, Конституционное право коренных мало-

чиоJlенных народов на развитие. .Цисс. ... канд, юрил. наук.

м., 2015. С. 148-169; Кряuсков.В.,4. Коренные малочислен-
ные народы Севера в российском праве. М., 2010. с.25з-
259 Ezo zce. Право коренных малочисленных народов на

традиционное природопользование (На примере охоты) //
Гос. и право. 2016. N9 |1. С,32-42; Новuкова Н.И. охотники
и нефтяники. Исслелование по юридичоской антропологии.
м., 2014. с. 166-176.

при рассмотрении дел суды не опирают-
ся на нормы международного права о коренных
народах, не rтринимают во внимание их обычаи
итрадиции;

за четверть века применения законода-
тельства о коренныХ малочисленных народах Вер-
ховный Суд РФ, к сожалению, комплексно не
обобщал практику этого правоприменения и не
предлагал судам соответствующие рекомендации
по оптимальному разрешению дел в данной сфере.

Защита права на традиционный образ жизни
средствами конституционного правосудия

Федеральный закон "О гарантиях прав корен-
ных мzшочисленных народоts Российской Федера-
I\ии", как отмечыIось, предусматривает право на
судебную защиту исконной среды обитания, тра-

диционного образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов коренных малочисленных народов (ст. 14).

Потенциальным элементом этой защиты может
быть и конституционное правосудие, что под-
тверждает практика Конституционного Суда РФ.
В частности, предметом его рассмотрения (без по-
ложительных, к сожалению, резулБтатов для заяви-
телеЙ) становились4l:

запрос fiумы Чукотского автономно-
го округа о толковании ст.69 Конституции РФ,
гарантирующей права коренных малочислен-
ных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права,
который был отклонен по мотивам недопусти-
мости вторжения в компетенцию законодател},
(Определение от 26 декабря 1996 г. Nq 106-О);

запрос Администрации Хабаровского
края о проверке конституционности л.2 и 4 llo-
становления Правительства РФ "О квотах на вы-
лов (добычу) водных биологических ресурсов вну-
тренних морских вод, территориальноIо моря,
континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации" от
27 декабря 2000 г., в котором затрагивztлся вопрос
о рыбных квотах для коренных мzшочисленных на-

родов. Отказным Определением от б июля 2001 г.

N9 163-О оспариваемое регулирование было при-
знано допустимым, а обращение - не отвечающиN-
требованиям закона;

жалоба членов ликвидированной се-
мейно-родовой эвенкийской общины ".Щыла-

ча" о признании неконституционными положе-
ний Федерzшьного закона "Об общих принципах

а1 Соответств}фrIIие определония КонститутIионного Суда РФ
размещены в СПС "КонсулrлантПлюс".
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организации общин коренных мzl,tочисленных на-

родов Севера, Сибири и Щальнего Востока Рос-
iийской Федерации" и фажданского кодекса РФ
в части ограничения общин данных народов на за-

нятие коммерческой деятельностью" В ее рассмо-
трении (без попытки вникнугь в суть проблемы,
ответить на поставленные вопросы, в том чис-
ле о возможности совмещения общиной тради-

ционной и нетрадиционной деятельности) было
отказано с учетом, что оспариваемые нормы не

нарушают конституционные права заявителей
(Определение от 20 ноября 2014r. N9 2737-О).

устойчивая практика по защите права коренных
малочисленных народов на традиционный образ
жизни в его многообразном содержании склады-
вается в Конституционном суде Республики Саха
(Якутия). Предпосылки к этому созданы Консти-
туцией Республики42, в которой закрепляются пра-

ва данныХ народоВ на природные ресурсы (ст. 5),

на пользование землей и родовыми угодьями, на
защиту от насильственной ассимиляции и этноци-

да, от посягательств на этническую самобытность,
исторические и священные места, памятники ду-
ховной и материальной культуры (ст. 42), на со-
здание национальных административно-террито-

риальных образований (ст. 43), на осуществление
местного самоуправления с учетом националь-
но-этнических особенностей (ст. 99), на возме-

щение ущерба, причиненного окружающей среде

и традиционному образу жизни пользователями
природных ресурсов на территории традицион-
ного природопользования коренных мzlлочислен-
ных народов (ст. 104). Конституционный закон
республики Саха (якутия) "о Конституционном
суде Республики Саха (якутия) и конституцион-
ном судопроизводстве" от 15 июня 2002 г.аЗ наделя-
ет граrl(дан и их объединения правом на конститу-
ционную жалобу, а также дополнительно к прочим
субъектам предоставляет объединениям коренных
мLцочисленных народов право на обращение в Суд
с запросами о проверке конституционности нор-
мативных правовых актов и договоров в порядке
абстрактного нормоконтроля и о толковании Кон-
ституции Республики Саха (Якутия) (ст. 96, 107).

При таком регулировании Конституционный суд

Республики Саха (Якутия) довольно часто и в по-
зитивном ключе рассматривает дела, связанные
с защитой прав коренных мzUIочисленных наро-

доваа. В частности, Конституционный суд:

а2 См.: Якугия. 2002. 12 нояб.
а] См.: Якугские веломости. 2002. Ns 25.
аа Соответствующие постановления

го сула Республики Саха (Якутия)
" КонсультантПлюс".
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по запросам объединений коренных ма-
лочисленных народов дал толкование положению
конституции относительно прав этих народов на
пользование землей и природными ресурсами (по-

становление от 16 марта 2010 г. N9 2-П) и создание
национzшьных административно-территориальных
единиц (постановление от lб мая 2005 г. Ns 5-П);

по запросам депутатов республиканско-
го парламента толковал положения Конститу-
ции о правах коренных м'LIIочисленных народов
на этническую самобытность, традиционный об-

раз жизни и др. (постановление от б апреля 1999 г.

N9 3-П), на учет их национально-этнических
особенностей при организации местного само-

управления (постановление от 15 декабря 2009 г.

N9 7-П), а также проверял конституционность
нормативных правовых актов, связанных с созда-
нием национальных администр ативно-территори-
альных единиц (постановление от 5 марта 2001 г,

N9 З-П), компенсациями за использование недро-
пользователями земельных участков родовых уго-
дий (постановление от 26 октября 2001 г. Nч 8-П),
получением общинами коренных малочисленных
народов лицензий на пользование объектами жи-
вотного мира (постановление от 20 ноября20114r.
N9 10-П), распределением квот на добычу водных
биологических росурсов в целях обеспечения тра-

диционного образа жизни и традиционной хозяй-
ственной деятельности (постановление от 15 апре-
ля 2015 г. Ns 1-П).

Обзор практики защиты прав коренных MzL,Io-

численных народов на традиционный образ жизни
средствами конституционного правосудия свиде-
тельствует о ее фрагментарности. Не спешат в этих

целях направлять запросы в Конституционный
Суд РФ (в конституционные суды субъектов Фе-
дерации) органы публичной власти. Пассивность
последних может быть производной от наблюда-
емых процессов слияния политической и эконо-
мической власти45. Частным их проявлением стzLпа

ситуация, когда в нефтегазолобывающих регионах
все важные для аборигенов вопросы решаются ор-
Iанами власти с точки зрения интересов нефтяных
и газовых компаний46, и, соответственно, эти ор-
ганы власти утратили способность быть гарантом
прав маJIочисленньIх этнических общностей.

а5 См.,. БонОарь Д.С. Щенность Конституr]ии России как юри-

дического акта и социокультурного явления (К 20-летию
rобилея) // Журнал конституциоlIного правосудия. 2013,

N9 6 (36). С. 18.

аб См.,. Новuкова Н.И. Культурно-ценностные и правовые взаи-

модействия коренных маJIочисленньlх народов Севера и не-

фтегазовых корпораций в Российской Федераrrии (1990-
2000-е гг.). Автореф. лисс. ... доктора ист. наук. м., 20l1. с. з5.
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реальность такова, что перспективы защиты пра-

ва коренных мzшочисленных народов на традицион-
ный образ жизни и составляющих его содержание
прав находятся в русле использования ими права на

констит}ционную жалобу, в первую очередь в Кон-
ституционном Суде РФ. Расширение данной практи-

ки предполагает прежде всего признание указанного
права (обоснование приводилось выше) в качестве
конституционного права как производноIо от прав

народов, основных прав и свобод человека и грa;к-

данина и иных конституционных ценностей. Это,
на наш взгляд, возможно с учетом общих подходов
Конституционного Суда РФ, который:

обладает способностью выводить из кон-
ституционных положений права, приравненные
к основным правам и свободам, с последующей
их защитой конституционным правосудием, По-
добное имело место, когда Констит}ционный Суд
пришел к выводу о допустимости такой защиты
прав муниципальных образований как территори-
альных объединений гр аждан, коллективно реаJIи-
зующих на основании Конституции РФ право на

осуществление местного самоуправления (Поста-
новление от 2 апреля 2002 г. Nч 7-Па7);

считаст, что государство обязано соблю-
дать и защищать не только права и свободы граж-

дан, непосредственно закрепленные в Конститу-
ции РФ, но и производные от них другие права
и их гарантии, приобретаемыо на основании фе-
дерального закона (Постановление от 21 ноября
2002 г. Nч 15-П48);

не исключает защиту коллективных прав
социfurьных групп, например казачества49 и жертв
политических репрессий50.

Признание права коренных малочисленных на-

родов на традиционный образ жизни и состав-
ляющих его прав в качестве конституционных
открывает возмо)(ность использования консти-
туционной жалобы как дополнительного субси-
диарноIо средства защиты указанных прав5l. При
этом в соответствии с Конституцией РФ (ч. 4

ст. 125) и Федеральным конституционным за-
коном "О Конституционном Суде Российской

а7 См.: Собрание законодательства рФ. 2002. Np 14, Ст. 1374.

as См.: Собрание законодательства рФ.2002. Nq 48. Ст.4829,
а9 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 сен-

тября 1993 г. Nq 16-П /l Вестник Конституционного Суда

РФ. 1994. N9 6.
50 См.: Постановленио Конституционного Суда РФ от 23 мая

1995 г. Ns 6-П // Собрание законодательства РФ. 1995, N9 22,

Ст, 2168.
5| См... !уdко И.Д., Кряжкова О.Н. Принчип субсидиарности

в констит}ционном судопроизводстве в Российской Феде-

раuпи / / Росс, правосулие. 20]r'l , N9 8, С. 46-59.

Федерацииlls2 (сТ. 96,97),гакая жалоба - индиви-
дуальная или коллективная - может исходить от

гра)кдан илиих объединений, чьи конституцион-
ные права и свободы нарушены примененным за-
коном в конкретном деле, рассмотрение которого
завершено в суде с вынесением решения, вступив-
шим в законную силу; ео подача в срок не позд-
нее одного года посло рассмотрения дела в суде
сопряжена с восстановлением (через устранени"
каких-либо правовых препятствий и дефектов, не

преодоленных в конкретном деле судом) нарушен-
ных прав названных граждан или объединений.

Приведенные положения могуг быть уточнены
с учетом выработанных правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ относительно конститу-
ционной жалобы5З и характеристик права корен-
ных малочисленных народов на традиционный
образ жизни. В частности:

жа,цоба в данном слуrае может исходить по
обцему правилу искJIючительно от граждан Рос-
сии, относящихся к коренным малочисленным
народам, и объединений этих граждан, поскольку
они являются бенефициарием права на традици-
онный образ жизни и состаtsляющие его содержа-
ние прав;

жалоба может быть подана гражданином ин-
дивидуально или совместно с другими Iражданами
и объединениямис возложениемили без возложе-
ния обязанности на уполномоченныхлиц представ-
лять их интересы в Конституционном Суде в поряд-
ке ст. 53 Закона о Конституционном Суде РФ,

право на жалобу принадлежит широкому
кругу объединений граждан: общественным объеди-

нениям во всех их организационно-правовых фор-
мах, объединениrIм, обладающим и не обладающим
правами юридического лица, действующим и лик-
видированным, коммерческим и некоммерческим,
территориаJIьным сообществам - м}ниципальным
образованиям в местах компактного проживания ко-

ренных мrtлочисленных народов и в административ-
но-территориальных единицах с особым статусом,
созданных вмосто }цраздненных автономных окру-
гов, а также сообществам, осуществляющим терри-
ториальное общественное самоуправление корен-
НЫХ МZIJ'IОЧИСЛеННЫХ НаРОДОВ ;

объединения граждан - Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири

52

53

См.: Собраrrие законодательства РФ. 1994. N9 |З-Ст. |447.

ПодробныЙ анмиЗ этих позиций в изложении сульи Кон-
ституционноГо Суда РФ С.М. Казанцева см.: Комментарий
к Федеральному конституционному закону "О Конституци-
онном Суде Российской Фелерации" / Под ред. Г.А. Гаджи-

ева. М., 2012. С,515-548.
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и ДальнегО Востока Российской Федерации, Ассо-
циация оленеводов Севера, Сибири и!,альнего Вос-
тока России, Союз общин коренных мzшочисленных
народов Севера, Сибири и,Щальнего Востока Россий-
ской Федерации, общины коренных мzшочисленных
народов и др. - могlт обращаться в Конституцион-
ный Суд РФ в целях защиты собственных консти-
туционных прав, а таюке прав своих членов. Это
согласуется с природой данных объединений, при-
зв анных обеспечивать публичное представительство
коренных малочисленных народов и их правосубъ-
ектность54, правомочием_защищать права сtsоих чле -

нов, в том числе в судах55;

право на традиционный образ жизни ха-

рактеризуется единством индивидуальных и кол-
лективных начал. Сообразно с этим, по ана-
логии с защитой конституционного права на
осуществление местного самоуправления в Кон-
ституционном Суде РФ56 указанное право в целом

5а См,,. Зuеанutuн И.Р. Конституционно-правовой статус обще-
ственных объелинений корснных наролов арктичсских го-
суларств: сравнительнО-правовой анiulиз. Авторсф. лисс. ...

каrц. юрI4д. Halr<. М., 2016. С.22.
55 См.: Федеральный закон "об общественных объединени-

ях" от 19 мая 1995 г. (ст.27) // Собрание законодательства
рФ. l995. Nq 21. Ст. 1930; Федера"lьный закон "О гаранти-
ях прав коренных мzulочисленных народов Российской Фе-
лерации" (ст. l, 14).

56 См. правовые позиции Конституционного Суда РФ, сфор-
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и некоторые составляющие его права (например,
праtsа коренных малочисленных народов на само-
определение, на среду обитания, на родной язык
народа, на культурные ценности, проживать и ве-
сти хозяйственную деятельность в границах ис-
конных территорий и др.) моIут быть защищены
в Конституционном Суде РФ только объедине-
ниями коренных мzl,,Iочисленных народов, упол-
номоченными в силу своего статуса представлять

данные народы на соответствующем уровне, а так
же, возможно, иными уполномоченными субъек-
тами в лице территориztльных органов публичной
власти.

В заюrючение отметим, что право на традици-
онный образ жизни коренных малочисленных
народов в международном и конституционном
праве определяется как ценность и такое право,
которое может быть вписано в каталог основ-
ных прав и свобод человека и rражданина. Оно
не всегда и не всеми воспринимается в подобном
качестве. Именно поэтому указанное право ну-
ждается в особой защите, прежде всего посред-
ством рассмотрения конституционной жалобL]
в Конституционном Суде РФ. Возможность ее

использования названными народами (лицами,
относящимися к ним, их объединениями) адек-
ватна конституционному статусу коренных ма-
лочисленных народов, есть мера, способная со-
держательно усилить гарантии их прав, вкlIючая
право на традиционный образ жизни, в Россий-
ской Федерации.
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