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ГОСУДАРСТВО И ПРДВО, 20Iб, М lt, с. 32-42

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА

ПРАВО КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
НА ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИВ

(нА приIuЕрЕ охотьDl
О 201б п Владимир Алексеевич Кряжков2

В сmаlпье ,lналuзuр),еlпся законоdапlе"tьсmво о пtpctdLпlttoHttoM tlрtцлоdопоitьзовсlнltlt KOP1Htlt)tx .л,rcl.,l()|tlt(:,iellll!)!.\нароdов с акl!енпlо,|l на pe2),xllpo\aHlle omHouleHttit, связанньtх r'оrуulur,,ru,rrнL!е.l,,l оанны,uч нuроОal,,lч п1|){.l()It-tlttoHHoй охоlпьl, dаепtся Ilравовая оцеl,tка склаdываюulеiiся в эпtойЬ4rоро npnuonpL:.llelllппe.,lblt()ii п|](tKlllrtKc.
The arricle апаlу:еs lhe legislalioп оп traclitioпa! lапrl use o.f'illcligeпous peoples wilh emphctsis оп the rеgll!аli()п ofrеlаtiопs соппесtеdууith the imрlеmепtаtiоп oJ"these pnop[", trйitrопаi htfпiпg provide,s а legal appraisal о/ theепtеrgiпg iп thetielcl o|'latu епfоrсепlепt,

Ключевьtе сцова: KopeHHble .\lалочllсленньtе Hctpodbt, феdеральное законоdапlе.lьсmво о пtpadtttluoHHo.1! прlц)I)dоllо,ць?ованuu, право на mраdttцltонное прuроdопольз()ванuе tt mраdtпluонлtую oxolll)/, уче]l1 Kyxblп)JpHblx ()с()-
бе п н а с mей в tlpaBo l1pltJ||eH ен ulr.

Кеу worcls: itldigellous peoples, the Federal la,yl, сlп traclitioпal lапd use, right to traditioпa! lctrtJ-t attd Irac!ilioпctlhuпtitlg, сulturаl seпsitit,it.1l itl lalv епfоrсеmепt.

Уголовные дела в контексте
традиццонцого природопользования
Поводол,t для написания данноL-I статьи стала

практика прLlмененлIя законодательства о тради-
ционном природопользованиI{ коренных мало-
численных народов] в ТаЙмырском Долгано-Не-
нецком муниципальном районе Красноярского
края. В частности, внимание автора привлек при-
говор мирового с}цьIr от 16 июня 20I5 г. по делу
А. С. Порбина - лредставителя северного народа
(нганасанина). которыi:I был обвинен в соверше-
нии преступленl{я, предус]\{отренного п. ..б'' ч. ]

ст. 258 УК РФ * незаконная охота, если это де-

яние совершено с применениеý{ г\.{еха}lическOго
средства. Ему былО назначено наказан1.1е в вl{де
денежного взыскания штрафа в разN.{ере l00 тыс.
руб. с освобождениеN,I о,г указанного наказанtl,
по амнистИи. ПрИ этом пресТупны]\{и pacc\laTpll-
вались деЙствия названного лиLlа. с()с.гOявlI]tlе
В тоМ, что он, реализовав свое право }la ,.l(),lllLi_\
оленЯ в пределаХ квоты дJIя коренных нарL.); )в.
сверх этого по просьбе сестры 14 боjIьного пJlе,
мяннL{ка, имеющих также право на .].радлlцI{оr{ное

природопользование, дополнительIJо добыл д.пя
них оленей, не выхOдя за установленный i!x .1Il-
N,Iит. В мотивировочI{оЙ частtl прLIгOвора \,Kll ]1,1-
валось, что право на отстрел оленей не llo)ieT ко-
му-либО передаватЬся и, соотВетственно, ВСе, t1.Гg

было добыто А.С. Порбиным для родственников.
не признавалось традиционноЙ охотой, требовало
специального разрешения, которого у охотIlика
не было. Ип,tенно в этой части его действия ква-
лифицировались как }lезако!l}lая охота.

Схожие характеристлIкIl tlп{eeT }I дел0 ГК. li{v,
кина, являющегося президенl.ом \,{естной Ассо-
циации общест.венных объелинений коренных
малочисленных народов Севера названнOгсl ]\l\;-
ниципального района. ко.гороfi{у ts агlреле 20l (l r.

было предъявлено обвиненис в coB"piletlI{I1 ,огt]
же престуПленLIя, предус]\,Iотре}jIIого п. ''а''л .,ij"
ч. l ст.258 уК РФ. Его суть, по версиl{ слеJ1ст.t}ия"
заключалась в том, tITo обвиняеN,{ый ввел в заб,т,l,-
жденI-{е руководителей общин коренных ]\,lаjIочис-
ленных народов, разъясн}Iв i{M праtsоi!{очносl.ь

l IIри написании статьи ис:пользова,цась норN,tативно-право-
вая база СПС "Консулы.антПлюс''.
Iп the pгeparatiorr of this article rr,as used legal database
"ConsttltantPIus".

] Ilрофессор *9Ф.дрr, коIiстttтуциоrlного и административ-
ного права IIациоtlальнtlго исслеловательского универ-
ситета "Высшая школа экOнопtики''. доктор Iоридических
наук, профессор, заслуженIrый юрист РФ (E-nrail: Vladinrir-
К гl,аzh ko v |ar1 а ndex. ru )

vladimir kryazhkov, professor of constitutional and Admin-
istrative L,arv, National геsеаrсlr tJniversity .'[ligher school oI.
Economics". Doctoг of Lalr,, Profbssor. honored lalvyer of thc

, 
Russian F'ederatiorr ( I.]-mai I : V I atJirn i г-Kryazhkltv@_r апdех. гч)

" б настоящеи статьс под корсннымIл NrалочисленныN{и наро-
дами (корен l,1t>Il\,rи HapojlaN{ll, i Iарола]\l и Се вера) IIо н имаIOтся
коренные малочисленные народы Ссвера, Сибири и !аль-
яего IJосrюка Российской Федераrдии col)Iacllo их I'Iереч-
ню, утвсржденному Распорях(ением Правительства РФ от
l7 апреля 200б г. Лq 536-р (см.: Собраrlие закоIIоl(а.].еJlьсl.ва
РФ, 2006. Л,] 17 (Ч. 2). Ст. l905).
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добыч}r диких оленеЙ в пределах установленЕых
КВОТ ДЛЯ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДаННЫIчl НаРОДаМ
(в режиме охоты в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности - традиционноli
охоты). Причем отстреJI этих оленей, полагал пре-
зидент Ассоциации, мог производиться не только
каждым из них саNlостоятельно, но и по решенIlю
общины уполномоченным охотником - членом
общины. Общины так и поступили, а Г.К. Щукин
стал фигурантом дела, совершившим названное
выше преступлен}Iе "посредством" руководлtте-
лей общин с ,lспользованием их охотнлlчьих ору-
жrtйt и снегоходов, а также организации реализа-
ции добытых оленей. Обвинение строилось на
Toi\{, что члены общины вправе только персональ-
но осуществлять традиционную охоту, а община
не может собственным решением делегировать
их право вести отстрел оленеr1 одноl\{у из своих
члеrIов в интересах каждого lt общины в целом.
Можно отметкть, что мировой судья, paccп,loTpeв
в предварительном слушан1,1и материалы данно-
Го Дела, пришел к выводу, .lTo в обвинитеJlьном
акте не раскрыта объективная сторона вменяемо-
го Г. К. Щукину преступления и cal\{ акт состав-
лен с существенныNlи нарушениями требований
УПК РФ. С учетом этого было вынесено поста-
новление от 11 мая 2016 г. о возврате прокурору
Таймырского района указанного уголовного дела
для устранения отмеченных нарушений закона.
Прокурор обжаловал данное решение в район-
ный суда. Процесс пока не завершен.

!ля того чтобы дать правильную оценку по-
добной практике, необходимо проанализировать
действующее законодательство в сфере традици-
онного природопользования, ответить на вопро-
сы о том, что из себя представляет право корен-
ных },1алочисленных народов на традиционное
природопользование. в Toi\{ чрIсле на охоту, каково
его целевое назначение, кто является субъектом
данного права, каков правовой режим его осу-
ществления и т,д.

Междунаролно-правовые основы
традиционного природопользования

Конституция РФ гарантирует коренным мало-
численным народаN{ права в соответствии с об-
щепризнанными принципами и нормами il{ежду-
народного права и международными договораN.{II
Российской Федерации (ст. 69), Прlt этом необ-
ходиN{о }lмeTb в виду, что общепризнанные прин-
ципы }I нормы iчlеждународного права и L{еж-

а IIри описании указаi,Il,tых ,це.II испо.IIьзоl]ались маl,ериалы из
личного архива автора.

_1 _1

дународные договоры Россиiiской Федеilаци rr

являются составной частью ее правовt,li.t сисl.е\lьi
(ч.4 ст. l5), а также то. что в Россttйскоii Фе:с
рации признаются и гарант1{руются rIpaB:I 1.1 св()-
боды человека и гражданI{на сс]гjlасно обцеttlltt-
ЗНаННЫNI ПРИНЦИПаМ И HopMaI\,I N,IеЖДУ}IаРO],lljOГ()
права и в соответствиI.{ с настояtl{ей KoHcTrrT,.t{tt-
ей (ч. l ст, l7),

Подобные )iстановления предгIолагаю.l. Ll1-o

Российское государство в cвoel,"I полlIтике по от-
ноШению к коренны]\{ народам учитывает N.{еж-

дународно-правовые требования" в 1.ом чl]с,lе
в части пр}Iзнания llx права на ,градлiцис)}]нOе

природопользование. Необходиlчtые ol)lteHTllpbI
в этом плане содержат:

Конвенция МОТ М 169 "О коренных Hapojlax
и народах, ведущих племенноr:i образ я<l-tзнIJ в не-
завLIсиý{ых странах" (вступl,tла в с}Iлу 5 сеttтября
199 l г,). которая прI{знает за cooTBeTcl.IJy}t}ш{1.1}11,1
нароДами праВа собствеrтностII II вjIадL-lJIlя IJa ,]e\l-

ли, которые они традицион}{о за}Iи\4а_rlLl {c,t,. l])"
И УВЯЗЫВаеТ С НИМИ ПРаВа КОРеННЫХ llap(]jlt)B ila
природные ресурсы, относящиеся к lix зе\,l.ilяrl .

в том числе на участие в пользовани]{ Il ,\,прав,
лении данныN{}I ресурсами и в i.tx coxpaHe]lil}.
(ст. 15);

,Щекларация ООН 2007 г. о правах коренных
народов, которая подтверждает и развиtsае.I. Iiри-
веденные положения Конвенtдии, в топ,{ числе от-
носительно прав этих народов на IlcKoHHb]e :Jеfulлl.l
и иные природные ресурсы. на соблюденliе .1.1 воз-
роiкдение cBo}lx культурных традиций и обычаев.
на развитL{е и свободное занятие своеГт традtIill,l*
онноЙ и другоЙ экономическоЙ деятельносl ь}о.
поддерживать и укреплять свою особую д!,хOв-
ную связь с традIlционtlо пр!tналлежаtIIl{jrI и ll\1
или используемыNlи и ]\{ 1,1 зеN,lJIям I{] терр1.1,гор ll я \l I l.
водами, а также други]чIи ресурсаN,lи, coxpaIlclill.,
и охрану окружающей среды и про!Iзволlrте_lьilсlй
спо собности "абориген ны х" зеN,t е-ц ь (,герр lrTo р ll ii )

и ресурсов (ст. 10, l1.20,25,26.29\,
Конвенция о биологrIческо]\,r pa:зHooбpa;rrll

1992 г. (ратифицирована ФедеральtlыN{ заl(онtll,l
от 17 февраля 1995 г.5) opttetlTllp},eT гOсуларстt]а
на coxpaнeнlre традицнонtlого образа жl.Iзtlll ко-
ренных народов, необходип,tость гарантироваl,ь
его совмещение с нетрадиционныN{Ll видал.{Ij }io-
зяйствен н ой деятельности, создав?ть услов и я ;:1л я

воспроизводства 14 использования традиционных
знаний коренного населения в цеJIях coxpaHeHtlri

устоЙчивого использо вания б и ологtt чес кого раз-
нообразия, в Tollr числе посредствоN4 привле!iеl{lIя

ПРАВО КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

К)С}ЦЛРСl'ВО И IIРДl]() Ns 1l 20lб

5 См.: Собрание законодательства РФ. 1996, .Nл l9, Cr,, 2]5.1
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данного населения к лринятию решений по осво-
ению природных ресурсов в местах традицион-
ного проживания и хозяйственной деятельности
коренных народов.

Эти идеи поддерживаются государствами
и в контексте освоения Арктики. В Киркенесской
декларации 2013 г. (подписана Российской Фе-
дерацией и другими cTpaнaмt{ - членамI{ Совета
Баренцева/Евроарктического региона) обращает-
ся вниманL{е государств на необходимость обе-
спечить полное уважение и осуществление прав
коренных народов на сохранение традиционно-
го образа жизни, включая занятие охотой, рыбо-
ловствоN{ и оленеводствоN,1, в соответствии с их
традлIцияN{}I и обычаяпли в рамках устойчивого
управления ресурса]l{и и международных обяза-
тельств (п. 9).

Право на традиционное
природопользование как
конституционное право коренных
малочисленных народов

Право кореr{ных ]чIалоч}Iсленных народов на
ТРаДИЦИОННОе ПРИРОДОПОЛЬЗОВаНИе }ItчIПЛИЦИТНО

гарантируется положением Констr.rтуции РФ о за-
щите исконной среды обитания и традиционного
образа )i(изнI,I малочисленных этнических общ-
нt,lстей как предмете совместного ведения Рос-
сийскорi Федерации и ее субъектов (п. "м" ч. l
ст, 72) с учетоj!r, что данный образ жизни опре-
деляется как исторически слох<ившлrйся способ
жизнеобеспечения этих общностей, основанный
на историческом опыте их предков в областtt при-

родопользования и самобытной культуре (п. 2
ст. l Федераль}Jого закона "О гарантиях прав ко-

ренных малочислеI{ных народов Российской Фе-
дерации" от 30 апреля |999 г.6). Полагаеп,r также,
что право на традиционное природопользование
коренных N,lалочлIсленных народов и лиц, относя-
ш{ихся к HllM, имманентно заключает в себе такие
конституционные права человека и гражданина.
как:

право каждого на жизнь (ст. 20), что предпола-
гает возможность для представителей коренных
малочисленных народов посредством рыболов-
ства, охоты и оленеводства обеспечивать себя
традицлIонной пищей (рыбой, мясом животных
и птrtц), имеющей исторически llриоритетное
значение в рационе п}tтания северttых }rародов;

охрана достоIlнства л}Iчности (ст. 2l), что для
представителе!"l северных народов означает воз-

ý{ожность сохранять и защ[Iщать сtsO}о 1,pi-i,jlL]-

ционную культуру и образ жизн}I, органIll{ны\,1
элементом которых является трад}Iционное rIри_

родопользование;
право каждого на национальную принiill"цеж-

ность (ч. 1 ст. 26), которое может вкл}оLIать Iti,зBo
лиц из ч}Iсла коренных народов воспроизводl1 гь
собственную этническую культуру и образ ;,ttиз-

ни, маркером которых являiотся традI{цLIо}IlIыс
влtды хозяйственной деятельностlt: рыба",lкал охо-
та, оленеводство 14 др,;

право каждого на свободtlое tlс,поль:]овilt{ lle
своих способностеli для эконоlчlической,lея-
тельности, не запрещеннол::l законоrt (ч. l ст. il,t.
свободно распоряжаться своит\4LI способнос-гяrлtt
к труду, выбирать род деятельнOсти и ttpcl(lecctlttl
(ч. l ст. З7), что естественным образоiчt вклtоLIаст
в себя право северных народов зан!Iмать,;я тра-
д и ц и о н н ой хозяI-I ств е н н о й д еяте ль н о с т ыо, с tr, l р.1 -

нять и передавать традиционные знаl{ия HoBlll.:'l

генерации своего сообщества;

право каждого владеть, пользоваться II расII0-
ряжаться землей и други]\,Iи лрироднымrl ресур-
сами без ущерба для окр,чжаюцеil среды. нар),-
шения прав и законных интересов иных лиц iч. 2

ст. 36), что предполагает в Tot{ ил1.1 ином BIIjlc
Ilризнание прав ceBepнbix народов ts ltoнl,cкcI,- IlX
исторической и духовной связлI с зеitt"пялtи ("гсlэ-

р1.1ториями) традиционr{ого прожl{ваI,IIjя l{ )iI{з-
недеятельности, прав лиц,, отI{осяtцихся к ll,IJ}I
народам, на сохранение среды обltтitнttя ll 1,1]il .

ДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВаНИЯ С VЧе'ГО}'l,'1l?ltj
и интересов иных лиц,

обязаttность каждого заботиться о coxpaIle-
нии исторического 1,I культурног0 насjlедlля (ч. З

ст. 44), что Ilозволяет трактовать традtlционныii
образ жизни и традицI.{онное пр}Iродопользова-
ние как культурную ценнос,I,ь. coxpaнeнI{e ii за-

щита KoTopoii - обязанность каждого, в то]\{ ,rllсле

собственно коренных народов и государства,
'Гаким образом, приведенFiые положеIjI{я в сво-

ем ед}lнстве позволяют утвер}кдать, I{T0 право
коренных малочисленных FIародов и лиц, отно-
сящихся к t{l{Nl, на традицлlонное прIlродоIl,)-пьзо-
ВаНИе ВО ВСеХ СВОИХ ПРОЯВЛеНИЯХ ]\,rОЖеТ Pi]Ll \,lii,

триваться как производное ol, эт1.Iх llсlлtl;ц<еtlilii

конституц}tонное право7. Подобное ll[]LIзHil}l!1e

повышает его цен}tость yl степе}]ь заtllи,гы, в т()}1

7 Можно отIчtстить, что Конституция Рссп),бликrr Саха (Яr,1,-

т,tля) лlепосре]lс,гi]еtлно гараIrгирует llpall]a KopeIlIlыx \lil]l()-
численных народов Ссвера на природныс росrllсы t,r, 5

ст: 5), ttpaBa ll:I l]JlilitelI1,1e lt ItOльзоl]аllие 1,I,It\11,1 p((,\ " _i!\]l]

(ч. 2 ст. 42).6 Спл.: Собрание законодатс,тьства РФ. 1999, NЬ 18. Ст. 2208.
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ПРАВО КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ]5

числе посредством конституцион ного правосудия
с использованием, в частности, процедуры кон-
ституционной жалобы8.

Федеральное з аконодательство
о традиционноп! прпродопользовании

Права коренных малочисленных народов на
традиционное природопользование получают
определенное развитие в федеральном законода-
тельстве. В частностlл, Федеральный закон "О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов
в Россилiской Федерации":

гарантирует коренным малочисленным на-

родаN{, их объединениям и лицам, относящиNIся
к этим народам, в целях защиты исконной среды
обитания коренных малочисленных народов, их
традиционного образа жизни, хозяйствования
и проN{ыслов право безвозмездно пользоваться
в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности данных
народов землями различных категорий, необхо-
диNtыми для осуществления их традиционного
хозяйствования pl занятия традиционными про-
мыслам}I (п. l ч. 7,ч,2 ст.8);

признает право л}ltl, относящ}rхся к коренным
IчlаЛОЧИСЛеННЫМ НаРОДаМ, На ЛЬГОТЫ ПО ЗеN{Ле-

пользованию и природопользоваFIию, установ-
ленные федеральны]\{ законодательством (п. 4 ч. 2
ст. 8);

устанавливаеъ что лица, относящиеся к ко-
ренным N{алочисленным народам, ведущие тра-
диционный образ жизнI4, осуществляющие тра-
диционное хозяйствованлtе и занимающиеся
традиционными промыслами! имеют право на за-

мену военной службы альтернативной граждан-

8 Т'акая практика уже складывается на региональfiом чров-
tte. FIапример. Конститl,циоrlный суд Республлtки Карелtля.
тракlуя права коренных }1алоLlисленных наролов в каче-
стве консl,итуционной ценностl{, по обращеникl граждани-
на признал не соответствуюIцим Конституции Республlлttи
Указ главы Республики Карелия "Об опрелелеr{ии разре-
шенных видов охоты в охотничьих угодьях на территории
Республики Карелия, за Iлсключениеlл особо охраняемых
IIрироlпll,iх r,ерри:,орий федера:lьного зпаче!Iия" сl,г 13 сен-
тября2012 г. в той мере, в какой он в cllcTeмe правового ре-
гуJlироваI{ия tre обесllе.tивае,г возможнос,гь реаJlизаtIиI{ lla
торритории Республики Карслия права на осуцествление
1,аког0 виllа 0хоты, как oxo,I,a l] tlе:lях tlбесtIечеция ве,ценt{я

традиционного образа жlrзни и осуществления традицион-
ной хозяilстве н но й леятел ыlо с,[и коренI,tого 1!rаJIоtlислен цо-
го народа- вепсов, проживающих в Республике Карелия
(см. : I locтat.lol}Jlel I ие Kol tс,t,из:уrlиоt,u Iого суда Ре ct tуб;tики
Карелия от 1l июля 201'4 г, ll СПС "Консу,льтантПлюс").

ГОСУДАРСl-ВО И ПИt}() N91] 20lб

ской службой в соответстви}t с Конститlrциеii РФ
и федеральным законом9 (ст. 9).

Для лучшего осуществления традиt{tlонно-
го природопользованлlя Федеральным :]ilKotIo]\,t

"О территориях традиционного природоп()"цьз()-
вания коренных малочисленных народов Севёра.
Сибири и .Щальнего Востока РоссийскоЁt C)e.ilepa-
ции" от 7 мая 2001 г.10 предусмотре}Iа воз\{ож-
ность создания по I,IнициатI.{ве корен}lых \1|l-.Io-

чIIсленных народов и их общин федеральных
региональных и местных террr{ториI",I традиLt1,1оll-
ного природопользования как особо охраняе},lы\
территорий, имеющL{х специальFIыL] правсвой
режим пр}Iродопользования. IJopMaTl.tBHo дOп\.-
скается на особо охраняемых природr{ых ,],eppll-

ториях - в национальных парках l1 природных
заказн!Iках, в пределах которых проя(иваIот ко-
ренные народы, выделсние зон традицlrонFlого эк-
стенсивного природопользования, использова'}tI,Iе
природных ресурсов в форшtах, обесгlечиваlошIJх
защиту исконноI1 среды обитания данных обшно-
стеЙ и coxpaнeнI{e их традIIционного образа lt<Itз-

Hlt (Федеральный закон "Об особо охраняе]N,lых
природных территориях" от 14 Nlap,I,a 1995 lrl).

Федеральный закон "О животном Mllpc- о,r
24 апреля 1995 г.l2 наде.цяет представи.ге,цсii i<o-

ренных малочисленных народов в об.ltttс-гli llc-
пользования жI,1вотного ]\,lира особы]\{li IIpaBil\l IL
В частности, признается, что oHIl лI]!1ею,l-:

право на использование трад}lционных Nl етод() в

добычи объектов жr.lвотного i\{ира i{ llpo,|ivKTc)B
ИХ ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТРl, КОТОРОе МО}КеТ ocyt,Iltj]()T-
вляться как лIндивидуально, так и коллектttвно -
общинами, союзами oxoTHl{KoB, собtлрателеr-i, ры-
боловов и иных (ст. 48);

право (в лице граждан, относящихся к корсн
ныN,l малочисленным народаL,I, u их объединсний.;
на приоритетное пользование жI{вотны]\{ i\lиром.
что предполагает первоочередной вьiбор проiйыс-
ловых участков tIредставителями данных наро-
дов, установление для HI.ix льгот относtIтельнс)
сроков и paIloHoB дOбычtI объектов я(ивотного
N{ира, исключитеJIьного права на добыч), опре-
деленных объектов животного л,tира, В сl.l,г.чаIlJJll

9 Федера.lIьным закоItом "()б аль,r,ерllаrивtlоl:l l,pu;K,{illIc l,(}ll

службе" от 25 июля 2002 г. (c1,1,: Собрание законодатс_lь
cтBa РФ. 2002. ЛЬ 30. С'г. 3030) опре;tеj,IеlI(). ч,го I,pari,Lalie
этой катогории направляются для прохождония альтсрна-
'гивной t,ражлаиской службы в tlргаIlизаIlии,I,ра,ltицll()llttLl,
отраслей хозяйствован!Iя и проl{ыслов (с,г.2. ч.3 ст.,1. ч. j
cl,. |0).

|0 См.: СобранI{е законодатсльства РФ. 2001. N 20. Ст. 1972,
1l Сл,t.: СобраrItiе зaKoлojla:t,enbcTвtl РФ. 1995. .\q l2. C,r. l02,1.
12 См.: Собранио законодательства РФ. i995. N! 17. Ст. i162.



зб кряжков

конкуренциt{ между группами коренных народов,
осуществляющих традиционное природопользо-
вание на одной территории, каждая из групп име-
ет право на приоритетное природопользование
с разрешениеl\1 разногласий на основе вза}Iмного
соглашения между ними. Переуступка указанного
права гражданам и юр[lдическим лицам, которых
нельзя отнести к категорияN,I тех, чье существова-
ние и доходы полностью или частично основаны
на традиц}Iонных системах жизнеобеспечеttия их
предков, запрещена (ст. 49).

Налоговый кодекс РФ от 5 августа 2000 г. 
l3:

освобождает от налогообложения доходы, по-
JIучаемые членам}I общин малочисленных на-
родов Севера, занимающихся традиционныil,Iи
отрасляп.{и хозяйствования, от реализации про-
дукции, получаемой в результате ведения ими
традиционных видов промысла (п. lб ст.217);

не лризнает объектами налогооблох<ения объ-
екты }кивотного мира и объекты водных биоло-
гическлIх ресурсов, пользование которыNlи осу-
ществляется для удовлетворения личных нужд
представI.Iтелями коренных Iuалочисленных на-
родов Севера, Сибири и !альнего Востока Рос-
cLrl"t ской Федерации (по Переч н ю, утвержденному
Правительством РФ) I{ лицами, не относящимI.1ся
к коренным малочI-1сленным народаN,I, но посто-
янно проживающIIми в местах их традиционно-
го trрожltванLlя и традиционной хозяйственной
деятельности, для которых охота и рыболовство
являются основой существования. Такое право
распространяется только на количество (объем)
объектов животного мира и объектов водных бlло-
логических ресурсов, добываемых для удовлет-
ворения личных нужд, в местах традиционного
проживан!Iя и традиционной хозяйственной де-
ятельности данной категории платепьщиков. Ли-
мLlты на использование объектов животного мира
и лимиты и квоты на добычу (вылов) водных био-
логtlческих ресурсов для удовлетворения личных
нужд устанавливаются органами рlсполнительной
власти субъектов Федерации по согласованию
с улолномоченныI\{tl федеральными органами ис-
полнительной власти (ч.2 ст. ЗЗЗ.2).

Правительство РФ своим Распоряжением от
8 плая 2009 г. Nl631-pla утвердило Перечень ви-
дов традиционной хозяйственной деятельности
кOренных малочисленных народов Россилtiской
Федерацrtи. К ниь,l, в частности, отнесены кочевое
оленеводство, собаководство, разведение зверей,

lЗ Cl,r.: Собранис законодательства РФ. 200l. Nl 1. (Ч. 2).
Cl l8,

la См.: СобранLlе законодательства РФ, 2009. м 20. Ст.2493.

рыболовство (в том числе морской зверобоi-iныii
промысел) и реализация водных биологltчсr:клtх
продуктов, промысловая охота, переработка и i,L.-
аJIизация охотничьей продукции и ДР,, всего l 2
наименований.

Важное значение для пониман1,Iя права корен-
ных малочисленнык народов на традrIционнос
природопользование имеет правовая позtlциrl
Конституционного Суда РФ, которыli. затрагивая
ВОПРОС О ПРаВе Да}I}{ЫХ НаРОДОВ I{a ТРаД}IЦИОirFIОС

рыболовство, констатI.{ровал, что его yc,l,ahOB-
ление законоN{ не регламентирует в это]\{ слуli?tе
права иных, кроtие представителеГt коренных \.1а-

лочисленных народов, лиц t{ не вволрIт заI]ре1. на
доступ к водныIчt биологическ}lN{ pecypcal,l llных
категорий граждан. Тем самым указанное } cTai]t]B-
ление не п,{ожет рассN,tатриваться как I.JapyLIlaK)шleC
конституцион}tые права граждан, не относяllltlх-
ся к коренным малоLIлIсленныь,I нарол[i]\{ Севера
(Опредепение от 29 мая20|2l Jф 846-0l5;. CtPop-
мулированнылi вьiвод, на наш взгляд. иN{еег yнtlt
версальное значенllе в Tol\{ с]\,Iысле. что осtlбыс
правовые режимы природопользованl,tя для ciBep-
ных народов конституционно допустимы ll c:]lvll.,I

по себе не ущемляют права ltных граждан.

Право коренных малочисленных
народов на традиционную охоц,,

Федеральным законоп{ "Об охоте и сохр&нсrliIи
охотничьих ресчрсов и о внесеFIии лIзп,rенений в or.-
дельные законодательн ые акты Росс tt t"lскоl"t Феде-
рации" от 24 l,tюля 2009 г. коренныN,r I\,raJlOчl{c.jIeH-
ным народам Севера, Сибири и !а;lьнего Btlcr.oKl
непосредственно гарант,ируе,гся лраво на охо,г},,
в целях обеспечения традлIционFiого образа ;ltl,tз-
ни и осуществления традицL{Oн ttой хсlзяйс,гвс,i r }I ой
деятельности даннымtl народами (ст. l9.1 Io. Ха1,,lк-
теризуя этот вид охоты, отметим сJIелующес,

Первое. Субъектами данного вI.1да охоты на
индивI.Iдуальноп,{ уровне являются прежде l]ceI.o
лица> относящиеся к коренным N,lаllочI.iсjlсчныN.{
народам Севера, Сибири и,Щальнего Востока i:o-
гласно их Перечню, утвержденному Правltте:rь-
ством РФ), а также лица, которые не оl,носятся
к указанным народам, но постоянно прож1.1ва}Oт
в местах их традиционного проживанI.rя I4 т,ради-

'5 См. : СIIС "'Коltсутlьт,ан,гIIлкlс".
lб См,: Собранис законодательства РФ. 2009. ]ф 30. Ст 3?35.

Отпtет,иtlл, ч,го фе;lера;lьrIое закоlлq:(аге.ilьсl,l}о tlcll.tofiltL,rt х<с

образом гарантрlрчет право коренных l,rа.ilоч14сленньi\ на-
po,IloB на,Iро;i|иt{1,1оlIное рыбrr,,lовсr,вrl (сг. 2,5 Фс_iера,iьIl(),{)
закона "О рыболовстве и сохранени1.1 био"rогt.l,tсскttх рс-
сурсов" or,20 лекабря 2004 г. ll Собраlrие зilкоIl()llil,i,с-ll,( lI]1-1

РФ. 2004, Nч 52 (Ч. 1). Ст. 5270),
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ц}tонноЙ хозяЙственноЙ деятельности и для ко-
торых охота является основой существованияl7,
При этом названные лица должны:

постоянно проживать в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных NlалOчисленных народов,
Перечень мест которых определен распоряжени-
ем Правительства РФ от 8 мая 2009 г. JФ бЗl-р18;

заниматься охотой как видом деятельности, со-
ставляющей основу существования (важнейший
источник жизнеобеспечения) этих лиц, являю-
щеliся (для коренных малочисленных народов)
естественным компонентом lrx традиционного
образа жизни и культуры;

иI\{еть статус охотника, что увязывается с нали-
чиеN{ охотничьего билета и разрешения на хра-
нение и ношение охотнt]чьего оружия, выданного
в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном "Об оружилI" от 13 декабря 1996 г, 19

Субъекты Российской Федерации, опираясь на
положения Федерального закона "о гарантиях
прав коренных N{алочисленных народов Россий-
ской Федерации" (ч, l, 3 ст. 3, ст. 8), могли бы по
соображениям справедливости своими законами
распространить право на традиционную охоту:

на лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам и проживающих в местах их
традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности, но прибывших в эти
места на постоянное место жительства из других
субъектов Федерацl.tлl;

на лиц, не относящихся к коренным малоч!Iс-
ленным народам. но состоящих в браке с лица-
ми из числа данных народов20, а также на детей,
рожденных в таком браке или усыновленных
(удочеренных) в ситуации. когда они ведут тради-
ционный образ жизни,

l7 По нашему мtlению, размещен}Iе положения о лицах, при-
равненных к коренцым t{алочисленным народа}{ в праве на
традиционную oxoTy в статье, именуеlчtой "Охота в целях
обеспеченлtя ведения традиционного образа жизни и осу-
ществлеtlия традиционной хозяйственной деятельности",
Ite вполне Koppel(тнo, fiоскольку це-ци охоты для указанных
лиц иные, чем для продставитслей названных народов.

18 ()м.: СобраIие закоllо.цаl,ельс1,1]а РФ. 2009. JФ 20. С,г. 249].
19 Спr.: Собрание законодательства РФ. l996. N9 5l. Ст. 568l.
20 IJ Россиiiской Фелераrlии уже ес,гь прецеllен,гI;I. коцlа I{a-

л!Iчие этого обстоятельства рассNrатривалось как одно из
освtlваl.tий для IlадеJtения лиIIа rrравом 0суIцес,гв.ilя,l]ь охо-
ту в целях обеспочения ведения традиционного образа
жизIlи и tl суlцесl,вJIеItия,l,радll цион tlo Гл хозяйсr,веllllой де-
ятельностIл (см.: Постановлсние Арбитражного суда Севе-

ро-Загtа.lц.lог<l округа or, 26 ноября 2015 г. по ,ltелу Ns А42-
907 8l2a| 4 // СПС "КонсультантПлюс").
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В законодательной конкретtIзациl.л нl,длдr,,,aя
критерIIи и процедуры наделения правоI\1 }Ia тра-
диционную охоту лиц, которые не относятся к ко-

ренным малочисленным народап.{, но постOянно
ПРОЖt{ВаЮТ В МеСТаХ ИХ ТРаДИЦИОННОГО ГlРО/К1.1Ва-

ния и традиционной хозяйственной деятельt{Oсти
и дпя которых охота является основой сущесl,во-
вания. Отсутствие таких критериев LI процедур
ведет к необоснованному расширен}Iю круга
лиц, пользующ!Iхся правом на свободную добычу
охотничьих pecypcoB2l, lI, cooTBeTcTBeHIlo, к ума-
лению данного права представителей северных
народов, тех, кто является основным его бенефи-
циарием.

Субъектом права на традиционнуiо охоту IIа-
зывается и община коренных ]\{аJIочисленных Hi}-

родов Севера, Сибири lt ,Щальнего Востока (ст. lt)
Федерального закона об охоте). Это согласуеi,ся
с ее предназначением как объединением. созilавtl-
емыlч1 в целях социально_экономиLIеского и куль-
турного развития данных народов, защит,ы llx
исконной среды обитания, традлIциоllного образа
жизни, хозяйствования и промьiслов (ч. 1 ст,. 12
Федерального закона "О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Россlлilской Феде-

рации"). Признание общины в качестве субъекта
традиционной охоты означае1, легаJIизацию коJI-
лективных форм осуществления охоты, возl!{оiк*
ностеЙ членов общины вести ее не только ин;lн-
видуально, но и сообща, !Iспользуя потенциал
своего объединения в соответствии с Федераль-
ным законом "Об обrrlих принципах организа11ии
общин коренных малоtlисленных народов CeBetrla.
Сибири и Дальнего Востока Россиi",Iскrэr"t (>е,lера-

ции" от 20 июля 2000 г.22

Второе. Согласно Федеральношrу закOн\, об
охоте традиционная охота, по сути, tle- отл;lча-
ется от иных видов охоты и представляет собоii
деятельность, связанную с поискоN{, выслежива-
нием, преследованием охотничьI.1х ресурсов. Ilx
добычей, первичной переработкоil и траtlспорти-
ровкоЙ (п.5 ст. 1). Е,е объектом, как и любоЙ охо-
ты, являются охотничьи ресурсы, перечисленные
в названном Законе, с уточнениеr\t, что в целях
обеспечения традиционной охоты к данным ре-
сурсам относятся также гагары, бакланы, поN{ор-
ники, чайки, крачки, чистиковые (ч. 1,2 ст. 1l).

2lCM.: f]tlклаjt Упt,l.llllошrочеlIlIого lIсl iIpaBaM KoI)ellll1.1\ \1ajl()-

численных народов в Красноярском крае ''О проблсr,tах ре-
ализации гtрав и свобол кореtlllых ]\,lа.цоч ислeI I] ll>lx ll0},,{l_lt) lt

на территории Красноярского края в 20l2 годл,". Красно-
ярск,2012. С. 30.

22 См.: Собрание законодате.пьства РФ. 2000. Nl 30. Ст. j l22.
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третье. Ifелевое назначение традиционной охо-
ты - обеспечение ведения традиционного образа
жизнI.I и осуществление традиционной хозяйствен-
ной деятельности. При этом данная охота осущест-
вляется свободно (без каких-либо разрешенлtй)
в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходи-
мом для удовлетворенрlя личного потребления (ч. 2

ст. 1 9 Федерального закона об охоте). В охотничьем
билете согласно Порядку выдачt{ и аннулирования
охотничьего билета единого федерального образ-

ца23, выдаваемо]\{ лицам, наделенным правом на

традиционную охоту, проставляется отметка "охо-
,u 

" 
ц"пях обеспечсния ведения традrlционного об-

раза жизни и осуществления традиционной хозяй-

ственной деятельности осуществляется свободно
(без каких-либо разрешений) в объеме добычи ре-
сурсов, необходимом для удовлетворения лI,{чного

потребления" (п. 11).

Осуществление традиционной охоты свободно
(без каких-либо разрешений) предполагает, что:

лицам. наделенным таким правом, не требуется
получать каких-либо разрешительных докумен-
тов для названной охоты. Их право на указанную
охоту удостоверяется лишь наличI{ем охотничье-
го билета с соответствующей отметкой, тогда как
пр!{ ведениt{ иных видов охоты разреIIrен}Iе на

добычу охотничьих ресурсов обязательно (ст. 29

Федерального закона об охоте);

на этот вид охоты не распространяется прин-

ц!Iп платности пользования охотничьлIми ресур-
сами (п. 8 ст.2,42 Федерального закона об охоте,
ч. 2 ст. ЗЗ3.2 НК РФ);

данная охота "не привязана" к какигчt-либо кон-

кретным охотничьим угодьям и, соответственно,
может осуществляться в границах территорий
традиционного природопользования, на общедо-

ступных охотничьих угодьях и при определенных

условиях на охотничьих угодьях, которые исполь-
зуются юридическими лицами и индивидуальны_
MIl предпринимателями. При этом мы разделяеNt
позицию, получившую отражение в одном из

законопроектов Совета Федерации, согласно ко-

торой по аналогии с положениями ст. 1 1 Лесно-
го кодекса РФ2а в Федеральном законе об охоте

предлагалось предусмотреть, что охотпользо-
ватели, имеющие охотнI4чье хозяйство в местах
традиц!Iонного проживания и традиц!{оннолi хо-

зяйственной деятельностI{ коренных малочислен_

ных народов, не вправе препятствовать доступу
лицам из числа данных народов на соответству-

2] Утвержден приказом Минприроды России от 20 января

201l r: Jф 13 // СШС "КоtlсулыгаttтIl;rIсlс".
2а Cr,r,: Собранис закоЕодательства РФ. 2006. Nq 50, Ст, 5278,

ющие охотничыл угодья для осуществJIения ,li\,l14

традиционной охоты; в охOтхозяйственноlr ccl-

глашении должно быть прописано обременеltие
охотпользователя обеспечлrвать достуП \]каЗilI,I-

ных лиц в названные охотничьи уго,ilья":

лица. ведущие традиц}Iонную охоту, обяза-

ны соблюДать установленные правила охоты2",
которые включают разного рода огран14lIен}iя

охоты (запреты охоты в определенных oxOT}Ill-

чьих угодьях. в отношении отдельных видов

охотн1.1чьих ресурсов, относительно испоJIьзо-

вания орlиий и способов охоты, транспортtIых
средств, собак, сроков охоты и др.), а такх(е тре-

бования к охоте на различных }ltивотных tl лтt{ll

и иные требования, связанные с охотой (ст, 22,

23 Федерального закона об охоте). По.цагаеit,l, ,tTo

указаннь]е правила могут (скорее доляtны) в со-
ответствии с Федеральным зaкoнolvt "О }Kt,IBoT-

ном мире" (ст. 48. 49) содержагь спецilа-Ilь}{ь{с

положения о допустимости }Iсгtользова|lIlя Ili]ед-

ставителями коренных малочисленных нар()д()в

традициоt{ных методов добычи объектов ж}IвOт-

ного мира, о льготах относительно сроков и NlecT

охоты и т.д.

Традиционная охота допускается в объеьtе

лобычи охотничьих ресурсов, необходиirлол,I llJlrl

удовлетворения ллlчного потребления 2?. Htl.T o-

говый кодекс РФ, как отмечалось выше. предпll-
сывает, что указанные объемы устанавливаются
органами испоJIн}lтельной властtл субъектов Фе-

дерации по согласованию с уполно]\,lоче}lныN,Iи

федеральныN{и органами цсполl]ите.цьl]оL't властп
(ч. 2 ст. ЗЗЗ,2). Анализ регl1о}{а.rlь}{ого законо-

дательства показал, что лишь в се}lи субъектах
Федерациrt пр}Iнимались соответствующие aк,l,b],

Причем в шести из них - с огранI,{ченны]чI cl]oKoll

действия (в Камчатском крае на200'7 г. 1,1 на IlерлIод

с 1 августа 2012г. по l августа 2013 г., Прилttlр-

25 См.'. Лuманзо А. Г. Обеспечение права кOренIlых \lал()-
tIисленных народоВ на приорIlтеl ныii ;tocT),lt lt охо гIi[l-

чьлtм угодьяМ и ресурсаМ // t] сб.: CoBpeMettllrle L]ос,I,()яilие

и пути развиТия коренных ]!{алочис.цсннLtх ltарtl,цов (]евс-

ра, Сибири и fl,альнего Востока Российсttой Феitсраltии,
Изд,2-е, перераб. t-t доп. / f[9д общ. pe,r. I}.A. [II,гырова,

м., 2013. C.262,26з.
?(' См.: Правила охоты. Утверждеlrы приказо]\1 Минприроды

Россtли o,r- 16 rIоября 20l0 г. Лс 5l2 /l CllC "KolIcy.;lb,I,at,tr^-

Плюс".
27 IJ [{а;rоговtri!, Kol(eкce РФ (ч. 2 с,г. 333.2) lIриlr,Iени,ге,lьп0

к этоii ситуации указываотся на объсм "для удовлстворс-
Ilия jtичIIых tlyжll". F]сjtи слеitоваr'Ь Il()pI!,raNl p_\,ccK()t,() я]ы-

ка (см.: ожеzов С. 1,1. Словарь р},сского языка. Ivl,. 197],

С. 384, 525), rю поняl,ия ";tи,tl,tые llух(;:lы" и "jtичныо llo-

требности'' означаюТ ПРИtltеРНО одно и то же: в перво\I

aiyuaa - поr,ребнос,гь в ,lем-Jlиб0, в0 B,Iopo]ll - llajloбt,tt,tc,t ь,

нужда в чем-нибl,дь.
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ском крае - с ноября 2009 г. по 3 l августа 2010 г.,

Амурской области - на период с 2004 по 2009 г.,

Иркутской области - с 2006 по 2007 г., Республи-
ке Бурятия - на 2007 г. }I последующие годы до
2010 г. и Республике Тыва - на 2008 г.). В Красно-
ярском крае постановлением Правительства края
"Об установлении лиN,lитов использования объ-

ектов животного мира для удовлетворения лич-

ных нужд" от 28 сентября 2008 г.28 на постоянной
основе определены ли]\{иты объектов животного
мира (дикий северный олень, лось, медведь, со-

боль, глухарь, прочлrе пушные t-t пернатые) для
представителей коренных малочисленных наро-

дов Севера и Сибири и лиц, приравненных к ним,

проживающих в местах традиционного прожи-
ванt{я и традиционной хозяйственной деятель-
ности названных народов, из расчета на одного
человека на один календарный год. Отсутствие
подобного регулI,Iрования в иных субъектах Фе-

дерации, в границах которых проживают корен-

ные малочисленные народы, следует определить
как правовой пробел. Это, как можно предполо-

жить, создает проблеtuы для осуществления тра-

диционной охоты и для контрольных органов, но,

безусловно, не блокирует право лиц, относящих-
ся к названным народам, на данную охоту, и со-

ответствующие охотничьи ресурсы добываются
ими в объеме для удовлетворения личных потреб-

ностей согласно сложившиI\{ся региональным
обычаям и традl{циям.

Федеральное законодательство не опреде-

ляет критери!I, которым должны руководство-
ваться субъекты Федерашии прI,I установлении
объема добычи охотничьих ресурсов, необходи-
мого для удовлетворения личных потребностей.
вместе с тем полагаем, что при принятрIи реше_
FIия по данному вопросу было бы целесообразно

учитывать:
общую численность и структуру популяции

охотничьих ресурсов на конкретный период вре-

мени в местах традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности корен-

нык Iчlалочиспенных народов, возможность их

добычи на льготных условиях;
традиции, связанные с добычей охотничьих

ресурсов и их потреблением в пищу и на хозяй-

ственные нужды> в том числе разных групп ко-

ренных малочисленных народов (например, для
оленеводов тундры потребность в этих ресурсах
булет скромнее в сравнении с представителями
народов-охотников (эвенков, эвенов, юкагиров,

тофаларов и др.), которые занимаются преиму-

2s Crvl.: СПС "КонсультантП.пюс".
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щественно только охотой и вся ctlc],eNla их жltзне-
обеспечения основана на охоте и доходах" II0л)-
ченных от нее29),

что личные потребностII в охотн1,1чьих рес}р-
сах должны определяться не только из расчета на

oxoTHLIKoB, но и на всех представителеI"л коре]{ilых
малочисленных народов, включая их родсl,tsен-
ников, детей и стариков (такой подход во вся-
КОМ СЛУЧае ПРОСМаТРИВаеТСЯ В УЛОN,lЯНУТ'ОIчl ВЫШе

постановленltи Прави,гельства Красноярскогtl
края), а также должны быть в объеплах, позв()j]я-

ющих использовать эти ресурсы в пI,Iшlу, лjlя пе-

реработки и реализации в целях удовлетворен[lя
насущных материальных, социальных l] лухов-
ных потребностей. Правомочлtе на переработ-

ку и реализацIlю охотничьих ресурсов вытекает

из признанLlя права собс,гвеннос,гlл физическltх
и юридических лиц на продукцIlю охоl,ы. t] ,го\1

числе традиц}rоннорf охоты (ст. 9, ч. З c,r,. 1 9 Фе,tс-

рального закона об охоте), ее характер}tс1,Ilкli как

вида традиционной хозяйственной дея,гельнос,гi.
(Распоряжение Правительства РФ от 8 пrая 2009 г,

М 631-р).

,Щля рациональной добычlt отдельных лимлIти-

рованных охотничьих ресурсов (Haпpt,rllep. собо-

ля) в ре;киме традиц!Iонной охоты нельзя иск-Ilк)*

чать установления контропьных механLlзмов,]а
оборотом продукции охоты З0,

Правошtочны лt{ лица, обладающl{е правоýl tIa

квотированную добычу охотничыIх ресурсов. IIе-

обходимых для удовлетворения лI4чных потреб-
ностей, передавать его реалI{зацию по тем I{jllI

рIным причинам кому-либо? Законодаr,еjlьс-гв() нс

содержит прямого ответа ПО ЭТОIчlу ttоволу. L}blc-

сте с теМ полагаем, t{To для правI4льноI,о разрсше,
ния ситуации следует у!lLtтывать:

положения Конституции РФ, провозглаlша-

ющей как ценность веру в добро Ll справедлll-
вость (преапrбула), права и свободы человека
и гражданина (ст. 2, 18), соцl1аль}lое государство
(ст. 7), защLIту MaTep}IHcTBa, детства, ceN,{bll и от-

ношений заботы родителей о детях и трудо.по-
собныХ детей о нетрудоспособных родитеJlях
(ст. 38);

положения Семейного кодекса РФЗl, конкрети-

зирующего обязательства членов се]\{ьи: родите-

29 См.,. Лtt.+tанзо д. Г, Указ. соч. С.259,260.
30 См.: /{оклал УtIолlкlпlоче}t}Iого по IIрава}1 коl)еlirIы\ \{аJIо-

численныХ народоВ в КрасноярсКом крае ''О прt,rl,rспI;,rч 1lc-

ализаllии прав и свобод Kopelll,lыx ма-Il0ч и0,I1еl I I ILIx l,a},)o, 1() в

на территорИи КрасноярсКого краЯ в 20l5 годл"', Красно-

ярск,20l5.
Зl iM.: Собрание законодато.цьства рФ. 1996, N l, Ст, 16,

2016
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леЙ по содержанию несовершеннолетних детеЙ

(ст. 80), совершеннолетних детей по содержанию

*.rруоо.по.Ьб*",* родителей (ст, 87), супругов,

обязанных материально поддерживать друг друга

(ст. 89), Других членов семьи по отношению друг

к другу (ст. 93-97);

попOжения Федерального закона об охоте, при-

знающего традиционную охоту в качестве осно-

вы существования лиц, относящих:я к коренным

малочисленным народам (ч, 1 ст, 19);

положения Федерапьного закона "О живот-

ном мире", допускающего возможность пере-

уступки права на приоритетное пользование

животныN,I миром в пределах круга лиц, осущест-

вляющих традиционное природопользование

(ст. 48, 49);

традиции северных народов, связанные с раз-

делением труда N{ежду мужчиной и женщиной

в семье, по которым, например, в ненецком со-

обществе мужчина занимается оленеводством

и промыслами, а х(енщина ведет домашнее хо-

зяйство и воспитывает детей32, а также традиции

взаимопомощи и дележа промысловой продУк-

ции. сохраняющI,{еся у эвенков, эвенов, долган,

ненцев и нганасан, населяющ}Iх полуостроВ

Таймыр33.

Из названных положений с достаточнолi оче-

видностью вытекаеъ что лица из числа коренных

мапочиспенных народов, имеющие право на до-

бычу охотничьих ресурсов в пределах установ-

ленного лимита, в ситуаци!I, когда они не спо-

собны в силу разных причин (болезни, немощи,

других затруднениг,t) освоить свои квоты, могут

np"O..nyru к помощи родственников и других

aрu*лu", наделенньlх правом осуществлять тра-

диционную охоту. В данном случае действия

уполномоченного лица в пользу тех, кто его упол-

номочил, нужно квалифицировать как традицион-

ная охота, которая осуществляется свободно (без

каких-либо разрешений) в установленном объ-

еме добычлl охотничьих ресурсов, необходлlмом

для удовлетворения личного потребления пору-

чlлтелей.

Примерно с таких же позиций надо подходить

n |.Ъп".iaии объема допустимолi добычи охот-

n"u""* ресурсов для удовлетворения личного

32 См.,. Харючч С. Н., Фtlланm К, Г,, днпоноч И Ч,Социа",lь-
1lые l{орNrы кореlIIIых малочисJIеtlпых Hapo;:loB Севера Рос-

;;;. ob;;ir,, обычаи. ритiз_лll,_:рлчиции, мифы, нормы

}ropa;Il,t, lIормы ltравц, м" 2009, с, 85,

'' ё;:;';;р;"l,л. ЭвснкИ и эвень1 в совреN{енном мирс:

саIчlосознаlIие, пр"рurюпо,Iьзоваtlие, мировоззренлlе, М,,

2012, с. з28.329.

потребления ЧлеНаIчlи общин коренных Nlaлolt14c-

na"n",* народов. При этом необходи,lпtо учиты-
вать, что общ"на как объединение, дейс,гвующее

на принципах самоуправления, с.вободы в опре-

дaпaп"" форм и методов своеГл деятельнос,гIl,

ПраВоIчIоЧнасаNlосТояТельно(исхоДя'НаПрl4iчlер'
из коллектI,Iвистских традиций природополь_

зования и распредеJrения охотttичьей l{ рыоло-

ловной добы,tи, традиItии разделеtlия Tpy,lta]a)

собственным решениешr (общего собраIltlя t,lлt,t

правления) поручрlть кому-то I,Iз cBo11x tljle}l0B -

профессиональных охотников - обеспе,tt,11,ь,l1(]-

бычу охотнлtчьих ресурсов для общины в liелоNI

в пределах установленного совокуп}]ого лимltl,а

для каждого из ее членов (по смыслу положе-

нии ст. 1, 4, 5, |z. 14, 15 Федерального зако}Iа

''об общих принципах организации обш{ин ко-

ренныХ малочислеНных народов Севера, Сlrбирr,l

i Дuп"п".о Востока Россrtйской Федерачии ),

Охота, осуществляемая уполномоЧ.енIlыi!{ оо_

щиной лицом, также должна квалифицировать-

ся как традиционная охота, т,е, вестись свобод-

но (беЗ каких-либО разрешrений) в допустttшлы;,

объемах.

Тралиционная и промысловая охота

как формы традиционного
природопользования

Положения Федерального заi(она об охоте,

касающ}Iеся охоты в це,iIях обсс:tlе,lенt,tя Be]le-

ния традиционного образа жизни I{_ ос},tцес] t{,lc-

ния Ърадишионной хозяйственной деяте]Iьli()-

ar", u судебной интерпретации в полно\t объерlе

обеспечивают право коренных малочиоленных

народов на традиционную охоту, Указанная гtо-

зиция. в частности, прослеживается в. Решениlr

Бi,.rll..о АрбитражноЪо Сула РФ от 3 декабря

2О|2 r. N9 ВАС-121 '7Зll2З5, которым полтвержда_

ется правомерность ведения промысJlовоr1 охоты

общttнашtи названных народов на общих ocHt-l-

ваниях, в том числе потому, что им гарантиру-

ется право на традиционную охоту, При э,гом на

отношения, связанные с промысловой охотой,

Закон об охоте не распространяет установлен-

ныГr ФедеРальным йпо"опп "о животном мире"

принцип пр}lорl,tтетного пользоваFIия яi1,Iв0],llыi\1

миром, включающиГt в себя предоставлеtIие пер-

""J*йо""го 
выбора промысловых угодиГl ,t,lя

прaдaiчu"rелеti коренных малочисленltых liapo-

дЬu " 
их объединений в местах традициоlIного

заСм.:таIчtже.С.286-298;Васu.певtt,LЛjll.Эвенки.Л..1969.
с. l51.

35 См.: СПС "КонсультантПлюс",
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проживания и традиционной хозяйственноi:.r де-
ятельности данных народов. Соответствующие
угодья (земельные и лесные участки) лица из
числа этих народов и их общины могут получать
на равных условиях с другими по результатам
аукционов на право заключения охотхозяйотвен-
ного соглашения с BHeceHI.ieM денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе и последующей оплаты аренды обретен-
ных участков (ст, lЗ, 25.28 Федерального зако-
на об охоте). Необходимо также отметить, что на
аукционы выставляются без каких-либо ограни-
чений охотничьи участки, на которых коренные
народы столетия]\{и занип{ались традиционной
хозяйственной деятельностью. В результате,
с одной стороны, представители названных на-

родов и их общины в силу отсутствия денежных
средств не способны конкурировать с иными хо-
зяйствующипли субъектами в получении права
на осуществление промысловоli охоты, а с дру-
гой - утрачивают свои территорt{и традиционно-
го природопользования и контроль над нI{ми, что
сокращает их возможности для ведения традици-
онной охоты и развития традиционной эконопtи-
ки, способно привести к деградацIлрr охотничьей
культуры северных народов. Подобное положе-
ние вещей вызывает непониN,tание у коренных
малочисленных народов. Они инициируют пред-
ложения по отмене указанных аукционов для
лиц, относящихся к данныN{ народам, требуют,
чтобы предоставление участков под охотничьи

угодья на территориях их традиционного при-

родопользования происходило с учетом Iчlнения

названного сообщества, с соблюдением принци-
па приоритетного пользования животным Nlиром
теми, для кого существование и доходы полно-
стью или частично основаны на традиционных
системах жlлзнеобеспечения их предков'u. Дп"
снятия напряжения и гармонизации обществен-
ных отношений было бы целесообразно принять
во внимание эт}I предложения при модернизации

]6 См.: Доклад Уполношtоченного по права]u коренных I!tало-

численных народов в КрасноярсксlNl крае "О ссlблюдении
прав и свобод коренных малочлIсrенных народов на тер-

рнториlr Красноярского края в 2010 голу". Красноярск.
2010. С. 12, 15, 16; .Щоклад Уполнопtоченного по права]чt

коре1,Il]ыХ Ir'rалоlIисJIеннЫх }Iapolloв в Красllоярском крае

"О проблемах реа.lизации прав и свобод коренньlх мало-
rIисJIеI.Iных }IapolloB }Iатерритории Краспоярского края

в 2015 году";.Щоклад УполномоченЕого по правам корен-
1,Iых ма,lоtIисjIеIlных uapoJloB в Карtчатскомl крае по B0llpo-
сам соб-цюдсния и защиты прав коренных малочис.цснных
народов с]евера, Сибири tl /{альнего [JocтoKa в Ка1,Iчаг-

с*ом *pue в 2015 голу. Петропавловск-Кап,rчатский, 20l6.
С. l6-18; l]ащита прав на тра,iIицltо[ItIУIо охоl_у l/ I} шrире

коренных народов. Альtлtанах. 20l5-20l6. С. 85-90.

законодательства об охоте, исходить из тOго, чl,L)

промысловая охота как вI-{д предпр14 н иN,I ател ьс I ва

для коренных малочисленных народов, Ilo cy1,1{.

является традиционной хозяйственноtYt деятель-
ностью (формой традицIIонной охоты). осущес,г-
вленLlе которой нуждается в государс],веннсlй tlojl-
держке ]7.

Учеr, культурных и tIных особенtlос,!,еli
при привлечении представиr,елей
коренных малочисленных HapolloB к
ответственности (вместо зак;rrоч ения)

Нарушение законодательства об охоте явля-
ется основанием для привлечения граждан к 0т-
ветственности (ст. 51-59 Федера.пьного закона
об охоте), в том числе к адN{инистративной }lJlи

уголовной (ст. 8.37 КоАП РФ, ст. 258 УК РФ).
В подобных случаях, как ориентирует Конвен-

ция МОТ NЪ 169, прлI рассмотрении правона-

рушений лицами из числа коренных народов
необходипло проявлять уваженI{е к их N,етола\1

и обычаям, применять меры наказания, уtl!l,гы-
вая экономические, социальные и культурны^
особенности данных народов (ст, 9, l0). С'хожrrс
положения содер}к!lт Федеральный закон "О га-

рантиях прав коренных ма,цоч}tсленных Hl]po-

дов Россиfiской Федерации", который ycTa}laв-

ливает:

"При рассмотрении в судах дел, в которых .jIIlца,

относящиеся к малочисленныNI народаN,1, высту-
пают в качестве истцов, ответчиков. потерпевших
или обвиняемых, Iчlогут принI,Iматься во вниN,lанt{L]

традиции и обычаIr этих народов, не противоре-
чащие федеральным законаN{ и законаN,{ субъектов
Российской Федерации. В целях эффективной cv-

дебной защлIты прав малочисленных народов до-
пускается участие в указанной сулебной защI{те

уполномоченных представителей шtалочI,{сленных

народов" (ст. 14),

Учет культурных ll иных особеннос,геii пред-
ставителей северных народов - важное условl]е
индивидуализаци!I и справедливого разреlllеIIия

]7 l] l:(BrIHON{ О1'IIОIПеIl!tИ иiI'l'еРес I{Оже1' lIреilС'l'ав,ltяr'ь (]а-

амская конвенция северных стран (ст. 4l, 42), в которсlй

форгlулируюr,ся поjIожения о правовоti и фrtнаl,tссlвой за,

щитс саа}tского предприниматсльства. в rIастности ojlcHc-
воjlс,гва как особого вида I,раJIIлционноl,о саа]!1скOго прс),il-

принимательства и формы культуры, важных для развития
саа\,tского сообцесr,ва (см.: Стагус коренных },IzlJIочис-

лснных народов России. Мехtдунаро,лные правовыс .tкты

и росслtйское закоIlодагеJlьсr,во. KIt. lrяr,ая. [] 2-х т- l'. l 
"Сост. В.А. Кряжков. М. * Салехард, 2013. С, 208).
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дел с их участием38. Вместе с тем в делах. кото-
рые упоминались в начале статьи, подобный под-ход, на наш взгляд, не обнаруживается. Это прБ-является, в частности, в том, что:

права коренных N{алочисленных народов, в томчисле на традиционно_е природополriо"ани", 
"о-прекИ КонституцИи РФ (ст, 2, l8, ч. 1 ст. 55j су-

дом и правоохранительными органами явно невоспринимаются как ценность, определяющая
применение закона;

не использованы процессуальные возможно-
с^ги для лучшего понимания специфики культу-
ры, традиционного образа жизни и традицион-
ного природопользования северных народов, что
могло бы обеспечить участие в указанных делахэтнологов, разъясн_ения со стороны публичных
органов власти lr общественных объединений ко-
ренных малочисленных народов. этнолого-пра-
вовая экспертиза;

право на традиционное природопоJIьзование
не рассматривается в системе действующего за-
конодательства LI традиций северных народов.
Именно следствием этого стала ошибочная трак-
товка правоприменителями допустимости осво-
ения квот на добычу объектов животного мира
исключительно теми, кому они предоставлены.
и, соответственно, пр}lзнание в качестве правона-
рушения действllя тех, кто по поручению общипь,
или родственников осуществлял традиционную
охоту в объеме добычи охотничьих ресурсов, не-
9бходимых для удовлетворения лLIчного потре-
бления поручлlтелей;

традиц!Iонной охоты, а также в организационнсr]чI
содействиl.t общинапл в решении э.гого вопроса]9:

не образуlот со:]_ав_а преступления, предус.l,{о-
тренного ст. 258 ук рФ, - незаконная охота. по-скольку президент Дссоциации, еслll р),кt)вол-ствоRаться разъясненияп,tи Пленума Верiовноrо
Сiца РФ "О применен}Iи судаj\,Iи законодате.цьства
об ответственности за нарушения в областl.t ох-
раны окружаЮще}] среды и природопоJiьзования'.
от 18 октября 2012 г,а0: а,) 

""'о.ущ..rвлял охоту,
как таковуЮ, - Н€ занимался поиском, tsыслежI,I-
ванием. преследованием охоl.ничьlIх рес)рсOв.их добычей, первичной переработкой и iio"."портировкой, а также не нарушал какltх-"пибо
требований законодательства об охоте * не BeJlнезаконную охоту (п. 8); б) не ориентировал об-
щлlны на незаконную охоту (не был пособн1lко:rl
в совершении преступления), а давал lIN.l советы.
основанные на законе. по лучшеti организацtIп
традиционнолti охоты (п. i2).

"Талiмырские дела'' - частный случаl,-l. }{о онвысвечивает общие проблемы rрuд",1,rопrп.о
природопользован14я коренных малочис.jIенных
народов в Российской Федерации. С одной сr.о-
роны, обрисовываlотся пробЪлы правол]()го рег_у-лированиЯ в рассматРиваел,tоЙ сфере, СOЗJ{81т;щ14п
предпосылки для ущемления прав названных на-
родов, а с Другой - показывается, что правоохра-
нительные органы и с}ды не ориентированы на
применение законодательства с учетом кулы.ур-
ных и иных особенностей северI{ых народов, хотя
такие требования норN.{ативно закрепле}{ы, ll. как
результат, не достигаются цели объектлtвного
и сгIраведливого разрешент,ля''аборигенных'' деll.
]9 В даннопt с,lучас уместно напомн1.1ть, .lTo обulсOтвенttыс

ооъсдинсния согласно Федерально;чlу закоIJ\/,,Об обutс-ствеIli{ых объединениях'от_l9 мая l995 r: (cil.: Собраirrtс
законодатеJIьства РФ. 1995. Na 2l. Cr l930) сOз.цак)l.ся ]tjlяЗаЩLlТы общих и_нтересов и достIlженtlя обlt{их t{c:lct:i. otittIIризваны способст.вilвагь peaJизаIlии пpitt] l, ]ttitо}Llых tJll-
],ересов граж/{а}I (cr: З). IIри эrтlм об.ье.lиtlсtlия ct]oбt1,1ttt,l
в опреjIеленИи своеЙ Blt1.1.pelllleti с,грчк1,).ры. целей. rlttlprrи MeToJ{oB ;:IОЯТеJIЬ}IОС.Ги (ст. l 5): не ;1оil,скае,rL]я t]:{elIlzl,
TeJlbcl,Bo орга}Iов гос)дарственIrолi вл acTli lI,1lol] ж tl о C-l l l ыхлиц в леятельность обtцественных обL,сдl,tнеttиl.i (сl I ]/ ),а0 См. : СПС "КонсlльтантГI.гtlос'..

действlля президента местной Ассоциацlли об-
щественных объединений коренных малочислен-
ных народов Севера квалtlфицируются как лре-
ступные, несмотря на то что они:

совершенЫ в соответсТвIlи с Уставом Ассоци-
ации (п, 1.1,2.1.9, 6. 11.2) и выражались лишь
в разъяснении общинаIlf их законных возмOжно-
cTel'{ по оптиIllизации освоения квот на охотничьи
ресурсы, предоставленных их членам, в режиме

]8 См. подробнее., Кряэtскос B.l, Кореrrные малочисленIlые
народы Севера в российском праве. l\,1.,2010. с.469-484.
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