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ПPABOBЬIE oсHoBЬI OЛEIIЕB(),щсTBA
B PoссиЙскoЙ ошдвPAц}Iи

B.А. Kpлelcкoв,
It оцuoнальный uccлedoваmелbскuЙ унuвеpсumе m

<,Bыcшaя шкoла Эtсolto.|||tttс|D>, ?' Moсква

1. oлeнe3oдствo кaк ПpeДп{eт пpaBoвoгo рeгyJIиpoBaIIия

B Poссийскoй ФедеpaЦИИ oЛенrBo.цстBo oПpедеЛяется KaK Bиll тpallициoн-

нoй xoзяйственнoЙ деятел Ьнoсти Kopе t{н ыХ МiшoЧисЛr ннЬIх нapoдo в l 0, И м,зa-

ниМaЮTся 20 нapoлoв Севеpa (ненuьt, KoМи. xaнTЬI. caaN|И, эвlHKи' эBенЬI' ЧyK-

10 Cм.: ПepeнeHЬ видoв тpaдициoHHoЙ xoзяЙcтвeннoЙ дeятeЛЬHoсти KopeнHыX мaлo-
чисЛeHHых нapoдoв Poсоийскoй Фeдepaции: }.l.B. paспopяxeниeм Пpaвитeльства PФ oт 6 мая
2009 г. Nэ631-p // сз PФ.2009. Np20' Cт.249З.
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чи, дoлгaньl и дp.), пpo)киBaющиx B Pеспyблике Сaxa (Якyгия) и Pеспyблик:
Koми, ЗaбaйкальсКo&l' KpaснoяpсКoм' Kaмчaтскoм и ХaбapoBскoМ кpaя\
Apхaнгельскoй, Мaгaдaнскoй и Mypмaнскoй oблaстях, Hенецкoм, Хaнты.
Мaнсийскoм, Чyкoтскoм и Ямaлo-НенецкoМ aBтoнoмнЬrх oKpyгaх. Ha Гoсyдaр-
стBеFlt{ol\,t ypoB}rе пpи3нaется' чтo сеBеpнoе дoMaшнее oлrневoДстBo Для.цaнны\
нapo.цoB сoстaвляrт oснoвy иx тpaJlициoннoгo yКлzula )ки3ни, и, соoтBlтсTBrннo.
pa3Bитие этoЙ oтpaсли имеrт prЦraюЩrе 3нaчениe Д'ля сoхpaнения сoциzlпЬнo-
Экoнol\,lическoЙ стaбильнoсти B Местaх кoмпaКтнoгo пpoжиBaHИЯ yкa3aцныr.
нapoДoBl l. Havчнo yстal{oBленo, нaпpиМep' чтo ДинaМиКa числrннoсTи oлене-
BoДчeсKих нapo.цoB нaпpя]vtylo ЗaвисиT oт чисЛrннoсти oленей и paзBиTия oле-
невo.ЦстBa|2'

oбщaя числlннoсть oЛенЬегo стaДa в Poссии - ca|qaЯ бoльшaя B миpе
и rro.цaнньtм PoсстaTa сoстaBляет бoлее l ,5 млн гoЛoBl3 (этo пpимеpнo дBs Тpет}{
МиpoBoгo пoгoЛoвЬя Дo]\'{aшних севеpнЬlх oленей). Cpели сyбъектoв PoссийскoЙ
Фелеpaшии лиДrpoM B дaннol\,t oтl{oшени И ЯBЛЯeТcЯ Ямaлo-Hенецкий aBToнo\{-
ньIй oкpщ B кoтopoМ нaсчитьIBaeTcЯ 660 тьIсяч oленей и 34 тьlсячи oленевo.цoB
(или 40% oт Кoprннoгo нaсeления)la, чтo ПoзBoЛяет oПpе,целятЬ oленrвo.цстBo
Кaк этнooбpaзyюЩyю селЬскoхoзяйственнyю oтpaслЬ pегиoнals, oбеспечll-
BaющyЮ сoхpaHениe И paЗBИTИe тpaД|4циoннoй KyлЬTypы ненеЦKoГo нapo.цa.
rГo я3ьIKa И тPaдиЦий. Пoдoбнyю poлЬ иГparт oленевoдсTBo и пpимеt{ителЬнo
к ДpyгиI\,r сrBrpнЫМ Hapoдa]\,{, ЗaниМaюtцимся этoй тpaлициoннoй хoзяйствен-
нoй ДeятеЛЬнoстЬю.

2. .(eйстByющee po ссийскoe 3a кoнo.цaтeJlЬстBo
oб oлeнeBoДстBe

2,|. Нa oлrнеBoдчrсКие нapoдЬI и oленеBoдстBo кaк BиД тpaдициoннoй хo-
зяйственнoй ДеятелЬнoсти кopеllных маЛoчисЛlнных нapoДoB paспpoсTpaня-
ются oбЩие yстaнoвЛения o пpaвaх yкaзaннЬIх нapoДoB' B чaсTнoсти' те, кoтo-
pЬIе oTpaxенЬI B:

- KoнстиT'УIIИ|4 PФ, сoгласнo кoтopoй Poссийскaя Федеpaция ГapaцTиpyет
Кoprнным МutлoчисленнЬIМ нapoДaМ пpaвa B сooтBетс тBLI:'rl c oбшепpизнaнныМ и

1 1 Cм.: Пoстaнoвлeниe Пpaвитeльотвa PФ oт 14 июля 2О12г' Ns717 "o ГocудapотвeнHoЙ
пpoгpaN,tt{e paзвития ceлЬскoгo хoзяЙcтвa и peryлиpoвaния сeлЬскoxoзяЙствeннoЙ пpoдyкции,
сЬlpЬя и пpoдoвoлЬствия нa 2013 - 2020 гoды, //сзPФ.2012'  Ns32. Cт. .4549.

12 Cм.: Hoскoвa H. oлeньи люди// Poссийскaя гaзeтa. 2005. 1 1 маpтa.
13 Cм.: oлeнeвoдствo // Bикиnедия.Ц1я оpaвнeния мoх}lo oтмeтитЬ, нтo в Hopвeгии

нaсчитывaeтоя oкoлo 250 тыcяч oлeнeй, a в Финляндии - 2O0 тысяч.
14 Cм.: ПaвлoвA. oлeнь иraЗ- паpтнepы, a He coпepники// Poccийcкaя гaзeтa,2004,24

aпpеля; Hoвикoв И. Bтopoe дыxaниe Ceвepa/ / Taм жe. 2oo4. 18 мaя, Hocкoвa H. *oлeньи тpoпЬl'
Ямaльскoro AПК в EвpoпУ// Извecтv|я. - 2oО7, _ 28 нaябpя.

15 Cм': ПoстaнoвЛeниe 3aкoнoдaтeлЬHoгo Coбpaния ЯHAo oт 14 дeкaбpя 2О12г, N9839
"o Cтpaтerии сoциaлЬLlo-экoнoмичeскoгo paзвития Ямалo.HeHeЦKoгo aвтo|.|oмнoгo oкpyгa дo2020 гoдa" //cnc "KoнсультaнтПлюсn Peгиoны,
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пpинципaми и нopМaN{и N,{r)кдy}lapo.цнoгo пpaBa и Ме)кдyнapoднЬlМи.цoгoBopa-

\,tи PoсcийсKoй Фrдеpaции (ст.69);
* Меx.цунapoднo-пpaвoBЬIх дoKyМенTaХ' в ToМ Числе в Деклapaции ooH 2007

Г. o пpaBax KopенtlЫх нapo.{I.oв, Koнвенции МoT 169 о кopеннЬIх нapoдaх И Нa-

po,цaх' Br.цyщих ПЛrМrннoй oбpaз )Ки3ни B нrЗaBиcиIvlЬIх сТpaНaх, Koнвенции

|992 г. o биoлoгиЧескoМ paзнooбpaзии (ст. 8' 10) и.цp.;
_ федеpaлЬнЬIx зaKoнax, 3aкpепляЮU{иx пpaBa KopенHЬIх МaJloчисЛенныx

Hapoдo3' K KoтopЬlм oтнoсятся зaКoны: o Гapа}tTиях пpaB.цaнныx нapoдoB (oт 30

aпpеля 1999 п), oб oбщиx ПpиHципaх opГaнизaЦИуloбrцин (oт 20 иЮля 2000 r),

o тrppитopияхTpaдициoннoгo пpиpoдoпoлЬзoBarrия (oт 7 мaя 200l п)' o xиBoт-

l loм Миpе (oт 24 aпprЛя l995 r) и ДР.,u
2.2. oленевoдсTBo KaK Bид тpa'цициoннoй xoзяйственнoй ДеятелЬнoсти

в Poссийскoй Федеpaции Hе пoЛуlaет сПециzlлЬнoгo pегyлиpoвaния B фopме

еди}toгo пpaBoвoгo aKтa. .цейстByюЦrr федеpaльнoе зaKoнo.цaтеЛЬсTBo сo.цrp-

xит ЛишlЬ oтдеЛЬнЬIr нoplvtЬl Пo .цaннoМy Boпpoсy' Koнкprти3иpyЮщие неKoTо-

pЬlr oбщиr пoлoxения фе.ц.еpaлЬнЬIх Зaкoнoв o пpaBaх KopенньIx МiL'IoчисЛен-

HЬIx нapo.цoв' B чaстHoсти, пpе.цyсMaтpиBarTся' Чтo:

16 с^'. с',]yо кopeHHыХ мaЛoЧислeнных Hаpoдoв Poссии. MexдунapoдHыe пpaвoвыe

aKты и poссиЙскoe зu*o"oЬ"'"лЬствo. Kнигa чeтвepтая' CoстaвитeлЬ B.A. Kpяxкoв. M.'2007.
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- MестoM )кителЬстBa гpa)Kдaнинa, oтнoсящeгoся К КoprннoМy Milлoч
нoМy нapo.цy Pоссийскoй Федеpaции. BеДy=lцегo кoчевoй и (или) ПoЛ}Кr
oбpaз xиз}lи и нr иMеющегo Местa, г.це oн пoстoяннo или пpеи},lУЩео,
ПpoхиBaет' мo)(rT бьtть пpизнaнo o/lнo и3 пoселений' нaхo,цящихся B
ЦиПzlлЬнoм paйoне, B гpaницaх KoтоpoГo пpoхo.цят Mapшpyгьl кoчевий дi
гpaxдaнинa; в этoм сЛу{ar pегистpaЦия гpa)кдaнинa пo il,rrстy xительcтl
IцестBляеTся B oднoМ из пoселений paЙoнa (пo вьlбopy дaннoгo гpa)кдi
пo aдpесy местнoй a.цМ и н истp aЦИИ yKaзaннoгo ПoселеH ия (Фелеpальньtй
oт6декaбpя20|l n <o внесении и3менений в Зaкoн Poссийской Фелеpar
пpaBе гpaхдaн Pоссийскoй Фелеpaцlrи нa свoбoлy пеpедBижeния, вьtбopz
пpебьlвaнИя |4 ЖИTeлЬстBa в пpедеЛaх Poссийскoй Фелеpauии>l7);

_ 3еМелЬные r{aсTKи и3 3rМелЬ сеЛЬсKoxoзяйственнoГo нaЗHaчrния' за
oЛrнЬиМи пaстбиrцaми в paйoнaх Kpaйнегo Cевеpa и нaxo.цяЩиеся в гo
ственнoЙ или М}.rrиципaльнoй сoбственнoсTи, Мoгyг бьtть пеpедaнЬI Гpaх
и ЮpиДичrсKиМ лицaм тoлЬкo нa ПpaBе apендЬI нa сpoК Hе Менее ЧеI\{ нa п,

17 Cм.: C3 PФ. 20.l 1. Ns50. Cт. 7341. oтмevy, чтo даHнoе пoлo)кeниe Fiaцeлeнo, п
всeгo, нa oбeопeчeниe сoциaЛЬныx пpaв oлeнeвoдoв и, eстeотвeHHo, He oтмeчяeт ycтaH(
ныХ для ниx пpeфepeнциЙ и coпр'ствУющиx прaв, oбязaннoстeй opгaнoв пyблиннoй влa<
paнтиpoвaтЬ ycлoвия Haдлe)кaщeй xизнeдeятeЛЬнoсти лиц, вeдУщиx кoчeвoЙ и (или)пoл'
вoЙ oбpaз xизl-lи. ТaкoЙ пoдxoд сoглaоyeтcя с Peкoмeндaциeй NR (2005) 4 Кoмитeтa Минy
Coвeтa Евpoпы oт 23 фeвpaля 2005 Г. гoсyдapотвaм -члeнaп,r oб yлyншeнии xиЛищныx Ус
цыгaн и иных кoчyloщиx нapoдoв (п'3' a) //cnЭ "KoнсyльтaнтПлЮс".
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(н. 6 ст. 10 ФедеpaлЬнoгo зaKoнa oт 24 иЮtlя 2002 r <oб oбopoТе 3rмrЛЬ сеЛЬскo-

хoзяЙственнoгo нaзнaчrн ия',' *) ;
_ Лrсa мoгyт испoлЬзoвaTьcЯ.п.Ля BеДения сеЛЬсKoгo хoзяйсTBa' B тoМ числе

дJIя сеBеpl{oгo oленrвo.цcTвa. Лесньtе yЧaстKи дJIя Brдения oленrBoдсTBa пprдo-

стaBЛяЮTся ГpaxдaHaМ и ЮpиДичесKиМ лицaм нa oснoBaнии дoГoBopoв apендьl19

и испoль3yЮтся в сooтBrтстBии с yстaнoBленFIЬIMи пpaBилaМll. B сиryaции. Koг-

дa лeсa испoлЬзyются дJIя сoботвеннЬlx Hyж.ц' лeсныr у{aстKи пpедoсTaвЛяЮтся

в безвозме3Днoе пoЛЬзotsaнИe ИлИ yсTaнaBлиBaется сеpBиТут B сЛу{aяХ' oпpе.це-

ленных 3емельньtм KoдеKсoм PФ и фa;клaнсKиМ KoДексoМ PФ (ст. 38 Леснoгo

Ko.цrксa PФ20);
_ дoпyсKarTся КoнсеpBиpoвaниr 3еМелЬ в paйoнaх Kpaйнегo Cевеpa, 3aня-

TЬlx oленЬиМи пaсTбиЩaми' с cилЬнo нapyшеннЬIм пoчBrннo-paсTL{TеЛЬFIЬIM

Пoкpo6oМ (пп. <.a> п. 2 ПoлоЖetИЯ o ПopядKе KoнсrpвaЦии 3rмелЬ с и3ЪятиеМ

Их |4З oбopoта2l);

. t8 Cм.: C3 PФ' 2002. Ns 30. Cт. 3018. PaзъясHяя дaHнoe пoлoxeHиe'  нeкoтopыe из aвтo-
poв oбpar.r1дют вHиMaHиe нa тo, чтo Укaзaнныe зeмли нepeдкo нe фopмиpуются (нe мe)ryЮтся)

в yчaотки и He стaвятся нa кaдаcтpoвьlЙ yнeт, пoокoльKу имeют бoльtшyю плoщадЬ, oбyолoвли-
BaЮщyю знaчитeлЬHylo стoиNnoстЬ мe)кeвaния. B связи о этиil ' гoвopитЬ o (зeмеЛЬныx yчaсткax"'

зaHятых пacтбищами, зaЧaсryю пpe)кдeвpeмeннo. Если xe yчaстoк пaот6иt.tlа дeЙотвитeльнo
cфopмиpoвaч и пpoшeл кaдaстpoвыЙ yчeт, тo oн нe Nioxeт быть пpeдoстaвЛeн ни в нaстнyю сoб.

ствeннoстЬ' Hи в ape6дy Ha cpoK trЛeнee пяти Лeт (cм.: Maзypoв A.B', Haxpaтoв B.B., Чypкин B.Э.

KoммeнтapиЙ к ФeдepaлЬHoмУ зaкoHy "oб oбopoтe зeN,leлЬ ceлЬскoxoзяЙствeннoгo HазНaчe.

ния" '  2-e изд.,  пepepaб. и дoп. М. '  2009. с.  169.170).
19 Moxнo oбpaтить вHимaниe нa Тo, чтo зeмЛи Лeснoгo фoндa в пpottlЛoм в сooтвeТ.

cтвии с 3eмeльным кoдeксotи PсФсP oт 3 июля 1991 г. r.lepeдaвa,lисЬ дЛя вeдeния сeвepнoГo
oЛeнeвoдcтвa кoлхoзall!' coBxoзaм и гoспpolvtxoзaм в пoлЬзoваниe и apeHду' a гpaхдаHaм - в

сoбствeннoстЬ, влaдeHи e или apeнty (cт.94)' .tl,eЙствyющee пoЛoxeHиe oб apeндHoм лeсoпoль.

зoвaнии, oтмeчy' oспapивaЛoсь в KoнcтиryциoHнoм Cудe PФ сyбьerгaми, кoтopым пpeдпиcывa-

лoсь пepeoфopмитЬ дoгoвop бeзвoзмeздHoгo пoлЬзoвaния лeоHыми yчacткaми в сooтвeтствии

с HoвыN'и тpeбoвaниями Лeснoгo кoдeKca. B oпpeдeлeнии oт 3 фeвpaля 2010 г. Ns238 _ o.o

Cyд кoнcтатиpoвaл: пpeдoстaвлeHиe ЛeсHыx yчaоткoв нa бeзвoзмeзднoЙ oснoвe - лЬгoТa, ee oт-

мeHa и пepeхoд Ha пЛaтHoe лeсoпoлЬзoвaHиe нaxoдятоя в пpeдeЛax диCкpeциol.|ныx пoлнoмoчиЙ

фeдepaлЬHoгo зaкoнoдaтeля и He oзнaЧaЮт oгpaHичeния или yмaЛeHия кoнстиryциoHHыx Пpaв

Гpaxдa6 и иx oбъeдинeниЙ (см': Beстник KoнcтиryциoчHoгo Cудa PФ. 2010. Nэ41.

20 Cм.: C3 PФ. 2006. Ns50. Cт. 5278. oсyщeствлeHиe сeвepнoГo oлeнeвoдcтвa Ha лeс-

Hых учaстKax peглaмeнтиpyeTся Пpaвилaми испoлЬзoвaHия лeсoв для вeдeHия ceлЬсKoгo xo.

зяЙcтвa (п.15)' yrв. npикaзoм Фeдepaльнoгo aгeHтствa лeсHoгo хoзяйcтвa oт 5 дeкaбpя 201 1 г.

N9509 (cм': БюллeтeHЬ HopмaтивHыx aктoв фeдepaлЬHыx opГaнoв испoЛHитeльнoй влaсти ,2o12.

Ns25). Гoдoвaя apeндHaя плaтa зa ] гeкгap ЛeсHoгo yчaотка, Haxoдящeгoся в фeдepaльнoЙ сoб.

ствeHHoсти, пpи вeдeнии oлeнeвoдствa вo всeх сyбъeкrax PoссийскoЙ Фeдepaции пo сoстoя-

l-tию нa 2012г' oпpeдeляeтоя Пo отaвкe 0,0З pyбля (см.: Пoстaновлeниe ПpaвитeЛЬства PФ oт

22мaя2oО7 г. Ns310 uo отaвкaх плaты зa eдиHИцy oбъeмa ЛeсHыx peсypcoB и сТaвках плaты

зa eдиHицy плoщaди ЛeсHoгo Учaсткa, нaxoдящeгoся в фeдepaльнoЙ оoбствeннocти" // сз PФ.

2007. Ne23. Cт.2787|.
21 Утвepxдeнo Пocтaнoвлeниeм ПpaвитeЛЬствa PФ oт 2 oктябpя 2aО2r. N9 830// с3 PФ.

2002. Ns 47. Cт.4676.
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_ не yплaчиBaется гoсyдapсТBенHaя пoшtЛинa Зa гoсyДapстBеl{нyю pe П,:J]:;;
циЮ oгpaничrний (oбpеменений) ПpaB нa зеМеЛЬнЬIе г{aстKи'  испo.ЦЬЗ}3v:r

дJIя сеBеpl{oгo oлeнеBoдстBa (пл.4,2 п.3 ст. 333.35 Нaлoгoвoгo Ko.цеKсa РФ::
_ oргaни3aции Bсех фopIt,t сoбстBеннoсти, зaнимaЮш.(иеся oЛенеBo.]с:З:.

B paйoнaх Кpaйнегo Cевеpa и пpиpaBнеtlныx K ниМ мeстнOсTях' иМеют п]"::l
нa пpиoбpетениo и испoлЬЗoвaние oхoTниЧЬегo oГHесTpелЬHoгo opy)Кия. B :.
чисЛr с нapеЗнЬIМ ствoлoМ (ст. l0, l5 ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oт l3 лекaбpя !v}:
<oб opyхии,,2з):

- бюдxетaм сфъeктoв Рoссийскoй Фелеpauии из фелеpaлЬFloгo бю:,i.з-
пpeдoстaBЛяюTся cубcиlии нa пo.tlцrp)ккy севеpнoгo oленевo.Ц,ствa24, Д'ля эт,
целей в фелеpальнoМ бюДrкете пpедyсмaтpиBaюTся нeoбхoдимьle сpе.Цствa: 

j

_ opгal{и3aциям' 3aнимaюЩИМcЯ oЛенеBoдствoМ и сBязaннЬIм с ниМ П}:
иЗBoдстBon,{ и пpoмЬIcЛa|аИ, мoгyг BЬIделятЬся ЛЬгoтныe KpеДитЬl и cубcнэ';';,
пpедoстaBляться гoсyдapственнЬlr гapaнтии ДЛя peaлИзaЦии сooтBетствyloЦ.'
инвестициoнных пpoеKтoB, yстaнaвлиBaтЬся эKoнoМиЧески oбoснoвaнные \{ ;J
Flим;lлЬltые pa3меpы BBoзнЬIх тaмo)кенных пoшшин нa испoльзyrMЬIе B oJе;:
Bo.цстBe веTepинapн ЬIе пpепapaты' технoлoгичeсKoе oбopyлoвaн ие и т. п. 26 ;

oбъединения кopеннЬlх МilлoЧислeннЬtх нapo/IoB Cевеpa, Cибlt:'
|1 Дальнегo Boстoкa, зaнимaюlциеся oленrвoДстBoм' мoГyг пpетенДoBа.
нa Bo3Мещение yбьlткoв' пpичинrннЬtх им B pезyлЬтaте хoзяйственнoй и }{нс,
деятrлЬнoсти opгaнизaций всех фopм сoбственнoсти и физиuеских лl,lЦ в \{.
стaх тpaДи циoн нoгo пpoжи Baн Ия И тpaДИциoннoй хoзя йстве н нoй ДeяTеЛ Ьн oс l l
кopе нн ьlx мilJloЧисле н н ьlx HapoДoB Poсс и Йс кo Й Ф e лepauии27 ;

.  2Oo8 .  Nе52  (н .1  ) .  Cт .6218 .
2з Cм.: C3 PФ. 1996. | .ф51'  Cт. 5681.
24 Пpaвила пpeдoстaвлeния тaких cубcидиЙ рв. ПoстaнoвлeHиeм Пpaвитeльства эс

20 дeкaбpя 2О10 г.  N91069 (см.: C3 PФ. 201o. Ne52 (н.1 ) .  Cт.  7. l23).  .0 'oпoлнитeЛЬныe пoлoxeч,с
овязaHныe с peaлизaциeй дaннoгo Пoстанoвлe}.|ия, npивoдятся в пpиKaзe Mинсeльхoза PФ :
1 8 я н в a p я 2 0 1 1 г . N е 1 7 ( о м . :  P o c . г а з e т а . 2 0 1 1 . _  1 4 ф e в p a л я ) . C y с т a н o в л e н и e м  c у 6 c и д и и - :
noддepxкy сeвepнoгo oЛeнeвoдствa вoзHикaeт вoгlpoс: кaк иx пoЛyчeниe оooтHoоится с paс.Oе
дeлeниеl\' и пpeдoстaвлeниei,t cу6cидиЙ из фeдepaльнoгo бюдxeта бюдxeтaм сy6ъeктoв PФ *:
пoддepxкyэкoнoмичecкoгo и coциaлЬнoгo paзвития кopeннЬ|х il/laлoчислeHHыx Hapoдoв Ceвeс:
Cибиpи и,Д.aльнeгo Boстoкa (сooтвeтcтвyЮщиe Пpaвилa yrв. Пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльст;;
PФ oт .l0 мapтa 2009 г N9217 // cЗ PФ.2009. Ns1 2. Cт' 1428)'

25 Cм.: ФeдepaльныЙ закoн oт30 нoябpя 201 1 г. "o фeдepaльнoм бюдxeтeнa2О12 -::
и нa nЛaнoвыЙ пepиoд 2o1 З и 201 4 гoдoв" / / Cз PФ. 201 1 . N949 (н. 1.5). Cт. 7049.

26 Cм.: Пoстaнoвлeниe Пpaвитeльствa PФ oт 28 aпpeля 2000 г. ltф 382 *o дoпoлнитeл".
ныxмepaХгoсyдapствeннoЙnoддepxкисeвepнoгooлeHeвoдстga"// сзPФ.2000.Ns19.Cт.1c8Э
Пpaвилa npeдoотaвлeния в 2007 гoдy из фeдepaльнoгo бюдxeтa сyбсидий бюдxeтaм cy6ъer.э:
PoсcийcкoЙ Фeдepaции нa noддeрxкy плeмeннoгo xивoтHoвoдотва, oвцeвoдствa, сeвeрнo-:
oлeнeвoдcтва и тaбyннoгo кoнeвoдствa: yгвepxдeны Пoотaнoвлeниeм Пpaвитeльствa PФ o' З -
дeкaбpя 2006 г. N! 880 // c3 PФ,2007. Ns 1 (н.2). Cт.327, Пpaвилa пpeдoотaвлeния в 2009.20. .
гoдax cyбсиДиЙ nз фeдepaльнoгo бюдxeтa бюдxeтaм сy6ъeктoв PoосийскoЙ Фeдepации .э
пoддepxкyoвцeвoдотвa' сeвepнoгo oлeнeвoдствa и тaбyннoгo кoнeвoдcтвa: yrв. пocтaFioвлeF9/.
eм ПpaвитeлЬствa PФ oт 31 дeкaбpя 2008 п Ne.l084 // CзPФ.2009' Nl92. Cт,262.

27 Укaзaнныe y6ытки иочисляloтcя пo Мeтoдикe, yrвep)кдeннoЙ пpикaзoм Mинpeгиoнa
PФ oт 9 дeкaбpя 2009 г. Ns565. Этoт дoкyмeнт зaтpагивaeт пpaвa гpaxдаH, нo oн oпyбликoвaн rr
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_ гpaxдaне иЗ сooбщестBa oлrневoдoB' oтlloсяtцИecЯ K кopенным мilЛoчис-
ЛенныМ нapoдaМ, ве.цy[циM тpaДициoннЬIй Oбpa3 xи3ни' oсyщеcтBJIяюlциМ тpa-

;lициoнl{or хo3яйстBoBaние и ЗaHиМaЮlциМcя Tpaдициoн}lЬlМи пpoМЬIслaми'

пo смыслy фелеpальнoгo зaKoнoдaTеЛЬстBa28, имеют пpaBo нa зaменy вoеннoй

слyxбьl Пo пpизЬIBy aЛЬтеpнaтивнoй Гpaх(цaнсKoй слyxбoй с ее пpoхождеFIиеМ
B opгaнизaЦИЯ.)< тpaДициot{нЬIх oтpaслей xoзяйствoBaHу|Я и тpaДициoннЬIх Пpo-
МЬIсЛoв:

- oбpaзoBaтелЬнЫе yЧpr}цrнИЯ Нa oсFIoBе yстaнoBJlенttoгo фелеpально-
Гo гoсyДapсTBенFloгo сTaн.цapTa l{aЧaлЬ}toгo пpoфессиоllаJlЬнoгo oбpaзoBatИя
пo пpoфеccии |l 160l.0l oленевo.ц-мrxaнизaтop oсyщесTBляЮT пo.цгoтoBKy co-

oтBетстByЮЦ{их спrциалистoв29;
- pa3витие oленеBo.цсTBa - o.цно из нaПpaвЛений lиr)кгoсyДapсTвеннoгo сo-

тpyдrrичrстBa в paМкaх дByхсTopoнних сoгЛaшеFtий, зaклЮченнЬIх Poссийскoй
ФеДеpaцией сo Швецией (oт 19 aПpeЛЯ l994 п) и Hopвегисй (oт 2 ноябpя 20l0

Г)30.
ПpивеленнЬIе пoлoжения сBидrтrлЬстByюT o фpaгменТapнoМ' пpеиМylце-

сTBеHtIo ПoдзaКoнl{oМ пpaвoBol4 pегyЛиpoBaнии oTнoшеtlий oленеводствa. oнo

в бoльtцей Мrpr сBязaнo с ПoниМaнием oлеFtеBo.цсTBa KaK oТpaсЛи сеЛЬсKoгo хo-

зяйствa и B МенЬtUей - Kaк яBления' oпprделяюLцеГo oбpaз жиЗни и КyЛЬrypy

сrBrpнЬlх нapo.цoB. oб этoм свиllетеЛЬстByrт и Koнцепuия yстойЧиBoГo paЗBиия

кoprнньIх мiшoЧисЛенl{ЬIх нapoдoB Cевеpa, Сибиpи и Дaпьнего Boстoкaj1. в кo-

тopoй paзBитие сeвеpнoгo oЛенеBo.цстBa yBязЬlвaется t,lскЛЮчитеЛьнo с финaн-
сoвoй и N{aтrpиitльнoЙ егo пo.ц.цеp)KKoЙ (oхpaнoй и pauиorliulЬнЬtМ испoЛЬзotsa-

ниеМ пaстбиrц' зrмелЬнo-Kaдaстpoвой paбoтoй, сoздaниrм цеxoв пеpеpaбoтки

пpoдyкции oленеBoдсTBa' yвrл ичеHием сyбсил lаЙ зa сЧет сpедств фелеpaл ЬHoГo

бюдxетa с o.цнoBpемеFlным сни)KениеМ ПЛaTЬl зa Плoщaди ЛесFIЬIх щасткoв),
нo без BниMaния oстaЮтся тaKие пpaBoBЬIе Boпpoсы' Кaк стaTyс oЛeнеBo.цoв' иХ

пpaвa нa пoЛЬ3oвaниr пaстбищaМи, yЧaстие B пpинятии peшений, зaтpaгиBaЮ-

был. Cooтвeтствeннo, eсли оЛeдoвaть тpeбoвaниям KoнстvlтУцу1и PФ (н.3 cт. .l 5)' тo дaнныЙ aкт
нe мoxeт пpимeнятЬcя и oпpeдeЛятЬcя Kaк opидичecки oбязaтeльный.

28 Cм.: Фeдepaльный зaкoн oт 25 иroня 2o02 г. "oб aльтepнaтивнoй гpaxдaHcкoЙ слyx-
бe, (ст. 2,4| //сз PФ. 2002. Ns30. Cт. 3030; ПoлoxeHиe o пopядкe пpoxoxдeHия €rлЬтepHaтивнoЙ
гpaхдaнскoЙ слyxбы (п.35.37): щв. Пoотaнoвлeниel\' Пpaвитeльcтвa PФ oт 28 мaя 2О04 г. Ns256

// cЗPФ.2004. N923. Cт. 2309'
29 .ЦaнныЙ стaндapТ yгв. Пpикaзoм Mинoбpнayки PФ oт 5 ноябpя 2009 г. Nl537 (см.:

Бюллeтeнь Hopмaтивныx aктoв фeдepaльныx opгaнoв испoлHитeЛьнoй влaсти. 2010. No1 1 )'
з0 Hyxнo иМeтЬ в видy, чтo дaHныe оoглaшeHия - paзнoвиднoотЬ мexдyHapoдHых дo.

гoвopoв Poссийскoй Фeдepaции, Koтopыe яBЛяются сoстaвнoй чaстЬlo ee прaвoвoЙ сиcтeмы
(н'4 ст. 15 Koнстиryции PФ)' BыдeлeHиe xe в Hиx oлeHeвoдствa кaк Пpeдмeтa взaимoдeЙствия
стopoн oоHoвывaeтоя Ha пoЛoxeнИяx oб oбмeнe oпытoM в этoЙ сфepe' пoЛyЧившиХ oТp?>кeниe
в.Л'eклapaции o оoтpyдHичecтвe в Бapeнцeвoм/Евpo.Apктичeокol,l peгиoнe (11 янваpя ]993 п)и

,Цeклapaции тpeтьeй министepскoЙ ceсоии Apкrинeскoгo Coвeта (10 oктябpя 2ОО2г-).
31 Утвepxдeнa pacпopяxeниeм ПpaвитeЛЬотвa PФ oт 4 фeвpaля 2009 г' Ne132-p (см':

сз PФ.2009. N97. Cт.876).
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щиХ пpaBa и интrprсЬI oленrBoдчrсKиx нapoдoB, BЗaиМooTнoшений с пpoМЬIш]-
лrHниКaМИ И Дp,

B целoм МOx}lo сKaзaтЬ, чтo.ЦействyЮlцее 3aKoнoДaтелЬствo не oTpaжarт эТ-
нooбpaзyющее знaЧеНИe И мaсruтаб poссийскoгo oленеBoдстBa' a тaKхе rгo po.]Ь
B Миpr.

3. }rнициaтиBьI пo сoBepшIeнстBoBaI{иIо зalсoнoдaтeJlЬстBa
oб oлeнeвoдстBe

Пoпьlтки сKoppеKTиpoвaтЬ зaКoнo.цaтrлЬстBo oб oленевoДсТBе пpедпpини -

мuшись неo.цнoКpaтнo. Их мoхнo лиффеpенцирoBaTЬ нa тpи гpyппы.
3.l' Пеpвyю ГpyППy oбpaзyют инициaTиBЬI пo oтдеЛЬнЬIМ BoпрoсaМ oЛе-

нrBo.цстBa. B чaстнoсTи, Coбpaние дoпyTaтoв Hенецкогo aвтot{oмнoгo oКpу.
Гa, испoЛЬзyя пpaBo ЗaKoнoдaтельнoй |4IIуIЦИaTИBЬI' BHoсиЛo нa paссМoтprние
Гoсyлapственнoit ffyмьI Фелеpaльнoгo Coбpaния PФ:

- пporКт федеpальнoгo зaкoнa Ns 520742-5 (20l l п) o BHrсrнии изменениГt
в Леснoй Ko.цеKc PФ (в чaсти пpr.цoстaBлeнI4я пpaBa нa 3aКлючение .цoгoBopa
aprн.цЬI лесt{ЬIх уraк]тКoв' нaхoДящихся в гoсyдapсTвеннoЙ или МyниЦипальнoЁt
сoбственнoсти' ДJIя Bе.цrния сеBеpнoгo oленеBoДствa без пpoвелен14я кoнкypсa).

Дaннaя ИHИЦИaтИBa FIr пoлу{илa пoДДеpxки (пo TеМ ПpиЧинaМ, нaпpиMеp' чTo
BBедение тaкoй нopМы спpoвoциpyет пoдoбньlе пpитязaния дpyгих лесoпoлЬ-
зoвaтелей' нapyшaет пpиHциП paBенсTBa пoЛЬ3oBaтелей лесoB, пpиBl.цеT K вЬI-

МЬIBaнию.цoxo.цoв сyбъектoв PФ) и бьшa oтклoнена32.
_ ПporKт фелеpaльнoГo зaKoнa М l l493l_5 (2008 г.) o внесении иЗменений

в неКoтopьIе зaKortoдaтелЬньIе aкгьI Poссийскoй Фелеpauии B Чaсти yстaнoB-
ЛeНИЯ ПpеиМylцестBrннoгo пpaвa oбщин KoprнHЬIх мaлoчисленнЬIх нapoдoB
Cевеpa, Си6иplа и flaльнегo Boстoкa на пpиoбpeтение ПpaBa aprнДЬI зеN{елЬ-
нЬIх r{aсTкoв' зaнятЬIх oлeнЬИМ|4 |4 oтгoннЬIМи пaстбишtaми' .I[вa KoмитeTa
Гoсyдapственнoй Дyмьl и3 тpех BЬIскaзaлисЬ B пo,цДеpжt<y этoгo зaкoнoпpoектa,
нo ПpaвиTелЬсTBo PФ в сBoеI't oфиuиaльнoМ oт3ьIBе oт l9 мaя 2009 r М 2l6п-
П 1 l кoнстaтиpoвzшo' чTo пpедJlагarМaя нopМa пp}rвr.цет к нrpaBrнсTBy B ПpaBaх
il,{еждy ТlМи' Kтo Bхoдит в oбщинy' и теМи' Ктo B ней не сoсToит. B pезyльтaте

yкa3aннЬlйt зaкoнoпporкт был oтклoнен ГосyлapстBеннoй Дyмoй3з.
C зaкoнoдaтельнoй |4I1|4ЦИaTИвoй вьlстyпaЛa И Дyмa Чyкoтскoгo aBTot{oМ-

нoгo oKpyГa' KoтopaяДвa)кдЬI (в l999 и2004 гoлaх) пpе&пaгaлa Bнeсти пoпpaBKи

З2 Cм.:Пoстaнoвлeниe Гoсyдapствeнной.Q.умьroт 23 мapтa 2О12r '  Ns242.6 гF '//сзPФ.
2 0 1 2 .  N s 1 4 .  C т . 1 6 1 2 .

3з Cм.: Пoстaнoвлeниe Гoоyдapствeннoй.0,yмы oт 16 oкгябpя 2009 г. Ns2673.5 гр\// c3
PФ. Ng43. Cт' 5018.
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B фr.цсpiшЬныl зaKo}tЬl' KoтopЬlе бьl уpaвниBаJIи B пеHсиoнньtх ПpaBax o-Цrне-

BодoB и.цpyГиx Лиц _ pЬIбaKoB, oхoTHикoв-пpoМьlсЛoBикoB' a Taкxr Зooтехtlи-

Koв' Brтеpинap1iЬIх теxниКoB' Bетеpинapных фелЬДшrpoB' есЛи o}lи трyдиЛисЬ

непocprдственгto B oленеBo.цЧесKих бpигaлaх и Пoстoяннo flpo)киBaлИ ts pai|,-

oнaх KpaйнOгo CеBеpa и пpиpaBнеttныx K ниМ МестFI6сTях. oднaкo BнoсиМые

зaKoнoПpoеKTЬI Пpи3нaBaJlисЬ нroбoснoBаHFIЬIми (B тoм Числе в силy нrсoпo-

стaBимoсти тpyдoBoй нaгpyзки и yсЛoBий тpyДa oЛrнеBo.цoв с пpеTrндентaми

Ha лЬгoтttyю пенсиЮ' a Taкxе oTсyгcTBия нroбxoДиМЬIx финaнсoвых сpе,цстB)

и oтклoнялись ГocyдapстBrннoй ДyмoЙ3a.
3,2' Bтopyю гpyПпy сoстaBляIoT И|IИЦИaTиBЬI' сBя3aнные с paзpaбoткopi

ПoлнoмaсштaбнЬIx пpoеKToB федopaльнЬIх зaкoнots o сrвеplloМ oЛrнеBo.цсTBс.

Bпеpвьtе этo пpoи3glшЛo B |g97 n' кoг.цa .цепytaтaци гbсyДapсT3el{нoй .[I.yмьr

B.И. ГaюлЬскиМ, B.B. ГoмaнoМ и ГМ. oйнвидoм нa paссМoTpениr пiшaтЬI бЬIл

внесен пporKт зaKoнa o сеBеpнoМ oЛrневoдстBе (Ns 97700749_2)' oн бьш opи-

енTиpoBaн нa KoМПЛекснoе pегyЛиpoвaние oЛеl{eBoдческих oтнoшений и пpl,{-

нят ФедеpaлЬнЬIМ Coбpaнием PФ. oднaкo Пpезилент PФ нr пoдписiш.цaннЬIЙ

3aKoн, B ToМ чисЛе пo TеМ пpичинaМ' чтo lгo пoЛoхеHия, KaсaЮlциеся пoнятия

<oлеttьи пaсTбиЦa>>, ttl сooтBrтсTByЮт 3емrЛЬнoМy и Лrснoмy зaKoнoдaTеЛЬстBу'

не сoглaсyЮтся с ТpебoBaниями ГK PФ и т'д. (ПисЬМo oT l l февpaля 1999 n Ns

Пp-l8l). 18 tцoЯбpЯ 1999 п, Coветoм ГoсyлapстBеннoй Дyмьl yкaзaннЬlй зaкон

бьш снят c paссМoтpения (пpoтoKoЛ N9 226, п. 28).

Bтopи.tнo |4*lИЦИaTуIBa исхoдилa oт Депyгaтoв ГoсyлapстBrннoй Дyмьl B.Е'

Пивненкo. B.M. ЕтьtЛенa, B.П. MapкoBa и.цp.' Koтopьrе в 2002 n BнoBЬ Bнесли

нa paссмoTpение пuшaтЬI пpoеKT федеpaльнoгo зaкoнa o сеBеpllolи oЛенеBo.цстBе

(N9 220s24_3). Пo сщи, Данньlй пpoеКT Пpе.ЦстaB.Ilял сoбoй }1o.цrpнизl,lpoBaн-

ньtй вapиaнт пrpBoгo зaKoнoпpoсКтa. oн не пoЛyчиJI пoддеpжKи в Koмитетс

ГoсyдapстBеннoй.Цyмьr пo пpoблемaм Cевеpa и Дальнегo BoстoKa (3aIс[юЧенис

oT i7 oктябpя 2007 г). Пpaвoвoе yПpaвлrние ПcсyлapсТBенHoй ,lyмьl' ДaaaЯ 'зa-

KIIIoчrние (oт 21 нoябpя 2008 n Jt{s Ф 2.2-I/4452) нa yКaзeн}iЬIЙ пpoект зaКo-

Ha' oбpatцаJlo Bнимaние нa тo, Чтo B не}t{ не paсKpЬIт стaтyс oленеtsoДa (является

ли oьt индиBи'цyiЦЬнЬIМ Пpr.цпpиHимaтелем?) и егo пoлr3)кения Hе сoгЛaсУюTся

с ЗrмrлЬным зaкoнoдaтелiствoМ. ПoстalIoв./iением ГoсyлapстBеннoЙ flyмьr oт l6

ЯHBapя,2009 п N9 i603-5 Г! пpoект федеpaльнoгo зaKoIJa N9 220824_3 <o cеBrp-

нoМ oЛrнеBo.цgTBе)> бьtл oтклoнlн,,'

3.3. B тpетьЮ гpyппy l\,lo)Ktlo tsклЮчиTЬ' yсЛoBнo ГoBopя, '1|1ИЦИaTL4BЬI-нa-

Мrpения. Taк, нaпpи1\4еp' Мoxнo хapaKтrpизoBaTЬ Действия Koмитетa Cоветa

Фелеpauии пo дrЛaМ Cевеpa и мaпoчисЛrннЬIx нapодoB, кoтopьiй сBoиМ pеlцс_

ниrМ oт 28 oктябpя 2009 п пoстaвиЛ Зa.цaчy paзpaбoтaтЬ прorKт фелеpaльнoго

ЗaKoнa o ГoсyДapственнoй пo.цДеp)Kке сеBrpнoгo oле}lовoдстBa. C этой цеЛЬЮ

з4 Cм.:пoстaнoвлeнияГoсУдapствeннoЙ.Д,y lиыoт
яHBapя 2005 г '  Ns1423. lV rр '//c3 PФ. 2000. Ns]9. Cт. 2055;

35 Cм.: C3 PФ. 2009. Np4. Cт. 468.

28 aпoeля 2000 г Ns358.II|  ГДи oт 12
2005. Ns4. Cт'243,
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бьIлa сoЗдaнa pабovaя гРУппx, кoтopoй бьtл пo.цгoтoBЛен ПporКт yКaЗаннoгo за-
Кoнa иЗ |2 cтaтeЙ'' pеглaМентиpyюЩих цеЛи, пpигtЦипЬI' oснoBI{ЬIе нaпpae]е-
t]IIЯ' B|4ДьI и фopil,tЬl гoсyДapственнoй пoДдеpxКи oленеBoДстBa в Poссийскoil
Фелepauии' oднaкo дaнньtй зaКoнoПpoект не yДilлoсЬ сoглaсoBaть с МинселЬхo j
Poссии, кoтopьlй пpедлaгaл oгpaничитЬся Bнесением пoпpaBoK' KaсaюЩихся
oленrвoдстBa' B Фелеpaльньlй зaкoн oт 26лекaбpя 2006 п <.o paзвитии сrЛЬсKoГo
хoзяйствa>36 (письмo МинселЬхoЗa oт l9 нoябpя 20l0 п)' B пoследyющем Мa-
TеpиaЛьI пo зaKoнoпpoеKTy o гoсyДapственнoй пoд'.цеpxке oЛеHеBoдсTBa бьшlt
пеprдaньI EлЯ ДaЛьНейtuей paбoтьl в Koмитет Гoсyлapственнoй .I[yМы пo pегиo-
нaльнoй пoлитиKr и пpoблемaм Cевеpa и laльнегo Boстoкa (pеruение Koмитетa
Coветa Федеpaции пo федеpaтив}iol\,{y yстpoйствy' pегиolraльнoй пoЛитике.
Меcтнoмy сaмoyпpaвлrнию и деЛaМ Cевеpa oт 2l февpaля20|2 г'). K нaстoяЩеМ!.
BprМени paссМaтpиBaеМaя ИHИЦ|4aTИBa не oбpелa кaкoй-либo pеirЛЬнoй пpaвo-
вoЙ фopмьl.

B этy )ке гpyппy Bхo.цят oбсyxленИЯ' cBЯlaНные с Пpинятием фелepaльнoгo
3aкoнa oб oленевoдстBе' КoTopьIo Bед}тся нa }poBне pегиoнaлЬнЬIx пapлaментoв.
Haпpимеp, с тaкoй пoвесткoй 21 мapтa 20],2 г. пpoцlлo зaседaние пoстoянньIх
кoмитетoB Пapлaментскoй Aссoциaци и севеpo -зaпaдa Poссии пo aгpoпpoМ ЬIш -
лeннoмy KoМпЛексy и .целal,t Севеpa, нa KoтopoМ rгo yчaстниKи BЬIсKaзЬIBaлI4С,Ь
B пoДдеpxKy пpинятия yкaЗaннoгo 3aкoнa и BЬIpaзили нaМеpение пo.цгoтoBить
егo пpoеКT ДJlя Bнесeния в Фелеpaльнoе Сoбpaние, Пpи этoм пoJIЧеpкиBiUIoсЬ.
ЧTo пpaвoBoе pеryлиpoвaние в сфеpе oлеI{еBоДстBa не дoл)кнo сBoдитЬся тoлЬкo
к финaнсoвьlм BoпpoсaМ' TpaктoвaтЬся КaК бизнес, oнo tlpизBaнo oxBaтЬIBaтЬ
paссмaTpиBаrIv{ьIr oтнoшlения с пo3иций oбpaзa )кизtJи сrBеpнЬIх нapо.Цoв37.

4. BoзrvroэfiIloe сoДepэIсaниe фeдeрaльнoгo зaкoнa
o сeBepнoм oлeнeBo.цстBe

Пpинятие федepaльнoгo зaкoнa o сеBеpнoМ oленrBoдстBr _ нaибoлrе Пpед-
пoчтитrЛЬнoе prшение. Ъкoй пoдxoд aпpoбиpoвaн зapyбеxнoй пpaктикoй
(пoдoбньlе зaкoнЬI лействyют в Hopвегии, Финлягl.ции, ШвeЦИу1LIнa Aляске),
нa нем нaстaиBaет сooбщrствo oЛенеBoдoв38..IlaнньIй зaKoн' есЛи pyKoBo.цстBo.
BaTЬQЯ юpи.цическoй техникoй, пoЗвoлиT KoДифиuиpoвaтЬ сyщrствyющиr paз-
po3нrнныr oленrBo.цчесKиl пpaBoпoЛoжrн ия.

36  Cм. :C3  PФ.2007 .  Nэ1  (н .1 ) '  Cт "  27 .
37 Cм.: Hapьяна вындep. 2012. .l0 anpeля; hfip // sdnao.sdnao.ru /news/detai|.

php?ЕLЕMЕNт_|D-6901 .
38 Cм.: Kaрoкeйeнскaя дeшapaция. Пpинята нa |V Koнгpeсce oлeHeвoдoв миpa.

KaрoкeЙнo, Hopвeгия. 30 мapтa - 3 aпpeля 2009 г.
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B фелеpalrьнoм зaKoне o севеpнoм oЛrнеBoДсTBе мoжнo бьшto бьt yстaнoBиTЬ,
чTo:

_ oЛенеBoдсTвo _ Bи.ц тpaдициoннoй xoзяйственнoй ДеятrлЬнoQTИ} ЯBЛЯ-
ющейся чaстЬЮ тpa'цициoннoгo oбpaзa жиЗtlи и кyЛЬтypЬr нapoдoB Cевеpa; его
сoxpaнение и pa3BиTиr pacсIvraтpиBaеTся не ToЛЬкo с пoзиции эКoнoмиКи' Пo-
стaBoк белкoвoй пиIци, нo и KaK истoчHиK лщoвнoй сиЛы и твopчествa ̂ цaFI}IЬш
нapo.цoB;

_ пpaвo FIa oлrнеBoдстBo _ исю'IючителЬнoе или пpеимylцrстBеннoе пpaBo

лиц' oтttoсящихgя к кoprнньIм нapoдaм Cевеpa, и их oбrцинaм39; Bo всяKoм сЛy-
чal' lгo oблaдaтель.цoлхrн oтBlЧaтЬ oпpедеЛенньtм тpебoBaниям и сooбpaзo-
BЬIBaтЬ этy дrятеЛЬнoстЬ с пpинци пaми Tpaди циoн }lo гo пpиpoдoпoл шoвaния ;

_ paзBедеHИe И tsыПaс oленеЙ мoг}т oсyщrстBЛятЬся Д.rrя сoбстBеннЬн нyжд
и КaK oсoбьrй Bи.ц. пpедпpиниМaтельскoй .цеяTеЛЬнoсти гpок.цaНИHa с oбpaзoвa*
нием и без oбpaзoвaнИЯ юpИДl,/|чrсKoГo Лицa, yBя3aннЬIй с тpaлиuиoнньlм oб-
paзoМ xизни и oбычaями сrBеpньlх нapo.цoв;

_ дoмaшние сеBеpнЬIr oЛе}tи МoГyг нaхoдиTЬся B чaстHой кoллективнoЙ
|1л|4 уltДу|BидyiшЬнoй, мyниЦипailьнoй, гoсyДapсTвеннoй и иньlx фopмaх сoб-
стBeHнoсTиa0; oЛени дoл)(ны B ycTaнoBЛеннoм ПopяllKе клеймиться и Пo.Lпr)KaТЬ
oбязaтельFtoМy стpaхoBaниЮ' а их численнoстЬ' с y{rToм ЭKoЛoгичrскиx щебo-
вaний, нr мo)t(ет пpеtsЬlшaтЬ yсTaнoBЛеннoгo мaKсиМyl!{a B гpaниЦaх плoщaдеЙ
сooтBетстByющих пaстби Щal ;

_ oленЬи пaстбищa, пo oбtЦеМy пpaB}I.лy, BЬIдеЛяюTся oлeневo.цaМ (oтдель-
HЬIм лицaм, oбщинaм' oленlBo.цчrсKим хoзяйствaм) безвoзмеЗдtlo нa пpaBе пo-
сToяннoгo (бессpoннoгo) пoльзoвaниЯ с BoЗмo)K}loсTЬЮ кoМIUIекснoгo исПoJlЬ-

зotsaнИЯ ПpиpoднЫх pесypсoB ts Гpaницaх Д,aннЬIx пaстбиrцa2; у{иTЬIBaеTся, чтo

39 ]aкpeплeниe иcкJ.llочитeлЬHoоТи тaкoгo пpaвa МaлoчиcлeнHыx Hapoдoв Ceвepa (no-
дoбнo тoмy, кaкэтo сдeлaнo нaAляскe, в Hopвeгии и Швeции) пoкa He тaк aKryaЛЬHo, пocкoлЬlry B
oлeHeвoдcтвo им нeт кoHкуpeHции сo стopo|-|ы HeкopeHHoгo HaсeлeHия. oднaкo' кaк сnpавeдли-
вo oтмeчаeтся, ПoвыцJeHиe eгo peнтaбeльнoсти Moxeт сдeлaтЬ дaHHУЮ oтpaсЛЬ пpивЛeкaтeЛЬ-
нoй, нтo, в свoю oчepeдЬ, eсЛи нe бyдeт oгpaничeний, спocoбнo пpивeсти к вытecнeHИю пpeд.
стaвитeлeй HaзвaHныx Hapoдoв, пpивHeсeниto в Hee нeтpaдициol{l{ыx мeтoдoв xoзяйствoвaF{ия
и, в кoнeчнoм счeте, пoAopвaтЬ oсHoвы тpaдициoннoгo oбpaзa xизHи и KyЛЬrypы oлeнeвoдчe-
cкиx Hapoдoв (см'; Kлoкoв K.Б. Тpaдициo|.iHoe пpиpoдoпoлЬзoвaниe нapoдoв Ceвepa: кol-|цeпция
coxpaнeния и patвиТия. _ спб.,  1997. -  с,21 '  41-42i  Етылин B.M. ЗaкoнoпpoeКT "o ceвepнoм
oлeHeвoдстBeр. _ B кн': oлeнь всeгдa npaв. ИcолeдoвaHиe [.lo lopидичeскoЙ aнтpoпoлoгии. M.,
2003. с.  222-22З).

40 Bмeстe с тeм HeлЬзя нe oбpaтить в}1иilnaниe нa тo, Чтo пoзиция миpoBoГo сooбщeотвa
oлeнeвoдoв, выpaxeнHaя в KayтoкеЙнскoЙ дeклapaЦии пo дaннotЙy вoпpoоy' вeсЬмa oпpeдeЛeн-
нaя: Чaстнoe oлeнeвoдствo являeтся ocнoвoЙ для paзвития и сoxpaнeния устoйнивoГo oлeHe-
вoдствa.

41 Haпpимep, HeсopaзN4еpнoстЬ в дaHнoм oTHoЦJeнии yxe сoстaвЛяeт пpoблeму для
Hopвeгии (см,:МaмeлуHдo. "C nyстыми pyкaми с Hoрвe)кскoЙ pыбaлки eщe HиKтo He вoзвpa-
ц{aлcяD // Извecтия. 2008' 30 мaя) и нaчинaет пpoсl4aтpивaТЬся в Ямaлo.Нeнeцкoм aвтoHoмHoМ
oкpyге (см.: Чкaникoв M. Heнцы кopмят Heмцeв l/ PocсиЙскaя гaзeтa. 2008.7 aпpeля)'

42 .E.ля paзмышлeния xoтeЛoоЬ бы oбpaтитЬ вHимaHиe нa npиHцИп, пoлyчиBЦJий oтpa-
xeHиe в Hopвe)коKoNit пpaвe, сoГлaсHo кoтopoму oлeHeвoды мoгyг пасти oлeнeЙ, в тoм чисЛe Ha
чaстнoй зeмлe в cилy пoлЬзoвaния eЮ о HeзaпaмятHых speмeH (см': Paвнa Э. 3aщитa Пpaв сaaм.
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ryнДpoвoe и леснor oлеtlеBoдстBo _ pa3нЬrе фopмьr BЬtпaсa; изъятие пaстб;._
.цЛя несельскoхозяйсTвеFlнЬlх нy)кд дoпyсKaетcя' нo пpи пpoBеДeнИИ сooтк-.
сТB}'lощих ЭкoЛoгичrских и этнoлoгических экспеpти3' с Bo3мlЩениеМ yбьtтн: l
И ПpИ сoхpaнeнии дoсTaтoчнoй теppитopи|4 ДJ|Я Beдrния сеBеpнoгo oЛенеBс:.
ствa; oтнoцIения oлrневoдoB с пpoмЬIшЛrнникaМи Мoгyт pеryлиpoBaтЬся сoс-.
BетсTByюЩи Ми сoгЛaш]енияNlи ;

_ выпaс oленей, если otl пpoисхo.цит в пpеДеЛaх теppитopий нlскoлЬк;1.:
сyбъектoв РФ, peryлИpУeTcЯ сoглaшlен||Я\1|4 Мсждy ЗaинTеprсoвal{ными сyбъсr.
тaМи; B сЛyчaе' если пo.цoбнoе связaнo с пrpесечениеМ ГoсyдapстBеннoй гpaн;:-
цЬI' To этo.цoпyскaeтся пo пpaBилaM сooтBетсТByюЩегo Межгoсy.цapсTBrнног':
сoглaшrения;

oленеBo.цaм гapaнтиpyется гoсyДapстBeннaя пoц/lеp)ккa' сoциiLпЬны;
и иные пpaвa' KoмПенсaция пoTrpь oт хиlцникoв;

_ 3aпprЩaется oхoтa нa тeppитopиях кoчевий oленеBoдoвa]. B слуtar' ес.l;:
пoдобнoе пpoисхOдит и вrдrтся oтстpел oленеЙ, пpинaдJIежaLцих КoнKpетнЬ]\!
ЛицaM и oбrцинaм' тo TaKИe.цействия дoл)кнЬI квалифиuиpoBaться либo Kaк не-
3aKoннaя oxoтa (пoдoбнo тoмy' KoгДa oнa oсyЩестBЛяется нa теppитop|||4 3aпo-
Bедникa' 3aкa3ниКa И ДpУTpltтеppитopиях' нaзBaI{нЬIх в ст. 258 yK PФ), либo как
хиЩrние Чy)t(oгo имyщrствaaa с пpивлечение]\,t пpaBoнapyrшителeй K yгoлоBнo}i
oтветстBеннoсти и BoшIoxеtll,fеМ нa них oбязaннoсти Boзместить мaтеpиzlлЬньlIi
yщеpб пoтеpпrBшеlvfy;

- пooщpяЮтся тpа"циции и oбьlчнaя пpaктиКa нapoдoB Cевеpa (oнa, пo сyги.
в нaстoяшIиЙ мoмeнТ ЯBЛяeТcя дoМиниpyЮщиМ pег}Цятopoм), oтнoс Я|ЦaЯсЯ,Нa-
пpиМеp, к paспpr^целrниЮ пaстбищ, пpaBy нaсле.цoBaния стaДa' пеprМrщlния\{
oЛrнеBoДЧесKoгo oбъединен|1Я vlЗ oДнoгo paйoнa в лpyгoй, paзpецJeниIо Bнy-
тprнних сПopoB' вoзHиКaюtцих Пo BoпpoсaМ oЛенеBoдсTBa И т.п.15;

_ К prшrниЮ BoпpoсoB' свя3aннЬIх с oленeвoдствoМ и 3aтpaгиBaЮщих пpa-
Ba и интеpесы нapoДoв CеBеpa B дaнFIoй сфеpе, нeПoсpеДсTBеtlнo пpиBЛrKaIoТся
окoгo наpoдa нa сoботвeнныe язЬ|к, КУлЬrypy и oбpaз жизHи оoгласнo КoнcтиryцииHopвerии 11Пpaвoвыe пpoблeмы Hopвeгии иPoccии: оeвepнoe измepeниe. Maтepиaлы lи мexдyнap. Hayч..
пpaкr. кoнфepeнции "Пpaвoвыe cистeiliы Бapeнцeвa Eвpo.Apкrичeскoгo peгиoнaD (Apхaнгeльск,
27-29 anpeля 2010 г.). Ч 2. Пoд oбщeй peд. Е. ШинкapeвoЙ и Э. Pавнa. Apxaнгeльск, 2011. C.
200-201) .

43 HeoбхoдимoстЬ в этoм oбyслoвлeнa тeNл, чтo в нeкoтopыХ peгиoнax oтстpeл дo]\4aцJ-них oлeнeЙ вeдeтся бeзнaказaннo и исчисляeтся тысячaми гoлoв. oлeнeвoды нeсyт мнoгoчис-
лeнныe yбытки и пpaктичecки лишeHы вoзi,loxнoсти иХ вoзмeстить (см.: Ивaнoва Е. Лицeнзия нa
oтcтpeл // Poc, гaзeтa. 2009. 10 фeвpaля).

44 Cм.; KoммeнтapиЙ к Угoлoвнoму кoдeксУ PoссиЙcкoЙ Фeдepaции (пoстaтeйнь tй),2-e
изд., пepepaб. и дoп. oтвeт. peд. B.И. Paднeнкo, нayч' peд' A.C. Mихлин, B.A. Kaзaкoв. М., 2008.
Koм. к ст' 258.

45 Hopвexcкиe исcлeдoвaтeли, Haпpиillep, oтмeчaЮт, чтo глaвныМ пpиHципoм нoвoгo
Saкoнa "oб oлeнeвoдcтвeD oт 15 июня 2Оo7 r. Ng40 стaлo пpизнaниe тoгo, чтo oлeнeвoдcтвo нe
дoлxl.lo быть пpeдмeтoм peryлиpOвaHия и peuleний гoсyдapствeннoЙ влaсти свepx УcТaнoвлeн-
ныx пpeдeлoв..Д'aннaя yстaHoвкa пpoявляeтся в тoм, чтo yкaзaнныЙ 3aкoн oбecпeчиваeт бoль.
ЦJуlo внyrpeннюю caмoperyЛяцию, чe'\,t paнee (cм.: Aллapд K. Зaкoн Нopвeгии o пpaвax caaмoв и
eгo paзpaбoткa / / |-|paвoвыe пpoблeмы Hopвeги и и Poccии: сeвeрнoe измepeниe' с. 24т|.

266



PAздЕл ll

пpе.цстaBитrли этих нapo.цoв и их oбъе.u.инеtlия' гapaнтиpyется сoyпpaBлениr

и сaМoyпpаBЛение;
_ сyбъектьt Poссийскoй Федеpaции ПpaBoмoчнЬl B yсTaнoBлегlнЬIх феде-

piЦЬнЬlм 3aKoнoм ПprдrЛaХ oсyrцrстBлять сoбственнoе пpaBoBor pеryлиpoBaние

в сфеpе oлrнrBo.цстBa, делегиpоBaтЬ oТДrлЬныr сBoи lioЛнoМoЧия пo эTиМ Bo-

пpoсaМ opгaнaМ МrсTнoгo сail4oyпрaBЛения.

5. Peгиoнaльнoe зaкoнoДaтeJlЬстBo oб oJIeнeBo,цстBe

5.1. oтсщсTBиe неoбхo.ц.имьlх фелеpалЬнЬIх нopм пoKa Boспoл}tяеTся pеги-

oнilлЬt{ЬIМи зaKoнaМи oб oленеBoдсTвr. ПpедпoсьUIKи K ТaKoмy нopМотBopчe.

стBy сoдеpжит Федrpaльньlй зaкoн oт 6 oктябpя 1999 r <oб oбщиx пpинциПaх

opгaнизaции зaKo}IoдaтrЛЬ}lЬtх (пpелстaвительньtх) и испoЛFtиTеЛЬF|ЬIх opгaнoв

гocyДapсTвсннoй Bлaсти сyбъектoв Poссийскoй ФелеpaЦИИ,>46, кoтоpьrй yстa-

нaBЛиBaет:
_ сyбъектьr PФ BпpaBr oсylцестtsЛять сoбствrннoе пpaвoвoе pеryЛиpoBa}Iие

пo пpедI\,tетaМ сoвМесTнoгo BедеHия (oдним из ниx' сoглaснo cт,72 Koнстиryuии

PФ, является 3aщитa исKoFIHoй сpеДьt oбитaния и.гpaДициoнt{oГO oбpaзa )кизни

Мaлoчисле}lных эTниЧесKиx oбrцнoстей)' в тoМ ЧисЛе .цo пpиI{яTия фелеpaль-
нЬIх 3aKoнoв. Пoсле ПpиняTL{я сooтBетстByloщегo федеpальнoгo зaKoнa зaкoнЬI

и иHЬIе FIopМaTивHЬlе ПpaBoBЬll аKTЬI сyбъектoв Poссийскoй Фелеpauии ПOДЛr-

xaт пpиBе.цению B сoотBrтсTBltl сдaнныМ федеpaльнЬIМ зaкoноМ B Tечlние Tpех

МrсяцеB (п' 2 ст. 3);
- K IroлнoМoЧиям opГаьloB Гoсyдapственнoй Bласти сyбъектa РФ пo ЛpеДМе-

TaМ сoBМеcтнoгo BеД.еHия' oсyщесTBJIяеМЬIМ.п.aHнЬlМи opГaнaмI{ сaмoсToяTелЬ-

нo 3a счеT сpr.цств бюДкrтa сyбъектa PФ (зa исKлЮЧrнием сyбвенций из феле-
piulЬнoгo бюдxетa), oтнocиTcя pеutеHИе BotlpoсoB opганизaции и oбеспеЧr}tиЯ

3aЩитЬl искoннoЙ сpе.цЬI oбитaния и Tpaдициoннoгo oбpaзa )KиЗни кopеннЬiх

МaЛoчисленнЬIх нapo.tl.oB Poссийскoй Федеpauии (пoлпyнкт 54 п.2 ст. 26'З).

Пpичем пo дaннoМу BoПpoсy нaЗBaннЬIr opгaнЬI гoсyдapственнoй влaсти иNtеЮт

пpaвo пpинимaTЬ ЗaKoнЬl' инЬIе нopмaTиBI]ые ПpaBoBЬIе aКты' в тoМ числе pеги-

oнaJIЬ}lьIе пpoГpaММьI сyбъектoв PФ, Bне зaBисиМoсти oт HitЛиЧия в фелеpаль-
нЬIх зaKoнaх пoлo)кений, yстaнaBЛиBaЮЩих yKaзaннoе ПpaBo (п' 3.l ст. 26.3);

_.цo Пpиt{ятия фелеpaлЬнoГo зaКoнa пo пpе.цМетaМ сoBМrстнoгo веДrния' a

тaKхr пo Boпрoсaм сoBМесTHoгo tsеД.ения' не yprгyлиpoBaннЬlМ фелеpaльньlми
3aKoнaМи' 3aKoнaМи сyбъектa PФ могр yсTaF{aBЛиBaТЬся не yKaзaнньlе в п. 2 ст.

26.3 ФедеpaЛЬнoГo ЗaКoнa ooб oбщих пpинципaх opгaнизaции 3aкoнoДaтеЛЬ-

ньlх (пpелсTaBителЬньtх) и испoЛнителЬFtЬIх opГa}IoB ГoсyДаpстBе}tнoЙ BлaсТи
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ry}r.Цpoвor и леснor oле}rrBoДстBo _ paзнЬIе фopмьt BЬtпaсa; ИЗЪЯTИe пaстбиtш
.цЛя нrсeЛьскoхoзяЙстBенных нy)кд дoпycKarтся' нo пpи пpoBeДeНИИ сooтBет-
сTB}'юlцих ЭкoЛoгичесKих и этнoлoгичrских Экспеpти3, с Bo3МеLцlниеNl yбьlткoв
и Пpи сoхpaнrнии дoстaтoчнoй теppитopиу| ДJ|я Br.цеFlия сеBеpt{oгo oлеtlеBoд-
стBa; oтнoцIения oленrBo.цoB с пpoМЬIцIлrнникaМи Мoгyг pегyлиpoBaтЬся сooт-
BетсTByЮЩи1\.{и сoглaшeнияIltи ;

_ BЬIпaс oленей, rсли ot{ пpoисхoдит B пpеделaх Теppитopий несKoлЬKих
сyбъектoв PФ, pеryлиpyеTся сoглarшrнияN{и Междy 3aинтеpесoBa}IнЬIми оyбъск-
тaМи; B слyчaе' если tloдoбнoе связaнo с пrprсrчениеМ гoсyДapстBеннoй гpaни-
цьI' тo Этo .цoпyсKaется пo пpaBилaM сooтBrTсТвyЮЩегo МехгoсyдapсTBеннoгo
сoгЛaшrния;

oЛенеBo.цaм гapaнтиpyrтся гoсyдapсTBеннaя пoД.цеpxKa' сoциiLпЬFlЬIе
и иHЬIe пpaвa' кoмПенсaция пoтеpЬ oТ хишIниKoв;

_ зaПpеЦaется oхoтa нa TеppиTopиях кoчевий oленеBoДoвa3. B слyчaе' есЛIl
пoдoбнoе пpoисxoдит и Brдется oтстpел oленrй, пpинajше)кalцих кoнКprтньIМ
ЛицaМ и oбrцинaМ' тo тaKиe действия дoлх}lЬI ква,.tифиuиpoвaTься либo Kaк не-
зaКoннaя oхoтa (пoдoбнo тoмy' Koгдa oнa oсytцrстBляется нa теppитopии зaпo-
Bе.цниKa, зaкaзниKa И ДpУIИXтеppитopиях' нaзBaннЬIх B ст. 258 yK PФ), либо кaк
хиtцение Чy)кoгo иМyЩесTBaaa с пpивЛечениeМ пpaBoнapyrпителeй к yгoловнoй
oтBетстBеьIнoсти и Boзпoxeнl{ем нa них oбязaннoсти Bo3меститЬ Maтrpиальньlй
yщrpб пoтеpпеBIIIеNry,

_ пooЩPяются TpaдИЦ|1|4 и oбьlчнaя пpaКтикa F{apoДoB Cевеpa (oнa, пo сyги'
B нaстoяшIий момeнт яBляется дoMиt{иpyюЩим pеryлятopoм)' oтнoс ЯЩaЯcЯ, нa-
пpиMеp, K paспprДeлениЮ пaст6ищ, пpaвy нaсЛедoвaния сTa.цa, пеpемrlценияМ
оЛrнеBoДЧrсКoгo oбъединен|4Я ИЗ oДнoгo paйoнa в лpyгoй, paзpeш]ению Bнy-
тpенних спopoB, Bo3ниKaюЩих пo Boпpoсaм oЛеневoдсTBa И т'п.45;

_ K pешrнию BoпpoсoB' сBяЗaнных с oленеBo.цствoМ и зaТpaгиBaющих пpa-
Ba и интеpесы Еrapoдtoв Cевеpa в дaннoli сфеpе, нeпoсprДсTBеннo пpивЛrKaЮтся

окoгo Hapoдa нa coбствeHHыe язЬ|K, tryлЬrypy и oбpaз х<|Азн|4 оoглaсHo Koнстиryции Hopвerии //
Пpaвoвыe пpoблeмы Hopвeгии иPoccии ceвepнoe измepeниe. Maтepиaлы .lй мexдyнap. Hayч..
пpaКт. кoнфepeнции "пpaвoвыe систeмы Бapeнцeва Eвpo.Apкгинeокoгo peгиoнaD (Apxaнгeльок,
27-29 anpeля 2010 г.). Ч 2. Пoд oбщeй peд. Е. ШинкapeвoЙ и Э. Paвнa. Apхaнгeльcк, 201.|' C.
200-201 ).

4з HeoбxoдимocтЬ в эТoм обyолoвлeнa тeм, чтo в Heкoтopых peгиoнax oтотpeЛ дoп'aш-
ниx oлeнeЙ вeдeтся бeзнаказaннo и исчисЛяeтcя тысячaми гoлoв. oлeнeвoды Heсyг ilnHoгoчис-
лeнныe yбытки и пpaктичeоки лишeHы вoзhno)кнocти иХ вoзмeстить (cм': Ивaнoвa Е' Лицeнзия нa
oтCтpeл // Poc. гaзeтa. 2009. 10 фeвpaля).

44 Cм.; KoммeнтapиЙ к Угoлoвнoмy Koдeксу PoссиЙскoй Фeдepaции (пoстaтeЙньlЙ).2-e
изд. '  пepepаб. идoп. oтвeт. peд. B.И. Paднeнкo, нaуч'  peд. A.C. Mиxлин, B.A'  Kaзaкoв. M.,2008.
Koм. к ст. 258.

45 Hopвexокиe исслeдoвaтeли, нaпpимep, oтмeчaЮт' Чтo глaвныM npинципoм нoвoгo
3aкoнa "oб oлeнeвoдствeD oт 15 июня 2oo7 r. Ns40 стaлo пpизнaHиe тoгo, чтo oлeнeвoдcтвo нe
дoЛxHO быть пpeдмeтoм peryлиpoвaния и peLueний гocУдapотвeннoЙ влaсти свepx ycтaнoвлeн-
Hыx пpeдeлoв..Д,aннaя yстaнoвKa пpoявляeтся в тoм, чтo yKaзaHHыЙ 3aкoн oбeспeчивaeт бoль-
ЦJylо внyrpeннюЮ оaмoperyляцию, чeм pаHee (ом.: Aллаpд K. 3aкoн Hopвeгии o пpaвaх сaail,toв и
eгo paзpaбoткa // Пpaвoвыe пpoблeмы Hopвегии иPocсии,' оeвepHoe измepениe. c. 247\.
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пpеДстaBитеЛи этиx нapo.цoB и их oбЪr.цинения' гapaнтиpyrтся сoупpaBЛение

и сaМoyпpaBлеtlие;
_ сyбъектьr Poссийскoй Федrpaции ПpaBoМoчнЬI B yстaнoвле}tнЬlх феде-

piЦlЬным 3aKoнoм пpедrЛax oсyЩестBлять сoбственнor пpaBoBor pеГyлllpoвание

в сфеpе oЛенrBoдстBa, делегиpoBaTЬ oTДrЛЬ}lЬlе сBoи пoЛнoМoчия пo эTи]l{ Bo-

пpoсaМ opгaнaМ Местнoгo сaмoyпpaBления.

5. PeгиoIIaJIьIIoe 3alсoнoдaтeлЬстBo oб oJleнeвoдстBe

5.t. oтсщстBие неoбxo.цимьlx фелеpaлЬFIЬIх нopм пoКa вoспoл}tяеTся pеги-

oнitЛЬнЬtми зaКoнaМи oб оленеBoдсTBr. ПpедпoсьtIIKи K TaKoМy нopмoтвopче-

стBy сo.цеpxит ФедrpaльньIй зaкoн oт 6 oктябpя 1999 п <oб oбщих пpинципaх

opгaнизaции зaкoнo.цaтеЛЬнЬIх (пpедстaвительньlх) и исПoЛ}tиTrЛЬHЬIx opгaнoB

гoсyДapсTвеннoй BЛaсTи сyбъектoв Poссийскoй Фелеpauии,>46, кoтopьtй yстa-

нaBлиBaет:
_ сyбъектьr PФ BПpaBе oсyrцестBЛять сoбственнor пpaBoBoе pеryЛиpoBaние

пo пpr.цметaм сoBMeсTнoгo Bеде}tия (oдним из ниx' сoгЛaснo cт' 72 Koнстиryuии

PФ, явltяеTся 3aщиTa искoFIFtoй сpедьl oбитaния и TpaДиЦиoнt{oгo oбpаза )Кизtlи

МaЛoчисленнЬIх ЭTниЧесKих oбrцнoстей), в тoМ ЧисЛе .цo пpинятия фелеpaль-
ныx 3aKoнoв. Пoсле пpиняTия сooТBетстByЮщегo федеpaльнoгo ЗaKoнa зaKoнЬI

и инЬIе нopмaTиtsнЬlе пpaBoвьIе aKтЬl сyбъектoв РoссиЙскoй Федеpaции пOД.ле-

)<aт пpиBедению B сooтBеTсTBиr с.цaннЬIМ федеpальныМ зaкoнoМ B Tечение Tpех

МесяцеB (п. 2 ст. 3);
- K пoЛьloМoЧияtvt opГaнoB гoсудapственнoй Bлaсти сyбъrкта РФ пo ПpедMе-

TaМ сoBМrсTHoгo Bе.цеHия' oсyщестBляlМыМ дaHнЬIМи opга}raМI{ сaмoстoяTеЛЬ-

нo 3a счrT сpе.цств бюдxетa сyбъектa РФ (зa исклЮЧrнием сyбвенцtlй из феле-
p.LлЬнoгo бюджетa), oТнoсится prшrние BoПpoсoB opГaнизaции и oбеспеЧения

3aщиты искoннoй сpедЬr oбитaния и TpaДициoннoгo oбpaзa )KиЗни кoреннЬiх

l\,tаJloчиcЛен}lых нapoдoB PoссиЙскoй ФедеpaЦИLl (пoлпyнкт 54 п.2 ст. 26.З).

Пpиuем пo.цaннoМy BoПpoсy нaЗBaL{нЫе opгaнЬI гoсy.цapсТвеннoй Bлaсти иМrЮT.

пpaBo ПpиниМaTЬ ЗaKoнЬl' иные нopмaTиBньIе пpaBoBЬIl aKтЬI' в ToМ чисЛе pеги-

oнzuIЬнЬIе пpoГpail{Мьl сyбъектoв PФ, Bне 3aBисиМoсти oт HaJIиЧия в фелеpаль-
нЬIх зaKoнax пoлoxений, yстaнаBЛиBаЮЩих yKaзaннoе пpaBo (п' 3. l cт,26.3):

_.цo пpинятия фелеpaльнoгo ЗaKoHa пo пpе.цMетaМ сoBмrстHoгo Bl.цrния' а

тaЮкO пo BoilpoсaМ сoBМесTнoГo Blдсния' нr yprгyЛиpoBaнHЬlМ фелеpaльньllntи
3aKoнaМи' 3aKoнaми сyбъектa PФ мoгрyсTaнaвЛиBaTЬся Hr yкaзaнньtе в п' 2 ст.

26.3 Федеp.lлЬнoгo 3aKo}Ia <oб oбщих пpиFIциПaх opгaниЗaции ЗaКoнoДaТелЬ-

ньIх (пpелсTaвитrлЬньtх) и испoЛFlиTеЛЬFtЬIх opГaнoB ГoсyДapсTвеннoй BЛaсти

46
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субъrктoB Poссийскoй ФелеpaЦИИ> пoлнoМoчия opгaнoв гoсy.цapстBен HoЁ L. : .

сти сyбъектa PФ пo пpе.п.метaм сoвМrстнoгo Bедения, oсytцествляе.\,lые .Ц.8HHЫ ц' '.

opгaнaмисaMoстoятrлЬнo3aсчетиBпpr .целaхсprдстBбюджетaсyбъекговPC
( п . 5  с т .  2 6 . з ) '  _ ^ ^ i ^ Ё ' r Y ' v  o o . э q l l , . Y  и l , { е к ) т  п D и н ц и п l t } - : .

Пoлoxения, пpиBlДlнньIе B.цByx пoсЛедних aбзaцaх, имеют пpинt

нor .нaчrниr дJIя сфъектoв РФ пpи prшении BoпpoсoB зatцитЬI пpaв кopеннЫ1

МaЛoчисленнЬlх 
".,,"^Ь" 

севеpa. Этo пpелoпpеД:ляТся тем, чтo paссMaтplrBз..

мьtй Федеp-u'JЪu*o' o,6 oкгябpя t.яqq г. }rгs 184-Ф3 не Koнкprти.иpyет \{'i: .

гoГpaннor сoдrpжaние oбъектa пpaBoвoгo pеryлиpoвaния <<opгaни3aции и oб: -

спеЧeния 3aIцитЬI искoннoй сpr.цЬl oбитaния и трaдициoннoгo oбpaзa ж}!]F...

KopенныхмaJ loЧисленнЬlxнapoдoB>исоoбpaзнoсэтимнr3aкpепляетисче:-
пЬIBaIolцимoбpaзoмсooтBrтстByЮцlиепoл}IolvtoЧияopгaнoBгoсу.ц,apстBенHo;l
влaсти сyбъекгoв PФ; yкaзaннoе пoлнoмoчие opгaньI гocyдapственнoй Bлaс:j{

сyбъектaPФмoгyгprUtи3oвЬIBaтЬнетoлЬKoкaKтaKoBoе,нoиBKoнтrкстеpе-
шrния иньlx Boпpoсoв (зa сяет сpедстB бюДжетa субъектa), пepечисленнЬIх B П

2 cт.26,З нaзBaннoгo ФедеptrЛЬнoгo Зaкoнa. 
.' ^nrоt'AD г.tсvпяr

Kскaзaннoмyнy,(нoдoбaвитЬ,чToпoлнotr,{oчияopгaнoBгoсyдapсTBеннotl
BлaсTи сфъектов PФ пo 3aЩите пpaB KopеннЬIх МilЛoчисЛеннЬIx нapo.цoB. B тo\l

числе в сфеpе oЛенrBo.цстBa' Мoгyг тaЮKе пoдpa3yмrBaтЬся' BЬlтrKaтЬ из зaдaЧ

фyнкциЙ,np,"u"noвибoлееoбrциxпoЛнoмoчийДaнньtхopгaнoBBpaссмaтp l{ .
,..T:; 

Ъ*.J;'""Щeе BpеNrя .ilKoны oб oленевo.цстBr т]pинятьI в 9 сфъсктal

Poссийскoй Фелеp aЦ|4у|. .Цaнньtе зaкoньI мoxFlo paздrлитЬ нa ДBе ГpyпnЬl

Bпеpвyюгpyппyвxo.цятт l ,BкoтopЬlхoЛенrBoдсTBoпoЛу{arтKoмплекснoеpе

ryЛиpoвaниl ,сoxвaToмегo,*o"o ' "uеских,финaнсoвЬIx 'сoциaльнЬIхиopГa
ни3aциoннЬIхoснoв .opиентиpoмДлЯ\Ч<a: JaннЬ l х3aKoнoBбь tлиидeиипoлo
жения нr пpинятoгo B 1990-е гoды yпoмянyгoгo BьIlше Фепеpальнoгo закoнa o(

..'.,Т;*,"JТ:""HТТ'',,o" 
рядy стаЛ зaкoн Pеспублики Сaxa (Якyгия) oт 2

иЮня |997 r'<.o севеpнoм Дoмaшнем oленrBo.IlсTBе>. oн включaет шестЬ г.пa

и32стaтьи ' oбpa ruaютнaоебявнимaHиrпoлoжения ,кaсaю lциесягoсyдaЕ
cтвеl{нoгo финaнсиpogaния oленrBoдствa (в pеспyбликaнсKoм бюдхетr еxt

гoД}tooт.цельнoйстpoкoйдoлxнoбьtтьпpr.цyсмoтpенoBЬtделениeсpе.цCTBПo.z
пoзиuии),пpеимytцествrннoгoпpaвa"upooo"CевеpaнaзaнятиеэтиI!{Bидo
,гpiЦициoннoйхoзяйствrннoйДrятrлЬнoсTи,BЬIpaбoткистaн.цapтoBсoДеpхi

ния oлrнеЙ, oхpaньt oленей oт хиuIникoB, Bо3Мr1цrния уrшеpбa, фиuиненнt

гo oЛrнrBoДсTвy' гoсy.ц.apсTвеннoй KoМпенсaции oленrвoДaм 3a кoчrBoй oбp

)<изниa7. ПoдчеpкиBaется' что пoлy{ aемaЯ oт oленеBоДстBa пpoдyKция пpинa

ff iзитpyдl-|oпoнятЬ,скaкoйцeлЬЮвPeсnубликeCaxa(Якyгия)нaнaтapaбс
пoпoдгoтoвкeспeциaлЬнoгoзaкoнao.o"yд"p"'вeннoЙпoддepxкeсeвepHыхнapoдoв'вeдyЦ
кoчeвoй oбpaз xи3l-|и. пoлaгaю, l{,o 

"oo,Ь",ствующиe 
пoлoxeния oтpaxaeт paоcMaтpивaeм

3aкoн oб oлeнeвoдотвe, кoтopЬ|e пpи нeoбхoдимoсти мoryг быть дoпoлнeны пocpeдствolvl вl

оeния пoпpaвoк в дaнный 3aкoн.
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PA3дЕI| II

,Iе)кит rгo сoбстBенниКaМ, нo B тo )Ке BpеМя Пpaвительствo Респyблики yпoЛFlo-

мoчиBalтся oсyщrстBЛяTЬ BнrшнетopгoByю .цеятеЛьнoстЬ пo ЭKспopтy пaнToB'

бoя poгoв и пpепapaтoB I{a oснoBе пpo,цyKции oЛrнrвoдстBa (ст. 5). B Зaкoне не

нaшЛи отpaжения пoЛo)кен |4я oб уlaсTии oЛенеBo.цoB B ПpиHятии pешений, 3a_

тpaгиBaющих их пpaBa и зaкoltнЬIе иttTеpесЬI. Этo дoстaтoчнo типичньlЙ ПpoбеJI

,aп я prгиoнaЛ ЬH oГo oЛr н е Bo.цч е с Ko гo 3aкoнo.цaTел ЬстBa'

B пoслелyюrцrl\{ сХoxие зaКoны бьши пpиняты:
_ Ямaлo-Hенецким aBтoнoМttЬlм oKpyГoм _ 3aкoн oт 2 нoябpя l998 п <oб

oленrBoдстBl>, Koтopьtй, rсЛи гoBopитЬ o спеuифике' BКЛЮчиЛ пoлo)кения

o :vtежсyбъеKтttых oТHoЦIенияx в пpoцессе oсyIцестBления oле}lеBoдЧескoЙ де-

ятеЛЬttoсTи' пpи}tципaх КooпrpaЦ|4И в oленеBoдстве' нopМaх сoдеpxaния Пo-

гoлoBЬя oлlнeй, сoхparrении сpеды oбитaния oбъеKтoB oЛенеBoДстBa' нo нr зa-

тpaгиBarт oтнoшIrнИя oЛrнеBoдoB с пpoМыцlленHиKaМи и opгaнaМи пyблиuной

Bлaсти с пoЗициЙ сoyпpaBления;
_ HенецкиМ aBтoнoМнЬIМ oKpyгoМ _ Зaкoн oт l5 мapтa 2002 г. <.oб oлене.

вo.IIстBe в Hенецкoм aBтoнoМнoм oКpyгl>' B KoTopoМ' B oTлиЧиr oт.П'pyгиХ oле-

неBo.цчrсKиx 3aKoнog'.цaется oПpедcлен I4e ЛИЦ, BеДуlцих КoЧеBoй и ПoЛyКoЧеBoй

oбpaз )и3ни (ст. 2), пpе.цyсМaтpиBaЮтся пoлoxrния пo сoxpaнениЮ сprДЬl oби-

тaIIИЯ oбъектoв oленеBo.цсTBa с ПoДТBrpxдrниrм ПpaBa Aссoциaции ненецKoгo

нapo.цa <.ЯсaBэй,> BЬl.цBигaтЬ пpеД'lloжrния o ПpoBедении эKoЛoгичrсKoЙ и ЭTнo-

ЛoгичlсKoй экспеpти3ЬI хo3яЙствrннoй и инoй деятелЬнoсTи, 3aTpaгиBaЮrцrЙ

инTrprсы oленеBoдс TBa, 14 rraстBoBaтЬ B пpoBе.цеtlии ДaнHЬtx эKспеpтиЗ (ст. l7),

oсoбo pOглaMентиpyеTся oxpaнa oЛенЬиХ пaстбиЩ oт технoгеннЬlх вoЗдеЙстBий

(ст. 25);
_ Mypмaнскoй oбЛaстЬю _ Зaкoн oт 14 ЯнBapЯ 2003 п <.o севеpнoМ oленс-

BoдсTBе в Mypмaнскoй oбЛaCTИ)>, B кoTopoм.цoмaruниЙ oлеttЬ oпpедеЛяетсЯ KaK

oдoМaшнrнньlй Bид сеBеpнoгo oленя, имеЮщий клеймo или биpкy' a K oЛенe-

BoдaМ oтнесrнЬI нr ToлЬKo лицa, зaнятЬIе paзBедrНиril{ и BЬIпaсoм oле}lеЙ, нo

и те' Kтo oсyЦеOTBЛяет 3ooтrxниЧrсKor и BrTеpинapHoе oбслyхивaHие (с,г.2);

pешaЮтся Taкхе BoпpoсЬl и.цеFITифиKaции.ц.oМaцIFIиx oЛеней, oхpaнЬl oЛrцЬих

сTaJI и пaстбиIц, Bo3меlцения yцеpбa' пpичиненнoгo сrBеpнoмy oлeнеBo.цстl}y;
- MaгaдaнсKOй oблaстью - Зaкoн oт l0 иЮHя 2003 r <oб oленеBoдсTBе

B МaгaдaнсКoй oблa cТИ>>,B KoTopoM 3aКpеПляЮтся ПoлнoМoЧия opгaнOB пyбЛиЧ-

Hoй BJIaсти B cфеpе oЛеtIеBo.цсTBa' oсHoBнЬIе пpaB}UIa BrДения oлеHеBO.цстBa' Пo-

pя.цoк пpе.цocTaвЛ ен ия 14 L1ЗЪят|4я oЛ е н Ьих пaстб иЩ ( п aсбишн ЬIx yl aсTкo в ) ;
!
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PAздЕл lI

Ле)Kит егo сoбстBеFlниKaМ, нo B тo )Ке Bpеlt,tя ПpaвителЬстBo Pеспyблики yпoЛFlo-

МoчиBalтся oсyщrстBЛяTЬ BнешнетopгoByю .цrятелЬнoстЬ Пo экспopтy ПaнТoB'

бoя poгoв и пpепapaтoB Ha oснoBr пpoДyKции oленеBoдствa (ст. 5). B Зaкoне не

нaЦUIи oтpaxrния пoлoxен Ия oб y{aсTии oленевoдoв B пpинятии pешенИЙ, 3a-

ТpaгиBaюIцих иx пpaвa и 3aKoнFIЬIе интеpесЬI. Этo дoстaтoЧнo типичньlй ПpoбrJl

дJIяpегиoltiulЬHoГooЛrнеBo.цчесKoгoзaKoнo.цaтелЬстBa.
B пoследyrolцrМ сxoxие ЗaKoнЬl бьtли ПpиняTЬI:
_ Ямaлo.Hенецким aBтoнoм}tыМ oКpугoм _ 3aкoн oт 2 нoябpя l998 п <oб

oлеFIrBoдстBе>' Koтopьtй, если гoBopитЬ o спеuифике' BКЛЮчил пoЛo)кения

o мr)ксyбъеКтнЬIх oTнol.ЦеFtиях в пpoцессе oсy1цестBления oленеBoдЧесKoй де-

ятrлЬнoсти' пpинципax кooпrpaции в oЛrнеBoдстве' нopМaх сoдеpжaния пo-

гoлoвЬя oленrй, сoxpaнoгrии сprды oбитaния oбъектoв oленеBo.цсTBa' нo не зa-

тpaгиBarт oтнorшrция oлеtlеBo.цo3 с ПpoмЬIшЛенниKaМи и opгaнaМи пyблинноЙ

влaсти с пo3ициЙ сoyпpaBления;
_ Hrнецким aBтoHoМнЬIм oКpyГoМ _ Зaкoн oт l5 мapтa 20О2т' <.oб oлrнr-

вo.I lстBевHенецкoМaвтoнoМнoMoKpугr)>'вKoTopoМ'BoтЛичиеoтJIpyгихoле-
неBo.цчrсKих 3aКoнoB'.цaется oпpеJlсЛеFI Иe ЛИЦ, Bедytцих KoчеBoй и пoЛyКoчеBoй

oбpaз xи3ни (ст. 2), пpr.цyсМaтpиBaЮтся пoЛo)кония пo сoxpaнениЮ сpе.цЬI oби-

TaHИЯ oбъектoв oлrнrBoДстBa с ПoдTBеpxдеHиеI\,t ПpаBa Aссoциaции нeнецкoгo

tlapoдa <.ЯсaвЭй,> BЬIдBигaтЬ пpе.цlloxения o пpoBеДении эKoЛoгиЧrсKoй и ЭTlio.

ЛoгичесКoЙ экспеpтизьt хoзяЙственнoЙ |4 |4|1oЙ деятелЬtloсTи, ЗaтpaгиBaЮщеЙ

интrpесы oЛенеBoдс TBa, И yчaстBoBaтЬ B пpoBедении .цaHНЬlx эKспеpТиЗ (ст. 1 7)'

oсoбo prглaМентиpyrтся oхpaнa oЛrнЬиx пaстбищ oт TехнoгrннЬIх BoЗ.цеЙстBий

(ст. 25);
_ Mypмaнскoй облaстЬю _ Зaкoн oт 14 ЯнBapЯ 2003 п ..o gевеpнoм oлене-

Bo.цстBе в MypмaнсKoй oблaсTи>>' B KoтopoМ.цoмaшний oленЬ oпpе.целяется KaК

o.цoмaшненньlй Bи.ц сeвеpнoГo oленя' иМеЮщий клеймo у1л|4 бИpKУ, a K oленr-

Bo.цaМ oтнrсrны нr тoлЬKo лиЦa' зaняTЬIr paзBедrниrМ и BЬIпacoМ oлrнеЙ, нo

и те' Kтo oсylЦесTBляrт 3ooтехHиЧесKOr и BrTеpинapнoе oбсЛy)(иBаниr (с.г'2);

pецIaюTся Taкxе BoпpoсЫ идентифиKaции .цoMaшIних oленей, oхpaнЬl oлеРtЬих

стaд и пacтбищ' Bo3Mrtце}lИяУЧеp6a пpичиненнoгo сеBеpнoМy oлrнrBo.цстl]y;

- MaгaдaнсKoЙ oблaстью L Зa*o" oт l0 июня 2003 г. <oб oленеBoдстBе

B МaгaдaнскoЙ oбЛa QТИ>>,B кoTopoм 3aКpепляЮтся ПoЛ}toмoЧия opгaцoB пyблиЧ-

нoй BJIaсти B сфеpе oлrнеBo.цстBa, oснoвнЬIе пpaBиJIa веДrния oленеBo/:lствa, Пo-

pя.цoK пpедoсTa3Ления |4|4зЪЯT|4ЯoЛеь{Ьих пacтбищ (пaстбишttЬIx y{aсTкoв);
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PAздЕл ll

Pеспyбликой Koми Зaкoн oт 1 мapтa 20ll n <oб oлrнrBoдстtsс
в Республике Koми>' B Koтopoм oлrнеBoДсTвo oпpeделяется Кaк BиД тpaДиЦ}{-
онной хoзяйственнoй дrятeлЬнoсти' слoxивlлиЙcя нa Cевеpе (ст. l), lгo гoс\-
ДapстBeннaя пo.ц,.цеp)кКa oсyrЦесTвляrтся пoсpe.цствoм сyбсИД|4i1 и KOМпенса-
Ций, кoтopыr пpедoстaвляются Пp|4 yслoBии сoблюденv|Я ПpaBИII Числеl{нoстl,
ПoГoЛoвЬя oленей и нilличия клеймения (ст. 3); гapaнтиpyются е)кlМесячнЫе
Kol\,tпенсaциo}tЕlЬIе BЬIпЛaTЬI зa кoчевoй и ПoЛyкoЧевoй oбpa3 Хи3ни' МедиЦин-
скoе oбслyЯиBaниr oленеBo.цoв' Дoсryп к oбpaзовaтеЛЬнЬIМ ycлyгaМ .цrтяM o.]е-
неBoдoB (ст. 6_8).

Bтоpyю Гpyппy pегиoFIaЛЬнЬIx oЛеневoдчесKих 3aKoнoB сoстaвляют за-
кoньI' B кoтopых aкцeнт дeлaется нa N,tеpaх гoсyдapственнoй пoд..цеp)r.
Ки сrBеp}toгo oлrневo.цстBa. K тaкoвьtм Mo)кнo oTнeсти 3aкoн Хaнты-
Мaнсийскoго aвтoнoМtloгo oкpyгa _ Югpьr oт 7 июля 2004 г. ..o paзвитltt:
сеBеpнoгo oленеBoдстBa B Хaнтьr-МaнсийскoN{ aвтoнoмнol{ oKpyге-Югpе".
Зaкoн Чyкoтскoгo aвтoнoМttoгo oKpyгa oт 8 июня 2007 r, <o гoсyлapствrн-
нoМ pегyлl lpoBaнии и гoсyдapственнoй пoддеpxКе paзBития oлrнеBo.цстBа
в Чyкoтскoм aвтol{oМнoМ oкpyгeD и 3aкoн Kaмчaтскoгo Kpaя oт 22 июня 20 l ( i

г. <.o гoсyдapственнoй пo,цдеpxке сеBrpнoгo oленeBoДстBa в Kaмчaтcкo\!

Кpal ' 'a8.
B Pеспублике Tьlвa oлrнеBo.цсTBo пpизнaеТся B КaчrстBе paЗнoBиднoстtr

)киBoтнoBo.цстBa (см. пpилoжениr к Зaкoнy Pеспyб.пики Tьtвa oт 26 лекaбpя
l995 n <.o племеннoм )киBoтнoвoдстве>). Емy гapaнТиpyrтся гoсy.цapcтвен-
Haя пoцЦеp)КKa (см. пoстaнoBлrние ПpaвитеЛЬстBa Респyблики TьIвa oт 28
мaя20l2 г. М 281 <oб yтвrp)кдении пopя.цKa пpедoстaв.ЛeтvIЯ гoсy.цapстBен-
нoй поддеpxки нa paзBитие севrpнoгo oленевo,цсTвa в Респyблике Тьlвa,>)'

Пpелпoлaгalтся' чтo B нoябpе-лекaбpе 2a12 roдa бyлyт пpинятЬI зaKoI{ЬI
в:

_ Kpaснoяpскol{ кpaе _ o гoсyДapствeннoй пoдllrpxке oленеBo,Цствaag;
_ 3aбaйкaлЬсKoМ Kpaе _ o севеpнoМ oлеl{еBo.цстBе'
_ ХaбapoBсKoм Kpaе _ o пoДдеp)кКе.цoМaшнrгo сeBеpнoгo oЛrнеBoдстBa.
B ЧyкoтскoМ aBтoнoМнojvt oкpyге пo.цгoToBЛеH ПporKт зaKoнa o сеBеpнoМ

oлеtlеBoдстве. Егo paзpaбoтvики пoлaгaют' чтo oн бyлет пoлнее, B cpaBl{е-
НуIИ c лействyюц'" .u*d"oм, oТpaxaTь 14 зaЩишiaтЬ пpaBa и интеpесы oле-
FlgBoдoB.

B зaкoнo.цaTелЬстве pядa сyбъектов Poссийскoй ФелеpaЦИLl oленеBo.ц-
стBo хoTя и не пoлгiaет спrциaлЬнoгo пpaBoвoгo prгyЛиpoBaНИЯ, нo oпpе.

48 C пpинятиeм дaнHoгo 3aкoнa Yтpaт|^л|А силy 3aкoн Kopякскoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa
oт 25 июня 1998 г. "oб oлeнeвoдствe в Kopякскoм aвтoнo'\,ll.loм oкpyгe, и 3aкoн Kopякскoгo aв-
тoнohnHoгo oкpyгa oт 10 нoябpя 2003 г. "o гocyдapствeннoй пoддepxкe oлeнeвoдoв Kopякскoгo
aвтoHoмнoгo oкp}гf,u,

49 C пpинятиeм дaннoгo зaкoнa yгpaтят cилy Зaкoн Эвeнкийскoгo aвтoнoмнoгo oкpУ-
гa oт 6 мaя .t999 г. "o оeвepнoм oлeнeвoдствe в Эвeнкийcкoм aвтoнoмHoil' oкpyгeD и 3aкoн
ТaЙмыpскoгo (.Qoлгaнo-Heнeцкoгo) aвтoнoмtloгo oкpУга oт4 янвapя 2003 г' "oб oлeнeвoДCТBol.



PA3дЕл ll

ДaJ|ЯeTcЯ KaK oднa и3 oTpaслей сельскoгo хoзяйстBa' кoTopyю неoбхoдимo

paзBиBaTЬ (ApхaнгелЬсКaя' Aмypскaя, Иpкyтскaя и Caxaли HсKaя oблaсти ).

Pегиoнaльнoе ЗaKorro.цaтrЛЬствo oб oЛенeBo.цсTBе и пpaKтиKa егo Пpиме-

FIения ttyxдaюTся B oбстoятелЬнoМ ЮpидиЧесKoМ aнaлиЗе' oднaKo oчеBиД-

нo' чтo егo пoзитиBнol ЗнaЧеHие сoсToиT yxr B тoМ' ЧTo oнo сПoсoбствyет

paзBитиЮ oЛенеBo.ц.стBa и 3aщите пpaв oленевoДoB. K тoмy )ке пpoисxo.цит

aпpoбaция сooтBеTстByЮщrгo пpaBoвoгo pегyЛиpoвaния' нa oснoBe KoTopoЙ

B пoсле.ц.yЮщrМ BFIоBЬ Mo)Kнo BrpнyTЬся к и.цrе Пpkllt,яТИЯ федеpaльнoгo ]a-

Koнa o севrpнoМ oлегIеBo.цсTBl ' I loсKoЛЬKy l\,tнoгие кЛЮЧеBЬIе вoпpосьt (нa-

Пpимrp' oтнoсиTrлЬнo этничесKoгo кoмпoнrнтa oTpaсл и, oЛенЬих пaстбиrц

и Дp.) мoгyT бьtть a,ЦrKBaTнo pеrxенЬt тoлЬкo нa фелеpaЛЬнoМ ypoBнr.

ПPoБЛЕМы сoxPA}IЕHия тPAДициoннoгo oБРA3A
}I{и3IIи нAPO.щOB чУItoTItи

Л. E. KулебаKuнa' С. П. Illаnapенtсo'
ГПА, е, Cанкm- Ilemеpбуpz

Тpaдициo}ll{ыЙ oбpa3 xизни KoprннЬlх MiUIoчисЛеннЬlх нapoдoB Cевеpa -

спoсoб сyЩrстtsoBaНИЯ' oсLIoBанньtй нa истopичrскoМ oпЬIТе их пpeДKoB B oб-

ЛacTLt пpиpo^цoпoЛЬзoBaния' сoциaЛЬнoЙ оpГaни3ilЦИИ, ПpoxиBaнLI,Я, Нa сaмo-

бьIтньtx KyЛЬTypе и oбЬlчaяx' pе.ПиГиoзHЬlx вrpo3aчияx [2' с. l5_20].

B ЧyкoтскoМ aBтoнoМнoМ oKpyге пoДДеpxиBaется Tpallициot{ньlй oбpaз

xи3ни нaсrЛrния. Cельскoе хoзяйстBo pегиoнa Tесtlo сBяЗанo с oбpaЗoNt )киз-

ни кoprнногo нaселения (ЧyКчей и эсKиМoсoв) и в oс:нoBнoм opиеFlTиpoBaнo

нa paзBиTие oлеHеBo.цсТBa' pьtболовсTtsa и.цoбы.{y МopсKoГo зBеpя и китooбpaз.

нь lх  [3,  с .  55 l .
Cегo.цня B oкpyге деЙстByЮT l6 мyниципaЛЬHЬIх oленrBoДЧесKих хoЗяисTв

и 8 oбщин МopсKoгo ЗBеpoбoЙнoгo пpo]\,{ЬIсЛa.

Зa l990.е гo.цЬI oKpyг пoTеpяЛ пpaKTически всё.цoМaшнее oЛенепoгoЛotsЬl'

Koтopor дo Koнцa l980-x Гo,цoв HaсчиtIBaЛo oКoЛo 500 тьrс. гoЛoB oленей [4].

Hекoгдa бoгaтьlе и хоpoшo paзBитЬIr oЛrнrBoдчrсKие хoзяЙсTBa пrpестали

cyщrсTBoBaтЬ' пoэтoМy пpaBитеЛЬсTBy oKpyгa пpишЛoсь фaктиuески BoсстaнаB-

ливaтЬ сельсKoе хoЗяйсTBo B prгиollе.

ПpaвительстBo цеЛrнaпpaBленнo Пo.ц.цеpxи BiUIo и сти МyЛ иpoBaJIo oЛ е н rtso-

дoB' МopсKиx зBеpoбogв' oхoTI-lиKoв' pЬIбaKoB' 3веpoBoдoB пyгrм сoЗдaния зaнo-

Bo Bсrй мaTrpиitлЬнo-Tех}lическoй бaзьt сельxoЗпpедпp|4Ятv1i4, нa Чтo пo ЛиFlиl,l

pегиoнzlлЬнЬIх цеЛrBЬIх пpoгpaмМ из oKpy)кнoгo бюдxетa BЬIделяЛllсЬ зHaчи-

TеЛЬн ыr дене)кti ЬIе сpе.цсTBa' сoстaBЛ яBlxl{r сOTн и МиJLгIиoн oв pубЛr й.

2т1
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PA3дЕл ll

.]еЛяется KaK o.цнa из oтpaслей crлЬсKoгo хoЗяйстBa. кoTopyю неoбxoДимo

paзBивaTЬ (ApхaнгелЬсKaя, Aмуpскaя, Иpкyтскaя и CaхaлиHcКaя об.пaсти ).

PегиoнaлЬнoе Зaкoнo.цaтеЛЬствo oб oленеBoдсTве и пpaKTиKa rГo Пp}tМе-

Нения нyxдaюTся в oбстoятrлЬHoМ ЮpидиЧесKoм aнaлизе. oднaкo oЧеBr{д-

нo' чтo егo пoЗитиBнoе знaЧrциr сoсToит y)Kr B тoм' Чтo oнo спOсoбствyет

paЗBиTиЮ oЛенеBoдсTвa и зaI.ците пpaв oЛенеBoдoB. K тoмy xе Пpoисxoдl, lТ

a пpoбaция сooTBетстByЮщегo rIpaBoBoгo pr гyЛ иpoBaни я' Ha oс нoBе KoTopO Й

B пoсЛе.цyющrМ B}toBЬ lv{o)Kнo BеpнyтЬся к идее пpИllЯTvlя федеpaльHoГo ]a-

К o н a o с r B r p н o М o л е н е B o д l с T в е , п o с к o л Ь K y м н o г и r к J I Ю Ч е B Ь I е в o п p o с Ь l ( H a -
ПpиМеp, oтнoсиTeльнo ЭтничесKoгo KoмпoнеFIтa oTpaсЛи, oЛенЬиХ пaстб}1ЦI

}t ,цp.) МoгyT бьtть aдеКBaTHo prшенЬI ToлЬKo нa фелеpaЛЬнoм ypoвне.

ПPOБЛЕMьI сOXPAIIEHия TPAДиЦиoннoгo OБPA3A
}Itи3}Iи нAP()ДOB чУItoTItи

Л. E. Kулебaкuнa' С. П. IШаnapе'|tсo'
ГIIА, е. Cанкm- Леmеpбуp?

Tpaдициol{нЬIй oбpa3 )киЗни KopеHнЬtx МzuIoчисЛег{нЬlx нapoдoB Cевеpa -

спoсoб сyщестBoBaHИЯ' oсHoBaFIньlЙ нa истopичесКoМ oпьIте иx пpе.цков в об-

лaсти пpиpo.цoпoЛЬ3oBaния, сoциaЛЬнoй opгaцизaции, пpo)KиBaнL|Я, Нa сaNlo-

бьIтньtx tryЛЬrypе и oбЬIчaяХ' pе.rlигиo3gЬlх BrpoBaHиях [2, с. l5_20l.

B ЧyкoтскoМ aBтoнoМнoМ oKpyге пoДдеp)киBaетсЯ тpaДициoнHЬIй oбpaз

xи3ни нaселrния. Cельскoе xoЗяйсTBо prгиoнa Tеснo свя3анo с oбpaЗoМ )к}tЗ-

ни кopеннoгo нaсrления (чyкчей и ЭсКиМoсoв) и в oснoBнoм opиеtlTирo3анo

Ha paзBиTиr oлrнеBo.цстBa' pьIбoловсTtsa и дoбЬI.{y МopсKoго ЗBеpя и Kитooбpa3-

нЬж [3' c ' 55].
Cегo.цня B oкpyге ДейстByЮT 16 мyниuиПilIlЬнЬlх oЛrнеBoдЧrсKих хo3яисТB

и 8 oбщин МopcKoгo зBrpoбoЙt{oгo пpoМЬIсЛa.

Зa1990-егoдЬIoKpyгПoт €pЯЛпpaKтиЧесKиBсё.ц.oМaЦнееoЛенеПoгoлol]Ье.
Koтopoе .цo кoнцa t980-х гoдoB нaсчиTЬIBaЛo oKoлo 500 тьrс. гoлoB oЛенrЙ [4].

Hекoгдa бoгaтьlе и xоpoшo pa3BитЬIе oЛенrBoдЧеские хo3яЙстBa пеpестaли

сyЦrстBoвaтЬ' пoэтoМy пpaBитrЛ ЬсTBy oкpyгa пришЛoсЬ фaктиuес ки Boсстaн аB -

лиBaтЬ селЬскor xo3яйствo B pегиoне.

ПpaвительсT6o целr нaпpaBЛrн нo Пo.цдrpxи вaЛo и сти МyЛиpgBaJlo oЛ е не tso-

дoB, MopсKих 3Bеpoбoев' oхoтниKoB' pЬIбaKoB' 3веpoBoдoв п}тrм сoЗдaцI,lя 3aнo-

Bo Bcrй МaTrpиалЬнo-TехничесKoй бaзы сельхo3пpедпpI4ЯT:*4Й' нa Чтo пo Линиl,t

prгиoнilлЬHЬlх цrЛrBЬIх пpoгpaмм иЗ oKpy)кнoгo бюдхетa BЬlдrлЯЛilсЬ 3нaЧи-

TrлЬнЬlе денr)Kн ьlе сpе.цстBa, сoстaBЛ я BlI]l{r сOTH и МиJLtиoHoB pyбЛе Й.
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