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В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩИНАХ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

КАК РАЗВИВАЮIЦАЯСЯ СИСТЕМА1
О 2015 г. Владимир Алексеевич Кряжков2

Апноmацuя: в сmqmье dаепся хuракmерuсmuка законоdаmельсmва об обuluнах KopeчHblx trlсlлоLluсленньrх
нароdов, а lпакже фор,tlулuруюmся преdложенuя по е2о соверлденсmвованuю.

Дппоtаtiоп: the article describes the legislatioп оп iпdigепоus соmmuпitiеs, апd makes proposals for its
itпрrочеmепt,

Ключевьtе слова: законоёаmеоьсmво, обuр,tньt KopeHчblx малочLлсленньtх HapodoB Севера, моdернttзаtlttя
об uluHH о z о з акон о d аmел ь сmв а.

Кеу words: legislatioп, соmmuпitiеs of iпdigепоus miпorities о/ the North, mоdеrпizаtiоп о/' соmmuпitу
legislatioп.

В Российской Федерации общины коренных
малочисленных народов Севера как объединения
представителей этих народов для коллективного
осуществления традиционной хозяйственной
деятельности стали образовываться в 90-е годы
прошлого столетия. По состоянию на 20|4 r. их
было зарегистрировано 1266 единиц. При этом
2l3 общин являются семейно-родовыми и |l3 -
территориально-соседскими, 550 из них занима-
ются рыболовством, З'l0 - промысловой охотой,
1 10 - оленеводством, а остальные заняты в сфере
национально-художественных промыслов, осу_
ществляют культурно-познавательную деятель-
ностьз.

Предпосылки к созданию общин
коренных малочисленных народов

Появление и признание данных объединений в
России согласуются с международно-правовыми
установками. В частности, Конвенция МОТ 169
"О коренных народах и народах, ведущих племен-
ноЙ образ жизни в независимых странах" наце-

I При подготовке настоящей статьи использовалась правовая
база СПС "КонсультантПлюс".

2 Профессор кафедры конституционного и административ-
ного права Национального исспедовательского универ-
ситета "Вьтсшая школа экономики", доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: Vladimir-
Kry azhko v @yandex. rч).

З См.,. Лuмаttзо l.Л ,Щоклал на Всероссийском собрании об-
щин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

!альнего Востока (20 апреля 2015 г.) // Официальный сайт

Щентра содействия коренным малочисленным народам
Севера // http: //www.csipn.ru (.Щата обращония: 9 июля
2015 п).

4 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО Ns 11 2015

ливает правительства на сохранение и уважение
практик и институтов коренных народов (ст.2,5,
6, 8).,Щекларация ООН о правах коренных народов
200'l г., поддерживая эти идеи (ст. 5, l9, 32), ори-
ентирует государства на необходиN{ость создавать

условия, которые позволяли бы коренным наро-
дам пользоваться правами и свободами не только
индивидуально, но и коллективно (ст. l); свобод
но обеспечивать свое экономическое, социальное
и культурное развитие (ст.3); осуществлять пра-
во на автономию или самоуправление в вопросах,
относящихся к их внутренним и местным делаNl
(ст. 4); через собственные институты участвовать
в политической, экономической, социальной и
культурной жизни государства (ст. 5); иметь пра-
во на сохранение и развитие своих систе\I или
ИНСТИТУТОВ, На ГаРаНТИРОВаННОе ПОЛЬЗОВаI{Ilе

своими средствами к существованию и результа-
тами развития и свободное занятие своей тради-
ционноЙ и другоЙ экономическоЙ деятельностьtо
(ст. 30).

Конвенция о биологическом разнообразIjlr
1992 г. (ратифицирована Федеральным законоN{
от 17 февраля 1995 г.4) призывает уважать, со-
хранять и поддерживать знания, нововведения
и практики коренных и местных общин для со-
хранения и устойчивого использования биоло-
гического разнообразия (ст. В). flекларация Рио-
де-ЖанеЙро по окружающеЙ среде и развитию
от 14 июня 1992 г. исходит из того, что обш]4ны
коренного населения призваны играть жизненно
важную роль в рациональном использовании и

а См.: Собрание законодательства РФ. 1 996. Nlr 19 . Ст. 2254
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улучшении окружающей среды с учетом их зна-
ний и традиционной практики (принцип 22).

Образование общин в Российской Федерации
в постсоветский период находилось в русле идей
перестройки, отражало устремления коренных
малочисленных народов Севера к самоопределе-
нию, рассматривалось как организационно-право-
вая форма традиционной хозяйственной деятепь-
ности данных народов в новых экономических
отношениях, замещающая ранее существовавшио
колхозы и совхозы5. Эти объединения способст-
вовали физическому выживанию представителей
северных народов, сохранению их материальной
и духовной культуры, открывали доступ к при-

родным ресурсам и к контролю за их использо-
ванием, позволяли рассчитывать на помощь госу-
дарства, усиливали позиции коренных народов во
взаимоотношениях с органами публичной власти
и промышленниками6.

Начальные подходы к формированию
законодательства об общинах коренных
малочисленных народов

Создание общин требовало соответствующего
нормативно-правового регулирования. Первона-
чально на них постановлением Съезда народных
депутатов РФ "О социально-экономическом по-
ложении районов Севера и приравненных к ним
местностей" от 2| апреля |992 г.7 распространя-
лось действие Закона РСФСР "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве" (п. 2). Постановлением
Президиума Верховного Совета РФ "Об упоря-
дочении пользования земельными участками,
занятыми под родовые, общинные и семейные

угодья малочисленных народов Севера" от 30
марта 1992 г.8 с учетом интересов северных на-

родов в районах их проживания вводился особый

режим хозяйственной деятельности, комиссиям
Совета национальностей Верховного Совета РФ
предписывалось в кратчайший срок подготовить
проект закона "О родовых, общинных и семейных

угодьях".

5 См,: CupuHa д.д. от совхоза к родовой общине: социшIьно-
экономические трансформации у народов Севера в конце
ХХ века. М., 2010. С. 61-б4.

6 См.: Новuкова Н.И. охотники и нефтяники. Исследование
по юридической антропологии. М., 20114. С.2З4-238; Bu-
tюzраdова С.Д Коренные малочисленные народы Севера:

социально-экономические аспекты государственной поли-
тики. Апатиты, 20|2. С. 46-52.

7 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и
Совета РФ. 1992. Ns 22. Ст. 1 l8б.

8 См.: Ведомости Съезда народЕых депутатов и

Совета РФ. 1992. Ns 16. Ст. 868.

кряжков

Некоторые субъекты Федерачии, ориентируясь
на федеральные установки, принимаJIи собствен-
ные нормативные правовые акты об общинах.
Первым таким актом стал Закон Республики Саха
(Якутия) "О кочевой родовой общине малочис-
ленных народов Севера" от 23 декабря |992 г.9,

которым определялось, что община:

создается для возрождения, сохранения и 11аз-
вития уклада жизни, культуры, языка малочис-
ленных народов Севера;

является формой природопользования и хо-
зяйствования, равноправным звеном экономи
ческоЙ системы государства, самостоятельноЙ
хозяйственной единицей (после регистрации и

обретения прав юридического лица), способной
заниматься любым видом деятельности для обес-
печения занятости своих членов;

получает безвозмездно в бессрочное пользова-
ние земли, наделяется преимущественным пра-
вом на использование биологических ресурсов,
имеет финансовые, налоговые и иные льготы.

В Хабаровском крае был принят Закон "Об об-

щине коренных малочисленных народов Севера"
от29 мая l996 г.l0,Щопускалось, что община может
создаваться в форме хозяйственных товарищестL
и обществ, производственных и потребительских
кооперативов, государственных и муниципальных
предприятий, занимающихся традиционной для

. северных народов деятельностью; требовалось,
чтобы представители этих народов в общине
составляли не менее 70О/о работающих. Общине
предоставлялась земля в пользование или в арен-

ду сроком на 50 лец гарантировалось преимчще-
ственное право на использование биологичес;t;lх

ресурсов, финансовые и налоговые льготы.

В Сахалинской области действовало Времен-
ное положение о родовых общинах, родовых и се-

мейных хозяйствах коренных малочисленных на-

родов Севера (утв. постановлением Сахалинской
областной !умы от 9 января 1996 г. Jф 1Bi 140)lI,
В нем развивались положения упомянутого
выше постановления Съезда народных депутатов
"О социально-экономическом положении районов
Севера и приравненных к ним местностей" (в ча-
сти распространения на общины действия Закона
РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве") и Указа Президента РФ "О неотложных i\,ie-

рах по защите мест проживания и хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера" от

Верховного

Верховного

9 См.:
l0 См.:
llCM.:

Якутские ведомости. 1993, N9 i (З4). С
Приамурские ведомости. 1996. 8 авг
Губернские ведомости. 1996. 20 янв.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
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22 аттреля |992 г.|2, который ориентировал на соз-

дание территорий традиционного природополь-
зования как неотъемлемого достояния северных
народов, бесплатную передачу общинам данных
народов оленьих пастбищ, охотничьих, рыболов-
ных и других угодий дпя комплексного использо_
вания в пожизненное наследуемое владение или
аренду, предоставление им преимущественного
права заключать договоры и получать лицензии
на использование возобновляемых природных

ресурсов в местах традиционного природополь-
зования малочисленных народов Севера.

Таким образом, на начальной стадии россий-
ское законодательство об общинах коренных ма-
лочисленных народов Севера строилось с понима-
нием того, что они есть форма самоорганизации
данных народов, которая обеспечивает их пред-
ставителям возможность заниматься предприни-
мательством в сфере традиционной хозяйствен-
ной деятельности этих народов на определенных

условиях, а именно: при поддержке государства, с

выделением земельных участков и угодий и пре-

доставлением налоговых и иных преференций.

Современное законодательство об общинах
коренных малочисленных народов

В настоящее время законодательство об об-

щинах на феiеральном уровно включает прежде
всего два базовых закона:

Федеральный закон "О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Феде-

рации" от 30 апреля 1999 г.lЗ, которым общины
легализованы как форма общественного само-

управления и самоорганизации лиц, относящихся
к малочисленным народам. Представителям этих
народов гарантируется право на добровольной
основе создавать указанные общины и иные объ-
единения в соответствии со своими национальны_
ми, историческими и культурными традициями в

целях социально-экономического и культурного

развития данных народов, защиты их исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хо-

зяйствования и промыслов. особенности органи-
зации и деятельности общин и иных объединений
малочисленных народов согласно Закону должны
отражать федеральные законы и законы субъектов
Федерации (ст. 1, 12);

Федеральный закон "Об общих принципах
организации общин коренных малочисленных
нiролов Севера, Сибири и .Щальнего Востока

l2 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного

Совета РФ. 1992. Ns 18. Ст. 1009.
13 См.: Собранио законодательства РФ. 1999. м 18. Ст.2208.

госудАрство и прАво N 1l 2015

Российской Федерации" от 20 июля 2000г.lа,
который подтверждает названное выше целевое
назначение общин, связывает их деяте.цьность
исключительно с этими целями, определяя ее как
носящую некоммерческий характер, устанавлива-
ет организационно-правовые основы функчиони-
рования общин и их взаимодействия с органами
публичной власти.

Положепия об общинах содержат и иные фе-
деральные законы. Среди них определяющее
значение в сущностном плане имеет Федераль-
ный закон "О некоммерческих организациях" от
|2 января 1996 г.15, которым община коренных ма-
лочисленных народов отнесена к одному из видов
некоммерческих организаций (ч. 3 ст. 2). При этом
община наделяется правом осуществJIять пред-
принимательскую деятельность, соответствую-
щую целям, для достижения которых она создана
(ч. 2 ст. 6.1)'u. Созвучно с названными нормаNlи
Гражданский кодекс РФ, характеризуя неком-
мерческие организации как юридические лица,
признает, что они могут создаваться в том числе в

форме общин коренных малочисленных народов,
В данном статусе, в отличие от коммерческих
организаций, они не имеют в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли и

распредепение ее между своими участникаIdи.
Однако община, как и любая некоммерческая
организация, может осуществлять приносящую
доход деятельность (если это предусмотрено ее

уставом) лишь постольку, поскольку это сJIчжит

достижению целей, ради которых она создана, и

если это соответствует таким целям (ст. 50). По-
ложения Кодекса о некоммерческих организациях
применяются к общинам коренных малочислен-
ных народов, если иное не установлено законол,

(ч,4 ст. 123.16).

В ряде федеральных законов общины коренных
малочисленных народов наделяются правамI,I1 в

частности:

инициировать образование территорий тради-

ционного природопользования федерального, ре-
гионального и местного значения, в их границах,

получать земельные участки, возмещение убытков
при их изъя,гии, пользоваться природными ресур-
сами, участвовать в охране окружающей среды
(Федеральный закон "О территориях традицион-
ного природопользования коренных малочислен-

la См.: Собрание законодательства РФ. 2000. }1'9 30, Ст, 3l22,
l5 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. л9 3, Ст, 145,
16.щанное положение, отметим, было включено в Закон о

некоммерческих организациях Федеральным законом

от 1 декабря 2007 г. Jt 300-Фз // Росс. газ. 2007. 4 дек,

4*
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ных народов Севера, Сибири и,Щальнего Востока
Российской Федерации" от'7 мая 2001 г.17);

пользоваться земельными участками, находя-
щимися в государственной или муниципальной
собственности, для размещения зданий, сооруже-
ний, необходимых в целях сохранения и развития
традиционного образа жизни, хозяйствования и
промыслов коренных малочисленных народов,
безвозмездно и на срок не более чем 10 лет; полу-
чать разрешение в этих же целях на пользование
земельными участками без ограничения срока;
выражать мнение по вопросу использования
земельных участков для промышленных целей
(ст.39.10, 39.14, 39.34 Земельного кодекса от
25 октября 200l г.18);

получать земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения для осуществления
сельскохозяйственного производства, сохранения
и развития традиционного образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов коренных малочислен-
ных народов Севера, в том числе использовать
оленьи пастбища в районах Крайнего Севера на
праве аренды сроком не менее чем на пять лет
(ст. 10 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" от 24 июля
2002 г.l9);

использовать водные объекты для традицион-
ного природопользования (ст. 54 Водного кодекса
РФ'о);

на приоритетное пользование животным ми-

ром на территориях традиционного расселения
и хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов. Указанное право включает
в себя: предоставление первоочередного выбора
промысловых угодий лицами, относящимися к
коренным малочисленным народам, и их объеди-
нениями; льготы в отношении сроков и районов
добычи объектов животного мира, полового,
возрастного состава и количества добываемых
объектов животного мира, а также продуктов их
жизнедеятельности; исключительное право на

добычу определенных объектов животного мира
и продуктов их жизнедеятельности (по смыслу
ст. 49 Федерального закона "О животном мире"
от 24 апреля |995 г.2l, который оперирует поня-
тием "объединение коренных малочисленных
народов" и, следовательно, распространяется на
общины данных народов);

l7 См.: Собрание законодательства РФ.
l8 См.: Собрание законодательства РФ.
l9 См.: Собрание законодательства РФ.
20 См.: Собрание закоЕодательства РФ,
2l См.: Собрание законодательства РФ.

2001. Ns 20. Ст,19'72.
2001 . Ns 44. Ст. 4l4'l .

2002. м З0. Ст. З018.
2006. J\'9 23. Ст.2381,.
1995. м 12, Ст, t024.

на рыболовство в целях ведения традиционно-
го образа жизни и традиционной хозяйственной
деятельности коренными малочисленными на-

родами, которое может осуществляться с предо-
ставлением рыбопромыслового участка или без
его предоставления (ст.2, 16, l8, 25 Федерально-
го закона "О рыболовстве и сохранении биологи-
ческих ресурсов" от 20 декабря 2004 г.z2);

на охоту в целях обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисJtенIIых
народов, которая осуществляется свободно (без
каких-либо разрешений) в объеме добычи охот-
ничьих ресурсов, необходимых для удовлетворе-
ния личного потребления (ст. 2,12, |9 Федераль-
ного закона "Об охоте и сохранении охотничьих

ресурсов и о внесении изменений в отдельньiе
законодательные акты Российской Федерации" от
24 июля 2009 г.23);

на льготы, установленные Налоговым кодек-
сом РФ от 5 августа 2000 г.24, в соответствии с

которым не подлежат налогообложению доходы,
получаемые членами общин малочисленных
народов Севера, занимающихся традиционны-
ми отраслями хозяйствования, от реализации
продукции, полученной в результате ведения
ими традиционных видов промысла (ст.217); не
признаются объектами обложения объекты жи*

вотного мира и объекты водных биологических

ресурсов, пользование которыми осуществляется
для удовлетворения личных нужд представите-
лями коренных малочисленных народов Севера
(ст. 333.2); освобождаются от налога общиньл
коренных малочисленных народов - в отношении
земельных участков, используемых для сохране-
ния и развития их традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов (ст.395); общины
признаются субъектами, с которыми недрополь-
зователи заключают договоры (соглашения) с це-
лью возмещения комплексного ущерба и выплаты
компенсаций (ст. 261).

Пять субъектов Федерации приняли свои за-

коны об общинах. Однако в трех из них - Кам-
чатском крае, Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах - данные законы25, по сути,

22См.: Собрание законодательства РФ. 2004. Nэ 52 (Ч. l),
Ст.5270.

2З См.: Собрание законодательства РФ, 2009. Nq 30. Ст, З7]5.
2а См.: Собрание законодательства РФ. 2001. N, l (Ч. 2).

Ст.18.
25 См.: СтатУс коренных малочисленных народов России,

Международные правовые акты и российское закоI{ода-

тельство. Кн, пятая. В 2-х т. Т.2 l Сост. В.А. Кряжков. М.
Салехард, 2013. С. 218-229, 544-555, 576-585.
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копируют Федеральный закон об общинах ко-

ренных малочисленных народов. В Республике
Саха (Якутия) действует Закон "О родовой, ро-
доплеменной общине коренных малочисленных
народов Севера" от 17 октября 2003 г.26, который
в содержательном плане имеет некоторые особен-
ности. В частности, в нем с опорой на федераль-
ные нормы достаточно полно регламентируются
взаимоотношения общин с органами публичной
власти, определены права общин в природоохран-
ной сфере, на землепользование, преимущест-
венное использование биологических ресурсов,
возмещение убытков, создание коммерческих
организаций, на занятие любым видом деятель-
ности для обеспечения занятости своих членов,
материальную и финансовую помощь, решаются
вопросы государственного страхования и соци-
ального обеспечения членов общины. !е-факто
многие общины зарегистрированы в качестве
коммерческих организаций, в наименовании ко-
торых сохраняется словосочетание "кочевая ро-
довая община"27.

В Ямало-Ненецком автономном округе при-
нят Закон "О государственной поддержке об-

щин коренных малочисленных народов Севера
и организаций, осуществляющих традиционные
виды хозяйственной деятельности на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа" от 28 де-
кабря 2005 г.28 Согласно его нормам общины и
организации, зарегистрированные в качестве

юридического лица и осуществляющие виды тра-

диционной хозяйственной деятельности, получа-
ют государственную поддержку - финансовую,
имущественную и информационную - на равных
условиях с коммерческими организациями в агро_-

промышленном комплексе автономного округа29.

Эти объединения наделяются правами участво_
вать в подготовке решений по вопросам предо-

ставления государственной поддержки и разра-
ботки соответствующих региональных целевых
программ. На органы государственной власти
округа возлагается обязанность информировать

26 См.: Якутские ведомости. 200З. Jt 43.
21 Кр uвоu,tапкuн r4.-В. Практика законодательного обеспечения

организации и деятельности общин коре}tных малочис-

пi"""r* народов Севера и их традиционной хо_зяйственной

деятельности в Республике Саха (Якутия) /i Современное

состояние и пути развития коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и .щальнего Востока Российской
Федерачии / Под ред. В.А. Штырова. Изд. 2-е, перераб, и

доп, М., 2013. С. 250.
2s См.: Ведомости Государственной думы ЯНАо. 2005.

Ns 1ll2.
29 См.: Закон янАо "О государственной поддержке агропро-

мышленного комплекса Ямало-ненецкого автономного

округа" от 24 декабря 2012r. ll СПС "КонсультантПлюс",
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указанные общины и организации о предстоящеN{
промышленном использовании территорий их хо-
зяйственной деятельности, оказывать им помощь
в заключении договоров с недропользователями,
содействовать в решении вопросов коI\{пенсации

убытков, причиненных общинам и организациям
в результате нанесения ущерба окружающей сре-

де. Закон не определяет характер деятельности
общин - некоммерческий или коммерческий.

Понимание необходимости модернизации
законодательства об общинах коренных
малочисленных народов

Федеральное законодательство об общинах
коренных малочисленных народов за 15 послед-
них лет почти не менялось. Вместе с тем следует
отметить, что в соответствии с ФедеральныN,l за-

коном от 22 авrуста 2004 г. Ns 122-ФЗЗ0 утратl,tли
силу ранее действовавшие положения Федераль-
ного закона об общинах в части, касавшеЙся:

оказания общинам государственной помоци в

ВИДе ПРеДОСТаВЛеНИЯ НаЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ПРеИN"IУ-

ществ, целевого финансирования региональных
и местных программ сохранения и развития тра-

диционного образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов малочисленных народов;

наделения общин по их предложению отдель-
ными полномочиями органов местного само-

управления;
учета мнения общин при решении органами

государственной власти субъектов Федерации и

органами местного самоуправления вопросов,
затрагивавших интересы данных объединений
коренных малочисленных народов.

Однако практика применения указанного за-

конодательства свидетельствует о его пробелах,
противоречиях, спорности отдельных положе-
ний, неспособности эффективно гарантировать
права общин коренных малочисленных наролов
на пользование земельными участками, осуще-
ствлять традиционную хозяйственную деятель-
ность - рыболовство, охоту, оленеводство. Нu

случайно в различных официальных документах
мох(но обнаружить намерения модернизиро-
вать законодательство об общинах. Например, в

комплексе первоочередных мер по подготовке и

проведению в России Второго Международного

десятилетия коренных народов мира (утв. распо-

ряжением Правительства РФ от 19 ноября200'7 г.

Nч 1639-р31) планировалось подготовить норма-

30 См,: Собрание
ЗlСм.: Собрание

Ст. 6026.

законодательства РФ. 2004. N9 35. Ст. 3607

законодательства РФ. 2007. N9 48 (Ч. 2)
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тивные правовые акты о порядке закрепления на
основе постоянного (бессрочного) пользования
оленеводческих участков, а также территорий для
использования объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты, за лицами из числа ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири
и ,Щальнего Востока и их общинами (п. 7). В по-
добном же Комплексе мер на 20||--2014 гг. (утв.

распоряжением Правительства РФ от 28 декабря
2010 г. Nэ 2455-р32) непосредственно намечалась

разработка проекта федерального закона о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствова-
ния правового регулирования функционирования
общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и .Щальнего Востока (2 квартал 2011 г.).

ffругой документ - План мероприятий по реа-
лизации в 2009-2011 гг. Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и .Щальнего Востока (утв. распоря-
жением Правительства РФ от 28 августа 2009 г.

}Ф 1245-р33) - включал пункты о подготовке пра-
вовых актов, обеспечивавших приоритетный до-
ступ коренных малочисленных народов Севера к
охотничьим угодьям и охотничьим животным и в

целом - к возобновляемым природным ресурсам.
К сожалению, эти намерения так и не обрели ре-
альность, хотя потребность в решении указанных
вопросов по-прежнему актуальна, более того, она
становится острее.

Некоторые направления совершенствова-
ния законодательства об общинах коренных
малочисленных народов

Совершенствование федерального законода-
тельства об общинах возможно по разным на-
правлениям34.

Прежде всего необходимо придать систем-
ность нормативно-правовому регулированию
рассматриваемых отношений. Это означает,

например, что положения Федерального закона
"о гарантиях прав коренных малочисленных на_

родов Российской Федерации" в части закрепле-
ния прав объединений коренных малочисленных
народов (безвозмездное пользование землями

для осуществления традиционной хозяйственной

деятельности, участие в контроле за использо-

ваIIием земель, соблюдением федерального за-
конодательства об охране окружающей среды,
получение от органов публичной власти и иных
субъектов материаllьной и финансовой поN{ощи,

участие в подготовке решений, затрагивающих
права и интересы коренных малочисленных наро-

дов, в проведении экологических и этнологиче-
ских экспертиз, делегирование представителей в

совещательные органы при органах исполнитель-
ной власти, получение возмещения убытков) (ч. 1

ст.8) должны быть отражены и конкретизирова-
ны в Федеральном законе об общинах коренных
малочисленных народов.

С позиций обеспечения связанности законода-
тельства необходимо также положение Федераль-
ного закона "О животном мире" о приоритетноlt,I

доступе объединений коренных малочисленных
народов к животному миру инкорпорировать и

развить в законодательстве об общинах и (или)
о рыболовстве и охоте. Было бы логично, следуя

указанному принципу, предусмотреть, что об-

щины имеют преимущество перед всеми иными
пользователями, а также право первоочередного
выбора промысловых угодий и рыбопромысло-
вых участков, что снимает вопрос их участия в

конкурсных процедурахЗ5. Тем более такие кон
курсы, как справедпиво констатировал Консти-
туционный суд Саха (Якутия), не допустимы,
когда на промысловые участки претендуют рав-
ноправные объединения коренных народов; спор
между ними должен разрешаться посредствоN,I

ПРОВеДеНИЯ СОГЛаСИТеЛЬНЫХ ПРОЦеДУР С УЧаСТИеIч{
органа исполнительной власти субъекта Федера-

ции в установленном им порядке36. В контексте

рассматриваемого принципа требуется конкрсти-
зация норм об осуществлении рыболовства без

предоставления рыбопромыслового участка и без

разрешения на добычу (вылов) биоресурсов, а

также норм о свободной (без разрешения) охоте;

в существующем виде названные цормы создаю1

почву для конфликтов между кореннымll 1\{ало-

численными народами и иными пользователями
животным миром.

Нуждается в гармонизации правовое регулиро-
вание относительно возможности общин осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность, со-
ответствующую целям, для достижения которых
она создана. Это, как пояснил Конституционный
Сул РФ, предполагает осуществление ими пред-
принимательской деятельности, но лишь связан-]2 См.: Собрание законодательства РФ. 201 1. м 2. Ст,468.

33 См.: Собрание законодательства РФ. 2009. Ns 36, Ст,4З64,
За По этому вопросу см. также., Гоzолев Л.В. Констиryцион-

но-правовые основы государственной политики в отноше-

нии коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

[альнJго Востока России. м,, 2014. C.200_219, 242-257;

Крttвоtuапкuн Д.В. Указ. соч. С. 252-256.

з5 На это обращается внимание в Постановлении Консти-
туционного сула Республики Саха (Якутия) от 20 ноябр,

2014 г. ]Ф l0-п // спс "КонсультантПлюс. Регионы".
зб См.: там же.
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ной с традиционными занятиями коренных мало-
численных народов (Определение от 20 ноября
2014 г. N9 2737-О)37. В данной связи возникает
вопрос: как подобное достижимо, если законом,
например, традиционное рыболовство и охота
допускаются только для удовлетворения личных
потребностей, а промышленное рыболовство и
промысловая охота могут осуществляться пред-
ставителями коренных малочисленных народов
и их объединениями, объективно неспособными
конкурировать с состоятельными природопользо-
вателями, на общих основаниях?

В законсервированном состоянии, без ясных
перспектив находится реализация права общин
на создание территорий традиционного природо-
пользования. Под различными предлогами (тер-

ритории традиционного природопользования не
могут иметь статус особо охраняемых природных
территорий, нет положения о территориях тра-
диционного природопользования федерального
значения, нужен новый закон и др.) почти 15 лет
блокируется применение действующего Феде-

рального закона о данных территориях. Если он
и нуждается в модернизацииЗ8, то, на наш взгляд,
только в части, касающейся:

улучшения регламентации процедуры создания

данных территорий на всех уровнях с установле-
нием исчерпывающих оснований для отказа на

реализацию этого права,

правового режима территорий традиционного
природопользования, возможности ведения на
них традиционной и нетрадиционной хозяйствен-
ной деятельности при гармоничном сочетании
интересов хозяйствующих субъектов ;

взаимоотношений в границах рассматривае-
мых территорий промышленников и коренных
малочисленных народов, их общин, особенно при

решении вопросов изъятия земельных участков
для промышленных нужд и компенсаций;

привлечения коренных малочисленных наро-

дов, лиц, относящихся к ним, и общин к соуправ-
лению территориями традиционного природо-
пользования.

"Запуск" Федерального закона о территориях
традиционного пользования в настоящий момент

37 См.: СПС "КонсультантПлюс".
З8 Иногда говорят об акryализации данного Закона (см.: На-

рыilrкuil С,Д. Правовое освоение Арктики и защита нацио-
нальных инторесов России // Российская Арктика - тер-

ритория права. Альманах. Вып. II. Сохранение и устойчи-
вое развитие Арктики: правовые аспекты / Рук. авт. кол.

Т.Я. Хабриева; отв. ред. В.П. Емельянцев, Е.А. Галинов-
ская. М. - Салехард, 2015. С. 19).
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для коренных малочисленных народов и их общиг
имеет особое значение в условиях реализации
проекта по созданию территорий опережающего
социально-экономического развития в субъектах
Федерации, входящих в состав Щальневосточного
федерального округа. Это происходит на основе
Федерального закона "О территориях опере-
жающего социально-экономического развития в

Российской Федерации" от 29 декабря 2014 г.r9,

который, к сожалению, не закрепляет гараrlтии
прав коренных малочисленных народов в контек-
сте данных отношений (и уже потому заключает
в себе потенциальную угрозу для жизнедеятель-
ности этих народов), без каких-либо ограниченлlй
допускает принудительное изъятие земельны,.

участков, вводит особые правовые режимы уста-
новления сервитута, пров едения го сударств енно ti
экологической экспертизы, ведения рыболовства
и пользования землями лесного фонда.

Вызывает вопросы положение Федерального
закона об общинах, согласно которому индиви-
дуальными членами общины могут быть лица,
относящиеся к малочисленным народам, ведущие
традиционный для этих народов образ жиfilи.
осуществляющие традиционное хозяйствовtlние
и занимающиеся традиционными промыслаN{и
(п. l ч. 2 ст. ll). Приведенное положение заклю-
чает в себе неопределенности. Первая неопреде-
ленность. Могут ли приниматься в общину лица,
не относящиеся к коренным малочисленным
народам, но постоянно проживающие в N{ccTax

традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности данных народов? По-
лагаем, что могуц если в этом есть потребность
общины (при сохранении ее этнической основы),
и тем более в ситуации, когда указанные лица ве-

дут схожий с традиционным образ жизни и зако-
ном субъекта Федерации на них распространень]
положения Федерального закона "О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации", что признается допустимым
данным Законом (ч. 3 ст. 3).

Вторая неопределенность названного положе-
ния Закона об общинах просматривается в том,
могут ли члены общины и при каких условиях
оставаться в ее составе, если они:

прекращают заниматься традиционной хозяй-
ственной деятельностью (в связи с возрастом, со-
стоянием здоровья и т,п.), но/либо осуществляют
иную деятельность в интересах своей общины
(ведут бухгалтерский учет, осуществляют бизнес-
планирование, руководство и т.п.);

39 См.: Собрание
Ст.26,

законодательства РФ. 2015. Л9 1 (Ч. 1).
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при определенных обстоятельствах (ввиду бо-
лезни, преклонного возраста и переезда к детям,
получения образования и т.д.) покидают места
традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов, где функционирует община, но со-
храняют различные связи с общиной и членство в
ней, в том числе по решению общины.

Конституционно-правовая проблема в данном
случае заключается в том, как совмещаются пра-
во на объединение, свобода его деятепьности и
возможность вступать в него и пребывать в нем
(ст, 30 Конституции РФ) с иными правами, напри-
мер с правом осуществлять предпринимательскую
и иную экономическую деятельность, находиться
в семье, под опекой трудоспособных детей, полу-
чать надлежащее социальное обеспечение, меди-
цинскую помощь, образование (ст. 34, З8, 39, 41,
43 Конститучии РФ). В контексте с этими права-
ми условие о членстве в общине, сформулирован-
ноо в рассматриваемом Законе, об обязательности
ведения каждым ее членом традиционного образа
жизни и осуществления традиционного хозяй-
ствования, на наш взгляд, выглядит избыточно,
оно противоречит правовой природе общины как
форме самоорганизации лиц, в нее входящих. Во-
просы членства, условия пребывания в общине,
выхода из нее - внутренние вопросы самой об-
щины. На чрезмерную подробность и жесткость
урегулирования порядка внутренней организации
и деятельности общины коренных малочислен-
ных народов, включая обязанность членов общи-
ны участвовать в ее деятельности, в свое время
обращал внимание Президент РФ в письме от
25 ноября l999 г. .I',lb Пр- l546 как на одну из причин
отклонения им подписания проекта данного зако-
на, При этом указывалось, что такое положение
противоречит Конституции РФ, международным
договорам Российской Федерации и Федерально-
му закону "О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов", которые гарантируют право на
общественное (общинное) самоуправление.

В контексте совершенствованиrI рассматривае-
мого законодательства есть необходимость обсу-
дить вопрос и о том, насколько правомерно и це-
лесообразно признавать общину только в качестве
некоммерческой организации и, соответственно,
осуществляющей свою деятельностi лишь дJuI

достижения общественно полезной цели, какими
объявляются защита исконной среды обитания, со-
хранение и развитие традиционного образа жизни,
хозяйствования, промыслов и культуры; насколько
обоснован запрет деятельности общин также в иных
целях, если они предусматриваются учредительны-
ми документами соответствующей общины.

Можно отметить, что при подготовке Феде-
рального закона об общинах (в пояснительной за-
писке к проекту}lЪ 96700l75-2 указанного закона,
обосновывалось, что данные объединения долж-
ны стать формой коллективного существова}Iия,
направленной на самообеспечение и саN{оразви-
тие коренных малочисленных народов. Сообраз-
но с этим в первоначальном тексте проекта зако-
на отсутствовала норма о том, что деятельность
общин носит некоммерческий характер. Тем не
менее в последующем поддержку получили иные
взгляды, и была воспроизведена ныне действуlо-
щая норма о некоммерческом характере деятель-
ности обцин.

Представляется, что такой подход сужает KoIr-
ституционное понимание формулы "защита ис
конной среды обитания и традиционного образа
жизни малочисленных этнических общностей"
(п. "м" ч. 1 ст. 72 Конститучии РФ), позволяет
правоприменителям трактовать нормы Закона об
общинах (ч. 2 ст. 5 и ст. 6) как запрет этим объеди-
нениям заниматься иной, кроме традиционной,
хозяйственной деятельностью, а саму традици-
онную хозяйственную деятельность не pacc},IaT-

ривать в качестве вида предпринимательс1],ll40.
В данном случае не учитывается, что община
как форма (традиционный институт) самоорга-
низации малочисленных этнических общностей
должна быть способна обеспечивать не только
сохранение, но одновременно и социально-эконо-
мическое развитие традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов, что предпо-
лагает выход за пределы традиционности либо

расширение представлений о традиционном об-

разе жизни. Бизнес, доход, прибыль - это то, что
гарантирует возможность достойного существо-
вания в современную эпоху, более того, становит-
ся одним из условий сохранения в обновлеt+ном
виде традиционной культуры и традиционных
ценностеЙаl. Успешность общин - залог развития

40 Это отчасти проявляется в том, что на общины KopeнHbix
малочисленных народов не распространяются меры гос),
дарственной поддержки, предусмотренные Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства" от 24 цюня 2007 г. (см.: Собрание законодательства
РФ.2007. Nч 31. Ст.4006).

aIB данном отношении примером мохет служить практика
Канады, где поощряется создание корпораций аборигенов,
которые действуют по принципу "дуализма", обеспечивая
сохранение традиционных видов хозяйствования и вместе
с тем активно участвуя в разработке месторо;кдений при-

родных ресурсов на северных территориях страны (слt.:

Длексеев В. Основные направления государственной I,оли-
тики Канады по освоению северных территорий на рубс;ке
ХХ и XXI веков // Арктика. XXI век. Гуманитарные Hayкll,
| (2).20L4. с.21).
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этнических сообществ в целом через помощь,
поддержку, соучастие, благотворительность.

Искусственное сужение деятельности общин
входит в противоречие с правом на свободное

развитие коренных народов, получившим закреп-
ление в:

международных пактах |966 г. об экономиче-
ских, социальных и культурных правах (ч. 1 ст.
1) и о гражданских и политических правах (ч. 1

ст. 1), согласно которым все народы имеют пра-
во на самоопределение; в силу этого права они
свободно обеспечивают свое экономическое, со-
циальное и культурное развитие;

!екларации ООН о праве на развитие 1986 г.,
которая исходит из того, что право на развитие
есть неотъемлемое право человека, в силу кото-

рого каждый человек и все народы имеют право

участвовать в таком экономическом, социаль-
ном, культурном и политическом развитии, при
котором могут быть полностью осуществлены
все права человека и основные свободы, а также
содействовать ему и пользоваться его благами
(ст.1);

,Щекларации ООН о правах коренных народов
2007 r., которая признает право коренных наро-
дов на развитие, на занятие своей традиционной
и другой экономической деятельностью (ст. 3,

ч. 1 ст.30).

Приведенные международно-правовые по-
ложения в силу установлений Конститучии РФ
(ч, 4 ст. 15, ч. 1 ст. |7, ст. 69) должны ориенти-

ровать законодателя на правовое регулирование
жизнедеятельности коренных малочисленных
народов не в духе консервации их традиционно-
го образа жизни, а в контексте его модернизации,
поощрения предпринимательской активности
общин данных народова2, в том числе вне сфе-

ры их традиционной хозяйственной деятельно-
сти, во взаимосвязи с конституционным правом
каждого, включая представителей коренных
малочисленных народов, на создание объедине-
ний для защиты своих интересов (ч. 1 ст. 30), на
свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не

запрещенной законом экономической деятель-
цости (ч.1 ст. 8, ч. 1 ст. 34 Конституции РФ).
Нельзя не учитывать, что сама Конститучия РФ
имплицитно признает (предполагает) право нэ

развитие человека, гражданина, народов, вклtо-
чая положения об ответственности перед ны-
нешним и будущими поколениями (преамбула), о
социальном государстве, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека
(ч, l ст. 7), а также обязывает государство к при-
нятию федеральных программ в областll госу-
дарственного, экономического, экологического,
социального, культурного и национального раз-
вития (п."е" ст.71). Право на развитие выводи-
мо из совокупности положений Конституции l]

должно признаваться в качестве одного из фун-
даментальных основных прав каждого человекi.

и социумааЗ.

Названньте права могут быть ограничены фе-
деральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интеросов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (ч, 3
ст. 55 Конституции РФ). Вместе с тем полагаем,
что подобных оснований для ограничения права
общины коренных малочисленных народов осу-
ществлять предпринимательскую деятельность
в соответствии со своим уставом и в интересilх
своих чпенов, но за пределами традиционной хо
зяйственной деятельности, не просматривается.
Следовательно, положения Федерального закона
"Об общих принципах организации общин ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири
и.Щальнего Востока Российской Федерачии" о не-
коммерческом характере деятельности указанных
общин и запрете осуществлять им предпринима-
тельскую деятельность за пределами традI{цион-
ной хозяйственной деятельности коренных мапо-
численных народов (ч. 2 ст. 5, ст. 6) необходимо
признать, по нашему мнению, как избыточное и
не согласующееся с конституционными требова-
ниями ограничение прав данных народов и лиц,
относящихся к ним, а также объединений этих
народов.

42 Можно отметить, что, Еапример, проект Саамской кон-
венции северных стран включает специальные положе-
ния, нацеленные на защиту и стимулирование саамского
предпринимательства и особо - оленеводства как вида
этого предпринимательства (ст. 4l, 42) (см.: Статус ко-

ренных малочисленных народов России. Международные
правовые акты и российское законодательство / Сост.
В.А. Кряжков. С. l94-2l1).

а3 См.: Пряхuна Т.М, Констиryционная доктрина совреNlеIl-
ной России. Автореф. дисс. ... доктора юрид. наук, Са-

ратов, 2004. С.45. С учетом этого можно только привет-
ствовать наличие в Конституции Карелии нормы, согласtIо
которой Республика осуществляет меры по возрождению,
сохранению и свободному развитию карелов, вепсов 11

финнов, проживающих на ее территории (ст. 21).
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заключение

Проведенный анализ законодательства об об-
щинах коренных малочисленных народов дает
основание для следующих выводов:

Российская Федерация, руководствуясь между-
народно-правовыми установлениями и реальны-
ми потребностями северных народов, в правовом
регулировании рассматривает общины данных
народов как институт, обеспечивающий их са-
моорганизацию и объединение коллективных
усилий лиц из числа этих народов для защиты
своих прав, исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни, а также для самостоятель-
ного решения своих социально-экономических
и культурных вопросов посредством осуществ-
ления традиционной хозяйственной деятель-
ности;

данное законодательство можно определить как
не устоявшееся, о чем свидетельствует меняю_
щаяся концепция в относительно короткие сроки
в части характеристики деятельности общин: если
в начальный период они могли функционировать
как коммерческие организации, то после 2000 г.

им в этом было отказано. Кроме того, в настоящее
время общинное законодательство представляет
собой совокупность рассредоточенных в различ-
ных законах норм, касающихся гарантий прав об-
щин, фрагментарно и противоречиво регулирую-
щих соответствующие отношения. !ействующий
Федеральный закон об общинах коренных мало-
численных народов не обладает свойствами базо-
вого, системообразующего нормативного право-
вого акта, хотя должен быть таковым;

совершенствование законодательства об обши-
нах коренных малочисленных народов должно
строиться с учетом реальных потребностей и воз-
можностей данных народов, их прав, гарантиро-
ванных Российской Федерацией в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными доIо-
ворами России, а также соответствующего опыта
зарубежных государств. При этом было бы целе-
сообразно инкорпорировать действующие норп{ы
об общинах в ФедеральноN{ законе "Об обrцих
принципах организации общин коренных ]\,Iало-

численных народов Севера, Сибири и Щальнего
Востока Российской Федерации", включив в него
положения, гарантирующие права общин на поль-
зование землями и иными природными объекта-
ми, на приоритетное природопользование живот-
ным миром, на компенсации и государственную
поддержку, на налоговые и иные преференции
на участие в решении вопросов, затрагивающих
права и интересы этих объединений. Более после-
довательно при регулировании рассматриваемых
отношений должна реализовыв аться идея общин-
ного самоуправления, Особо, исходя из права
каждого на развитие и экономической свободы,
необходимо признать возможность общин осу-
ществлять предпринимательскую деятельность
не только в традиционной хозяйственной :Iея-
тельности, но и дополнительно в каких-то других
сферах, если это предусмотрено учредительныN,{и
документами общины и отвечает ее интересам.
При иных подходах община обречена оставаться
в аутсайдерах, быть декоративным институто]\,r L
жизни коренных малочисленных народов Севера,
не способным изменить ее к лучшему.
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