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Жизнедеятельность коренных малочисленных 
народов Севера, как правило, протекает во взаи-
модействии с недропользователями. Это – совре-
менная реальность. Ее признание обусловливает 
необходимость выстраивания цивилизованных 
отношений между данными субъектами традици-
онного и промышленного природопользования, 
имеющими несовпадающие, зачастую антагони-
стические интересы.   1 2

1. Общие ориентиры для выстраивания назван-
ных отношений дает Конституция РФ, которая 
исходит из того, что:

человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью; признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст. 2);

земля и другие природные ресурсы использу-
ются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизнедеятельности народов, проживаю-
щих на соответствующих территориях (ч. 1 ст. 9);

в Российской Федерации признаются и гаран-
тируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоя-
щей Конституцией (ч. 1 ст. 17);

1  При подготовке настоящей статьи использовалась норма-
тивно-правовая база СПС “КонсультантПлюс”.

2  Профессор кафедры конституционного и муниципального 
права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, заслуженный 
юрист РФ (E-mail: Vladimir-Kryazhkov@yandex.ru).

владение, пользование и распоряжение землей 
и другими природными ресурсами осуществляет-
ся их собственниками свободно, если это не нано-
сит ущерб окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов иных лиц (ч. 2 ст. 36);

каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (ст. 42);

каждый обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к природным 
богатствам (ст. 58);

Российская Федерация гарантирует права ко-
ренных малочисленных народов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными договора-
ми Российской Федерации (ст. 69). 

Приведенные положения в своей совокупно-
сти составляют ядро конституционно-правового 
режима использования и охраны природных ре-
сурсов коренными малочисленными народами и 
недропользователями. Они призваны предопре-
делять общую направленность правового регу-
лирования отношений между ними в Российской 
Федерации с пониманием того, что добыча этих 
ресурсов должна осуществляться без ущерба 
для природы, с учетом интересов общества, го-
сударства и иных публично-территориальных 
коллективов, а также с учетом мнения и прав ма-

ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО, 2014, № 7, с. 27–39

ПРАВА  И  СВОБОДЫ  
ЧЕЛОВЕКА  И  ГРАЖДАНИНА

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЙ  МЕЖДУ
КОРЕННЫМИ  МАЛОЧИСЛЕННЫМИ  НАРОДАМИ  СЕВЕРА

И  НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ1

© 2014 г.    Владимир Алексеевич Кряжков2

Краткая аннотация: в статье анализируются вопросы правового регулирования отношений между ко-
ренными малочисленными народами Севера и недропользователями. Систематизируются международные 
нормы и российское законодательство в данной сфере, выявляются недостатки правового регулирования 
рассматриваемых отношений и формулируются предложения по его совершенствованию.
Annotation: the article analyses the issues of legal regulation of relations between indigenous peoples and mining 
companies. Systematized international standards and Russian legislation in this fi eld, identify defi ciencies of the 
legal regulation in question relations, and makes suggestions for improvement.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера; недропользователи; правовое регулирование от-
ношений между северными народами и недропользователями.
Key words: indigenous peoples of the North; the subsoil users; legal regulation of relations between the Northern 
peoples and mining companies.



ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО     № 7     2014

28 КРЯЖКОВ

лочисленных народов, на исконных территориях 
которых происходит освоение недр3. 

2. В международных документах вопросы 
взаимодействия коренных народов и промышлен-
ников занимают особое место. В частности: 

Конвенция МОТ № 169 “О коренных народах 
и народах, ведущих племенной образ жизни в не-
зависимых странах” (вступила в силу 5 сентября 
1991 г.), признавая за коренными народами права 
собственности и владения на земли, которые они 
традиционно занимали (ст. 14), увязывает с этим 
права названных народов на природные ресурсы, 
относящиеся к их землям, в том числе на участие 
в пользовании и управлении данными ресурса-
ми и в их сохранении (посредством выражения 
мнения по осуществлению предполагаемых 
промышленных проектов, пользования резуль-
татами промышленного освоения природных 
ресурсов, получения справедливой компенсации 
за любой ущерб от производственной деятельно-
сти) (ст. 15). По нормам Конвенции исключается 
выселение коренных народов с занимаемых ими 
земель. Однако если подобное происходит в силу 
необходимости, то допустимо только при нали-
чии их свободного и сознательного согласия, 
на основе процедур, установленных законом, с 
правом возвращения на традиционные земли или 
получения равнозначных земель; гарантируется 
также возможность получения компенсации за 
утрату земель в денежном выражении (ст. 16). 
Законами должны устанавливаться санкции 
за неправомерное вторжение на земли данных 
народов или неправомерное их использование 
(ст. 18);

Декларация ООН о правах коренных народов 
2007 г. подтверждает и развивает приведенные 
положения Конвенции, в том числе относительно 
прав этих народов на исконные земли и иные при-
родные ресурсы, выражать свое мнение по при-
нимаемым законодательным и административ-
ным мерам, затрагивающим их права и интересы, 
проектам промышленного освоения территорий 
их традиционного проживания (провозглашен 
принцип полного, предварительного и осознан-
ного согласия коренных народов), сохранение и 
охрану окружающей среды и производительной 

3  См.: Мечетный Б.С. О роли правовых положений о при-
родных ресурсах проекта Конституции Конституционной 
комиссии в современной правовой деятельности // Консти-
туционное и муниципальное право. 2013. № 4. С. 28, 29; 
Бринчук М.М. Природа – публичное благо // Гос. и право. 
2013. № 8. С. 22–26; Боголюбов С.А. Реализация экологи-
ческих положений Конституции Российской Федерации // 
Право. Журнал ВШЭ. 2013. № 4. С. 4–14.

способности “аборигенных” земель (территорий) 
и ресурсов, справедливое возмещение в связи с 
промышленной деятельностью с целью смягче-
ния ее неблагоприятных последствий для окру-
жающей среды, экономики, культуры и духовного 
развития (ст. 10, 18, 19, 26, 28, 29, 32);

Конвенция о биологическом разнообразии 
1992 г. (ратифицирована Федеральным законом 
от 17 февраля 1995 г.4) ориентирует государства 
на сохранение традиционного образа жизни ко-
ренных народов, необходимость гарантировать 
его совмещение с нетрадиционными видами хо-
зяйственной деятельности, создавать условия для 
воспроизводства и использования традиционных 
знаний коренного населения в целях сохранения 
устойчивого использования биологического раз-
нообразия, в том числе посредством привлече-
ния данного населения к принятию решений по 
освоению природных ресурсов в местах традици-
онного проживания и хозяйственной деятельно-
сти коренных народов;

Декларация, принятая по итогам встречи глав 
правительств стран – членов Совета Баренцева/
Евроарктического региона (Киркенес, 3–4 июня 
2013 г.) (с участием Российской Федерации), об-
ращает внимание государств на необходимость 
обеспечить полное уважение и осуществление 
прав коренных народов на сохранение традици-
онного образа жизни, включая занятие охотой, 
рыболовством и оленеводством, в соответствии 
с их традициями и обычаями в рамках устойчи-
вого управления ресурсами и международных 
обязательств (п. 9); во взаимосвязи с охраной 
окружающей среды признается, что традици-
онные знания коренных народов могут способ-
ствовать устойчивому использованию ресурсов 
и обеспечивать устойчивое развитие региона 
(п. 25).

Названные положения акцентируют внимание 
на правах коренных народов, необходимости 
взаимодействовать с ними при промышленном 
освоении территорий их традиционного прожи-
вания. Одновременно с этим наблюдается про-
цесс наращивания международных требований, 
обращенных непосредственно к предпринимате-
лям. Показателен в данном отношении Глобаль-
ный договор ООН (инициирован в июле 2000 г.), 
в котором формулируются призывы к деловым 
кругам оказывать поддержку и соблюдать права 
человека, провозглашенные мировым сообщест-
вом (принцип № 1), способствовать предупреж-
дению негативных воздействий на окружающую 

4  См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 19. Ст. 2254.
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среду (принцип № 7), предпринимать инициати-
вы, направленные на повышение ответственно-
сти за ее состояние (принцип № 8), содейство-
вать развитию и распространению экологически 
чистых технологий (принцип № 9). Схожие цен-
ности, связанные с усилением обязанности го-
сударства защищать права человека и повышать 
корпоративную ответственность за их соблюде-
ние, провозглашаются в Руководящих принципах 
предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека (одобрены резолюцией Совета по 
правам человека ООН 17/4 от 16 июня 2011 г.).

Отметим, что в Российской Федерации свой-
ствами обязательных норм обладают только те 
международные документы, которые надлежа-
щим образом введены в ее правовую систему 
(ратифицированы Российской Федерацией, всту-
пили в силу, не требуют издания внутригосудар-
ственных актов, официально опубликованы). 
Вместе с тем было бы правильно исходить из 
того, что иные международные нормы о правах 
коренных народов, официально не обязательные, 
все же отражают их ожидания, заключают в себе 
рекомендации и установки международного со-
общества, на которые призваны ориентироваться 
государства и предприниматели при решении 
вопросов защиты прав коренных народов. При 
этом ничто не препятствует использованию таких 
норм судами (как, например, имеет место в прак-
тике Конституционного Суда РФ, который в сво-
их решениях опирается не только на юридически 
обязательные международно-правовые акты), 
органами публичной власти и промышленника-
ми. Во всяком случае очевидно, что декларации, 
резолюции и иные подобные международные 
документы нацелены на усовершенствование 
общественных отношений; чем чаще они приме-
няются (и это должно поощряться), тем быстрее 
нормы, заключенные в данных документах, об-
ретут статус международно-правового обычая и 
общеобязательность.

3. В Российской Федерации вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами; при-
родопользование; охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности; особо 
охраняемые природные территории; земельное, 
водное, лесное законодательство, законодатель-
ство о недрах, об охране окружающей среды; за-
щита исконной среды обитания и традиционного 
образа малочисленных этнических общностей – 
предмет совместного ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов (п. “в”, “д”, “к”, “м” ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ). Из этого следует, что и 

вопросы взаимодействия коренных малочислен-
ных народов с недропользователями относятся 
к указанному предмету совместного ведения.

По предметам совместного ведения издаются 
федеральные законы и принимаются в соответ-
ствии с ними законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Федерации, которые не мо-
гут противоречить федеральным законам (ч. 2, 5 
ст. 76 Конституции РФ). При этом, как определяет 
Конституционный Суд РФ, федеральный законо-
датель оставляет субъектам Федерации простран-
ство для собственного правового регулирования 
(Постановление от 15 ноября 2012 г. № 26-П5).

Непосредственно разграничение компетенции 
между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти 
субъектов Федерации по названным вопросам 
осуществляется преимущественно федеральны-
ми законами. В частности, Федеральный закон 
“Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации” от 6 октября 1999 г.6 (далее – 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г.) устанав-
ливает, что:

субъекты Федерации вправе осуществлять соб-
ственное правовое регулирование по предметам 
совместного ведения, в том числе до принятия 
федеральных законов. После принятия соответ-
ствующего федерального закона законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Федера-
ции подлежат приведению в соответствие с дан-
ным федеральным законом в течение трех меся-
цев (п. 2 ст. 3);

к полномочиям органов государственной вла-
сти субъекта Федерации по предметам совмест-
ного ведения, осуществляемым данными орга-
нами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Федерации (за исключением субвенций 
из федерального бюджета), относится решение 
вопросов охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности, создания особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 
и обеспечения их охраны, осуществления регио-
нального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий, организации и обеспечения 
защиты исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных малочисленных 
народов Российской Федерации (ч. 2 ст. 26.3). 
Причем по данным вопросам названные органы 

5  См.: Собрание законодательства РФ. 2012. № 48. Ст. 6744.
6  См.: Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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государственной власти имеют право принимать 
законы, иные нормативные правовые акты, в том 
числе региональные программы субъектов Феде-
рации, вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное 
право (п. 3.1 ст. 26.3);

до принятия федерального закона по предме-
там совместного ведения, а также по вопросам 
совместного ведения, не урегулированным феде-
ральными законами, законами субъекта Федера-
ции, могут устанавливаться не указанные в п. 2 
ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
полномочия органов государственной власти 
субъекта Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемые данными органами 
самостоятельно за счет и в пределах средств бюд-
жета субъектов Федерации (ч. 5 ст. 26.3).

Федеральным законом “О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации” от 30 апреля 1999 г.7 органам государ-
ственной власти субъектов Федерации “по защите 
исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов малочислен-
ных народов” предоставляется право (ст. 6):

принимать региональные программы социаль-
но-экономического и культурного развития ма-
лочисленных народов, а также использования и 
охраны земель традиционного природопользова-
ния малочисленных народов и других природных 
ресурсов (п. 2);

в пределах своих полномочий ограничивать 
хозяйственную деятельность организаций всех 
форм собственности в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности мало-
численных народов (п. 3);

наделять органы местного самоуправления 
отдельными полномочиями по защите исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов малочисленных наро-
дов с передачей указанным органам необходимых 
материальных и финансовых средств (п. 10).

Закон РФ “О недрах” от 21 февраля 1992 г.8 
уполномочивает органы государственной власти 
субъектов Федерации осуществлять защиту инте-
ресов малочисленных народов, прав пользовате-
лей недр и интересов граждан, разрешать споры 
по вопросам пользования недр, участвовать в 
определении условий пользования месторожде-
ниями полезных ископаемых и представлять в 
федеральные органы государственной власти со-

7  См.: Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2208.
8  См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823.

ответствующие предложения (п. 10, 13 ст. 4, п. 3 
ч. 3 ст. 16).

Полномочия органов государственной власти 
субъектов Федерации, приведенные в названных 
федеральных законах, не являются исчерпываю-
щими. Они устанавливаются и иными федераль-
ными законами, а также могут подразумеваться, 
вытекать из задач, функций, принципов и более 
общих полномочий данных органов в сфере за-
щиты прав коренных малочисленных народов 
Севера. 

4. Федеральное законодательство, учитывая 
конституционные и международно-правовые 
установления, определяет некоторые параметры 
отношений коренных народов с промышленника-
ми. В частности: 

гарантирует коренным народам права на поль-
зование землей, участвовать в осуществлении 
контроля за ее использованием, соблюдением 
природоохранного законодательства, в решении 
вопросов защиты исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов, в проведении экологических и эт-
нологических экспертиз, получать возмещение 
убытков, причиненных им в результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания малочисленных 
народов в результате хозяйственной деятельно-
сти (ст. 8 Федерального закона “О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов в Российской 
Федерации”);

предусматривает возможность создания по 
инициативе коренных народов федеральных, ре-
гиональных и местных территорий традицион-
ного природопользования как особо охраняемых 
территорий, имеющих специальный правовой 
режим природопользования, исключающий про-
извольное изъятие земельных участков и других 
природных объектов, признающий право корен-
ных народов требовать возмещения убытков, до-
пускающий пользование природными ресурсами 
на данных территориях без нарушения установ-
ленного режима и обеспечивающий сохране-
ние объектов историко-культурного наследия в 
границах этих территорий (Федеральный закон 
“О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции” от 7 мая 2001 г.9);

обязывает инвесторов принимать предусмот-
ренные законодательством Российской Феде-
рации меры по защите исконной среды обита-

9  См.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 20. Ст. 1972.
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ния и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов, а также обеспечивать 
выплату соответствующих компенсаций в слу-
чаях и в порядке, которые установлены Прави-
тельством РФ (ст. 7 Федерального закона “О со-
глашениях о разделе продукции” от 30 декабря 
1995 г.10);

устанавливает порядок предоставления зе-
мельных участков в местах традиционного про-
живания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов для целей, не связанных 
с их традиционной хозяйственной деятельностью 
и традиционными промыслами, предусматривая 
возможность проведения сходов, референдумов 
граждан по вопросам изъятия земельных участ-
ков для государственных или муниципальных 
нужд и предоставления земельных участков для 
строительства объектов, размещение которых за-
трагивает законные интересы указанных народов. 
Исполнительные органы государственной власти 
или органы местного самоуправления принимают 
решение о предварительном согласовании мест 
размещения объектов с учетом результатов таких 
сходов или референдумов (ч. 3 ст. 31 Земельного 
кодекса РФ11);

легализует (в контексте с расходами налого-
плательщика на освоение природных ресурсов) 
договоры (соглашения) недропользователей с 
органами государственной власти субъекта Фе-
дерации, с органами местного самоуправления и 
(или) родовыми, семейными общинами коренных 
малочисленных народов (ст. 261 части второй 
Налогового кодекса РФ12).

5. Субъекты Российской Федерации (преиму-
щественно те, на территории которых ведутся 
интенсивные недроразработки) в пределах уста-
новленных полномочий дополняют и конкрети-
зируют федеральное законодательство, регламен-
тирующее отношения коренных малочисленных 
народов с недропользователями. При этом скла-
дываются различные модели правового регулиро-
вания рассматриваемых отношений.

Ненецкий автономный округ. Уставом 
округа определено, что платежи за пользование 
недрами используются для социально-экономи-
ческого развития коренных малочисленных на-
родов (ст. 18), а также предусмотрено, что предо-
ставление и изъятие земель, других природных 
ресурсов в местах проживания коренных мало-

10  См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
11  См.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
12  См.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 1 (Ч. 2). 

Ст. 18.

численных народов для целей, не связанных с их 
хозяйственной деятельностью, осуществляются 
по согласованию с органами местного самоуправ-
ления либо на основании местного референдума 
(ст. 57). В Законе “О регулировании земельных 
отношений на территории Ненецкого автономно-
го округа” от 29 декабря 2005 г. подтверждается 
необходимость согласия лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным народом Севера, общин 
данных народов или их уполномоченных пред-
ставителей на изъятие земельных участков для 
промышленных нужд (ст. 19, 21); такое согласие 
может быть выявлено посредством проведения 
сходов и референдумов (ч. 3 ст. 29). В предостав-
лении земельных участков может быть отказано, 
если их использование создает непосредствен-
ную угрозу экологической безопасности населе-
ния, окружающей природной среде, сохранению 
и развитию традиционного образа жизни и хо-
зяйствования коренных малочисленных народов 
Севера либо может причинить значительный 
ущерб интересам государства (ст. 22). При пре-
доставлении земельных участков для промыш-
ленных нужд в местах традиционного прожи-
вания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера лицам из числа 
данных народов и их объединениям гарантирует-
ся возмещение всех убытков на основе соответ-
ствующих соглашений с недропользователями 
(ч. 4, 5 ст. 29). Законом “О недропользовании” от 
30 октября 2012 г. устанавливается, что между 
пользователями недр и Администрацией Ненец-
кого автономного округа может быть заключено 
соглашение об участии пользователей недр в 
социально-экономическом развитии территории 
(ч. 5 ст. 10)13. 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра. Уставом округа коренным малочисленным 
народам гарантируются развитие традиционных 
отраслей хозяйства, льготы по землепользованию 
и природопользованию, образование территорий 
традиционного (приоритетного) природопользо-
вания (ст. 63), а также использование природных 
ресурсов на территории автономного округа с 
учетом интересов данных народов (ст. 64). В со-
ответствии с Законом “О недропользовании” от 
18 апреля 1996 г. Правительство ХМАО – Югра 
берет на себя обязательства вносить в федераль-
ный орган управления государственным фон-

13  О реальной практике взаимодействия коренных малочис-
ленных народов с нефтяными компаниями в Ненецком 
автономном округе см.: Тысячнюк М., Тулаева С., Ландо-
нио Д. Нефть и люди: самоорганизация в местных сообще-
ствах и переговоры с компаниями. СПб., 2012. С. 39–58.
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дом недр предложения по условиям конкурсов, 
аукционов и лицензий на пользование недрами, 
содержащие указание расположения на участке 
недр территорий традиционного природопользо-
вания, и предложения по обеспечению защиты 
исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, в том числе по 
компенсации пользователями недр убытков в свя-
зи с нарушением либо ограничением традицион-
ного хозяйствования данных народов (ст. 27, 28). 
На недропользователей возлагается обязанность 
согласовывать с представителями коренных на-
родов схему размещения промысловых объектов 
в границах территорий традиционного природо-
пользования; споры, возникающие по этому по-
воду, рассматриваются Комиссией по вопросам 
территорий традиционного природопользования 
(ст. 42). Схожие положения, нацеленные на защи-
ту прав коренных малочисленных народов в отно-
шениях с недропользователями, включают Закон 
“Об участии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соглашениях о разделе продук-
ции при поиске, разведке и добычи минерально-
го сырья на территории автономного округа” от 
7 июня 2005 г. (ст. 3, 5) и Закон “О пользовании 
недрами на территории Ханты-Мансийского окру-
га – Югры для целей разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, а 
также строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых” от 17 октяб-
ря 2005 г. (ст. 9, 13, 17). Закон “О территориях 
традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера регионального 
значения в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре” от 28 декабря 2006 г. весьма подробно 
регламентирует осуществление деятельности в 
границах территорий традиционного природо-
пользования лицами, не являющимися субъекта-
ми права традиционного природопользования, с 
возложением на таких лиц обязанностей не толь-
ко согласовывать схемы размещения промыш-
ленных объектов, но и размещать транспортные 
пути с учетом требований природоохранного 
законодательства, исключать полеты авиации 
над местами отела и выпаса оленей, устанавли-
вать ограждения вокруг промышленных и иных 
сопутствующих объектов, предоставлять планы 
природоохранных мероприятий и информацию об 
их использовании, возмещать ущерб, нанесенный 
окружающей среде, убытки, причиненные субъ-
ектам права традиционного природопользования, 
осуществлять иные платежи в соответствии с 
законодательством и соглашениями (согласова-

ниями) с субъектами прав традиционного при-
родопользования (ст. 12). Дополняет окружное 
законодательство распоряжение Правительства 
ХМАО – Югра “Об утверждении модельного 
соглашения недропользователей с субъектами 
права традиционного природопользования об ис-
пользовании земель для целей недропользования 
в границах территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов 
Севера регионального значения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре” от 5 октября 
2009 г.14

Ямало-Ненецкий автономный округ. Устав 
автономного округа гарантирует права корен-
ных малочисленных народов Севера на защиту 
их исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, хозяйствования и промыслов, на 
сохранение и развитие своей самобытной куль-
туры (ст. 8), связывает социально-экономическое 
развитие автономного округа с обеспечением 
прав этих народов. Законом “О защите исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера в Яма-
ло-Ненецком автономном округе” от 6 октября 
2006 г. предусмотрено, что органы исполнитель-
ной власти содействуют коренным малочислен-
ным народам, их объединениям и лицам, отно-
сящимся к этим народам, в возмещении убытков, 
причиненных в результате нанесения ущерба 
хозяйственной деятельностью (ст. 6), предпола-
гается специальным законом определить порядок 
проведения оценки воздействия на исконную 
среду обитания и традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов (ст. 9). Закон 
“О территориях традиционного природопользо-
вания регионального значения в Ямало-Ненецком 
автономном округе” от 5 мая 2010 г. гарантирует 
субъектам традиционного природопользования 
возмещение убытков, причиненных изъятием зе-
мельных участков в границах используемых ими 
территорий традиционного природопользования 
(ст. 10). Поддержка коренных малочисленных 
народов обеспечивается также через соглашения 
о сотрудничестве, заключаемые ОАО “Газпром” 

14  О практике взаимоотношений коренных народов и недро-
пользователей в Ханты-Мансийском автономном округе, 
в том числе связанной с заключением соглашений между 
ними, см.: Гришкин Д.И. Проблемы взаимодействия недро-
пользователей с владельцами родовых угодий (территорий 
традиционного природопользования) // Международные 
нормы и законодательство Российской Федерации в обла-
сти сохранения языка и культуры, традиционного образа 
жизни, природопользования коренных народов. Нормы. 
Теория. Практика. Материалы Междунар. семинара (25–
27 ноября 2008 г.). Петрозаводск, 2008. С. 104–108.
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с органами государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа и органами местного 
самоуправления15.

Сахалинская область. Устав области опре-
деляет, что органы государственной власти, 
обеспечивая защиту исконной среды обитания 
и традиционный образ жизни малочисленных 
этнических общностей, принимают решения об 
образовании территорий традиционного приро-
допользования регионального значения и о льго-
тах при пользовании природными ресурсами (ст. 
12, 73). Законом “О правовых гарантиях защиты 
исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской об-
ласти” от 4 июля 2006 г. провозглашаются прин-
ципы данной защиты, в числе которых названы: 
признание потенциальной опасности любой 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
для исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных народов; ответственность 
за экологические, социальные, экономические и 
иные негативные последствия хозяйственных 
и управленческих решений при осуществле-
нии деятельности, связанной с использованием 
природных ресурсов; достижение осознанного 
и добровольного согласия коренных народов на 
использование мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности; 
обязательное проведение оценки воздействия 
и соответствующей оценки компенсации ущер-
ба исконной среде обитания и традиционному 
образу жизни коренных народов; обеспечение 
государственной поддержки возрождения, сохра-
нения и развития традиционных образа жизни и 
хозяйствования, традиций, обычаев, культур и 
языков коренных народов, создания условий для 
изучения родных языков в образовательных уч-
реждениях (ст. 4). Промышленное освоение мест 
традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных народов допускается при 
условии проведения оценки воздействия проекта 
на исконную среду обитания данных народов, 
этнологической экспертизы и заключения согла-
шений с коренными народами о выплате соответ-
ствующих компенсаций и об обеспечении участия 
представителей этих народов в мониторинге реа-
лизации проекта промышленной деятельности. 
Указанные соглашения могут содержать условия 

15  Об этой практике см.: Васильева Т.Н., Евай Е.П., Марты-
нова Е.П., Новикова Н.И. Коренные малочисленные наро-
ды и промышленное развитие Арктики (Этнологический 
мониторинг в Ямало-Ненецком автономном округе). М. – 
Шадринск, 2011. С. 161–196.

об отчислении определенной части прибыли ко-
ренным народам на их развитие (ст. 8). Дополняет 
данное регулирование постановление Админи-
страции Сахалинской области “Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения 
этнологической экспертизы на территориях тради-
ционного проживания коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области” от 14 мар-
та 2007 г., а также Соглашение о сотрудничестве 
между Администрацией Сахалинской области, 
“Сахалин энерджи инвестмент компании ЛТД” 
и Региональным советом уполномоченных пред-
ставителей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области (от 25 мая 2006 г.16 
и от 14 декабря 2010 г.; последнее Соглашение 
конкретизирует разработанный его участниками 
План содействия развитию коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалинской области на 
2011–2015 гг.17). 

Республика Саха (Якутия). Конституция Рес-
публики гарантирует коллективные права корен-
ных малочисленных народов Севера на природ-
ные ресурсы (ст. 5), а также права этих народов 
на владение и пользование землей и природными 
ресурсами, на защиту от посягательств на этни-
ческую самобытность, исторические и священ-
ные места, памятники духовной и материальной 
культуры (ст. 42), на компенсацию ущерба, при-
чиненного окружающей среде и традиционному 
образу жизни коренных народов при использо-
вании природных ресурсов, находящихся на тер-
ритории их традиционного природопользования 
(ст. 103). Эти положения получают развитие в 
текущем республиканском законодательстве, ко-
торое предусматривает:

особые правила охраны оленьих пастбищ, 
связанные с использованием на этих пастбищах 
тяжелого транспорта, хранением, транспорти-
ровкой, утилизацией, удалением и захоронением 
промышленных отходов (ст. 23 Закона “О север-
ном оленеводстве” от 25 июня 1997 г.):

направление платежей за использование недр 
в районах проживания коренных малочисленных 
народов на их социально-экономическое развитие 
(ст. 39, 40 Закона “О недрах” от 2 июля 1998 г.);

16  См.: “Этнологическая экспертиза” в России и международ-
ные стандарты оценки воздействия проектов на коренные 
народы / Сост. О. Мурашко. М., 2006. С. 98–100.

17  Об особенностях данного Соглашения и его значении см.: 
Королева Е.А. Новый этап развития партнерских отноше-
ний // Современное состояние и пути развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации / Под общ. ред. В.А. Штырова. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2013. С. 154–157.
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права общин коренных малочисленных наро-
дов Севера на участие в контроле за исполнением 
природоохранного законодательства, в проведе-
нии экологических и этнологических экспертиз, 
на возмещение ущерба, нанесенного угодью 
(ст. 16, 17 Закона “О родовой, племенной кочевой 
общине коренных малочисленных народов Севе-
ра” от 17 октября 2003 г.);

создание территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов 
Севера с особым правовым режимом, в соответ-
ствии с которым изъятие земельных участков на 
данных территориях допускается в связи с особой 
необходимостью и с согласия этих народов, с пре-
доставлением им других территорий, пригодных 
для сохранения традиционного образа жизни, с 
выплатой компенсаций для возмещения неизбеж-
ных убытков; промышленное использование зе-
мель и природных ресурсов на территориях тра-
диционного природопользования (территориях 
традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера) допускается при обязатель-
ном проведении экологических и этнологических 
экспертиз, с заключением договоров промыш-
ленников с органами местного самоуправления 
и общинами, с возмещением ущерба соответ-
ствующим лицам; промышленная деятельность 
может быть приостановлена или запрещена, если 
она нарушает режим данных территорий (ст. 22, 
23 Закона “О правовом статусе коренных мало-
численных народов Севера” от 31 марта 2005 г.; 
ст. 13, 15 Закона “О территориях традиционного 
природопользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия)” от 
13 июля 2006 г.);

порядок проведения этнологических экспертиз 
(Закон “Об этнологической экспертизе в местах 
традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Республики Саха (Якутия)” от 
14 апреля 2010 г.; постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) “О порядке организа-
ции и проведения этнологической экспертизы в 
местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов” от 6 сентября 2011 г.18);

18  Об особенностях данного законодательства и практики 
его реализации см.: Слепцов А.Н. О правовых аспектах 
взаимодействия промышленных компаний и народов 
Севера при промышленном освоении территорий тради-
ционного природопользования // Правовые и социально-
экономические проблемы развития народов Арктики. Ма-

по аналогии с законодательством Сахалинской 
области основные принципы защиты исконной 
среды обитания, традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов малочисленных 
народов (ст. 4 Закона “О защите исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов коренных малочислен-
ных народов Севера Республики Саха (Якутия))” 
от 1 марта 2011 г.

6. Приведенные нормы федерального и регио-
нального законодательств в своей совокупности 
охватывают различные стороны отношений ко-
ренных малочисленных народов с недропользова-
телями. Вместе с тем складывается впечатление, 
что данные нормы существуют изолированно, 
сами по себе и часто не воспринимаются право-
применителями как нечто цельное и обязатель-
ное. Этому способствуют существующие в рас-
сматриваемой сфере дефекты регулирования, в 
том числе:

как ключевой дефект – отсутствие ясности в 
понимании права малочисленных народов и лиц, 
относящихся к ним, на земли (территории), отказ 
им де-факто в праве на создание федеральных 
территорий традиционного природопользования;

несвязанность норм, например, положения фе-
деральных законов “О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации” 
и “О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции” практически никак не трансформируются в 
Законе РФ “О недрах”;

отсутствие универсальности, т.е. одни и те же, 
по сути, отношения регулируются по-разному. 
Так, Федеральным законом “О соглашениях о раз-
деле продукции”, как отмечалось, определяется, 
что в отношении участков недр, расположенных 
на территориях традиционного проживания и хо-
зяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов, условиями аукциона должна быть 
предусмотрена выплата соответствующих ком-
пенсаций за нарушение режима традиционного 

териалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Якутск, 2011 г.) / 
Под ред. А.А. Ивановой. Вып. 9. Якутск, 2012. С. 24–31; 
Шадрин В.И. Этнологическая экспертиза как инструмент 
защиты коренных малочисленных народов Севера: опыт, 
проблемы, перспективы (На примере Республики Саха 
(Якутия) // Арктическая зона Российской Федерации: 
Северо-Восточный вектор развития. Сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 380-летию 
вхождения Якутии в состав Российского государства. 28–
30 ноября, г. Санкт-Петербург. Ч. II / Науч. ред. О.А. Ла-
зенбник. СПб., 2013. С. 406–413.
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природопользования (ч. 1 ст. 6). Однако Закон РФ 
“О недрах” не упоминает приведенное положение 
и не распространяет его на иные случаи предо-
ставления участков недр под соответствующие 
разработки. О подобной же “несостыковке” мож-
но говорить, когда Земельный кодекс РФ вводит 
требование учета мнения малочисленных народов 
лишь применительно к предоставлению земель-
ных участков в местах традиционного прожива-
ния этих народов под строительство (ст. 31);

недоурегулированность отношений, что про-
сматривается с правами малочисленных народов, 
которые названы, но не имеют нормативно-пра-
вовых механизмов, обеспечивающих их реали-
зацию, причем даже в тех случаях, когда закон 
обязывает Правительство РФ (уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти) 
определить соответствующий порядок (напри-
мер, относительно выплаты малочисленным на-
родам компенсаций – по Закону “О соглашениях 
о разделе продукции” (ч. 3 ст. 7) или правового 
режима территорий традиционного природо-
пользования – по Закону об этих территориях 
(ст. 11)); 

неконкретность законодательства. Например, 
с одной стороны, признаются этнологическая эк-
спертиза, компенсации, договорные отношения 
недропользователей с коренными народами и их 
общинами, правомочие органов государствен-
ной власти субъектов Федерации участвовать в 
определении условий пользования полезными 
ископаемыми и направлять соответствующие 
предложения в адрес федеральных органов го-
сударственной власти, но, с другой стороны, эти 
нормы имеют незначительный регулирующий по-
тенциал, поскольку не получают законодательно-
го развития;

слабая восприимчивость отечественным зако-
нодателем и компаниями международно-право-
вых норм, определяющих стандарты отношений 
между коренными народами и промышленниками. 
Это касается, например, принципа достижения 
осознанного и добровольного согласия коренных 
народов на использования мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности, выработки механизмов согласования 
интересов коренных народов и промышленников, 
установления санкций за вторжение на исконные 
земли данных народов;

нормотворческая сдержанность субъектов Фе-
дерации по урегулированию рассматриваемых 
отношений, разное понимание ими своих пол-
номочий в данной сфере и миссии быть защит-
ником прав слабых, т.е. коренных народов и их 

объединений при взаимодействии с промышлен-
никами19. Указанные отношения либо остаются 
без внимания (большей частью субъектов, на тер-
ритории которых проживают коренные народы), 
либо предоставленные правомочия по их регла-
ментации реализуются региональными органами 
государственной власти выборочно (например, 
почти нет норм, устанавливающих ограничения 
для промышленников в местах традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов, закрепляющих 
институты и процедуры разрешения споров, воз-
никающих между этими народами и промышлен-
никами). 

Вместо усиления законодательства в рассмат-
риваемой сфере, избавления его от названных 
дефектов наблюдаются явления иного свойства, 
ведущие к умалению прав коренных малочислен-
ных народов во взаимоотношениях с промыш-
ленниками. В частности, об этом свидетельствует 
изъятие из законодательства норм,

обязывающих оценивать возможное негатив-
ное воздействие проектов на традиционный образ 
жизни и природопользование коренных народов;

дающих право субъектам Федерации на полу-
чение части платежей за пользование недрами 
для социально-экономического развития мало-
численных народов;

определяющих территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов как вид особо охраняемых природных 
территорий. Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об особо охра-
няемых природных территориях” и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

19  Некоторые исследователи, к сожалению, констатируют 
обратное: слияние в регионах нефтяного бизнеса и власти, 
возникновение ситуации “власти без власти”, при кото-
рой все важнейшие для аборигенов вопросы решаются 
с точки зрения защиты интересов нефтяных компаний 
(см.: Новикова Н.И. Культурно-ценностные и правовые 
взаимодействия коренных малочисленных народов Севе-
ра и нефтегазовых корпораций в Российской Федерации 
(1990–2000-е гг.). Автореф. дисс. … доктора ист. наук. М., 
2011. С. 35). Подобное – частный случай, отражающий 
опасные процессы слияния политической и экономиче-
ской власти, причины которых, по мнению судьи Консти-
туционного Суда РФ Н.С. Бондаря, коренятся не только в 
дефектах нормативно-правового регулирования социаль-
но-экономических отношений, но и в неопределенности 
субъектов конституционного права с точки зрения отне-
сения их к юридическим лицам, участия данных субъек-
тов в гражданских правоотношениях (см.: Бондарь Н.С. 
Ценность Конституции России как юридического акта и 
социокультурного явления (К 20-летию юбилея) // Журнал 
конституционного правосудия. 2013. № 6 (36). С. 18).
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от 28 декабря 2013 г.20 (ст. 5, 6), принятым без 
каких-либо общественных обсуждений и вопреки 
позициям юристов-экологов21, указанные терри-
тории исключены из перечня особо охраняемых 
природных территорий и именуются просто как 
“особо охраняемые территории”. Пока не вполне 
ясен весь комплекс негативных последствий дан-
ной новации, но некоторые из них просматрива-
ются: теперь на ТТП не распространяются огра-
ничения в обороте земельных участков, а проекты 
хозяйственной деятельности на них перестанут 
быть объектами государственной экологической 
экспертизы; снижается и степень судебной защи-
ты таких территорий22. Иными словами, созданы 
предпосылки для расширения промышленной 
экспансии в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера. 

7. Правовое регулирование рассматриваемых 
отношений в силу названных выше дефектов 
становится одной из причин возникновения кон-
фликтов на всех уровнях: между коренными ма-
лочисленными народами и недропользователями, 
между этими народами и органами публичной 
власти, а также внутри этнических сообществ и 
в системе органов власти23. В данной ситуации 

20  См.: Росс. газ. 2013. 30 дек.
21  Они исходили из того, что возможна интеграция концеп-

ций ТТП и ООПТ; что для российского Севера адекватны 
формы ООПТ, которые совмещают охрану биологического 
разнообразия с соблюдением интересов и прав коренного 
населения (см.: Транин А.А. Вопросы экологической без-
опасности хозяйственной деятельности в Арктической 
зоне России и традиционное природопользование корен-
ных малочисленных народов // Гос. и право. 2011. № 2. 
С. 59; Жукова Е.В. Право коренных малочисленных на-
родов России на традиционное природопользование в си-
стеме экологических прав. Автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. М., 2010. С. 22).

22  По смыслу положений п. 27 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 21 “О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования” от 
18 октября 2012 г. (см.: Росс. газ. 2012. 31 окт.), согласно 
которому судам надлежит с учетом всех обстоятельств 
выявлять ущерб, нанесенный нарушением режима, ис-
ключительно в отношении особо охраняемых природных 
территорий. 

23  О проблемах такого рода см.: Новикова Н.И. Указ. соч. 
С. 33–35; Тарасов А. Святое место для “Газпрома” // Но-
вая газ. 2011. 2 нояб. С. 18, 19; Краткий обзор взаимоот-
ношений ОАО «ГМК “Норильский никель”» и коренных 
малочисленных народов Таймыра // Мир коренных наро-
дов. Живая Арктика. 2012. № 28. С. 105–108; Репутацию 
“Газпрома” подмочило неуважение к укладу жизни олене-
водов // Newsru.com/Экономика. 2012. 14 дек.; Оленеводы 
vs Лукойл. Ханты восстали против нефтедобытчиков // 
Neftegaz.ru/Новости. 2013. 6 дек.; Общественная экологи-
ческая экспертиза забраковала проект Эксона // Экологи-
ческая вахта Сахалина. 2013. 22 дек.

было бы разумно не “гасить” конфликты разовы-
ми решениями, а разработать единый механизм 
взаимоотношений субъектов традиционного и 
промышленного природопользования, в том чис-
ле путем конкретизации действующего законода-
тельства и принятия дополнительных норматив-
ных правовых актов24. Указанный механизм мог 
бы предусматривать ряд элементов.

Первое. Обязательное проведение с участи-
ем представителей коренных малочисленных 
народов этнологических экспертиз проектов 
промышленного освоения земель (территорий) 
традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности данных народов с целью научно-
го исследования влияния изменений исконной 
среды обитания малочисленных народов и соци-
ально-культурной ситуации на развитие этноса. 
Это позволило бы в каждом случае определять 
соответствие намечаемой деятельности требо-
ваниям законодательства о защите прав корен-
ных малочисленных народов, выявлять полноту 
масштабов прогнозируемого воздействия на тер-
риторию традиционного проживания, культуру 
и обычаи указанных народов, оценивать доста-
точность компенсационных мер по обеспечению 
эколого-социально-экономической устойчивости 
осваиваемой территории, вырабатывать предло-
жения по минимизации потерь от нетрадицион-
ной хозяйственной деятельности, обосновывать 
размер выплат за ущерб, причиненный исконной 
среде обитания и традиционному образу жизни 
малочисленных народов в результате такой дея-
тельности. В настоящее время возможность про-
ведения этнологической экспертизы не исключа-
ется, если следовать положениям Федерального 
закона “О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации” (п. 6 ст. 1, 
п. 6 ч. 1 ст. 8), но очевидно, что это обретет ре-
альность и повысит степень обязательности вы-
водов данной экспертизы лишь тогда, когда будет 
принят (с учетом опыта правового регулирования 
этнологической экспертизы в Якутии и Сахалин-
ской области) соответствующий федеральный 
закон подобно Федеральному закону “Об эколо-
гической экспертизе” от 23 ноября 1995 г.25

24  Можно отметить, что разработка такого механизма преду-
сматривалась Планом мероприятий социально-экономиче-
ского развития Севера (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 21 февраля 2005 г. № 185-р) (см.: Собрание законо-
дательства РФ. 2005. № 9. Ст. 736). Однако, к сожалению, 
указанный механизм так и не стал реальностью. 

25  См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4556. 
Об инициативах, связанных с разработкой федерального 
закона об этнологической экспертизе, см.: Мурашко О.А. 
Учет культурных, экологических и социальных послед-
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Второе. Конкурсы и аукционы на право поль-
зования участками недр в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности мало-
численных народов должны включать в их усло-
вия, как и условия лицензий, компенсационные 
обязательства по отношению к данным народам26. 
При этом указанные условия должны: 

исходить от малочисленных народов и их объ-
единений, во всяком случае согласовываться с 
ними и муниципальными органами, функциони-
рующими в границах осваиваемых территорий; 

в установленном порядке представляться ре-
гиональными органами государственной власти 
(они в этой ситуации обретают статус довери-
тельного лица, призванного действовать в инте-
ресах этнического сообщества) в уполномочен-
ный федеральный орган управления; 

также в установленном порядке уполномочен-
ный федеральный орган управления призван рас-
сматривать предложения по названным условиям 
конкурсов (аукционов) и лицензий и выносить 
соответствующее решение, соглашаясь с ними 
или отвергая их по четко определенным основа-
ниям.

Полагаю, что действующее законодательство, 
если имеющихся положений недостаточно, могло 
бы быть конкретизировано так, как это представ-
лено выше.

Третье. На основе результатов экологических 
и этнологических экспертиз и принятых обяза-
тельств, отраженных в лицензиях, недрополь-
зователи (начиная деятельность на территориях 
традиционного проживания и хозяйствования 

ствий промышленного развития в местах традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера // Современное состояние и пути разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. С. 158–168.

26  Действовать таким образом призывает и Комитет по лик-
видации расовой дискриминации, который на своей 73-й 
сессии ориентировал власти России добиваться свобод-
ного и осознанного согласия общин коренных народов и 
уделять приоритетное внимание их особым потребностям 
перед выдачей частным компаниям лицензий на ведение 
экономической деятельности на территориях, тради-
ционно занимаемых и используемых этими общинами, 
чтобы в лицензионных соглашениях предусматривались 
адекватные компенсации затрагиваемым общинам (см.: 
Заключительные замечания Комитета по ликвидации ра-
совой дискриминации. Российская Федерация (п. 20, 24, 
30) // Distr. GENERAL. CERD /C/ RUS/ CO/ 19.22 Septem-
ber, 2008. RUSSIAN). Обоснования к этому, в том числе с 
учетом канадского опыта, см.: Крюков В.А., Токарев А.Н. 
Учет интересов коренных малочисленных народов при 
принятии решений в сфере недропользования. М., 2005. 
С. 32–35, 85.

малочисленных народов) призваны конкретизи-
ровать свои обязательства по отношению к ним. 
Это возможно в форме договоров (соглаше-
ний), которые должны быть нацелены не толь-
ко на решение вопросов конкретных общин и 
лиц из числа данных народов, но и на развитие 
в целом этнического сообщества в границах 
территории соответствующего субъекта Феде-
рации. Это предполагает, что указанные дого-
воры (соглашения) должны заключаться недро-
пользователями:

верхний уровень – с региональными органами 
государственной власти и уполномоченными объ-
единениями коренных малочисленных народов;

средний уровень – с муниципальными органа-
ми при участии представителей общин и иных 
объединений малочисленных народов;

нижний уровень – с общинами и лицами из чис-
ла малочисленных народов, в границах террито-
рий традиционного природопользования которых 
предполагается осуществление нетрадиционной 
хозяйственной деятельности.

Названные договоры (соглашения) должны 
соотноситься по содержанию и дополнять друг 
друга, но в любом случае сообразно уровню охва-
тывать такие блоки, как компенсация (денежная 
и материальная), образование, занятость, разви-
тие предпринимательства, защита окружающей 
среды, поддержка социальной и культурной 
сфер27. В конкретных отношениях должны также 
оговариваться: цели использования земельных 
участков в границах территорий традиционного 
природопользования; сроки пользования; грани-
цы размещения и правовой режим использова-
ния промысловых объектов инфраструктуры на 
территории традиционного природопользования; 
режим пользования водными и иными природны-
ми ресурсами, проведения рекультивационных и 
иных восстановительных работ; условия пересе-
ления малочисленных народов с занимаемых ими 
территорий28. 

Если признать, что указанные договоры 
(соглашения) юридически допустимы в силу 
требований закона, то было бы целесообразно 
обозначить подобное не только в региональном, 

27  Указанные элементы типичны для подобных договоров, 
заключаемых в России и Канаде (см.: Максимов А.А. Права 
коренных народов Севера на землю и природные ресурсы: 
эффективное использование и совместное управление. 
М., 2005. С. 24–28, 74–77).

28  См.: Литвякова А.Б. Правовое регулирование жизне-
деятельности коренных малочисленных народов России 
(На примере Красноярского края). Автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 21.
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но и непосредственно в федеральном законода-
тельстве, а также выработать общефедеральные 
рекомендации (правила) по заключению данных 
договоров (соглашений).

Четвертое. Компенсационные выплаты мало-
численным народам, их объединениям и лицам, 
относящимся к ним, должны дифференцировать-
ся. В частности, можно признать справедливым 
вывод о том, что ущерб природным ресурсам, 
обеспечивающим производство продукции в 
традиционном хозяйстве, наносится уже самим 
фактом использования территорий традицион-
ного природопользования предприятиями неф-
тегазового сектора, даже если эта деятельность 
не имеет экологических последствий, которые 
в рамках действующих нормативов считались 
бы экологическими нарушениями. Возмещение 
убытков данного вида ущерба не может быть 
предметом или условием договорных отношений, 
оно должно иметь не прецедентно-договорной, 
а исключительно обязательный, установленный 
законодательно характер. Средства из этого ис-
точника должны соответствующим образом рас-
пределяться для развития традиционного хозяй-
ства в целом29. 

В иных случаях, связанных, например, с эко-
логическими нарушениями, изъятием земельных 
участков и ограничениями прав на традицион-
ное природопользование, компенсации должны 
предоставляться конкретным общинам и лицам 
в соответствии с договорами (соглашениями) 
между ними и недропользователями. При этом 
необходимо учитывать убытки, включая упущен-
ную выгоду и иные ограничения традиционного 
образа жизни, затраты для освоения лицом новых 
земель.

Названные компенсации не поглощают право 
малочисленных народов и лиц, относящихся к 
ним, на компенсацию морального вреда в порядке 
ст. 151, 1099-1101 ГК РФ, а также в целях обес-
печения долгосрочных интересов постановку 
вопроса о создании специального территориаль-
ного Фонда развития малочисленных народов как 
формы аккумуляции, хранения и использования 
денежных средств, выплаченных данным наро-
дам в счет компенсаций.

Нуждаются в обсуждении вопросы о компен-
сациях коренным малочисленным народам и их 
представителям за вред, причиненный компания-
ми в прошлом, последствия от которого стали 

29  См.: Мархинин В.В., Удалов И.В. Традиционное хозяйство 
народов Севера и нефтегазовый комплекс (Социологиче-
ское исследование в ХМАО). Новосибирск, 2002. С. 203.

очевидны в настоящее время, а также вопросы 
возмещения ущерба этнокультурным и социаль-
ным элементам жизнедеятельности данных наро-
дов, возникающего в результате нетрадиционной 
хозяйственной деятельности в местах расселения 
коренных малочисленных народов Севера. 

Приведенные соображения, на мой взгляд, 
могут быть приняты во внимание при разработке 
нормативного правового акта о компенсациях за 
вред, причиненный коренным малочисленным 
народам Севера, нанесенный хозяйственной дея-
тельностью их исконной среде обитания, тради-
ционному образу жизни и культуре. Действую-
щая в настоящее время Методика исчисления 
убытков, причиненных объединениям коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации в результате 
хозяйственной и иной деятельности организаций 
всех форм собственности и физических лиц в 
местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности этих народов 
(утв. приказом Министерства регионального раз-
вития РФ от 9 декабря 2009 г. № 565), – первый 
шаг к решению проблемы компенсационных вы-
плат сообществу коренных народов в ситуации 
промышленного освоения их исконных террито-
рий30. 

Пятое. Отношения коренных малочисленных 
народов и недропользователей должны строиться 
на принципах открытости и доверия. Это предпо-
лагает установление норм и реальных возможно-
стей, обеспечивающих участие представителей 
данных народов в обсуждении и разработке при-
родных проектов, в осуществлении контроля за 
реализацией законодательства и решений, приня-
тых в указанной сфере, в том числе по вопросам 
компенсационных выплат и выполнению иных 
обязательств недропользователями. 

Шестое. Должна поощряться практика при-
нятия компаниями внутренних актов (например, 
социальных кодексов, правил поведения) с вклю-

30  Отметим, что данная Методика официально не публико-
валась и не является юридически обязательным правовым 
актом. Как следствие, опыт ее применения незначителен 
(см.: Мурашко О.А. Указ. соч. С. 163–165). Вместе с тем, 
если руководствоваться упомянутым Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21, 
указанная Методика может применяться судами; не исклю-
чается также ситуация определения размера вреда (ущер-
ба), причиненного окружающей среде, и в отсутствие 
методик, исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды с учетом 
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а 
также в соответствии с проектами рекультивационных и 
иных восстановительных работ (п. 37). 
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чением норм, определяющих их отношение к ко-
ренным малочисленным народам с позиций ува-
жения культуры и образа жизни данных народов, 
материального, финансового и иного содействия 
им в устойчивом развитии31, а также выработка 
указанными компаниями природоохранных мер, 
в том числе связанных с сохранением исконной 

31  Примеры такого рода см.: Дранкина Е. Северный про-
гноз // Коммерсантъ. Тематические страницы “Бизнес 
и коренные народы Севера”. 2006. 24 янв. С. 28, 29; Ва-
силькова Т.Н., Евай А.В., Мартынова Е.П., Новикова Н.И. 
Указ. соч. С. 191, 192.

среды обитания коренных малочисленных наро-
дов32. Это может формулироваться как одна из 
задач по формированию в обществе представле-
ний о том, что соблюдение прав человека в сфере 
бизнеса – важная характеристика хорошей репу-
тации компании.

32  Об опыте компаний в данном отношении см.: Маркович Н. 
Экология не противоречит экономике // Известия. Темати-
ческое приложение “Экология”. 2002. 14 июня; Малышки-
на Л. Продукция ответственности // Росс. газ. 2007. 5 дек.; 
Серафимов А. Крупный бизнес поддержит малый народ // 
Там же. 2007. 3 дек.


