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Народы, проживающие на
территориях традиционного
расселения своих предков,
сохраняющие
традиционные образ жизни,
хозяйствование и
промыслы, насчитывающие
в Российской Федерации
менее 50 тысяч человек и
осознающие себя
самостоятельными
этническими общностями,
признаются коренными
малочисленными народами
Российской Федерации.



* Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в
Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей
территории (п. 1 ст. 9)

* Российская Федерация гарантирует
права коренных малочисленных
народов в соответствии с
общепризнанными принципами и
нормами международного права и
международными договорами
Российской Федерации (ст. 69)

* К совместному ведению относятся:
защита исконной среды обитания и
традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей
(п. «м» ст. 72)



* Международные правовые акты и законодательство Российской Федерации
о правах коренных народов

* Декларация ООН от 13.09.2007 № 61/295 «О правах коренных народов»
* Конвенция МОТ от 05.09.1991 № 169 «О коренных народах и народах, ведущих
племенной образ жизни в независимых странах»

* Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации»

* Федеральный закон 20.07.2000 N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации»

* Федеральный закон 07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации»

* Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

* Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»

* Федеральный закон от 30.12.995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»
* Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»



* Основные законы Республики Саха (Якутия) по защите исконной среды обитания 
малочисленных народов

* Закон Республики Саха (Якутия) от 10.07.2003 59-З N 121-III «О перечне коренных
малочисленных народов Севера и мест их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности в Республике Саха (Якутия)»

* Закон Республики Саха (Якутия) от 27.01.2005 207-З N 419-III «О статусе национального
административно-территориального образования в местностях (на территориях) компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»

* Закон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2005 227-З N 461-III «О правовом статусе коренных
малочисленных народов Севера»

* Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 370-З N 755-III «О территориях традиционного
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)»

* Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 464-З N 945-III «О рыболовстве, рыбном
хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов»

* Закон Республики Саха (Якутия) от 22.07.2008 591-З N 73-IV «О кочевых школах Республики
Саха (Якутия)»

* Закон Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820-З N 537-IV «Об этнологической экспертизе в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»

* Закон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 897-З N 715-IV «О защите исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)»













Общины — это форма самоорганизации лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера и объединяемых по
кровнородственному (семейному, родовому) и (или) территориально-
соседскому признакам. Статус общин регулируется нормами
Федерального закона от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации».













*
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, овцеводство).
2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, шерсти,

волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов.
3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак).
4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства.
5. Бортничество, пчеловодство.
6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных

биологических ресурсов.
7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции.
8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в лекарственном

отношении растений.
9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
10.Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор

лекарственных растений).
11.Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.
12.Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное ремесло,

изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения,
музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и птиц,
сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и
иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды
и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других
материалов).

13.Строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.





*Статья 333.33 Налогового кодекса РФ устанавливает 

размер госпошлины за государственную регистрацию 

юридического лица:

*Общины коренных малочисленных народов, состоящие 

как правило из членов одной малоимущей семьи – в 

размере 4000 рублей;

*Политические партии и региональные отделения 

политических партий – 3500 рублей (до недавнего 

времени было 2000 рублей!);

*Общественные организации инвалидов – 1400 рублей 

(было 1000 рублей) общины уже при регистрации имеют 

равный статус наравне со всеми коммерческими 

структурами, большими корпорациями.



*Решением является признание федеральным 
законодателем особого статуса общин коренных 

малочисленных народов – некоммерческой организации, 
ведущей хозяйственную деятельность и установление 

для общин специальных льгот, преференций по 
вопросам налогообложения, землепользования, 

взаимоотношений с кредитными учреждениями, участия 
в государственных программах и т.д., закрепив эти 

нормы в федеральном законодательстве. 

*Кроме этого необходимо расширить Перечень видов 
традиционной хозяйственной деятельности 

(Распоряжение Правительства РФ № 631-р от 08.05.2009), 
а также уточнить их формулировки на предмет 

соответствия общепринятым кодам видов экономической 
деятельности. 





* 28 мая 2019 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление 
по делу о проверке конституционности положений статьи 19 ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»

* Позиция Суда
* Особое место среди народов Российской Федерации занимают

коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Это обусловлено географическими и климатическими особенностями
исконной среды обитания, предопределившими в качестве основы их
жизни и традиционной хозяйственной деятельности охоту, рыболовство и
оленеводство. Именно поэтому для данных народов охота была наделена
особым правовым режимом и стала основой существования и
самобытности.

* Законом «О животном мире» предусмотрено, что лица и их
объединения, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ,
имеют право на приоритетное пользование животным миром на
территориях своего традиционного расселения в местах проживания и
традиционной хозяйственной деятельности.

* Также члены общины вправе поручить одному или нескольким
членам данной общины, имеющим статус охотника, добычу охотничьих
ресурсов в пределах лимита использования объектов животного мира
для удовлетворения личных нужд



Конституционный суд России определил, что в
соответствии с федеральным законом «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской
Федерации», особые права на использование объектов
животного мира предоставляются всем лицам,
относящимся к коренным малочисленным народам, а не
только тем из них, кто имеет статус охотника. Для всех
указанных лиц, вне зависимости от их способности
охотиться, пользование объектами животного мира
выступает основой их жизнеобеспечения. Иной подход к
толкованию соответствующего правового регулирования
приводил бы к нарушению прав представителя
коренных малочисленных народов.











* Территории традиционного природопользования и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)

Решениями органов местного самоуправления образованы 59 территорий
традиционного природопользования (ТТП) местного значения, в том числе:
• 9 ТТП образованы в границах муниципальных районов
• 49 ТТП в границах поселений
• 1 ТТП в границах кочевой родовой общины
• 56 ТТП поставлены на учет в государственном кадастре недвижимости



Краткий порядок образования ТТП местного значения:

*Подача заявки в орган МСУ;

*Рассмотрение и принятие решения органов МСУ об
образовании ТТП местного значения , в т.ч.
утверждение положения и определение границ;

*Публикация решения в средствах массовой
информации;

*Проведение кадастровых работ;

*Внесение в единый реестр Государственного кадастра
недвижимости Российской Федерации



Взаимодействие  с 
недропользователями

На территории Республики Саха
(Якутия) в 21 районе, где
проживают коренные
малочисленные народы Севера,
имеются участки недр из
распределенного фонда, на
которых ведут свою деятельность
промышленные компании.
Наибольшее количество
недропользователей ведут
деятельность в Алданском,
Нерюнгринском, Оймяконском,
Верхоянском, Усть-Майском,
Мирнинском, Оленекском,
Анабарском и Усть-Янском
районах.



* Этнологическая экспертиза

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820-З N
537-IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» задачами
этнологической экспертизы являются:
1) проведение экспертизы нормативных правовых актов, материалов и
другой документации по осуществлению намечаемой хозяйственной и
иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов;
2) предупреждение возможных негативных последствий влияния
изменений исконной среды обитания малочисленных народов и
социально-культурной ситуации в результате намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на развитие этноса;
3) подготовка заключения о влиянии изменений исконной среды обитания
малочисленных народов и социально-культурной ситуации в результате
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на развитие этноса;
4) определение размеров компенсации убытков, понесенных
пользователями земель и других природных ресурсов





Необходимо закрепить право на компенсацию ущерба, 

причиненного исконной среде обитания коренных 

малочисленных народов хозяйственной деятельностью, 

в том числе через проведение этнологической 

экспертизы.





Заявитель обязан представить подлинник или заверенную в установленном законодательством РФ
порядке копию документа (документов), содержащего (содержащих) сведения о национальности
заявителя,

* либо вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом фактов
отнесения заявителя к малочисленному народу или наличия родственных связей с лицом (лицами),
относящимися к малочисленному народу,

* либо документа (документов), содержащего (содержащих) иные доказательства, указывающие на
отнесение заявителя к малочисленному народу.

Для целей учета лиц, относящихся к малочисленным народам, документами, содержащими сведения о
национальности заявителя признаются:

* свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное в соответствии
с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,

* либо иные содержащие сведения о национальности заявителя официальные документы, в том числе
выданные до 20 ноября 1997 года, архивные документы (материалы);

* документы, содержащие сведения о национальности родственника (родственников) заявителя по
прямой восходящей линии (свидетельство о государственной регистрации акта гражданского
состояния, выданное в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния»,

* либо иные содержащие сведения о национальности родственника (родственников) заявителя по
прямой восходящей линии официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года,

* архивные документы (материалы), а также документы, подтверждающие родство заявителя с
указанным лицом (лицами)).





Президент Российской Федерации 

В.В. Путин: 

“Назову наши главные 

приоритеты. В первую очередь 

речь идёт о создании 

качественных, комфортных 

условий для жизни людей, в том 

числе о бережном отношении к 

традициям и хозяйственному 

укладу коренных и малочисленных 

народов Севера. Их самобытность 

мы обязаны учитывать при 

развитии социальной сферы, 

системы образования, 

здравоохранения, формировании 

информационной среды.”

Второй Международный форум 

«Арктика – территория диалога», 

г. Архангельск



*
Благодарю за внимание!


