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Правовое и институциональное обеспечение защиты права КМНС  

на исконную среду обитания и традиционный образ жизни 

 

Legal and institutional support for the protection of the right 

of indigenous peoples to their native habitat and traditional way of life 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает правовое и 

институциональное обеспечение права на традиционное природопользование 

в совокупности и делает выводы о направлениях ее совершенствования. 

Статья кратко освещает систему правового обеспечения прав КМНС. 

Рассматривается идея выделения института прав КМНС. Поднимается 

проблема надлежащего правового сопровождения договорных отношений 

представителей КМНС с предприятиями нефтегазового комплекса. 

Делается вывод о роли адвоката, как субъекта защиты прав КМНС. 

Ключевые слова: коренные народы, адвокат, КМНС, защита прав, 

право на традиционное природопользование.  

Annotation. In this article, the author considers in aggregate the legal and 

institutional support of the right to traditional nature management and draws 

conclusions about the directions of its improvement. The article briefly covers the 

system of legal support of the rights of the Indigenous small-numbered peoples of 

the North. The idea of separating the institute of rights of the Indigenous small-

numbered peoples of the North is considered. The problem of proper legal support 

of representatives of the Indigenous small-numbered peoples of the North in their 

contractual relations with the enterprises of the oil and gas complex is raised. The 

conclusion is made about the role of the lawyer as a subject of protection of the 

rights of the Indigenous small-numbered peoples of the North. 

Key words: indigenous peoples, lawyer, Indigenous small-numbered peoples 

of the North, protection of rights, the right to traditional use of natural resources. 

 

Защита права коренных малочисленных народов севера (КМНС) на 

исконную среду обитания и традиционный образ жизни подразумевает как 

минимум две составляющих: надлежащее правовое обеспечение и систему 
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субъектов обеспечивающих и гарантирующих его реализацию - 

институциональное обеспечение. 

Вопросы защиты прав КМНС, преимущественно в конституционно-

правовом измерении были подробно рассмотрены современными учёными, 

среди которых: Андриченко Л.В., Заметина Т.В., Кряжков В.А., Харючи С.Н., 

Схатум Б.А. и некоторые другие авторы. 

Однако следует отметить, что и до сегодняшнего дня остаётся 

актуальным мнение о том, что «право КМНС на их родовые угодья и вопросы 

его обеспечения, являются одной из центральных проблем их 

конституционно-правового статуса» [1,  с.87]. 

Специальный докладчик ООН г-н Джеймс Анайяр в своём докладе по 

вопросу о положении коренных народов в Российской Федерации, указывал 

на необходимость последовательного исполнения по всей территории России 

законов, гарантирующих права общин коренных народов на землю и 

природные ресурсы, а также, на их «адекватное политическое 

представительство во всех муниципальных, региональных и федеральных 

органах власти», на важность согласования с представителями коренных 

народов вопросов промышленного освоения природных ресурсов на их 

родовых угодьях[2]. Однако и до сих пор, к сожалению, актуальной остаётся 

позиция, согласно которой «…действующее законодательство РФ создало 

хорошую базу для развития правового статуса коренных малочисленных 

народов, но многие его положения остались декларативными. Они требуют 

дальнейшего совершенствования и принятия новых нормативных актов для 

создания механизма реализации законов на уровне субъектов…» [3, с.146]. 

Кроме того, в последнее время констатируется процесс сужения 

гарантий и юридически закреплённых прав коренных малочисленных 

народов, что является последствием изъятия из законодательства 

существенного количества положений, защищающих их права[4, с.100-101]. 

Значительное количество мероприятий, посвящённое исследованию 

вопросов деятельности КМНС, прошедших в 2019 году, объявленном годом 

языков КМНС, выявило проблемы утраты языков коренных народов, в 

результате чего, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2022–2032 гг. 

Международным десятилетием языков коренных народов мира. Указанный 

документ, среди прочего, призывает транснациональные корпорации и другие 

коммерческие предприятия уважать права человека[5].  

Приведённые обстоятельства актуализируют проблематику 

доктринального исследования правовых основ защиты конституционно-

правового статуса КМНС.  

Опираясь на положения ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. 

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»[6],  сформулируем дефиницию «право КМНС на исконную среду 

обитания» как гарантированное и защищаемое государством право 

представителей КМНС и их объединений на использование, в соответствии с 

исторически устоявшимися традициями, участков земли, а также - природных 

и животных ресурсов в пределах ареала обитания.  
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Рассмотрим,  в первую очередь,  правовые основы защиты прав КМНС 

на исконную среду обитания. 

Правовые гарантии КМНС вытекающие из их права на исконную среду 

обитания и традиционный образ жизни и определяющие их правовой статус 

закреплены в значительном массиве нормативно-правовых актов, (в данной 

статье мы рассмотрели лишь некоторые из них) предопределяют: права и 

льготы предоставляемые КМНС, право на исключительное использование их 

территориторий традиционно использовавшихся их предками для промысла 

на протяжении многих веков и льготы на использование ресурсов, 

обеспечение и поддержку со стороны предприятий нефтегазового комплекса, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых на их родовых угодьях, а 

также право на компенсации в случае нанесения ущерба связанного с 

деятельностью предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых. 

Генезис современного Российского конституционного права, как и 

конституционной доктрины во многом был сориентирован на международное 

право, на нормы и принципы, принятые в рамках международных 

организаций. При этом, следует согласиться с существующим мнением о том, 

что международные договоры в сфере прав КМНС при их разработке 

преимущественно ориентировались на малые народы, которые в силу ряда 

причин были изгнаны из ранее привычных для них мест обитания, размещены 

в резервации или имели проблемы в плане пользования исконными 

территориями, тогда как в России изначально взаимоотношения народов 

строилось на принципах равноправия, взаимного уважения возможности 

своей национальной идентификации, в том числе, с созданием независимых 

национальных образований в составе государства[7]. По-видимому, это 

связано с тем, что англосаксонская система права придавала индейцам и 

иным малым народам статус скорее объекта, чем субъекта права, что имело 

негативные для коренных народов последствия. 

Именно международное право закладывает основы правового статуса 

КМНС и задаёт тон всему массиву национального законодательства, 

разрабатываемому в соответствии с «буквой и духом» международного права.  

Что касается системы национального законодательства, то на высшем 

юридическом уровне, закрепляет за КМНС статус автономных субъектов 

правоотношений статья 69 Конституции РФ, гарантируя при этом им права 

обозначенные в международных документах, заложенные в международных 

стандартах, содержащихся в общепринятых принципах и нормах 

международного права. Статья 9 Основного закона указывает, что «земля и 

другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории», а статья 72 относит вопросы защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей к совместному ведению Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации[8].  

Кроме того, в статье 131, указывается на муниципальные полномочия 

населения (в том числе малых народов) и их осуществление с учётом 
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«исторических и иных местных традиций». Население вправе самостоятельно 

определять структуру муниципальных органов власти. 

Указанные конституционные нормы создают мощный фундамент для 

построения системы соответствующего законодательства и подзаконных 

актов, направленных на установление правового статуса КМНС их права на 

исконную среду обитания и приоритетное использование родовых угодий, на 

сохранение традиционного образа жизни и развитие.  

Право на создание территорий традиционного природопользования 

закреплено в главе 2 ФЗ «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»[9], где зафиксировано, что инициатива создания 

территорий традиционного природопользования (далее - ТТП) федерального, 

регионального и местного значения исходит от лиц и общин коренных 

малочисленных народов на основании их обращения в соответствующие 

органы исполнительной власти (Правительство РФ, региональные органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления (ст. ст. 6,7,8).  

При этом под статус ТТП подпадают земли поселений, похоронные 

земли, культовые объекты (озёра, участки рек, деревья и т.д.), охотничьи 

угодья и промысловые участки. Очень часто традиционное 

природопользование как эталон бережного отношения к природе 

противопоставляется индустриальному.  

При этом одной из основных проблем сохранения ТТП является 

вторжение недропользователей (в ХМОА-Югре как правило размещение 

предприятий нефтегазового комплекса), когда КМНС лишаются или 

ограничеваются в использовании исконной среды обитания, не могут в 

полной мере развивать свою культуру. Ограничивается их деятельность, 

связанная с охотой, оленеводством, рыболовством и, как следствие, 

останавливается  развитие, а иногда и вовсе «происходит их насильственная 

ассимиляция»[10, с.86]. Несмотря на это, по некоторым данным более 40 % 

территорий ТТП частично передано нефтегазодобывающим 

предприятиям[11].  

Отношения представителей КМНС и предприятий строятся на 

договорной основе. В соглашениях предусматривается денежная компенсация 

владельцам родовых угодий, а также, требования органов местного 

самоуправления по обустройству территорий проживания КМНС.  

Современные исследователи указывают, что сложившаяся система 

соглашений имеет ряд существенных недостатков: они не дают возможностей 

для развития КМНС, зачастую, существенные для них суммы материальной 

поддержки порождают лишь «иждивенческие настроения», кроме того 

«нефтяные компании неохотно идут на заключение соглашений с родовыми 

национальными общинами, т. к. по организованности общины стоят на 

ступень выше отдельно взятого владельца родового угодья, с которым  

недропользователю проще договориться с меньшими для себя затратами»[12]. 

Следует констатировать, что система защиты права на традиционное 

природопользования имеет надлежащее правовое закрепление, однако 
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требует доработки системы его реализации. В данном случае, хотелось бы 

обратить внимание на его институциональное обеспечение. 

Институциональные основы являются важнейшим элементом механизма 

обеспечения прав и свобод человека. Речь идёт об активной работе системы 

субъектов, осуществляющих работу по обеспечению защиты интересов 

коренных народов и сохранении их традиционного образа жизни.  

В данную систему входят органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные организации и, учитывая 

необходимую юридическую поддержку и сопровождение, в том числе на 

этапе договорной работы, адвокаты.  

Именно роли адвокатов как субъектов правовой защиты КМНС, на наш 

взгляд, уделяется недостаточно внимания. Представители КМНС по своему 

психотипу часто являются людьми доверчивыми. По сложившимся 

традициям, для заключения договора, в понимании представителей народа 

ханты, им достаточно устного обещания, что естественно не является 

юридической гарантией по действующему законодательству. Для 

обеспечения интересов представителей КМНС и их общин в переговорном 

процессе с предприятиями активное участие должен принимать адвокат.  

Проведённый анализ современных правовых исследований в сфере 

защиты прав КМНС показывает разумной постановку вопроса о выделении из 

института прав и свобод человека и гражданина института защиты прав 

национальных меньшинств[13, с14], что создаёт предпосылки построения 

более эффективного, качественно нового механизма защиты прав малых 

народов, в целом. Основу данного института составляют конституционные 

права КМНС, а также правовые и институциональные механизмы их защиты.   

Подводя итог, следует отметить следующее: 

 механизм защиты прав КМНС на традиционное природопользование в 

России на сегодняшний день имеет, в целом, достаточную систему 

законодательного обеспечения, которая опирается на международно-

правовые стандарты защиты прав КМНС; 

 в рамках совершенствования системы правовой защиты КМНС следует 

поддержать идею о выделении самостоятельной единицы - института 

защиты прав КМНС из института прав и свобод человека и гражданина; 

 одним из центральных субъектов в институциональной системе защиты 

права КМНС на традиционное природопользование должен выступать 

именно адвокат. 
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