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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тематика правового статуса коренных малочисленных народов 

Севера Российской Федерации на сегодняшний день является одной 

из обсуждаемых и востребованных в науке конституционного, зе-

мельного, экологического права, о чем свидетельствует обширный 

перечень научных статей, диссертационных исследований, а также 

проводимых научных конференций. 

Интерес к этой теме возник в связи с изменениями в политиче-

ской жизни страны в середине 80-х годов XX века. Плановая эконо-

мика СССР, начавшаяся формироваться в 1920-х годах, способство-

вала развитию отраслей северной экономики, заложив в основу кол-

хозной системы родовой принцип организации. Переход к совхозной 

системе неизбежно привел к уничтожению неперспективных дере-

вень, образованию крупных хозяйств. В связи с этим произошел су-

щественный подрыв традиционных отраслей хозяйствования, основу 

которых составляла преемственность поколений: детей из стойбищ 

перевозили в интернаты. Ребенок не приобретал и не перенимал на-

выки жизнедеятельности своей родовой общины, как следствие – не-

знание языка, своей этнической культуры, традиционной хозяйствен-

ной деятельности. Кроме того осуществлялось интенсивное промыш-

ленное освоение северных территорий регионов, в результате которо-

го земельные угодья стали не пригодны для ведения традиционного 

природопользования. 

Переход к рыночной экономической системе в 90-х годах XX 

века потребовал принципиально иного подхода в обустройстве функ-

ционирования экономики страны, поскольку помимо государствен-

ной формы собственности была введена частная и муниципальная 

собственность. Механизмы рыночной экономики функционируют по 

принципу наименьших вложений финансовых ресурсов со стороны 

государства с максимальным привлечением инвестиций частного ка-

питала. Такая система экономического развития требует соответст-

вующей системы законодательства, при которой были бы учтены ин-

тересы государства частного капитала и субъектов права, вступаю-

щих с ними в правоотношения. 

На сегодняшний день вопрос правового регулирования жизне-

деятельности коренных малочисленных народов северных террито-

рий Российской Федерации требует тщательной системы правового 

регулирования, поскольку потенциал северных территорий позволяет 
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не только развивать экономическую систему регионов и страны в це-

лом, но и сохранять традиции, обычаи, язык народов Севера, что 

обеспечивает сохранение и развитие северных этносов.  

Настоящее учебное пособие призвано осветить основные подхо-

ды к системе правового регулирования статуса северных этносов, 

принимая во внимание исторические и правовые аспекты регулиро-

вания жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 

Российской Федерации, в том числе проживающих на территории 

Красноярского края.  

Материал, предлагаемый в пособии, может быть использован 

при изучении ряда тем в отраслях права, которые в той или иной мере 

касаются изучения вопросов правового регулирования статуса север-

ных этносов. В конце каждой темы предлагаются контрольные во-

просы, способствующие лучшему усвоению материала. Также сту-

денты могут изучить нормативные правовые акты, регулировавшие 

правовой статус народностей Севера в послереволюционный период 

1917 года, воспользовавшись СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 1. УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНОРОДЦЕВ 1822 ГОДА 

 

В соответствии с Учреждением для управления Сибирских гу-

берний, принятым 1 июня 1822 года, Сибирь подразделялась на За-

падную и Восточную, которая включала в себя две губернии и одну 

область
1
. Губернии и области в Российской империи делились на ок-

руга, округа – на волости и инородные управы. Управление Сибири 

имело четыре степени: Управление Главное, Управление Губернское, 

Управление Окружное, Управление Волостное и Инородное. Ино-

родное управление согласно рассматриваемому Учреждению осуще-

ствлялось специальным актом, который назывался Уставом «Об 

управлении инородцев»
2
. 

По этому Уставу обитавшие в Сибири инородцы, под которыми 

понимались «все племена обывателей не российского происхождения 

в Сибири обитающих», по гражданскому образованию и образу жиз-

ни разделялись на три основных разряда. В первый разряд входили 

оседлые инородцы, то есть жившие в городах и селениях, во второй – 

кочевые, которые меняли свое место пребывания в зависимости от 

времени года, в третий – бродячие, или ловцы, переходившие с места 

на место.  

На Енисейском Севере проживали представители трех вышеука-

занных разрядов. В первый разряд входили малочисленные рода ино-

родцев, живших вместе с россиянами, а также инородцы-работники, 

жившие у поселян. Оседлые инородцы, исповедующие христианскую 

веру, не отличались от «российских особым названием». Если кто-то 

из инородцев исповедовал языческую или магометанскую веру, то 

«для различия от прочих» именовались оседлыми инородцами. Вто-

рой разряд составляли скотоводы и промышленники: якуты, остяки, 

енисейские тунгусы и т.д., а третий – самоеды обдорские, инородцы 

туруханские и т.д. Каждая группа инородцев Енисейского Севера 

имела отличный статус. 

Так, инородцы, жившие особыми деревнями и занимавшиеся 

земледелием, включались в число государственных крестьян. Во всех 

податях и повинностях они приравнивалась к крестьянам, кроме рек-

рутской повинности, от которой инородцы были освобождены. На 

                                                           
1
 Учреждение для управления Сибирских Губерний от 1 июня 1822 года // Полное собрание законов Российской 

империи с 1649  года. Т. 38. СПб., 1830. С .345. 
2
 Устав Об управлении инородцев от 1 июля 1822 года // Полное собрание законов Российской империи с 1649 

года. Т. 38.  СПб., 1830. С. .394. 
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таком же основании поступали в государственные крестьяне все ма-

лочисленные племена инородцев, живших в русских селениях, или 

смешанно между россиян и занимавшихся земледелием. Инородцев-

работников записывали в крестьяне. 

Кочевые инородцы занимались скотоводством, земледелием и 

местными промыслами на землях, находящихся в их владении и рас-

пределенных ими между собой по жребию или их обыкновениям. 

Российским подданным запрещалось самовольно селиться на землях 

кочевых инородцев. Запрещалось кочевых инородцев против их воли 

обращать в крестьян или включать в какое-либо другое сословие. Ко-

чевые инородцы занимались торговлей на ярмарках и сугланах, пла-

тили подати, участвовали в повинностях, и также как оседлые ино-

родцы были освобождены от рекрутской повинности. С кочевыми 

инородцами была разрешена торговля всем кроме алкогольной про-

дукции. От губернского начальства инородцы получали хлеб, порох, 

свинец. Кочующие с согласия старшин могли отлучаться в соседние 

города, селения и ярмарки. На отлучки на расстояние более 500 верст, 

а также при найме у русских в годовые услуги, инородцы были обя-

заны получить от Земской полиции «письменный вид». Инородцам 

предоставлялось право выбора вероисповедания, при этом, если ино-

родцы переходили в христианскую веру, то они оставались на «преж-

них правах». Дети инородцев могли обучаться как в правительствен-

ных учебных заведениях, так и в школах, созданных самими инород-

цами. 

Правовой статус бродячих инородцев Енисейского Севера во 

многом совпадал со статусом кочевых, но при этом имел ряд изъятий 

и ограничений. Так, назначение земель по племенам и их разделение 

по участкам на бродячих инородцев не распространялось. Им назна-

чались «по удобностям» целые полосы земли и определялись грани-

цы только с землями оседлых жителей и кочующих инородцев. Дан-

ная категория инородцев в денежных повинностях не участвовала. 

Каждая группа инородцев Севера Енисейской губернии имела 

особую систему управления. Малочисленные племена, жившие осо-

быми деревнями, избирали сельских старост аналогично русским се-

лениям. Кочующие инородцы объединялись в стойбища или улусы, 

которые при количестве не менее 15 семей имели собственное родо-

вое управление. Если семей было меньше 15, то такое стойбище или 

улус приписывалось к ближайшим. Каждому стойбищу присваива-

лось особенное название, если названия не было, то давалось назва-
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ние по имени первого старосты стойбища. Родовое управление со-

стояло из старосты, получавшего свою должность в порядке избрания 

или наследования по обычаям, и одного или двух помощников из по-

четных и лучших родовичей. Родовое управление надзирало за по-

рядком во вверенном ему роде (взыскания за маловажные проступки, 

сбор податей, перепись членов рода, дача разрешения инородцам на 

отлучки и т.д.). 

Несколько стойбищ или улусов одного рода подчинялись Ино-

родной управе, состоящей из головы, который получал свою долж-

ность так же, как и староста Родового управления, двух выборных, а 

по возможности и «письмоводителя». Инородная управа надзирала за 

исполнением законов, обычаев, обрядов, рассматривала жалобы ря-

довичей на Родовое управление, несла ответственность за продажу 

кочующим спиртных напитков и т.д. 

Родовое управление бродячих инородцев состояло из одного 

старосты. Староста имел все права и власть обеих степеней степного 

управления (Родового управления и Инородной управы). Делопроиз-

водство у этой категории инородцев отсутствовало. 

Система судебных разбирательств функционировала на сле-

дующих началах. Все Инородные управы, а там, где их не было, Ро-

довые управления, непосредственно подчинялись Земским судам, или 

отдельным заседателям. Через Земские суды управления далее под-

чинялись всем местным Присутствиям и лицам, стоящим и имеющим 

начальство над Земскими судами. 

Родовые управления в исковых делах между инородцами имели 

право словесных судов и являлись первой ступенью Словесной рас-

правы. Второй ступенью Словесной расправы считалась Инородная 

управа, рассматривавшая дела между людьми различных стойбищ 

или «по неудовольствиям» на разбирательства Родового управления. 

В делах между людьми, подчиненными разным управам или «по не-

удовольствиям» на разбирательства Инородной управы, третью и по-

следнюю ступень Словесной расправы составляла местная Земская 

полиция, действия которой инородцы могли обжаловать в Окружной 

суд, который при рассмотрении дела руководствовался обычаями 

инородцев. В тех племенах, где не было учреждено Инородных 

управ, Словесная расправа состояла из одного родового старосты. 

Уголовные дела рассматривала только Земская полиция, при этом в 

процессе следствия также соблюдались обычаи инородцев. 
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Для сбора податей и недоимок губернское начальство и местное 

Главное управление организовывали ярмарки и сугланы. По распо-

ряжению губернского начальства и с утверждения местного Главного 

управления назначались время и место проведения ярмарок. Время 

проведения ярмарки совпадало со временем взноса податей.  

В местах, где не было возможности привлечь необходимое чис-

ло торгующих, но где для взимания податей ярмарка была необходи-

ма, назначались сугланы – мирные собрания инородцев. Суглан мог 

обращаться в ярмарку, если ожидался приезд торгующих. На ярмарке 

инородцы выбирали старосту, который наблюдал за порядком, разби-

рал жалобы инородцев, а также дела, касающиеся мены и купли.  

Губернатор представлял на утверждение расчеты по сборам ме-

стному Главному управлению для каждого рода инородцев. Сборы 

подразделялись на три вида: казенные подати; земские повинности; 

повинности внутренние на содержание Родового управления, кото-

рые определялись общественным приговором инородцев. Сбором 

всех податей занималось Родовое управление. При обнаружении не-

доимок обращались к старостам родов. Подати платили либо деньга-

ми, либо рухлядью (звериными шкурками). 

Такая система инородного управления на Севере Енисейской 

губернии просуществовала до революционных событий 1917 года.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими актами в Российской империи регулировался право-

вой статус инородцев? 

2. На какие виды подразделялись инородцы в соответствии с 

Уставом об управлении инородцев? 

3. Дайте сравнительную характеристику правового статуса 

оседлых, кочевых и бродячих инородцев. Составьте таблицу. 

4. Охарактеризуйте систему управления инородцев в Россий-

ской империи. 

5. В чем заключалась специфика системы судебных разбира-

тельств инородцев? 

6. Дайте характеристику системы налогообложения инородцев. 
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Тема 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО           

УСТРОЙСТВА МАЛЫХ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА ЕНИСЕЙСКОЙ     

ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА 

 

В 1918 году был разработан проект создания Министерства Ту-

земных дел, полномочия которого планировалось распространить на 

туземцев, которые имели редкое и малокомпактное население и эконо-

мически были лишены возможности организовать самоуправление
3
. 

По проекту территория проживания туземцев разделялась на ок-

руга. В одних округах должны были быть созданы органы само-

управления, которым Министерство Туземных дел делегировало свои 

полномочия, за реализацией которых надзирал Комиссар. В других 

округах, которые не имели самоуправления, делами ведал Окружной 

комиссар, назначаемый Министерством Туземных дел. При Окруж-

ном комиссаре состоял окружной туземный Совет. Были планы по 

созданию Сибирского Туземного Фонда, средства которого расходо-

вались бы на содержание суда, местной администрации, культурно-

просветительские цели, а также на организацию и развитие промыш-

ленности и местных промыслов. Предполагалось образование нацио-

нально-культурных автономий. В 1920 году в Енисейской губернии 

были учреждены губернский и уездные национальные отделы (вскоре 

они были упразднены), основной задачей которых являлось принятие 

мер к прекращению вымирания национальных меньшинств и малых 

народностей Сибири, поднятие их экономического и культурного 

уровня
4
. 

В конце 1922 года у ближайших к Туруханску тазовских сельку-

пов и ненцев были организованы первые родовые Советы. В 1923 году 

Енисейский губисполком утвердил положения «Об управлении туру-

ханских туземных племен» и «Об инструкторах Туруханского испол-

кома по туземным делам»
5
. В июне 1924 года был упразднен Нарком-

нац. Вместо него был образован Комитет содействия народам север-

ных окраин при Президиуме ВЦИК РСФСР, который в отличие от 

Наркомнаца направленно занимался политическими и социально-

экономическими проблемами народностей Севера. На местах были 

                                                           
3
 Проект Туземной секции национальностей при Сибирской Областной Думе по созданию Министерства Ту-

земных дел, 1918 год // ГАКК. Ф. 1845. Оп. 1.  Д. 1.  Л. 1. 
4
 Зибарев В.А. Советское строительство у малых народностей Севера (1917-1932 гг.). Томск, 1968. С. 94. 

5
 Там же. С. 94-100. 
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созданы Комитеты содействия народам северных окраин
6
. Комитетом 

содействия народам северных окраин при Президиуме ВЦИК РСФСР 

было разработано «Временное положение об управлении туземных 

народностей и племен северных окраин РСФСР», утвержденное 

ВЦИК и СНК РСФСР
7
. В соответствии и с рассматриваемым поло-

жением органами управления народностей Севера являлись родовые 

собрания, родовые Советы, районные туземные Советы, районные 

исполнительные комитеты, которые учреждались вместо старых ро-

довых управлений. К управлению допускались все граждане, кроме 

крупных оленеводов, торговых посредников и шаманов. В процессе 

реализации положения был выявлен ряд недостатков в системе 

управления народностей Севера. Так, была выявлена ограниченность 

родового и территориального признаков, поскольку территориальная 

организация не учитывала национальный состав населения, у боль-

шинства народностей (например, у енисейских эвенков) отсутствова-

ли кровные роды. Кроме того, родовой принцип административного 

устройства оказался в противоречии с действительными экономиче-

скими и территориальными связями туземцев
8
.  

С целью совершенствования системы административно-

территориального устройства Сибири Президиум ВЦИК 25 мая 1925 

года принял постановление «Об образовании Сибирского края», а 23 

декабря этого же года ВЦИК утвердил и ввел в действие положение 

«О Сибирском крае»
9
. В результате дореволюционная система терри-

ториального устройства: губерния – уезд – волость упразднялась, и 

вводилось единое деление: край (область) – район – сельсовет. Си-

бирский край в административно-хозяйственном отношении делился 

на 16 округов: Тарский, Омский, Славгородский, Барабинский, Ново-

Николаевский, Каменский, Барнаульский, Рубцовский, Бийский, 

Томский, Кузнецкий, Ачинский, Красноярский, Канский, Минусин-

ский, Хакасский и автономную область Ойратского народа. При этом 

Иркутская губерния входила в состав Сибирского края с сохранением 

существующего административного деления
10

. 

                                                           
6
 Положение о Енисейском Губернском комитете Содействия малым народностям Северных окраин, 1925 г.  // 

ГАКК.  Ф. 1845. Оп. 1. Д. 9. Л. 148-150. 
7
 Временное положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР от 25.10. 1926 

// ГАКК. Ф. 1845.  Оп. 1.  Д. 511. Л. 84-85. 
8
 Там же. 

9
 Постановление Президиума ВЦИК «Об образовании Сибирского края» от 25.05.1925 [Электронный ресурс] 

URL: http: //www. archive.nso.ru/page/176/ [Дата обращения 18.10.2018]; Положение ВЦИК «О Сибирском крае», 

23.05. 1925 [Электронный ресурс] URL: http: //www. archive.nso.ru/page/176/ [Дата обращения 18.10.2018]. 
10

 Там же. 
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В связи с введением нового административно-территориального 

деления на территории Сибири встал вопрос и о районировании тер-

риторий туземного населения. В 1930 году Комитет Севера при Пре-

зидиуме ВЦИК признал по ряду причин существующую систему ад-

министративно-территориального деления северных районов неудов-

летворительной. Так, территориальная удаленность туземных рай-

онов затрудняла управление. Кроме того, малые народности находи-

лись на территории нескольких районов, округов и областей. Отмеча-

лось недостаточное развитие национального самосознания в силу 

подчинения туземных районных исполкомов русским территориаль-

ным исполкомам. В связи с этими факторами  было предложено но-

вое районирование: районирование по национальному критерию.                   

В северных территориях вводилась четырехстепенная система адми-

нистративного устройства национальных округов: совет – район – 

округ – область (край). 

Президиум ВЦИК 10 декабря 1930 года принял постановление 

«Об организации национальных объединений в районах расселения 

малых народностей Севера», в соответствии с которым в составе Вос-

точно-Сибирского края были образованы Таймырский национальный 

(Долгано-Ненецкий) округ, Эвенкийский национальный округ, Ка-

танский национальный (Эвенкийский) район, Витимо-Олекминский 

национальный (Эвенкийский) округ
11

.  

Эвенкийский и Таймырский национальные округа являлись ав-

тономными частями Красноярского края и входили в его состав. Они 

имели самостоятельный бюджет, входящий в качестве особой статьи 

в бюджет края, а также план развития народного хозяйства. Высшим 

органом управления на территории национальных округов был Ок-

ружной съезд Советов, в период между съездами – окружной испол-

ком, избираемый Окружным съездом Советов. На территории нацио-

нальных округов создавались кочевые Советы, являвшиеся органами 

советской власти на территории национальных округов. Компетенция 

кочевых Советов соответствовала компетенции сельских Советов в 

центральных областях, но в данном случае учитывались специфика 

экономики северных районов, а также культура малых народностей 

Севера. Функционировали кочевые Советы в соответствии с положе-

                                                           
11

 Постановление ВЦИК от 10.12.1930 «Об организации национальных объединений в районах расселения ма-

лых народностей Севера» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru. 
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нием ВЦИК РСФСР от 20 августа 1933 года «О кочевых Советах в 

национальных округах и районах северных окраин РСФСР»
12

. 

Реорганизация системы территориального устройства и управ-

ления северными территориями повлекли за собой изменение судеб-

но-прокурорской системы. Так, 10 марта 1933 года Постановлением 

ВЦИК «Об органах юстиции в национальных округах и районах се-

верных окраин РСФСР» предусматривалось образование органов су-

да, прокуратуры и управлений исправительно-трудовыми учрежде-

ниями, действующих в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами государства
13

. Учитывая самобытный характер жизнедеятельно-

сти народов Севера, ВЦИК РСФСР утвердил положение «О кочевых 

общественных судах в национальных округах и районах северных 

окраин РСФСР»
14

. Кочевые общественные суды создавались в соста-

ве председателя, заместителя, избиравшихся кочевым Советом, и 

трех-пяти членов суда, которые выбирались общим собранием граж-

дан, проживавших на территории кочевого Совета
15

. 

Все члены кочевого общественного суда избирались на срок 

полномочий членов данного кочевого Совета и выполняли свою ра-

боту в порядке общественной нагрузки. Дела о кочевом обществен-

ном суде могли возбуждаться по устному или письменному заявле-

нию граждан и общественных организаций. Кочевые общественные 

суды рассматривали
16

: 

1. Дела о проступках, совершенных трудящимися (при условии, 

если проступки эти совершены не по сговору и не в целях срыва ме-

роприятий Партии и Правительства): 

а) о нарушении правил об охоте и звероловстве; 

б) нарушении правил об охране лесов, заповедников и нерести-

лищ; 

в) краже, присвоении и порче имущества отдельных граждан, 

если эти действия совершены в первый раз по несознательности и ес-

ли размер причиненного ущерба или стоимость имущества не пре-

вышает 100 рублей; 
                                                           
12

 Положение ВЦИК РСФСР от 20.08.1933 «О кочевых Советах в национальных округах и районах северных 

окраин РСФСР» [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru. 
13

  Положение ВЦИК РСФСР от 10.03. 1933 «Об органах юстиции в национальных округах и районах северных 

окраин РСФСР» [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru. 
14

 Положение ВЦИК РСФСР от 10.03.1933 «О кочевых общественных судах в национальных округах и районах 

северных окраин РСФСР» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru. 
15

 Онищук Н.Т. Создание Советской национальной государтсвенности народностей Севера. Томск, 1986. С.145-

146. 
16

 Положение ВЦИК РСФСР от 10.03.1933 «О кочевых общественных судах в национальных округах и районах 

северных окраин РСФСР» [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru. П. 1-24. 
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г) удалении роженицы из дома в опасное для жизни и здоровья 

матери и ребенка место, если эти действия совершены в первый раз и 

если по обстоятельствам дела достаточно ограничиться мерой обще-

ственного воздействия; 

д) непредумышленном нарушении правил, предупреждающих  

эпизоотии (сгон скота в большие табуны и на зараженные места и 

т.д.); 

е) клевете, оскорблениях, нанесенных словесно или действием, о 

нанесении побоев, не причинивших тяжелых телесных повреждений; 

ж) невыполнении отдельными хозяйствами заключенных ими 

договоров по контрактации и самообязательств по государственным 

заданиям, если хозяйства эти не привлечены уже за указанные дейст-

вия к судебной или административной ответственности. 

2. Дела:  

а) об имущественных спорах на сумму не свыше 100 рублей; 

б) спорах отдельных лиц по поводу пользования промысловыми 

и прочими угодьями; 

 в) трудовых спорах на сумму не больше 25 рублей между наем-

ными работниками и нанимателями трудящимися (единоличными 

трудовыми хозяйствами, кустарями, ремесленниками и т.п.), а также 

между общественными пастухами и нанимателями. 

При разборе трудовых конфликтов присутствовал представитель 

профсоюза. Если при рассмотрении дела в кочевом общественном 

суде было установлено, что это дело ему неподсудно, или что за дан-

ный проступок необходимо применить более суровую меру воздейст-

вия, чем те, которые предусмотрены положением, то дело подлежало 

передаче в народный суд соответствующего района. 

Время суда устанавливалось с учетом всех местных условий, 

при этом использовались общие собрания граждан, ярмарки, массо-

вый приезд на фактории и т.п. Дела в кочевом общественном суде 

рассматривались в открытом заседании на языке данной народности. 

Лица, лишенные избирательных прав, на заседание суда не допуска-

лись. В исключительных случаях суд мог разбирать дела при помощи 

переводчика, которого выбирали из лучших, активных и преданных 

советской власти колхозников, батраков, бедняков и середняков
17

. 

 Кочевой общественный суд обязан вызвать к рассмотрению де-

ла заинтересованные стороны (потерпевшего и обвиняемого, истца и 

                                                           
17

 Там же. 
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ответчика), заслушать их объяснения, допросить свидетелей и все-

сторонне выяснить дело. При неявке вызванных в суд заинтересован-

ных лиц дело могло быть рассмотрено в их отсутствии, если оно не 

имело большого общественного значения и обстоятельства его были 

достаточно ясны. 

В остальных случаях дело могло быть отложено для нового вы-

зова заинтересованных лиц, при повторной неявке дело передавалось 

в народный суд
18

. 

 Кочевые общественные суды могли применять одну из сле-

дующих мер воздействия
19

: 

а) предупреждение; 

б) общественное порицание; 

в) выговор с объявлением на общем собрании граждан; 

г) денежный штраф не свыше 10 рублей, идущий на нужды ме-

стных культурных предприятий и общественных организаций; 

д) возложение обязанности загладить причиненный имущест-

венный вред в размере не более 100 рублей; 

е) принудительное выполнение общественно-полезной работы 

на срок не более 5 дней. 

Возлагая на виновного обязанность возместить причиненный 

имущественный ущерб, кочевой общественный суд имел право при-

менить дополнительно одну из мер воздействия (общественное пори-

цание, выговор и т.п.). 

  

Контрольные вопросы 

 

1. Какими нормативными актами регламентировался правовой 

статус народностей Севера? 

2. Дайте характеристику системы управления народностей Се-

вера. Составьте таблицу этапов трансформации системы управления 

народностей Севера. 

3. Какие проблемы возникли в результате реализации «Времен-

ного положения об управлении туземных народностей и племен се-

верных окраин РСФСР»? Дайте анализ статей Временного положения 

(документ имеется в системе «КонсультантПлюс»). 

4. Дайте характеристику дореволюционной системы территори-

ального устройства России. 
                                                           
18

 Там же. 
19

 Там же.  
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5. Дайте анализ постановления Президиума ВЦИК «Об образо-

вании Сибирского края», а также положения «О Сибирском крае». В 

чем заключалось коренное отличие предлагаемой системы террито-

риального устройства от дореволюционной системы?  

6. Какие недостатки административно-территориального деле-

ния северных районов привели к четырехстепенной системе админи-

стративного территориального устройства национальных округов? 

7.  Дайте анализ положения ВЦИК РСФСР «О кочевых Советах 

в национальных округах и районах северных окраин РСФСР». 

8. В чем заключалось отличие судебной системы народностей 

Севера послереволюционного периода от судебной системы, закреп-

ленной в Уставе об управлении инородцев 1822 года? 
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Тема 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 В ПЕРИОД С 1917 ПО 2000 гг. 

 

После революции вопросами снабжения северных территорий 

края занимались продорганы и Енисейский союз кооперативов. Но их 

неудовлетворительная работа по товарообменным операциям привела 

в 1921 и 1922 годах к продовольственному кризису в крае
20

. Для ре-

шения сложившейся проблемы снабжение малых народностей было 

возложено на государственные органы, которые составляли сметы 

снабжения с учетом потребностей населения, а также обеспечивали 

их реализацию. Заготовка сырья и пушнины происходила только под 

контролем государства. Первой такой торгово-заготовительной орга-

низацией был Енисейский союз кооперативов.  

С целью ликвидации произвола частных торговцев в северных 

территориях края в 1923-1925 годах были созданы потребительские 

общества из числа местных жителей, которые занимались снабжени-

ем народностей Севера и сбытом охотничьей продукции. Необходимо 

отметить, что именно через кооперативную систему и родовые Сове-

ты начался подъем традиционных отраслей Туруханского края. 

Туземцам Обществом сельскохозяйственного кредитования вы-

давались целевые кредиты
21

. Кредиты предназначались для выдачи 

ссуд на приобретение оленей, ружей, медикаментов для борьбы с 

эпизоотиями, на устройство первичных артелей, кооперативов и фи-

нансирование сбытовых операций. Позже вся работа по кредитова-

нию проходила под контролем родовых Советов. 

В этот же период встал вопрос о восстановлении рыболовства и 

охотоводства у народностей Севера. В 1925-1926 годах был подго-

товлен план водоустройства туземного и русского населения с целью 

увеличения рыбных заготовок. В соответствии с планом водоустрой-

ства русское и туземное население наделялось промысловыми песка-

ми (рыбные угодья, пригодные для неводства). В основу исчисления 

была положена длина невода и единицы рыбного угодья – «песок». 

При этом наделение песками производилось на все население, род, 

становище, что обеспечивало защиту угодий от пришлого населения. 

Порядок пользования рыболовными отводами регулировался мест-

                                                           
20

 Докладная записка «По вопросу о снабжении туземцев, расположенных на реке Нижней Тунгуске в районе 

деятельности Ленского союза кооперативов» // ГАКК. Ф. 1845. Оп. 1. Д. 26. Л. 2-4. 
21

 Инструкция по использованию целевых кредитов на оленеводство, 1926  г. // ГАКК. Ф. 1845. Оп. 1. Д. 28. Л. 3. 
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ными обычаями
22

. Налогообложение напрямую зависело от произво-

дительности и освоенности угодий
23

.  

В эти же годы преобразования коснулись социальной сферы жиз-

недеятельности народностей Севера. В Туруханском крае были откры-

ты больницы, тубдиспансеры, лаборатории, школы-интернаты. Для 

подготовки специалистов средней и высшей квалификации была созда-

на сеть из 30 комплексных учебных заведений
24

. С конца 1927 года 

кооперативная система Туруханского края стала реорганизовываться 

в интегральную систему, которую возглавил Туруханский интеграль-

ный союз кооперативов.  

Основной целью интегральной кооперации являлись переуст-

ройство и рациональное ведение хозяйства в области рыбного, охот-

ничьего промысла, животноводства, кустарного промысла на базе 

простейших комплексных объединений
25

. Вопросы рационального 

построения Туруханского промыслового хозяйства требовали пере-

хода от индивидуальных форм хозяйствования к коллективным: оле-

неводческим колхозам, простейшим кооперативам. После апрельско-

го пленума ЦК ВКП(б) 1929 года в стране началась массовая коллек-

тивизация с целью улучшения экономического развития страны.  

В 1929 году был принят план развития и реконструкции народ-

ного хозяйства Крайнего Севера РСФСР, в соответствии с которым 

на смену индивидуальным хозяйствам пришли коллективные хозяй-

ства. Они занимались одной главной и несколькими второстепенны-

ми отраслями хозяйства. Например, такой была артель имени И. Ста-

лина Аваамского района Таймырского национального округа
26

. Ар-

тель занималась охотой оленеводством, рыболовством. Оплата про-

изводилась с учетом отработанных трудодней. Часть имущества кол-

хозников обобществлялась, часть находилась в личном пользовании. 

Для развития пушного промысла были организованы производ-

ственно-охотничьи станции, к которым присоединялись образовав-

шиеся колхозы. Производственно-охотничьи станции занимались со-

хранением наиболее ценного зверя, заготовкой и разведением пуш-

                                                           
22

 Материалы по организации рыбных промыслов и водоустройства Туруханского края, 1925 г. // ГАКК.               

Ф. 1845. Оп. 1. Д. 29. Л. 12. 
23

 Отчеты о развитии охотничьего промысла и охотхозяйств в Таймырском округе, 1934-1935 гг. // ГАКК.              

Ф. 2275. Оп.1.  Д. 145. Л. 33. 
24

 Соболев Д.З. Преображенный Таймыр. Красноярск, 1960.  С. 36-37. 
25

 Устав Туруханского Союза интегральных кооперативов, протоколы заседаний Туруханского союза, месячные 

отчеты, 1926  г. // ГАКК. Ф. 1845.  Оп. 1.  Д. 189.  Л. 38-39. 
26

 Очерк «Основные хозяйственные черты сельскохозяйственной артели им. Сталина», 1935 г. // ГАКК.                  

Ф. 1845. Оп. 1. Д. 231. Л .2-8. 
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ных ресурсов, регулированием норм добычи и отстрела, воспроизводст-

вом сырьевой базы, созданием опорных пунктов, обеспечивающих воз-

можность освоения охотпромыслов, отдаленных от населения
27

. 

Организация совхозов пришлась на 50-е годы XX века. Образо-

вывались они на базе укрупненных колхозов с переводом колхозной 

собственности в государственную. Совхозы имели определенные на-

правления развития: звероводство, оленеводство, животноводство. 

Процесс укрупнения колхозов на Севере Красноярского края начался 

в конце 1950-х – начале 1960-х годов. В 1957 году ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему 

развитию экономики и культуры народностей Севера»
28

. Определяя 

принципы социально-экономического развития народов Севера, в по-

становлении отмечалось низкое развитие пушного промысла, олене-

водства, рыболовства. Образование совхозов должно было ликвиди-

ровать упадок отраслей хозяйствования народов Севера. Структура 

крупных хозяйств требовала совершенствования административно-

хозяйственной и экономической системы управления. В связи с этим 

на Енисейском Севере проводили кампанию по уничтожению непер-

спективных деревень и переводили кочевое население на оседлый 

образ жизни
29

. Более половины населения оторвали от обычного об-

раза жизни и переместили в крупные поселки
30

. Детей отправляли в 

интернаты. Стала разрушаться система национальных поселков, ко-

чевых Советов, кочевых общественных судов, полномочия которых 

были переданы районным и городским судам
31

.  

В результате такого управленческого и хозяйственного переуст-

ройства в 80-х годах XX века колхозы и совхозы превратились в убы-

точные предприятия и существовали за счет государственных дота-

ций. Уменьшение масштабов оленеводства по Красноярскому краю 

имело ряд причин: население переводили на оседлый образ жизни; 

отсутствовала преемственность поколений; увеличилась популяция 

диких оленей, которые стали вытеснять домашних; ухудшалось со-

стояние пастбищ, и сокращалась кормовая база из-за интенсивного 

                                                           
27

 Положение о производственно-охотничьих станциях, 1931 г. // ГАКК.  Ф. 2275. Оп.1.  Д. 29.  Л .1. 
28

 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам: сб. документов в 5 т. Т. 4. М.: Политиз-

дат,1968. С. 331-336. 
29

 Ильюхин О. Таймыр на фоне рынка // Северные просторы. 1994. № .1. С. 7. 
30

 Там же. 
31

 Там же. 
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промышленного освоения севера. Причиненные убытки не возмеща-

лись. Для выхода из сложившейся ситуации Советом Министров 

РСФСР было принято Постановление «О государственной программе 

развития экономики и культуры малочисленных народов Севера в 

1991-1995 годах»
32

. 

Переход к рыночной системе отношений полностью разрушил 

сформировавшийся уклад функционирования традиционных отрас-

лей хозяйствования и усилил имевшиеся процессы их упадка. Для 

преодоления экономического регресса в традиционных отраслях хо-

зяйствования коренных малочисленных народов Севера РФ, а также в 

целях развития северных территорий РФ Правительством РФ в нача-

ле 2000-х был принят ряд соответствующих концепций, предусмат-

ривающих поэтапный переход коренных малочисленных народов Се-

вера РФ в систему рыночных отношений. В целом целесообразность 

в разработке концепций обуславливалась необходимостью устране-

ния причин экономического регресса северных территорий РФ, а 

также создания оптимальных экономических и правовых механизмов 

для восстановления и обеспечения устойчивого развития территорий 

Севера России в современных условиях
33

.  
В нормативных положениях концепций развития северных тер-

риторий РФ, принятых в 2000-2007 годах, с одной стороны, закрепля-

лась необходимость государственной финансовой поддержки разви-

тия северных территорий, перехода на рыночную систему экономи-

ческих отношений, совершенствования механизма северного завоза, 

создания новой законодательной базы, регламентирующей правовое 

положение коренных малочисленных народов, восстановления тра-

диционных отраслей хозяйствования и их дальнейшей модернизации, 

в том числе развития племенной оленеводческой деятельности, 
                                                           
32

  Советская Эвенкия. 1991. 23 апреля. С. 2-4. 
33

 Постановление Правительства РФ от 07.03.2000 № 198 «О Концепции государственной поддержки экономи-

ческого и социального развития районов Севера» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

www.consultant.ru; Распоряжение Правительства РФ от 21.02.2005 № 185-р «О плане мероприятий социально-

экономического развития районов Севера» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

www.consultant.ru; Распоряжение Правительства РФ от 21.11.2007. № 1661-р «О Концепции Федеральной целе-

вой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока до 2015 года» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru; 

Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р «О Концепции устойчивого развития коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru; Распоряжение от 25.08.2016 № 1792-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федераци» [Электронный ресурс] // СПС «Консультан-

тПлюс». URL: www.consultant.ru; Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р «О Концепции ус-

тойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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строительства рыборазводных цехов и заводов, восстановления и раз-

вития ресурсной базы традиционных отраслей хозяйствования, осу-

ществления мероприятий, строительства промышленных, социально-

бытовых и культурных объектов, с другой стороны, была разрешена 

продажа государственных добывающих и перерабатывающих пред-

приятий частному капиталу с соответствующей трансформацией фе-

дерального и регионального законодательства.  

 

Контрольные вопросы 

  

1. Дайте анализ развивавшейся кооперативной системы на Севе-

ре Красноярского края после революционных событий 1917 года. 

2. С какой целью коренным этносам выдавался кредит? 

3. Дайте характеристику планам водоустройства туземного и 

русского населения, проживавших в северных территориях Красно-

ярского края? Что такое «песок»? 

4. Что из себя представляла интегральная кооперативная систе-

ма Туруханского края? 

5. Дайте анализ причин проведения коллективизации в СССР. 

6. Каковы причины и последствия проведения коллективизации 

народного хозяйства Севера Красноярского края? 

7. Что такое совхозы? Какова была цель создания совхозов в се-

верных территориях Красноярского края? 

8. Каковы причины экономического кризиса северных отраслей 

экономики коренных малочисленных народов Севера Красноярского 

края 1980-х годах XX века?  

9. Какие изменения произошли в хозяйственном укладе корен-

ных малочисленных народов Севера Красноярского края с переходом 

от плановой экономики к рыночной экономике? Дайте анализ соот-

ветствующего законодательства. 
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Тема 4. ПОНЯТИЕ «КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ       

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

В соответствии с положениями ст. 69 Конституции Российской 

Федерации
34

, а также статьей 1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» к ко-

ренным малочисленным народам Севера РФ относятся народы, про-

живающие в соответствующих географических зонах, указанных фе-

деральным законодателем, на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохранившие традиционный образ жизни, традицион-

ное хозяйствование и промыслы, сознающие себя самостоятельными 

этническими общностями и насчитывающие в численном эквивален-

те менее 50 тысяч человек
35

. В зарубежном законодательстве, напри-

мер, в Конституционном акте Канады 1982 года под категорией «ко-

ренное население» Канады понимаются индейцы, инуиты, а также 

метисы Канады
36

. Индейцы подразделяются на статусных индейцев, 

которые зарегистрированы в качестве принадлежащих к коренному 

народу, обладающие рядом льгот, а также на не статусных индейцев, 

к которым относят индейцев, незарегистрированных в качестве ста-

тусных
37

. 

В положениях Конвенции МОТ № 169 «О коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни в независимых страна» да-

ется понятие коренным народам, при этом не используется категория 

«малочисленный» в отличие от российского законодательства
38

. Ко-

личественный критерий «малочисленности», используемый феде-

ральным законодателем, дает возможность исключить из сферы пра-

вового регулирования те коренные народы, которые в своем числен-

ном развитии перешагнули численный критерий в 50 тысяч человек. 

                                                           
34
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Необходимо отметить, что отличие между понятиями «коренные 

народы» и «коренные малочисленные народы Севера РФ» отсутству-

ет. Установление количественного показателя дает возможность го-

сударству существенно уменьшить численный круг субъектов право-

вого регулирования по вопросам, представляющим государственный 

интерес в местах проживания коренных малочисленных народах Се-

вера РФ. Ввиду отсутствия ратификации Конвенции МОТ № 169 РФ, 

создается возможность введения в национальное законодательство 

категории «малочисленный», применительно к коренным народам 

Севера РФ.  
А.Н. Кокотов, анализируя качественные характеристики корен-

ного этноса, выделил такое качество, как «укоренненость» коренных 

малочисленных народов
39

. В соответствии с п. 2. ст. 1 Конвенции 

МОТ № 169, понятие «укоренненность» характеризуется рядом при-

знаков. Во-первых, это проживание коренных народов на территории 

расселения своих предков, во-вторых, сохранение полностью или 

частично экономических, культурных и социальных институтов,               

в-третьих, отнесение народа к коренному народу. В более конкретном 

варианте критерии укорененности изложены в положениях федераль-

ного закона «Об общих принципах организации общин коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации».  
Так, к критериям укоренненности малочисленных народов Се-

вера РФ можно отнести, во-первых, факт проживания народов в рай-
онах Севера РФ на территориях традиционного расселения своих 
предков, во-вторых, сохранение традиционного образа жизни, про-
мыслов, хозяйствования, в-третьих, осознание себя этносом, отлич-
ным от других этносов. Необходимо отметить, что изменение терри-
тории коренных малочисленных народов Севера РФ в результате 
техногенных или природных факторов неизбежно приводит к пере-
мещению коренных малочисленных народов с одной территории на 
другую, в том числе на территорию другого субъекта РФ. Кроме того, 
одна и та же территория может являться этнической территорией не-
скольких коренных малочисленных народов, в пределах которой ко-
ренные этносы осуществляют право на самоопределение

40
. В данном 

случае речь идет уже о функциональной укорененности коренных эт-
носов

41
.  
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40
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В своей этнической территории коренные малочисленные наро-

ды Севера РФ ведут традиционный образ жизни и традиционное хо-

зяйствование. Анализ данных понятий, закрепленных в Федеральном 

законе «Об общих принципах организации общин коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», свидетельствует об отсутствии детализированного со-

держания данных категорий, которое можно конкретизировать сле-

дующими характеристиками.  

Так, традиционный образ жизни коренных малочисленных на-

родов включает в себя традиционное природопользование, традици-

онное хозяйствование, социальную организацию коренных малочис-

ленных народов Севера РФ, верования и культуру. Традиционный 

образ жизни – фактически сложившаяся система природопользования 

и хозяйствования, которая обуславливает те или иные формы соци-

альной организации коренных этносов, специфические черты этниче-

ской культуры, верований. Основывается такая система на натураль-

ном домашнем хозяйстве коренных малочисленных народов и явля-

ется составным элементом их быта. Утрата коренным этносом своей 

экономической основы развития неизбежно приводит к разрушению 

социальной, культурной системы жизнедеятельности этноса и его ис-

чезновению. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации об-

щин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» выделяются иные этнические общ-

ности наряду с коренными малочисленными народами Севера РФ, 

которые не относятся к коренным малочисленным народам, но по-

стоянно живут в местах проживания малочисленных народов Севера 

РФ и осуществляют традиционное хозяйствования коренных этно-

сов
42

. В соответствии с положениями рассматриваемого закона, пред-

ставителям иных этнических общностей федеральный законодатель 

предоставил право вхождения в состав общин коренных малочислен-

ных народов Севера РФ с приобретением таких же прав и обязанно-

стей, как у малочисленных народов
43

. Принимая во внимание крите-
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рии, установленные федеральным законодателем, данную группу эт-

нических общностей можно отнести к категории «старожильческое 

население». 

Описание старожильческого населения Сибири в своих работах 

дал А.А. Ансон. Так, старожильческое население Сибири Российской 

империи, состояло из зажиточной части населения, казаков, сибир-

ских крестьян-старожилов
44

. Помимо земледелия и скотоводства ста-

рожилы занимались промыслами: рыбной ловлей, охотой, сбором 

грибов, ягод, орехов. Для русского старожильческого населения и 

инородцев было характерно явление «метисации», обусловленное за-

ключеним смешанных браков между инородцами Сибири и старо-

жильческим населением. К старожильческому населению причисляли 

и крестьян Затундренского района, севера Енисейской губернии. 

Данная категория населения состояла из объякутившихся русских по-

селенцев, занимавшихся оленеводством, пушным промыслом
45

.             

Из вышесказанного следует, что старожильческое население Севера 

РФ – граждане РФ, являющиеся представителями разнообразных эт-

нических общностей или метисами, которые сформировались в ре-

зультате заключения смешанных браков между приезжим населением 

и коренными малочисленными народами Севера РФ, постоянно про-

живающие на этнической территории малочисленных народов, пол-

ностью или частично зависящих от ведения традиционного хозяйства 

коренных малочисленных народов Севера РФ.  
Введение в российское законодательство категории «старо-

жильческое население» позволит более четко структурировать субъ-

ектный состав в системе природопользования северных территорий 

РФ в местах проживания коренных малочисленных народов, тем са-

мым отделить добросовестных природопользователей от недобросо-

вестных, например, в сфере охоты. Так, в охотничьих билетах не ука-

зывается субъект, которому он выдается, что приводит к отсутствию 

контроля за добычей охотничьих ресурсов, и ставится вопрос, о том, 

что коренные малочисленные народы, старожильческое население, 

выходят за пределы разрешенного им лимита
46

. Необходимо отме-
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 Экономическая география Сибири / под ред. А.А. Ансона, М.Б.Басова, Г.И. Черемных. Новосибирск, 1928.        

С. 132. 
45

 Там же. 
46

 Аналитическая записка о ключевых проблемных вопросах в сфере законодательства и стратегических на-

правлениях по обеспечению прав и реализации интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ [Электронный ресурс]  URL: http://arctic-rf.ru/korennye-narody/; Федер. закон от 

24.07.2009 № 209-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-



26 
 

тить, что категория «старожильческое население» была введена в За-

кон Красноярского края «Основы правовых гарантий коренных мало-

численных народов Севера Красноярского края»
47

. 

Коренных малочисленных народов Севера РФ следует отличать 

от национальных меньшинств. Правовой статус национальных мень-

шинств регулируется рядом международных актов, например, Декла-

рацией о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-

вам
48

, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств
49

, 

Конвенцией Содружества Независимых Государств об обеспечении 

прав лиц, принадлежащим к национальным меньшинствам
50

 и т.д. В 

Российской Федерации законодательное понятие национального 

меньшинства также отсутствует. В соответствии с Международным 

пактом о гражданских и политических правах, коренные малочислен-

ные народы обладают правом на самоопределение
51

, то есть правом 
выбирать свою политическую, экономическую и культурную систе-

му, а национальные меньшинства – нет.  Национальные меньшинства, 

как отмечает А.Н. Кокотов, обладают правом на пользование своей 

культурой
52

. Самоопределенческая активность национальных мень-

шинств является объектом охраны в ст. 27 Международный пакт о 

гражданских и политических правах
53

. Национальные меньшинства 

обладают правом на защиту со стороны государства, на территории 

которого они проживают, поскольку они не суверенны
54

. Кроме того, 

национальные меньшинства на территории РФ не могут создавать 

свои национально-государственные образования в отличие от корен-

ных малочисленных народов РФ. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какими международными актами регулируется правовое по-

ложение коренных народов? 

2. Дайте анализ положений Конвенции МОТ № 169 «О корен-

ных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независи-

мых странах». 

3. Какими нормативными правовыми актами регулируется пра-

вовое положение коренных малочисленных народов Севера РФ, а 

также коренных малочисленных народов Севера РФ, проживающих 

на территории Красноярского края? Дайте анализ законодательства. 

4. Изучите положения Закона Красноярского края «Основы пра-

вовых гарантий коренных малочисленных народов Севера Краснояр-

ского края». Какие принципы правового регулирования жизнедея-

тельности коренных малочисленных народов северных территорий 

Красноярского края закреплены в анализируемом нормативном пра-

вовом акте? 

5. Проанализируйте признаки коренных малочисленных народов 

Севера РФ и Красноярского края. Дайте характеристику укорененно-

сти этноса. 

6. Что понимается под категорией «старожильческое населе-

ние»? Для чего оно было введено краевым законодателем? 

7. Используется ли данная категория в законодательстве зару-

бежных государств, например, США и Канады? 

8. Составьте таблицу разграничений, дайте анализ категориям. 

 

Коренные 

народы  

Коренные ма-

лочисленные 

народы север-

ных террито-

рий РФ 

Национальные 

меньшинства 

Старожильческое 

население 
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Тема 5. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА    

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ                   

ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

При переходе к рыночной системе отношений в северных отрас-

лях экономики северных территорий РФ, в том числе северных тер-

риторий Красноярского края произошел существенный спад разви-

тия. Для преодоления сложившейся ситуации были принят ряд соот-

ветствующих концепций развития коренных малочисленных народов 

северных территорий
55

. В концепциях закреплялись принципы госу-

дарственной поддержки перестройки и развития социально-

экономической базы северных территорий РФ, переход на рыночную 

систему экономических отношений, создание новой законодательной 

системы развития северных отраслей экономики РФ. Предполагалось 

активное использование в социально-экономической сфере северных 

территорий инвестиций частного капитала. Поскольку полагали, что 

именно при такой системе экономического взаимодействия между 

частным капиталом и коренными малочисленными народами север-

ных территорий РФ будут восстановлены традиционные отрасли хо-

зяйствования коренных северных этносов. 

 В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федера-

ции, вопросы правового статуса коренных малочисленных народов 

Севера РФ находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов. В свя-

зи с этим в развитие федеральных концепций развития северных тер-

риторий РФ в 2013 году Правительство Красноярского края утверди-

ло государственную программу Красноярского края «Сохранение и 

развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов»
56

.  
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Целью программы является создание условий для сохранения и 

развития традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера РФ, проживающих на тер-

ритории Красноярского края. Реализация цели предполагает решение 

ряда задач, во-первых, защита исконной среды обитания и традици-

онного образа жизни коренных малочисленных народов проживаю-

щих в северных территориях Красноярского края, во-вторых, созда-

ние условий для комплексного развития домашнего северного олене-

водства и сохранения традиционного образа жизни коренных мало-

численных народов Красноярского края, в-третьих, создание условий 

для эффективного финансовыми ресурсами в рамках установленных 

функций и полномочий Агентства по развитию северных территорий 

и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. 

Мероприятия, проводимые в рамках программы, в большей степени 

носят финансово-поддерживающий характер. Хотя на данный момент 

необходим четко прописанный правовой механизм регулирования 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Крас-

ноярского края в социально-экономической и культурно-бытовых 

сферах. 

Основной причиной, препятствующей развитию отраслей север-

ной экономики, является отсутствие надлежащего качества системы 

правового регулирования, включающей в себя не только комплекс 

соответствующих нормативных правовых актов, но и правовые меха-

низмы их реализации, поскольку в большей степени представлен 

комплекс норм материального права без возможности их процессу-

альной реализации. Кроме того, существующая система правового 

регулирования северных территорий построена по принципу мини-

мальных затрат с максимальным извлечением прибыли от эксплуата-

ции данных территорий. В системе развития северных отраслей эко-

номики, таких как оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов, мож-

но выделить два блока развития – это правовой и социально-

экономический, в рамках которых происходит взаимодействие ко-

ренных малочисленных народов северных территорий Красноярского 

края с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Одной из наиболее важных сфер традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера Краснояр-

ского края является оленеводство. В результате интенсивного про-
                                                                                                                                                                                                 
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» [Электронный ресурс] URL: 
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мышленного освоения северных территорий региона происходит су-

щественное сокращение поголовья оленей из-за разрушения экоси-

стемы пастбищ. Необходимо отметить, что от численности оленевод-

ческих кочевых хозяйств и поголовья оленей зависит существование 

коренных малочисленных народов, поскольку численность последних 

находится в прямой зависимости от состояния оленеводческой отрас-

ли 
57

. На сегодняшний день в Красноярском крае отсутствует специ-

альный закон, регулирующий оленеводство как особую специфиче-

скую форму ресурсопользования. Нерешенным остается вопрос о 

специфике правового режима оленьих пастбищ, системе выплат ком-

пенсаций и субсидий оленеводам. Отсутствует система государствен-

ного контроля за развитием оленеводческой отрасли. Хотя, например, 

в Норвегии оленеводство является стратегической отраслью северной 

экономики государства, так как контроль за развитием оленеводче-

ской отрасли осуществляется Королем Норвегии
58

.  

В 2012 году Законодательным собранием Красноярского края 

был принят закон «О государственной поддержке северного олене-

водства»
59

, которая осуществляется по следующим направлениям: 

развитие оленеводческой отрасли; адаптация оленеводческой отрасли 

к условиям рыночной экономики, улучшение качества поголовья 

оленей, а также повышение продуктивности отрасли; развитие систе-

мы заготовки, хранения, переработки и сбыта продукции оленеводст-

ва; подготовка и переподготовка кадров для северного оленеводства. 

Направления развития, выделенные краевым законодателем, способ-

ствуют решению проблем оленеводства, озвученных в докладе Упол-

номоченного по правам коренных малочисленных народов в Красно-

ярском крае С.Я. Пальчиным
60

.  
Важной проблемой развития северного оленеводства является 

отсутствие законодательно оформленных прав коренных этносов на 
земли традиционного природопользования

61
. Этот фактор является 
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решающим для развития всей оленеводческой отрасли. Так,                       
С.Я. Пальчин, анализируя механизм образования территорий приро-
допользования в регионе, отмечает сложность процедуры, а также ука-
зывает на то, что территории традиционного природопользования – 
это не вид права собственности на объекты недвижимости, а право-
вой режим, при котором необходимо находить баланс интересов раз-
ных сторон

62
.  

Социально-экономический блок развития экономики коренных 
малочисленных народов Севера Красноярского края характеризуется 
отсутствием механизмов переработки продукции оленеводства, раз-
рушением экологической системы пастбищ в результате промышлен-
ного освоения северных территорий Красноярского края. Принятие 
Федерального закона «О северном оленеводстве в РФ», а также соот-
ветствующего закона на уровне Красноярского края позволит создать 
эффективную комплексную систему правового регулирования данной 
отрасли экономики, принимая во внимание существующие проблемы 
развития этой отечественной отрасли ресурсопользования. 

Проблемы развития рыболовства и оленеводства коренных ма-
лочисленных народов Севера Красноярского края связаны с отсутст-
вием механизмов правового регулирования отрасли на федеральном и 
региональном уровнях. Так, в соответствии с Федеральным законом 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» од-
ним из видов рыболовства является рыболовство, которое осуществ-
ляется коренными малочисленными народами Севера РФ с целью 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и хозяйственной 
деятельности

63
. 

 В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов», коренным малочислен-

ным народам Севера Красноярского должны быть предоставлены ры-

бопромысловые участки для ведения традиционного образа жизни и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных этносов. Эти 

участки выставляются на конкурс, субъекты, выигравшие конкурс, 

осуществляют добычу рыбных ресурсов в промышленных масштабах 

рыболовства
64

. Рыбопромысловые компании проявляют хищническое 
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отношение к добыче рыбных ресурсов в северных территориях
65

. При 

этом система государственного контроля за действиями таких компа-

ний отсутствует. Так, в качестве примера С.Я. Пальчин привел свою 

рабочую поездку в поселки Тухард и Усть-Порт, где к нему обрати-

лись с жалобами граждане из числа коренных малочисленных наро-

дов, занимавшиеся традиционным рыболовством на близлежащих 

водоемах. Они утверждали, что больше не могут рыбачить на преж-

них участках потому, что данные участки отданы предпринимателям 

из Дудинки и Норильска
66

. 

Важную роль в жизнедеятельности коренных этносов играет 

охота. Федеральный законодатель установил порядок предоставления 

коренным малочисленным народам Севера РФ охотничьих угодий по 

результатам  аукциона
67

. Как показывает практика, многие общины и 

охотники коренных малочисленных народов северных территорий 

Красноярского края не могут принять участие в аукционах в связи с 

отсутствием финансовых возможностей
68

. При этом в аукционах раз-

решается принимать участие лицам, не проживающим и не зарегист-

рированным на территории муниципального района, где расположе-

ны охотничьи угодья. В результате такой системы предоставления 

происходит сокращение общедоступных охотничьих угодий
69

. 
Для комплексного решения проблем взаимодействия между го-

сударством и коренными малочисленными народами Севера РФ не-

обходимо ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 «О коренных на-

родах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах», 

изучить исторический опыт правового регулирования прав коренных 

этносов России и зарубежных стран, активно решать социальные во-

просы развития коренных малочисленных народов, оказывающих не-

посредственное влияние на экономическое развитие коренных мало-

численных народов Севера РФ, учитывать приоритетность в реализа-

ции прав коренных малочисленных народов Севера РФ. Очевидно, что 

необходимо изменить систему правового регулирования охоты и ры-

боловства на северных территориях Красноярского края, четко указав 
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на приоритетность предоставления охотничьих угодий и рыбопромы-

словых участков в пользование общинам коренных малочисленных 

народов безвозмездно и производить выделение участков только после 

согласования с общинами коренных малочисленных народов. Также 

требуется  решение вопроса о корректировке земельного и лесного за-

конодательства с целью передачи земель традиционного природополь-

зования и традиционной хозяйственной деятельности коренным мало-

численным народам в их безвозмездное пожизненное владение или 

пользование, определить методику возмещения ущерба при изъятии 

этих земель и передачи их компаниям-недропользователям, а также 

закрепление на законодательном уровне формы, содержания и меха-

низма заключения договора о промышленном освоении северных 

территорий Красноярского края в местах проживания коренных ма-

лочисленных народов.  

В Красноярском крае после объединения с автономными окру-

гами наблюдается процесс снижения бюджетной обеспеченности се-

верных территорий при одновременном резком ухудшении качества 

оказания государственных услуг коренным народам из-за сокраще-

нии количества федеральных территориальных органов
70

. 

На сегодняшний день остается нерешенным вопрос о местном 

самоуправлении коренных малочисленных народов северных терри-

торий Красноярского края. В соответствии с Федеральным конститу-

ционным законом от 14.10.2005 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в ре-

зультате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного окру-

га», в составе нового субъекта Российской Федерации в границах 

территорий Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 

Эвенкийского автономного округа создаются административно-

территориальные единицы с особым статусом
71

. Статус образованных 

административно-территориальных единиц устанавливается феде-

ральными законами, уставом и законами нового субъекта Российской 
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Федерации Красноярского края. Порядок формирования и функцио-

нирования органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований в границах административно-территориальных единиц с осо-

бым статусом определяется федеральными законами, уставом и зако-

нами нового субъекта Российской Федерации Красноярского края, а 

также уставами указанных муниципальных образований
72

. Необхо-

димо отметить, что Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» не пре-

дусматривает специфичной системы местного самоуправления ко-

ренных малочисленных народов северных территорий РФ
73

. Если ра-

нее общины коренных малочисленных народов были наделены пол-

номочиями местных органов самоуправления, то в соответствии с 

действующим законодательством, общины такими правами не обла-

дают.  
В соответствии с Уставом Красноярского края, создание, преоб-

разование и упразднение муниципальных образований, наделение их 

соответствующим статусом, установление их административного 

центра, границ муниципальных образований и их изменение осуще-

ствляются законами края в соответствии с требованиями, предусмот-

ренными федеральными законами
74

. Муниципально-территориальное 

деление на территориях административно-территориальных единиц с 

особым статусом – территориях бывших Таймырского (Долгано-

Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов устанавливается за-

коном края с учетом предписаний федерального конституционного 

закона
75

. В соответствии с федеральными законами и в предусмот-

ренном ими порядке муниципальным образованиям на территории 

края может быть присвоен особый статус
76

. При этом в соответствии 

с положениями Устава Красноярского края, с целью эффективной 

защиты прав коренных малочисленных народов по предложению со-

ответствующих представительных органов местного самоуправления 

районам, поселкам и сельсоветам, на территории которых проживают 
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коренные малочисленные народы, может быть присвоен статус на-

циональных административно-территориальных единиц
77

. О том, что 

территории в местах проживания коренных малочисленных народов 

Севера Красноярского края являются территориями с особым стату-

сом, указано в статье 59 Устава Красноярского края, закрепляющей 

нормы представительства от территорий административно-

территориальных единиц с особым статусом – Таймырского Долгано-

Ненецкого и Эвенкийского районов, в которых по 2 депутата изби-

раются по двухмандатному избирательному округу от одного и дру-

гого районов.  

Как видно из анализируемых нормативных правовых актов, речь 

идет об административно-территориальном устройстве, а не об орга-

низации местного самоуправлении коренных малочисленных народов 

северных территорий Красноярского края. Согласно положениям За-

кона Красноярского края «Об административно-территориальном 

устройстве Красноярского края» Таймырский Долгано-Ненецкий и 

Эвенкийский районы являются административно-территориальными 

единицами с особым статусом, гарантирующим учет интересов дан-

ных территорий государственной властью края в соответствии с фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, 

Уставом края и законами края. На территории административно-

территориальных единиц с особым статусом населенные пункты мо-

гут не объединяться в сельсоветы и могут непосредственно входить в 

состав административно-территориальных единиц с особым стату-

сом. Кроме того, на территории административно-территориальных 

единиц с особым статусом отдельные сельские населенные пункты 

могут находиться в административно-территориальном подчинении 

другого сельского населенного пункта
78

.  

В зарубежных государствах право на самоуправление коренных 

народов четко регламентировано. Так, право на самоуправление                

коренных народов Канады регламентируется Актом о Нунавуте от              
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10 июня 1993 года
79

. В соответствии с данным актом, в системе само-

управления инуитов существует три ветви власти – законодательная, 

исполнительная судебная. Данные ветви власти представлены зако-

нодательным собранием, правительством, выбираемым собранием во 

главе с премьер-министром и судебной властью – Судом Правосудия 

и Апелляционным Судом Нунавута
80

. Кроме того, в соответствии с 

Соглашением межу инуитами и Королевой Великобритании от 1993 

года, инуиты получили право собственности на их исконные земли с 

оговоркой, что их права распространяются на все, что находится на 

поверхности и под ней, исключая газ, нефть и природные ископае-

мые
81

. Таким образом Правительство Канады фактически обеспечило 

инуитов необходимым количеством земли, ресурсов для ведения их 

традиционного хозяйствования и в тоже время оставило за собой 

ценнейшие полезные ископаемые
82

. В данном случае были учтены 

как интересы государства, так и интересы инуитов. Главным приори-

тетом арктической стратегии Канады Our North, Our Heritage, Our 

Future: Canada's Northern Strategy (Наш Север, наше наследие, наше 

будущее) от 2009 года является обеспечение государственного суве-

ренитета в Арктическом регионе, содействие модернизации инфра-

структуры и улучшение жилищных условий, совершенствование тер-

риториальной системы здравоохранения, улучшение самоуправления 

северных территорий с целью обеспечения экономического потен-

циала общин
83

. 

Разрабатываемая в РФ и Красноярском крае система правового 

регулирования статуса коренных малочисленных народов северных 

территорий должна строиться на взаимном сотрудничестве государ-

ства с коренными этносами, основываясь на политике взаимовыгод-

ного партнерства. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите нормативные правовые акты, регулирующие право-

вой статус коренных малочисленных народов РФ, проживающих на 

территории Красноярского края. 

2. Дайте анализ правового статуса Уполномоченного по правам 

коренных малочисленных народов в Красноярском крае. 

3. Какие проблемы правового регулирования жизнедеятельности 

коренных малочисленных народов Севера Красноярского края в сво-

их докладах отмечает Уполномоченный по правам коренных мало-

численных народов в Красноярском крае? 

4. Приведите примеры правового регулирования коренных на-

родов в соответствии с законодательством Норвегии, Дании, США, 

Финляндии, Канады? Какой опыт зарубежных государств целесооб-

разно перенять? 

5. Дайте анализ положений Конвенции МОТ № 169«О коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 

странах» на предмет промышленного освоения территорий коренных 

народов государством. Как данный вопрос урегулирован в россий-

ском законодательстве? 

6. Какие принципы развития традиционных отраслей хозяйство-

вания закрепил российский законодатель? Приведите примеры из со-

ответствующих нормативных правовых актов. 

7. Дайте анализ системе самоуправления коренных народов за-

рубежных государств. Как эта система работает в РФ? Дайте анализ 

соответствующих нормативных правовых актов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для эффективного развития социально-экономической, куль-

турной и политической базы страны необходима развитая система за-

конодательства, которая обеспечит качественное развитие государст-

венной системы, построенной на принципах партнерства государства 

с субъектами права. На сегодняшний день система правового регули-

рования жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севе-

ра Российской Федерации, Красноярского края требует пересмотра, 

соответствующей доработки и принятия ряда нормативных правовых 

актов, способствующих развитию потенциала северных территорий, 

сохранению и развитию северных этносов, без взаимодействия с ко-

торыми дальнейшее освоение и развитие северных территорий явля-

ется бесперспективным. 

Решающее значение для сохранения и развития северных этно-

сов имеет право на землю и традиционную хозяйственную деятель-

ность. Территории традиционного природопользования – основа 

жизнедеятельности малочисленных народов Севера. В пределах этих 

территорий всегда должен действовать принцип приоритетности прав 

коренных этносов на природные ресурсы.  

В процессе традиционного природопользования и традиционной 

хозяйственной деятельности коренные малочисленные народы Севера 

реализуют ресурсопользование в тех или иных ландшафтных зонах, 

пригодных для конкретного вида хозяйственной деятельности. В про-

цессе промышленного освоения северных территорий природные 

ландшафты претерпевают существенные изменения, в результате ко-

торых традиционное хозяйствование коренных этносов становится не-

возможным в рамках данных территорий. В связи с эти неизбежно 

встает вопрос о необходимости проведения этнологической и эколо-

гической экспертиз и выработке принципов промышленного освоения 

северных территорий Российской Федерации, Красноярского края.  

При регулировании данного спектра вопросов необходимо обра-

титься к существующей системе международного регулирования ста-

туса коренных народов, принять во внимание опыт арктических госу-
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дарств, а также исторический опыт Российской Империи. В данном 

ключе необходимо учитывать статистические, демографические, эко-

номические, культурные показатели развития северных территорий 

страны и ее регионов для выработки соответствующих концепций 

развития российского и регионального законодательства. 
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