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В соответствии с ч.1 ст. 3 Конституции РФ Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. Россия – это уникальная, многонациональная страна 

по религиозному составу населения, которая стремится сохранить многообразие 

культур самых различных этносов, населяющих её территории. Учитывая 

малочисленность и угрозу исчезновения многих народов, особенно живущих на 

крайнем севере, их традиции требуют особой защиты и сохранения со стороны 

государства [1]. Именно поэтому в России на сегодняшний момент действует 

целый ряд дополнительных льгот и преференций для представителей малых 

народов Севера. 
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В Постановлении Правительства РФ от 24.03.2000 N 255 "О Едином 

перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации" представлен 

единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. На 

текущий момент в данном перечне находится 47 различных народностей, 

проживающих на территории всей России в различных регионах. К ним 

относятся такие народы как: Абазины, Алеуты, Долганы, Нанайцы, Телеуты, 

Энцы, Юкагиры и т.д.  

           Основные меры социальной поддержки, права для лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера  установлены на уровне регионов, 

законодательных и иных нормативных правовых актов субъектов РФ [2].  

Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и 

хозяйствования, является одним из важных направлений социальной политики, 

реализуемой в субъектах Российской Федерации. 

Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе показателем 

обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, выступает региональный стандарт 

минимальной материальной обеспеченности указанных лиц. Под региональным 

стандартом минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, 

понимается показатель обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера, выраженный в материальных 

средствах, необходимых указанным лицам для поддержания достаточного 

уровня их жизнедеятельности, перечень и нормы потребления которых 

определяются постановлением Правительства автономного округа. 

В соответствии со ст. 18 ч.3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» право на получение 

ежемесячного пособия имеют ведущие традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера несовершеннолетние лица по достижении 
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возраста 14 лет, не осваивающие образовательные программы в образовательных 

организациях по очной форме обучения, из числа коренных малочисленных 

народов Севера в автономном округе. 

      Также лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проживающим в Нижневртовском районе предоставляются такие меры 

социальной поддержки как: бесплатный проезд автомобильным (кроме такси), 

воздушным и водным транспортом на внутрирайонных маршрутах, 

предоставляется отдельным категориям гражданам: малообеспеченным 

гражданам; многодетным семьям и студентам дневного отделения высших и 

средних специальных учебных заведений в каникулярные дни; Предоставление 

единовременной материальной помощи на приобретение горюче-смазочных 

материалов. Объем материальной помощи составляет: 

- до 30 000 рублей для семей из числа коренных малочисленных народов Севера, 

постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, ведущих традиционный образ жизни, 

осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся 

традиционными промыслами; 

- до 15 000 рублей для семей из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в населенных пунктах района, занимающихся ведением 

традиционной хозяйственной деятельностью, малообеспеченных (учитывается 

среднедушевой доход), многодетных, а также одиноко проживающих и 

неработающих пенсионеров. 

Законодательство регулирует все возможные преференции для малых 

народов, не обозначая их словом «льготы», а закрепляя в качестве основных их 

неотъемлемых прав, так в соответствии со ст. 123.16 ГК РФ Общинами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации признаются добровольные 

объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или) 

территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания, 

сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов 
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и культуры. Члены общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации имеют право на получение части ее имущества или компенсации 

стоимости такой части при выходе из общины или ее ликвидации в порядке, 

установленном законом. Община коренных малочисленных народов Российской 

Федерации по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию 

(союз) или автономную некоммерческую организацию. Деятельность таковых 

общин преодолевает последствия изменений их окружающей среды, развитии и 

сохранении уже устоявшегося традиционного образа жизни и культуры. 

Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" от 30.04.1999 N 82-ФЗ общепризнанными принципами 

и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации устанавливает правовые основы гарантий самобытного социально-

экономического и культурного развития коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов [3]. 

Также, с 1 января 2015 года были внесены изменения в пункт 4 части 1 

статьи 11 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которые касались условий 

назначения социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов 

Севера. Новым условием стало постоянное проживание в районах проживания 

коренных малочисленных народов Севера. 

Таким образом, для назначения социальной пенсии указанной категории 

граждан основными условиями будут являются: принадлежность к 

малочисленным народам Севера и достижение возраста 55 лет мужчинам и 50 

лет женщинам. 

Коренные малочисленные народы Севера, хорошо приспособленные к 

жизни в экстремальных климатических условиях, с трудом адаптируются к 

изменившимся социально - экономическим условиям, утрачивают свои 

этнические, культурные традиции и язык. Им необходимы биологические 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301173/999df034a1afb1184361da2e27113eec25dce58c/#dst100173
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ресурсы, которые бы способствовали продолжению их жизнедеятельности и 

введения традиционного образа жизни [4].  

Социальная защита коренных малочисленных народов Севера 

представляет собой  систему гарантированных государством экономических, 

правовых мер и мер социальной поддержки лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера, направленных на сохранение и развитие 

традиционного образа жизни, исконной среды обитания, хозяйственной 

деятельности и промыслов. В условиях настоящего времени главной целью 

государственной поддержки, предоставляемой коренным малочисленным 

народам Севера будет являться создание условий для саморазвития и 

самообеспечения коренных малочисленных народов Севера в местах 

компактного проживания. А для этого необходимо ориентироваться прежде 

всего на оказание прямой адресной помощи малообеспеченным представителям 

коренных малочисленных народов Севера, формирование принципиально новой 

системы образования, а также развитие и формирование общинного 

самоуправления.  
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