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Коренные малочисленные народы до сих пор ведут кочевой образ 

жизни, кто-то может определить, что это пережиток прошлого, но 

официальная политика Российской Федерации – это поддержка коренных 

малочисленных народов, их представителей, общин, гарантирование прав, 

установление определенных льгот и закрепление всего этого в законах, другое 

дело это вопрос эффективности реализации данной политики органами 

публичной власти.  

Одним из прав, закрепленных на уровне федерального 

законодательства, является право на традиционное природопользование. 

Первое упоминание о территориях традиционного природопользования (далее 

ТТП), как таковых отмечается в Указе Президента Российской Федерации от 

22.04.1992 г. № 397. Основной причиной тому являлось отсутствие стартового 

капитала и неконкурентоспособность оленеводческих, охотничье-

рыболовных хозяйств на рынке, а также отсутствие бюджетного 

финансирования социальной жизни и инфраструктуры национальных сел. В 

связи с этим и принимается вышеназванный Указ Президента 1992 года. 

С принятием Конституции России 1993 года коренные малочисленные 

народы приобретают конституционную гарантию своих прав в ст. 69 в 

соответствии с общепризнанными международными принципами и 

международными договорами. Следует отметить, что Российская Федерация 

не ратифицировала фундаментальный международный документ Конвенция о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 

странах от 27.06.1989 года, несмотря на то, что Советский Союз, 

правопреемником которого является Россия, активно занимался разработкой 

проекта Конвенции. 

Понятие ТТП можно охарактеризовать, как географическое 

пространство, на котором в данный момент осуществляется традиционное 

природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие 
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неистощительное природопользование способы использования объектов 

животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными 

малочисленными народами или традиционная хозяйственная деятельность[3]. 

Актуализация проблем связанных с организацией территорий 

традиционного природопользования и пути их решений в научных кругах 

должна браться во внимание органами публичной власти. Наиболее успешным 

субъектом в Российской Федерации, в этом плане является Ханты-

Мансийский Автономный округ Югра, на территории которого образованы 

около 500 территорий традиционного природопользования и 4048 (это 935 

семей) человек представителей коренных малочисленных народов 

занимаются на них традиционной хозяйственной деятельностью. Несмотря на 

активную деятельность, по мнению Губернатора Югры Натальи Комаровой, 

для более эффективного отражения интересов коренных малочисленных 

народов Севера с учетом потребностей развития нефтедобывающей отрасли 

необходимо пересмотреть порядок ведения реестра территорий 

традиционного природопользования регионального значения и 

актуализировать его. 

Важно учитывать, что образуемые ТТП должны нести какое-либо 

функционально-практическое значение. Это может быть: 

- сохранение природной среды, особо ценных природных комплексов, 

объектов и рекреационных ресурсов;  

- обеспечение условий защиты и устойчивого развития исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, 

сохранения и развития самобытной культуры коренных малочисленных 

народов;  

- сохранение на территориях традиционного природопользования 

биологического разнообразия; 

- сохранение объектов культурного наследия и природных комплексов 

территории традиционного природопользования, имеющих значение для 
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сохранения исконной среды обитания коренных малочисленных народов, 

сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, 

а также экологическое, историческое, эстетическое и рекреационное значение;  

- создание условий для осуществления традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни, развития традиционных 

отраслей хозяйствования и связанных с ним производств, обеспечивающих 

основные жизненные потребности коренных малочисленных народов, общин 

коренных малочисленных народов, а также лиц, не относящихся к коренным 

малочисленным народам, но постоянно проживающих на территории 

традиционного природопользования и ведущих такие же, как и коренные 

малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный 

образ жизни, с учетом потребительских интересов населения и потребностей 

товарного производства;  

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных 

условиях, его непосредственная организация;  

- осуществление экологического мониторинга;  

- восстановление нарушенных ландшафтов, природных объектов, 

объектов культурного наследия; – охрана, защита лесного фонда и 

воспроизводство лесов, охрана объектов растительного и животного мира;  

- организация экологического и этнографического просвещения 

населения;  

- разработка и внедрение эффективных научных методов охраны 

природы, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов, историко-этнокультурных объектов, экологического 

просвещения и туризма, и поддержания экологического баланса в условиях 

рекреационного использования территории традиционного 

природопользования.  

Традиционное природопользование является чрезвычайно уязвимым и 

не всегда конкурентоспособным в современных социально-экономических 
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условиях, не стабильное финансирование оленеводства, охоты лишь как 

пример. В связи с чем, для его сохранения и развития необходимо выделение 

особых территорий традиционного природопользования как экологически 

значимых систем жизнеобеспечения. Необходимость создания территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера неоднократно подчеркивалась в трудах доктора юридических наук 

Сергея Николаевича Харючи [6]. 

Законодатель в Федеральном законе от 7.05.2001 г.№ 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

разделяет территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера по значению на: федеральные, региональные 

и местные[1]. Как было сказано выше, территорий традиционного 

природопользования федерального значения нет. Отсутствие подобных, как 

считает Транин А.А, с одной стороны, лишает возможности реализации права, 

но с другой дает простор для обоснования необходимости образования 

ТТП[4]. 

Органы публичной власти пытаются найти золотую середину в 

отношениях между недропользователями и коренными малочисленными 

народами Севера. Несмотря на пагубное влияние деятельности добывающих 

компаний в отношении территорий, на которых проживают и ведут свою 

деятельность коренные малочисленные народы Севера, не стоит 

акцентировать внимание лишь на этом моменте, поскольку с другой стороны 

для экономики страны добыча металлов, драгоценных камней и пр., 

несомненно, является одним из его экономических фундаментов. В силу этого, 

несмотря на ведение протекционной политики государства в отношении 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

деятельность промышленных компаний на территориях традиционного 

природопользования не запрещается, при условии взаимодействия компании 
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с местным коренным населением (трудоустройство, компенсационные 

выплаты за пагубное влияние на экологию, оплата некоторых социальных 

услуг). 

Территории традиционного природопользования являются одной из 

форм гарантии прав коренных малочисленных народов Севера. ТТП – это 

территории определенные органами власти и созданные по обращению 

коренных малочисленных народов, для ведения традиционного 

природопользования и традиционной жизни, при исторически сложившимся 

неистощительном, экологически сбалансированном пользовании природных 

ресурсов, а также их защиты и контроля со стороны коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в пределах территорий их 

исконного проживания, направленного на удовлетворение личных 

потребностей; признаки ТТП исходя из определения: историческая основа, 

экологическая сбалансированность, неистощаемость и контроль со стороны 

коренных малочисленных народов. 

Для решения вышеперечисленных проблем требуется внесение 

изменений в ряд актов федерального законодательства – определение 

механизма этнологической экспертизы, установление более четкого 

определенного порядка образования ТТП и определение полномочий органов 

власти, ужесточение наказаний за нарушение природоохранного 

законодательства, координация органами власти отношений между 

недропользователями и коренными малочисленными работами, проведение 

бесплатных юридических консультаций по вопросам создания ТТП и перечню 

документов прилагаемых к обращению об образовании ТТП. 
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