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Коренные малочисленные народы проживают на территории многих 

субъектов Российской Федерации: от Кольского полуострова до Дальнего 

Востока. Правительство Российской Федерации прикладывает много усилий 

для сохранения и развития коренных малочисленных народов. И в итоге, за 

последнее десятилетие в жизни коренных малочисленных народов произошли 

значительные изменения. Некоторые из них интегрировалась в современные 

процессы экономики, при этом они также продолжают заниматься 

традиционным природопользованием. 

Последнее изменения, произошедшие в 2015 году Едином перечне 

коренных малочисленных народов РФ, содержащегося в Постановлении 

Правительства РФ от 24.03.2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных 

малочисленных народов Российской Федерации», дополнило перечень, 
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включив в него юкагиров. Подобные дополнения показывают изменения в 

развитии политики в отношении коренных малочисленных народов. 

Руководствуясь данной нормой можно сделать вывод, что государство строго 

персонифицирует коренные малочисленные народы как субъекта 

правоотношения. Однако в то же время появляется ряд вопросов и проблем. 

Одна из проблем заключается в том, что коренные малочисленные народы 

отсутствуют в перечне участников земельных отношений, указанный в статье 

5 Земельного кодекса РФ, но в тоже время в самом кодексе они указываются 

как отдельная категория. Подобное разногласие может привести к правовым 

коллизиям. В законодательстве РФ на текущий момент есть ряд норм, которые 

показывают особенности использования земель коренными малочисленными 

народами [6, c.210]. Подвергнув анализу пункты 1, 2 статьи 8 Федерального 

закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» можно сделать следующие выводы [8] о том, 

что у народов и граждан РФ, входящих в состав коренных малочисленных 

народов, имеющих одинаковые права на одну и ту же территорию, и 

существование не изученного правового титула [5]. 

Руководствуясь вышеизложенными проблемами, создаваемых именно 

нормой данного Федерального закона, стоит указать на тот факт, что 

Земельный кодекс РФ, разграничивая понятия «земля» и «земельный участок» 

в части различия объекта земельных отношений, указывает на необходимость 

нахождения в собственности или на ином праве только созданного земельного 

участка, поставленного на кадастровый учет, зарегистрированного в 

Росреестре и умеющий конкретную привязку к границе. В подобной ситуации 

не представляется возможным создание огромных территорий вечной 

мерзлоты для последующей их передачи коренным малочисленным народам. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Земельного кодекса РФ «в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов РФ и этнических общностей в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, может быть установлен особый правовой режим 

использования земель указанных категорий». 

Пункт 4 статьи 1 и пункты 5, 6 статьи 10 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

указывают, что оленьи пастбища не подлежат приватизации и могут быть 

переданы только на праве аренды или на праве безвозмездного пользования на 

срок не менее чем пять лет, а земельные участки предоставляются общинам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ для 

осуществления сельскохозяйственного деятельности в аренду без проведения 

торгов. Особенности применения положений данного Федерального закона 

оправдана большим распространением оленьих пастбищ на территории РФ, 

площадь которых равняется 333,8 миллиона гектаров, 5,3 миллиона гектаров 

из которых было передано гражданам, занимающимся оленеводством [4]. 

В общем и целом, права коренных малочисленных народов, исполняется 

государством достаточно эффективно. Но определенная неточность 

формулировок, разобщенность законодательства, регулирующего земельные 

права коренных малочисленных народов, отсутствие нормы, 

предусматривающей возможность предоставления земель в безвозмездное 

пользование малочисленным коренным народам, дают повод к внесению 

изменений в Земельный кодекс РФ. 
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