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Аннотация. Настоящая статья является попыткой осветить некоторые стороны правового регулирования 
самоуправления коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания. Автор ставит 
следующие задачи: исследовать функции института самоуправления как комплекс мер совместного 
управления сельских национальных советов с государственными учреждениями (разделение 
ответственности; заключение соглашений по вопросам квот для охоты и рыболовства, недр и 
лесопользования, охраны и мониторинга окружающей среды), раскрыть механизмы института 
самоуправления, посредством которых реализуются цели института самоуправления. 
 
Summary. This article is an attempt to highlight some aspects of the legal regulation of self-government of 
indigenous small-numbered peoples in the places of their traditional residence. The author sets the following tasks: 
to study the functions of the institute of self-government as a set of measures for joint management of rural national 
councils with state institutions: division of responsibility; conclusion of agreements on quotas for hunting and 
fishing; mineral resources and forest management; environmental protection and monitoring and to reveal the 
mechanisms of the institute of self-government, through which the goals of the institute of self-government are 
realized. 
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Проблемы коренных малочисленных народов наиболее остро проявились, когда вместе с 
излишней заботой государства были отменены различные льготы. В условиях новой России им 
самим предстояло трансформироваться в рыночную экономику. Исторический опыт переходного 
периода от традиционного к индустриальному развитию показывает, что важнейшим фактором 
создания условий для менее болезненного вхождения в индустриальное общество явилась 
проводимая советским государством политика в отношении коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока [5; 6]. 

Новизна работы состоит в попытке исследования на примере автохтонных народов их 
участия в создании правовых условий для эффективного функционирования института 
самоуправления. 

Следует отметить, что исследуемая проблема в системе субъектов местного 
самоуправления не получила достаточного освещения в научной литературе. В статье автором 
предоставляется возможность исследовать решения поставленной проблемы со времени 
присоединения Дальнего Востока в Российское государство.  



 
 
 

Методологическую основу исследования составляет междисциплинарный подход, 
позволивший автору более внимательно, глубже проанализировать документы, начиная с 
исходного положения исторического развития коренных народов в правовом поле. Обращение к 
правовым актам, разрабатывающим правовую базу местного самоуправления коренных 
малочисленных народов в отечественном правоведении, напрямую связано с Уставом об 
управлении инородцев, принятом 22 июля 1822 г. [15, 394-417]. Впервые Уставом создавались 
предпосылки признания правового статуса аборигенных народов как подданных Российского 
государства, закреплялось право на самоуправление по их собственным законам. 

Специалисты, исследовавшие общественные отношения в правовой сфере местного 
самоуправления, связывают род с первобытно-коммунистической формацией, которая отличается 
коллективным производством и потреблением, коллективной собственностью, коллективным 
самоуправлением. Сложившийся институт самоуправления в полной мере обеспечивал 
традиционный образ жизни местных народов. Важно отметить, что впервые в отечественном 
правоведении эффективность самоуправления в этнической среде законодательно закреплялась 
«Положением об инородцах» 1892 г. [16, 531-572]. 

На новом этапе исторического развития с установлением советской власти внимания 
заслуживает «Временное положение об управлении туземных народностей и племён северных 
окраин», которым закреплялась сложившаяся веками модель этнического самоуправления на 
уровне рода. Высшим органом местного самоуправления являлся районный туземный съезд.  

Как известно, все важнейшие законодательные инициативы, исполнительно-
распорядительные и контрольные функции были сосредоточены в руках ЦК КПСС. 
Демократизация советского общества второй половины 1980-х гг. объективно способствовала 
пробуждению национального самосознания, стремления коренных народов к самостоятельному 
развитию, переустройству основ общественно-политической жизни, что позволяло коренным 
малочисленным народам создавать свои общественные организации малочисленных народов 
Дальнего Востока. Большое значение имела состоявшаяся 10 – 12 ноября 1988 г. в г. Новосибирске 
Всесоюзная конференция по теме «Народности Севера: концепция социально-экономического 
развития в условиях научно-технического прогресса».  

Теоретико-методологические основания принятой на конференции резолюции опирались 
на приоритеты собственного национально-культурного развития; участие в разработке 
региональной и государственной национальной политики; взаимодействие в качестве 
равноправного партнёра. Выработанные теоретические основания концепции должны были лечь в 
основу формирования планов и программ социально-политического развития коренных 
малочисленных народов для обеспечения их политической и правовой защищённости [17, 7]. В 
это же время началось обсуждение разрабатываемого закона РФ «Основы правового статуса 
коренных народов Севера». Таким образом, создавались правовые предпосылки для выработки и 
принятия современной концепции государственной национальной политики в отношении данных 
народов. С юридической точки зрения обновлённая концепция представляла собой систему 
закрепления перечня приоритетов в сфере национальных отношений. 

На завершающем этапе существования советской практики правоотношений государства и 
коренных народов в этнических обществах складывалось собственное видение развития 
демократизации общественно-политической жизни в меняющейся исторической обстановке. 
Начался активный процесс создания национальных общественных организаций, 
административных структур в исполнительных региональных органах власти, непосредственно 
занимающихся проблемами коренных малочисленных народов. Обращение к региональным и 
местным архивам позволило автору проследить начавшийся процесс становления института 
самоуправления. Так, в Хабаровском крае были подготовлены предложения по 
совершенствованию института самоуправления. В январе 1989 г. в Комсомольском районе 
Хабаровского края было внесено предложение о создании Приамурского национального округа 
[9]. Местным населением национальных сёл Охотского района было внесено предложение 
придать этим территориям статус «биосферной территории с традиционным 



 
 
 
природопользованием» [10]. В Николаевском и Ульчском районах аборигенное население 
поддержало предложение о создании национального автономного округа [11].  

Обобщённые предложения, поступившие из районов Хабаровского и Приморского краёв, а 
также Института экономики комплексного освоения природных ресурсов Севера, заслуживают 
внимания правоведов.  

Проблема выстраивания новых отношений между коренными малочисленными народами и 
государством стала предметом тщательного изучения зарубежного Севера [14]. К концу ХХ века 
сложились две формы функционирования института самоуправления коренных народов Аляски, 
Канады, Скандинавии. Первая форма – установление территориальной автономии коренных 
народов на основе самоуправления. Вторая форма – жители зарубежного Севера представляют 
национальное меньшинство и пользуются правами культурно-национальной автономии [19].  

Как видим, при различных точках зрения на соотношение традиционного и нового в 
национальном развитии, выделяется стержневой фактор – самоуправление, согласно которому 
этнические общества являются субъектом собственного развития. Исторически они представляют 
собой самостоятельные народы и общества, имеющие свои собственные языки, культуру, 
традиции, право решения административных и хозяйственных вопросов. Для проведённого 
исследования по поставленной проблеме обращение к опыту и практике развития в правовом поле 
развитие института местного самоуправления этнических обществ Аляски, Канады, Скандинавии 
расширяет возможность учёта национальных, культурных, исторических и иных особенностей в 
правовой сфере разработки законодательства, особенно на региональном уровне. 

Ряд исследователей считает родовую общину началом традиционного самоуправления. 
Правительство должно стремиться к постепенной передаче власти в местах проживания коренного 
населения общинам. Так, У. А. Винокурова предлагает пересмотреть основные положения 
государственной национальной политики, где каждый уровень самоуправления должен иметь 
соответствующие полномочия и ресурсы [4, 26-29]. При этом формой общинного управления 
может быть объединённый поселковый Совет в местах преобладания иноэтничного населения. 
Исходя из этого предлагалось предоставить местному самоуправлению право приостанавливать 
деятельность хозяйственных субъектов через существующие механизмы контроля над их 
деятельностью. Примечательно, что данное положение получило правовое закрепление в ряде 
законодательных актов 1990-х гг.: закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР» [2], закон РФ «О местном самоуправлении в РСФСР» [3]. 

Следуя логике дальнейшего совершенствования законодательства по исследуемой проблеме 
для установления партнёрских отношений этнических обществ с государством крайне необходимо 
конкретизировать правовые основы института самоуправления. Тогда малочисленные народы 
могут считаться субъектом своего развития. Этот принцип формирования самоуправления был 
реализован в конце ХХ века. Право создавать общины и иные объединения закреплено статьёй 12 
Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» [18]. В соответствии с этим законом они получили право создавать общины и иные 
объединения в местах их проживания. Более того, данный закон в широком правовом формате 
учитывает национальные, культурные традиции, позволяющие малочисленному населению 
вносить предложения о выборе форм самоуправления. 

Извлечённые архивные материалы показывают, что коренное малочисленное население в 
ряде мест предложило возвращение к широко функционирующему в 1930 гг. институту местного 
самоуправления – национальным Советам.  

Одним из этих примеров является решение коренных жителей ряда сёл Хабаровского края 
об образовании национальных сельских Советов [1]. Приморский крайисполком поддержал такие 
же решения [7]. 

Данное решение получило развитие на районном уровне. Приморский крайком в это время 
обращается с ходатайством к правительству страны о закреплении территории традиционного 
проживания аборигенов [8]. 

В исполнительные органы власти территорий проживания коренных народов на обсуждение 
поступили проекты «О статусе национального Совета народных депутатов», «О сельском, 



 
 
 
поселковом Совете», проект закона РСФСР «О национальном районе». Проекты положений 
содержали вполне приемлемые тезисы, позволяющие решать проблемы коренных малочисленных 
народов. Это обстоятельство свидетельствовало о необходимости первоочередного принятия 
закона РФ «О национальном районе» [12]. Первый раздел рассматриваемого законопроекта 
определял процедуру образования национального района [13]. 

Гарантии самоуправления коренных малочисленных народов и их участия в работе органов 
государственной власти рассматривались в национальной политике как одно из приоритетных 
направлений. Ассоциациями коренных малочисленных народов в диалоге с властью особое 
внимание было уделено вопросу представительства коренных малочисленных народов в органах 
законодательной власти региона.  

Рассматриваемая в статье проблема законодательно закреплена Конституцией РФ. Тем 
самым признаётся право участия коренных народов в осуществлении местного самоуправления.  

Система самоуправления, не адаптированная к особенностям проживания коренного 
населения, не сможет обеспечить эффективного участия их в решении специфических проблем, 
дальнейшем совершенствовании института местного самоуправления, что прямо отражено в ФЗ 
«О общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока». Вместе с тем следует признать, что степень правовой разработки 
регулирования территориальных, экономических, финансовых и организационных основ местного 
самоуправления коренных народов нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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