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Аннотация. Обоснована актуальность дальнейшего совершенствования регионального законодательства 
по обеспечению прав малочисленных этнических обществ. С привлечением современного юридического 
инструментария проанализирована практика региональной правовой системы в решении политических, 
экономических, социально-культурных вопросов защиты прав автохтонных народов Чукотского АО, Кам-
чатского и Хабаровского краёв, Магаданской, Сахалинской и Амурской областей. Выявлено, насколько 
соответствуют региональные нормативно-правовые акты правовым нормам федеральных законов в области 
защиты прав автохтонных народов. Обращено внимание, что важнейшим механизмом реализации и защи-
ты прав малочисленных этносов являются их привлечение к разработке национального законодательства, 
взаимодействие с органами государственной и региональной власти, хозяйственными субъектами. 
 
Summary. The relevance of further improvement of regional legislation to ensure the rights of small ethnic socie-
ties is substantiated. With the involvement of modern legal tools, the practice of the regional legal system in solv-
ing political, economic, socio-cultural issues of protecting the rights of the indigenous peoples of the Chukchi Au-
tonomous Okrug, Kamchatka and Khabarovsk Territories, Magadan, Sakhalin and Amur regions is analyzed. It has 
been revealed how well regional normative legal acts correspond to the legal norms of federal laws in the field of 
protection of the rights of indigenous peoples. Attention is drawn to the fact that the most important mechanism for 
the implementation and protection of the rights of small ethnic groups is their involvement in the development of 
national legislation, interaction with state and regional authorities, economic entities. 
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К настоящему времени в российской правовой системе сложилось обширное законодатель-

ство, обеспечивающее защиту прав автохтонных народов. Концептуальная направленность право-
вого воздействия в решении политических, экономических, социальных вопросов на ведение тра-
диционного образа жизни, регулирования и защиты прав малочисленных этнических обществ 
определяется установками Конституции РФ. Вместе с тем международное право служит важным 
ориентиром и мощным стимулом в развитии внутринационального законодательства в области 
прав коренных народов [17]. Определяющее значение в развитии, дальнейшем совершенствовании 
регионального законодательства призваны сыграть федеральные законы, фактически закрепившие 
многоуровневый характер региональной правовой базы в области жизнеустройства автохтонных 
народов [11]. В широком смысле к числу базовых законов специалисты в области правоведения 
относят ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [12]. На 



 
 
 
основе его статей формируется вся система регионального законодательства, происходит даль-
нейшее её совершенствование в области защиты прав автохтонных народов.  

Проведение системного анализа регионального законодательства позволит выявить, 
насколько соответствуют нормативно-правовые акты субъектов Дальнего Востока основополага-
ющим правовым нормам базовых федеральных законов.  

В этой связи методологически обоснованной представляется необходимость рассмотрения 
основных нормативно-правовых актов субъектов Дальнего Востока, регулирующих правовые во-
просы политического, социально-экономического, культурного развития коренного населения. В 
статье автором предпринята попытка выявить на конкретных примерах возможные правовые про-
белы в существующем законодательстве ряда субъектов Дальнего Востока, причины и механизмы 
преодоления существующих в жизнедеятельности автохтонных народов проблем в рамках право-
вого поля.  

Привлечение имеющегося юридического инструментария позволит выйти на новый уро-
вень понимания, что содержание предоставленных прав автохтонным народам гораздо шире, чем 
просто сохранение условий их традиционного хозяйствования и образа жизни. 

В ходе исследования поставленной проблемы автором обращено внимание на некоторую 
напряжённость в местах компактного проживания малочисленных этносов, связанную с обеспече-
нием гарантий на приоритетное природопользование. В числе причин, способствующих сложив-
шейся напряжённости, следует выделить недостаточно продуманную практику конкурентного рас-
пределения охотничьих угодий, рыбопромысловых участков, выделение аукционных квот на добы-
чу пушного зверя и отлов ценных пород рыб. Вместе с тем ухудшение экологической обстановки, 
потребительское отношение к природе, изъятие земель проживания и промыслов коренного населе-
ния для промышленных нужд ведёт к подрыву хозяйственной жизни коренного населения [15]. 

Проведённый системный анализ сформировавшейся региональной законодательной базы 
даёт основание говорить, что на начальном этапе рыночных преобразований формирование нор-
мативно-правовой базы субъектов ДВ в области защиты прав автохтонных народов сводилось к 
регулированию межнациональных отношений с властными структурами. Государство взяло на 
себя обязательство гарантировать предоставленные автохтонным народам специальные права. Это 
нашло закрепление в ряде федеральных законов, создавших необходимые предпосылки развития 
регионального законодательства. Следует обратить внимание, что основные цели и задачи по раз-
витию коренных народов на современном этапе сформулированы в базовых документах [10]. Ими, 
в частности, закреплено правовое единообразие в области регулирования и защиты прав автох-
тонных народов.  

Исходя из сформулированной Правительством РФ стратегии комплексного развития автох-
тонных народов на длительную перспективу, очевидна необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательного регулирования в области привлечения коренных малочисленных эт-
носов к участию в разработке комплекса мер по сохранению традиционного образа жизни. Реше-
нием может быть правовое закрепление региональными правовыми актами тенденции сохранять 
на территориях природопользования традиционные структуры сектора экономики малочисленных 
этносов.  

Одним из важнейших инструментов в реализации прав на участие автохтонных народов в 
подготовке предложений в области обеспечения социально-экономического и культурного разви-
тия является постоянное эффективное взаимодействие органов власти и местного самоуправления 
с представителями коренных народов. При этом принцип народовластия является основополага-
ющим при разработке нормативно-правовых актов субъектов РФ в обеспечении их прав.  

Каждое предоставленное автохтонным народам право должно иметь механизм его реализа-
ции. Исходя из данного требования, региональное законодательство закрепляет правовой меха-
низм взаимодействия, общественного контроля за принятием и исполнением решений как эффек-
тивную модель защиты социально-политических прав малочисленных этнических обществ. Это в 
первую очередь касается прав на участие в принятии решений, порядка взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти и хозяйственными субъектами.  



 
 
 

В этой связи в ряде субъектов Дальнего Востока закрепилась практика правоприменения 
законодательной инициативы общественными организациями коренного населения. Установлено, 
что данным правом воспользовались общественные организации коренных народов в Камчатском 
крае, уполномоченные представители коренных народов в Магаданской и Сахалинской областных 
думах. Следует обратить внимание на наиболее распространённую практику взаимодействия 
властных структур регионов с советами представителей автохтонных народов. Например, в Амур-
ской области порядок создания совета представителей автохтонных народов и взаимодействия с 
ним исполнительной власти определён специальным постановлением правительства области. В 
его состав входят по одному представителю из числа коренных народов от каждого места тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, от ассоциации, от хозяй-
ственных субъектов. Совету предоставлено право участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов, включающих необходимые меры защиты прав малочисленных этносов на ведение традици-
онного образа жизни, на осуществление контроля за использованием территорий, необходимых 
для традиционной хозяйственной деятельности [6]. Имеет свои особенности порядок взаимодей-
ствия уполномоченных представителей автохтонных народов при представительном органе Мага-
данской области. Постановлением областной думы уполномоченный представитель малочислен-
ных этносов наделён правом законодательной инициативы [7]. 

В Хабаровском крае с 2016 г. сложился несколько иной порядок взаимодействия исполни-
тельной власти с уполномоченными представителями коренных народов. Постановлением прави-
тельства края установлен расширенный порядок взаимодействия исполнительной власти с хозяй-
ственными региональными субъектами, а также уполномоченными представителями малочисленных 
этносов по основным направлениям обеспечения и защиты прав и интересов коренного населения.  

Представляет интерес опыт функционирования регионального уполномоченного по правам 
коренных народов в Камчатском крае, поскольку предоставленный ему объём полномочий обес-
печивает возможность осуществления комплексного законодательного регулирования, что позво-
ляет определять разные формы, способы защиты исконной среды обитания и традиционного обра-
за жизни коренных народов [2]. 

В числе актуальных проблем регионального законодательства остаются вопросы регулирова-
ния института самоорганизации – общины коренных малочисленных народов. Как известно, общин-
ное ведение хозяйства основывалось на традициях и обычаях автохтонных народов, способствовав-
ших их выживанию. Системный анализ нормативно-правовых актов субъектов ДВ свидетельствует о 
необходимости особого подхода к определению вида деятельности, внутренней организации общин, 
порядка государственной поддержки и оказания финансовой помощи. Федеральным законодатель-
ством определены виды деятельности, подлежащие государственной поддержке. К ним отнесены 
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и 
традиций народов РФ как социально ориентированные направления. Организациям, осуществляю-
щим такую деятельность, государственная поддержка должна быть оказана в первую очередь [13].  

Проблема поддержки общин в субъектах ДФО решается исходя из финансово-
экономических возможностей региона. Например, в Хабаровском крае общины включены в пере-
чень социально-ориентированных организаций и имеют возможность получения субсидий из кра-
евого бюджета. 

В постановлении правительства Сахалинской области № 561 от 01 декабря 2017 г. «О кон-
курсе социальных проектов на предоставление грантов правительства Сахалинской области» на 
безвозмездной и безвозвратной основе за счёт субсидий из областного бюджета общины на кон-
курсной основе могут получить финансовую поддержку [8]. Законом Камчатского края «О госу-
дарственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае» установлено, что оказа-
ние финансовой поддержки общинам может осуществляться путём предоставления им из краевого 
бюджета субсидий по результатам конкурса [3]. Следует обратить внимание, что в Амурской об-
ласти длительное время отсутствовал правоприменительный акт поддержки общин. Только в 
2018 г. правительством области утверждён порядок оказания финансовой помощи по поддержке 
социально-значимых проектов [4]. 



 
 
 

Исходя из предмета законодательного регулирования государственной поддержки, в Мага-
данской области выделяются субсидии из областного бюджета на поддержку ведения охотничьих 
хозяйств, которые предоставляются родовым общинам [9]. Сравнивая виды деятельности неком-
мерческих организаций и общин, можем утверждать, что деятельность общин намного шире, но в 
то же время не включена в перечень государственной поддержки. 

Как показывает проведённый анализ, в законодательстве субъектов не используется меха-
низм признания общин как социально-ориентированных организаций, что не позволяет использо-
вать дополнительные возможности их государственной поддержки. Очевидна необходимость в 
законодательном закреплении эффективного правового механизма, позволяющего использовать 
формы государственной поддержки деятельности общин.  

В числе актуальных проблем остаётся вопрос защиты и развития культурного наследия ав-
тохтонных народов. Культурологи к культурному наследию относят сохранение монументальных 
памятников, имеющих историческую, культурную, религиозную ценность [16]. Правовое регули-
рование отношений в области сохранения и использования, государственной охраны культурного 
наследия базируется на положениях международного права, федеральных законов, региональных 
нормативно-правовых актов [14]. 

Обращает на себя внимание языковая проблема. Утрата родного языка приводит к утрате 
национальной идентичности, социальной дезадаптации. Следует отметить, что в ряде субъектов в 
последнее время приняты целевые программы, направленные на сохранение, изучение и развитие 
языков малочисленных этносов [5]. 

Особое место в региональном законодательстве занимает проблема регулирования приро-
допользования. Сегодня действуют десятки законодательных актов, затрагивающих этот особый 
вид деятельности автохтонных народов. Вместе с тем в региональном законодательстве этот во-
прос не получил должного развития. Одной из причин, по нашему мнению, являются пробелы в 
федеральном законодательстве по созданию территорий традиционного природопользования. 
Вследствие этого возникает правовая неопределённость, не представляющая возможности завер-
шить процедуру образования территорий традиционного пользования, разработать порядок управ-
ления данными территориями.  

До настоящего времени на региональном уровне отсутствует законодательное закрепление 
эффективно работающего механизма по обеспечению прав автохтонных народов на ведение тра-
диционного образа жизни [1]. Наиболее острым вопросом является проблема обеспечения баланса 
интересов коренных малочисленных этносов и интереса коммерческих организаций, работающих 
в местах традиционного проживания автохтонных народов. В определённой мере решением про-
блемы правового регулирования выплаты коммерческими организациями соответствующих ком-
пенсаций органам власти национальных территориальных образований могло бы быть создание 
специального фонда содействия и развития традиционной хозяйственной деятельности на совре-
менной технологической основе.  

В заключение есть все основания прийти к обобщающему выводу, что проведённый си-
стемный анализ региональных нормативно-правовых актов даёт основание выделить проблемы, 
вызывающие необходимость систематизации регионального законодательства. Прежде всего, тре-
бует дальнейших усилий разработка правовых актов, устраняющих имеющиеся правовые пробелы 
в региональном законодательстве. Следует признать громоздкость и сложность процедуры уча-
стия полномочных представителей коренных народов в осуществлении контроля за исполнением 
принятых решений. Имеют место ситуации, когда отдельные нормы федерального законодатель-
ства, направленные на защиту специальных прав автохтонных народов, в региональном законода-
тельстве переносятся на подзаконный уровень либо остаются без внимания. Это приводит к не-
полноте, фрагментарности, снижению роли нормативного акта.  

Решение вопроса пути устойчивого развития автохтонных народов видится в приведении 
законодательства субъектов Дальнего Востока в соответствие с федеральным законодательством. 
В целом, это обеспечит внутреннюю согласованность и координацию всего комплекса российской 
правовой системы в сфере защиты прав и интересов автохтонных народов Дальнего Востока.  
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