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normative-legal acts, which laid the legislative framework of legal regulation and 

conclusions regarding the future direction of development of the legal status of 

indigenous peoples and minorities.  

Keywords: indigenous peoples of the North, status, experience of legal 

regulation, the state national policy. 

  

Программные предложения Президента Российской Федерации В.В. 

Путина о необходимости обеспечения интересов коренных малочисленных 

народов Севера. высказанные им 6 декабря 2010 г. в ходе межрегиональной 

конференции «Развитие Дальнего Востока» [9], побуждают к уяснению опыта 

правового регулирования в России статуса коренных малочисленных народов.  

К началу XX века единственным нормативным актом о правовом 

положении аборигенного населения являлся Устав об управлении инородцами, 

разработанный М.М. Сперанским. Им была создана выдающаяся для своего 

времени система взаимоотношений государственной власти и коренных 

народов, учитывающая особенности их исторического, правового и 

экономического развития. Многие положения данного документа 

соответствовали современным международным принципам, которые 

сформировались в мировой практике значительно позже. 

После распада СССР ситуация кардинально изменилась. В условиях 

перехода страны к новым рыночным отношениям, разгосударствления и 

приватизации государственной собственности, коммерциализация 

традиционного хозяйства и создание национальных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а в последующем — и общин коренных малочисленных 

народов без адресной государственной поддержки оказалось экономически 

неэффективной.  

Без наличия стартового капитала, возможностей приобрести необходимое 

оборудование, а также без бюджетного финансирования социальной 

инфраструктуры национальных сел, а также наличия рынка сбыта продукции 

создаваемые национальные предприятия и общины коренных малочисленных 
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народов не смогли осуществлять прибыльную деятельность и прекращали 

существование. Последствием данных процессов стала потеря собственности 

охотничьих угодий, оленьих пастбищ и рыболовных участков. Коренные 

народы, ментальность которых формировалась на основе тысячелетней 

адаптации к суровым условиям Арктики, не смогли адаптироваться к рыночным 

условиям при отсутствии государственной поддержки [8, с.10]. 

Ч.М.Таксами следующим образом охарактеризовал данный временной 

отрезок и его роль для народов Севера: «В одночасье и государство, и 

многочисленные организации, которые занимались народами Севера, отошли от 

них и оставили их одних с системой наступающего «дикого капитализма» [6, 

с.45]. Проведенные исследования подтверждают увеличение отрицательных 

процессов в социально-экономическом развитии коренных малочисленных 

народов, что впоследствии породило: 

 кризис оленеводства и других видов традиционной деятельности и 

промыслов; 

 развал системы культурного, медицинского, товарного, бытового и 

транспортного обеспечения мест традиционного проживания народов Севера; 

 снижение уровня жизни и сокращению ее средней продолжительности до 45-50 

лет; 

 рост безработицы (более 50 процентов от трудоспособного населения); 

 снижению в несколько раз реальных доходов домохозяйств. 

В связи с неприспособленностью традиционной хозяйственной 

деятельности к состоявшимся рыночным отношениям коренные народы были 

лишены реальной возможности участвовать в решении вопросов собственного 

развития. 

Изменение государственной национальной политики в ходе рыночных 

реформ в России способствовало формированию нового понимания правового 

статуса малочисленных народов Севера. В постперестроечный период название 

«малые народности Севера» поменялось на «коренные малочисленные народы 

Севера», их список увеличивается с 26 до 30 [3]. Главной целью государственной 

политики в отношении коренных малочисленных народов Севера на этом этапе 
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был провозглашен переход от патернализма к политике партнерских отношений 

[5, с.198]. 

Принято считать, что реальная возможность участия в решении вопросов 

собственного развития у коренных малочисленных народов появилась в России 

в 1990 году, когда на I съезде КМНС, была создана Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ее основной 

задачей являлась защита прав человека и отстаивание интересов малочисленных 

народов Севера, а также участие в разработке основных законодательных актов, 

обеспечивающих реализацию прав коренных народов, сохранение их культуры 

и развитие экономики. 

Ассоциация успешно функционирует и до настоящего времени, активно 

сотрудничает с Парламентом и Правительством Российской Федерации, а так же 

представляет интересы коренных народов Севера России на международном 

уровне, являясь постоянным Участником международного Арктического совета, 

принимая участие в деятельности рабочей группы ООН по коренному 

населению, реализуя многочисленные международные проекты. 

Для решения вопросов, касающихся защиты прав и интересов 

малочисленных народов Севера и создания благоприятных условий для развития 

традиционных отраслей хозяйствования, Совет Министров РСФСР принимает 

решение об образовании Госкомсевера России в качестве федерального органа 

исполнительной власти. Ему поручена разработка и реализация 

Государственной программы развития экономики и культуры малочисленных 

народов Севера в 1991-1995 годах [2]. 

В ходе ее реализации были введены в эксплуатацию 419,2 тыс. кв. метров 

жилья, больницы на 407 мест, школы на 3 тыс. мест, созданы 52 оленеводческих 

хозяйства и другие объекты. Однако основные цели указанной программы не 

были достигнуты из-за ее ограниченного финансирования [1]. 

В сентябре 1993 года в Москве состоялась Международная конференция 

по проблемам малочисленных коренных народов, на которой было отмечено, что 

происходящие в нашей стране изменения естественным образом задели и 
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коренные малочисленные народы. На конференции было заявлено, что 

позитивные процессы экономического и социального развития Российской 

Федерации, стремление государственной власти к открытости формируемой 

рыночной экономики не позволяют игнорировать общемировые тенденции в 

отношении коренных народов [7, с.123]. 

В июне 1995 года Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации приняла постановление «О кризисном положении 

экономики и культуры коренных (аборигенных) народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации». В постановлении была поставлена 

задача формирования законодательной базы, для чего планировалось 

разработать и принять ряд законов, в частности: «Основы правового статуса 

малочисленных коренных (аборигенных) народов в России», «О территориях 

традиционного природопользования», «Об общине», «Об оленеводстве» и 

другие.  

В 1996 году при непосредственном участии представителей 

малочисленных коренных народов была разработана Федеральная целевая 

программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 

народов Севера до 2000 года» [4]. Эта программа была создана в целях защиты 

прав коренных малочисленных народов Севера на социально-экономическое и 

культурное развитие, а также для содействия реализации их экономических, 

социальных и этнокультурных задач. 

Выполнение этой программы сдерживало кризисные явления в экономике 

и социальной сфере коренных народов, так как стали возрождаться элементы 

традиционной системы жизнеобеспечения, национальные, родовые и соседские 

промысловые объединения по добыче и заготовке продуктов. Важное значение 

приобрела народная медицина, традиционные экологические знания, 

расширилась сфера использования родного языка (раньше в общественных 

местах родной язык не употреблялся). 

Однако в условиях жесткого дефицита бюджетных средств реализовать в 

полном объёме все запланированные в программе мероприятия так и не удалось. 
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Несмотря на предпринимаемые усилия, не произошло структурной 

трансформации экономического развития и улучшении уровня и условий жизни 

коренных народов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. В последние годы в России происходил постепенный отход от 

системы отношений, при которой государство все вопросы жизнедеятельности 

коренных малочисленных народов решало без учета их собственного мнения. 

2. Принятие федеральных целевых программ, разработанных с учетом 

мнения коренных малочисленных народов, стало объективной необходимостью, 

так как вызревала в течение длительного исторического периода и было 

обусловлена объективными внешними и внутренними факторами. 

3. Несмотря на нестабильное социально-экономическое положение 

коренных народов Севера, одним из главных принципов был провозглашен 

принцип партнерства, суть которого заключалась в признании 

правосубъектности коренных малочисленных народов Севера, их права на 

собственный выбор пути развития и на участие в разработке и реализации 

государственных и других программ по развитию территорий их проживания и 

традиционного природопользования.  
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