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АННОТАЦИЯ 

 

В данной работе уделяется внимание эволюции подходов российского государства во 

взаимодействии с коренными народами Сибири (ханты и манси). Исторический опыт 

политики государства в отношении коренных народов является важным источником для 

принятия современных решений по улучшению условий их жизнедеятельности. 

В связи с интенсивным освоением Севера происходит вытеснение коренных народов с 

территорий их традиционного обитания. В работе рассмотрен исторический путь 

формирования партнёрских отношений с коренными народами Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры.  

В работе исследовано современное законодательство в области коренных 

малочисленных народов, как федеральное, так и региональное. На примере Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры рассмотрено социально-

экономическое развитие коренных малочисленных народов, описан опыт взаимодействия 

коренных малочисленных народов с районными властями и недропользователями.  

Для выявления реального положения коренных малочисленных народов на территории 

Нефтеюганского района был произведен социологический опрос представителей коренных 

малочисленных народов, проживающих в национальных поселениях (Лемпино, Чеускино, 

Салым). Результатом опроса стала разработка рекомендаций районным властям по 

оптимизации взаимоотношений с коренными малочисленными народами.      
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Российская Федерация – крупнейшее многонациональное государство 

в мире. На территории Российской Федерации проживают более 190 народов, причём 

каждый из них имеет свои уникальные отличительные особенности материальной и 

духовной культуры. Среди этих народов особое место занимают коренные малочисленные 

народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации государственная 

поддержка и защита прав которых становится всё более необходимой, в связи с уязвимостью 

их традиционного образа жизни и исконной среды обитания.    

Целью данной работы является анализ подходов к решению проблем 

природопользования коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

 Для достижения выбранной цели поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть эволюцию отношений к коренным малочисленным народам на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

2. Исследовать современное нормативно-правовое законодательство в отношении 

коренных малочисленных народов в Российской Федерации; 

3. Выявить проблемы в регулировании взаимоотношений с коренными 

малочисленными народами и предложить их пути решения. 

Объектом исследования является политика России в отношении коренных 

малочисленных народов.  

Предметом исследования является рассмотрение эволюции законодательства в 

области защиты прав коренных малочисленных народов, а также проблемы реального 

положения коренных малочисленных народов. 

В работе использован историко-сравнительный метод, метод социологического 

исследования, картографический метод, а также такие методы теоретического уровня, как 

описание, анализ и дедукция.  

Новизна работы заключается в рассмотрении подходов по взаимодействию с 

коренными малочисленными народами на примере конкретного района Ханты-Мансийского 

округа-Югры (Нефтеюганский район). 

Работа состоит из 3 глав, введения, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

В первой главе уделяется внимание истории развития отношений с коренными 

народами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ханты и манси) начиная со 

времён первых контактов с русскими и заканчивая распадом СССР.   
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Вторая глава посвящена анализу современной политики Российской Федерации в 

отношении коренных малочисленных народов. 

В третьей главе рассмотрен опыт Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 

частности, Нефтеюганского района во взаимодействии с коренными малочисленными 

народами. 

По теме диссертации автор имеет следующие публикации: 

 Шипунов Р. В. Зарубежный опыт взаимодействия с коренными народами // Журнал 

«Science Time»: Материалы Международных научно-практических мероприятий 

Общества Науки и Творчества. – Казань, 2017. - №2 (38), С. 404-408 

 Шипунов Р. В. Национальная политика царской Руси и Российской империи в 

отношении коренных народов Сибири (XVI-XX вв.) // Журнал «Science Time»: 

Материалы Международных научно-практических мероприятий Общества Науки и 

Творчества. – Казань, 2017. - №5 (41), С. 144-149 

Работа написана на основании следующих источников: Конституция Российской 

Федерации, Федеральных законов РФ, Постановлений и Распоряжений Правительства РФ и 

ХМАО-Югры, трудов С.В. Бобышева, И.Н. Гемуева, П.В. Гоголева, Е.М. Главацкой, М.А. 

Никитина, Ю.В. Попкова, Ф.Х. Соколовой и др.    

Список использованных источников содержит 53 наименования. 

Работа содержит 51 страницу печатного текста, 2 таблицы и 4 приложения. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ХМАО-ЮГРЫ 

 

1.1 Возникновение и расселение обских угров 

«Обские угры» - термин, утвердившийся в научной литературе для обозначения 

народов ханты и манси как единого целого.  

Примерно 3 тыс. лет назад на юге Западной Сибири проживала многочисленная 

общность людей, имевшая общее название древние угры. Эта общность проживала в 

одинаковых природных условиях, имела общий характер хозяйствования (скотоводство и 

земледелие), язык и верования. На рубеже II и I тысячелетий до н.э. началось размежевание 

угорской общность. Одна группа (предки венгров) стала переходить к пастбищному 

кочевому скотоводству, а другая, без которой не было современных ханты и манси, - начала 

продвигаться на север. Этот путь, очевидно, занял более тысячи лет т.к. археологические 

памятники на юге лесной зоны Западной Сибири, которые сопоставляются с традиционной 

культурой ханты и манси, датируются именно первыми веками новой эры.  

Формирование ханты и манси в отдельные этносы произошло в результате смешения 

местных племён уральской неолитической группы с угорскими племенами, 

продвигающимися на север через степи и лесостепи Западной Сибири и Северного 

Казахстана. Это, в свою очередь, определило в культуре народов наличие качеств 

характерных для таёжных охотников и рыболовов, и степных кочевников-скотоводов. 

Исторические обстоятельства создали условия, благодаря котором этим двум 

этнокультурным общностям было уготовано не только соприкасаться, но и 

взаимодействовать в течение многих веков [28].   

Территория расселения манси включала Урал, Приуралье, бассейн Камы, верховья 

Северной Двины и Печоры, а за Уралом – сибирские реки Туру и Тобол. Ханты населяли 

Среднее и Нижнее Приобье). В дальнейшем, начиная с XI в., под давлением коми-зырян 

манси стали постепенно отходить за Урал. В конце концов, к XVII столетию они расселились 

в основном в левобережье Оби по ее притокам, а ханты заняли правобережный бассейн Оби 

[43]. 

 

1.1.1 Этническая история и особенности культуры народа ханты 

Самоназвание «ханты» означает человек, мужчина. В различных диалектных группах 

это слово звучит по-разному: ханти, хандэ, кантэк, хантых, хантэ. Несколько веков русские 

именовали ханты вместе с манси югрой. С XV века и до 1940 г. В официальных русских 

источниках ханты назывались остяками. Существует несколько теорий появления этого 
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названия. По одной из них считается, что русские попросту позаимствовали это название у 

сибирских татар, которые встретились с ханты раньше (в переводе с тюркского «остяк» 

означает «тот, кто платит дань»), по другой, происхождение этнонима «остяк» связывают с 

измененным с хантыйского языка от «Ась-ях», где Ась – большая река (Обь) и ях – люди, 

народ. Поэтому «остяк» может также означать «люди большой реки» [42]. 

  Этническая история ханты уходит корнями к древним аборигенным племенам, 

обитавшим на территории Урала и Западной Сибири. Основными хозяйственными 

занятиями предков ханты были рыболовство, охота и собирательство. На их формирование 

большое влияние оказали переселенцы - угры, основой хозяйства которых было 

скотоводство.  

Существенную роль в становлении ханты как этнической общности сыграли 

постоянные войны с ненцами и энцами – это привело к вытеснению этих народов в северные 

районы. Война для ханты была как страстью, так и жизненной необходимостью: они воевали 

из-за угодий, рабов и женщин. Ситуация при которой происходили различные 

межплеменные и военные столкновения послужила предпосылкой для формирования 

отдельных союзов племен - княжеств, во главе которых стояли князья. Небольшие по 

численности и территории княжества находились в даннической зависимости от более 

крупных [29]. 

Среди ханты выделяются три основные этнографические группы - северные, южные и 

восточные, отличающиеся диалектами, самоназванием, особенностями в хозяйстве и 

культуре и объединенные традицией эндогамии - заключением браков внутри своей группы. 

Основными составляющими хантыйского хозяйства являются рыболовство, охота, 

собирательство, на севере – оленеводство, на юге – земледелие и животноводство. 

Природные условия сыграли определяющую роль не только на род хозяйственной 

деятельности ханты, но и на численность населения, а также на формы их расселения. Ханты 

населяли тайгу в небольших посёлках вдоль каждой крупной реки. Такое рассеянное 

расселение было наиболее рациональным. Из-за такой разбросанности поселений и 

отсутствия постоянных контактов между группами начинают образовываться собственные 

диалекты. Различия между диалектами доходили до такой степени, что даже терялась 

возможность взаимопонимания между их представителями. В настоящее время лингвисты 

выделяют более 30 различных диалектов, основываясь на элементах грамматики и фонетики, 

но, тем не менее, все они могут быть объединены в три основные группы. 

В результате дисперсного расселения и формирования многообразия диалектов, 

имеющих существенные различия, у ханты единого разговорного языка так и не сложилось. 

По этим же причинам нет и единого, общепризнанного письменного языка. Первые попытки 
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создания письменности были предприняты миссионерами еще в XIX веке. Однако 

подготовленные ими переводы Библии не получили ни всеобщего признания, ни широкого 

распространения [43]. 

Ханты придерживаются традиционных верований. Распространены промысловый 

культ, почитание духов-покровителей и главных богов - Торума и его жены Калпгащ. 

Шаманство носит в основном семейный характер. Единственным предметом, отличающим 

одежду шаманов, является шапка-колпак. 

В духовной культуре ханты главное место уделяется культу медведя. С культом 

медведя даже связан комплекс различных обрядов (Медвежий праздник). Перед началом 

промысловых сезонов ханты приносятся жертвы родовым тотемам. Старшее поколение 

ханты пытаясь сохранить традиционные верования и культы передает свои знания 

посредством различных мифов, героических сказаний, сказок и исторических преданий.  

Традиционные жилища - каркасно-столбовая землянка и полуземлянка с входом через 

крышу. В XVIII - нач. XIX в. в качестве зимних жилищ строили срубные полуземлянки и 

примитивные наземные срубы. Ханты-оленеводы живут в чумах. Чум широко использовался 

и в качестве сезонного жилища на месте промыслов. Особенностью хантыйских поселений 

является постройка рядом с каждым домом специальных столбов для привязывания оленей 

и лошадей. 

Традиционная одежда у ханты-оленеводов представляет собой глухую одежду с 

капюшоном, заимствованную у ненцев. У других групп ханты подобная одежда (малица, 

гусь) употребляется как дорожная. Обычную верхнюю одежду составляют распашные шубы, 

шитые из оленьего и заячьего меха, беличьих и лисьих лапок. Зимней обувью служат 

ненецкие пимы из камусов с меховым чулком. Мужская и женская одежда украшается 

вышивкой, бисером, аппликацией. 

Ханты живут на стойбищах большими родовыми (неразделенными) семьями. В 

среднем такая семья насчитывает от 8 до 14 человек. Выходя замуж, девушка, как правило 

переходит жить на стойбище к родителям мужа [49]. 

 

1.1.2 Этническая история и особенности культуры народа манси 

Самоназвание «манси» (маньси, меньдзи) означает человек, люди. До 1917 г. Манси 

назывались вогулами. По одной из версий название происходит от коми-зырянского вэгул - 

«иноплеменник, дикий, невежественный». По предположению В. Н. Чернецова, название 

связано с северной приуральской группой манси выкли или вокыл.  

Манси как народ сложились приблизительно к X – XI вв. н.э. С того момента они 

представляли собой общность людей, говорящих на одном языке, занимающихся одними и 
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теми же промыслами, имеющих одни и те же обычаи. Они одинаково представляли себе 

происхождение своего народа, одинаково видели мир. В то же время, возникновение народа 

манси из двух разнородных частей (угров и уральцев) отразилось в их мифологии и 

общественном устройстве [28].   

В 1888 году Н. Л. Гондатти отметил, что манси делятся на 2 поколения – фратрии 

Мосьхум и Порум. Фратрия (от греч phratria - братство) – подразделение племени, экзогамная 

совокупность нескольких родов. О разделении манси на два поколения писал В. Павловский 

(1907), добавивший к сведениям Гондатти указание, что поколение Мосьхум произошло, по 

легенде, от высшего духовного существа, а поколение Порхум - от сожительства какого-то 

мужчины с женщиной Мось, девой-духом, напоминающей русалку. 

Манси жили небольшими поселениями либо отдельными семьями, однако каждый 

житель отчётливо понимал к какой фратрии он принадлежит - такое знание было необходимо 

т.к. браки заключались с представителями противоположных фратрий. Фратрия Пор была 

представлена потомками аборигенов-уральцев, а фратрия Мось – потомками угров. Однако, 

позднее, из-за многочисленных брачных контактов представители этих двух фратрий стали 

близки по своему антропологическому типу и иным физическим характеристикам, обладали 

одними и теми же культурными навыками [51]. 

В языке манси выделяются северная, южная, западная и восточная группы диалектов. 

Северная группа представлена северососьвинским и верхнелозьвинским диалектами, южная 

группа - тавдинским, восточная - кондинским. В настоящее время сохранилась только одна 

группа - северная. Мансийский язык подвергся значительной ассимиляции со стороны 

русского языка.   

В духовной культуре манси, как и у ханты, главным является Медвежий праздник. 

Также большое значение имеет Вороний день. В конце мая - начале июня отмечают Дни 

рыбака, в течение которых проводят соревнования на лодках, разжигание костра, 

жертвоприношения, совместные трапезы, шаманские камлания с целью выяснения, в какое 

время появится рыба и в каких местах её лучше ловить.  

Традиционные поселения манси подразделяются на постоянные (зимние) и временные 

(весенние, летние, осенние). Как и у ханты, поселения манси располагаются по берегам рек. 

Традиционное жилище - срубный дом с двускатной крышей, часто без фундамента. В 

качестве временного жилища использовали шалаши из жердей, берестяные или крытые 

шкурами чумы.  

Традиционная одежда женщин представлена платьем на кокетке, хлопчатобумажным 

или суконным халатом, зимой двойная меховая шуба. Одежда мужчин – глухая с капюшоном 

малица, гусь - из сукна или оленьих шкур, охотничья одежда – лузан (прямоугольный кусок 
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кожи на войлочной подкладке с круглым вырезом посредине для головы, снабжённый 

капюшоном).  

В XVII-XIX вв. основными ячейками мансийского общества были семья и посёлок 

(юрта). В XIX - нач. XX вв. начала складываться территориальная община, появляются 

элементы классовой дифференциации. [49]. 

 

1.2 Политика Российского государства в отношении коренных народов (XVI-XX вв.) 

В XI веке происходят первые торговые контакты между новгородцами и угорскими 

народами. В дальнейшем Москва забрала у новгородцев инициативу по торговле, однако 

права русских на торговлю и сбор дани с угорских народов Урала оспаривало Сибирское 

ханство (династии Тайбугинов, затем - Шейбанидов), или Синяя Орда. Представители 

угорских народов назывались обобщенным термином «туземцы». Военное противостояние 

русских с Сибирским ханством окончилось разгромом последнего в конце XVI века, после 

чего угорские народы Урала и Зауралья были приведены к «шерти» - присяге на государево 

имя и обложены государственной пушной повинностью - ясаком (что в переводе с тюркского 

означало «закон, устав, уложение»). Превращение туземцев в ясачные народы служило 

свидетельством постепенного огосударствления этих народов. Постепенно они становятся 

подданными русского государства, а «ничейные» доселе земли приобретают как 

географическую, так и политическую принадлежность России. 

П. В. Гоголев приходит к выводу, что для начального периода освоения основным 

содержанием было закрепление земель и обеспечение ясачной зависимости. Ничейное 

становилось государственно-определенным, а ясак становился платой за покровительство, 

обеспечение безопасности от других притязаний и внутренних распрей с соседними 

этносами [30]. 

Система управления угорскими народами была заимствована русскими у сибирских 

татар.  Территории обитания ханты и манси делились на ясачные волости, волости 

подразделялись на сотни, во главе которых стояли сотники, «лучшие люди». 

Земли Урала и Сибири были богаты пушным зверем. Именно мех и пушнина 

предопределили судьбу ханты и манси в Российском государстве на ближайшие годы – они 

становятся основными поставщиками пушнины. В России был огромный спрос на дорогие 

меха. Также торговля шкурками была одним из самых прибыльных видов торговли с 

зарубежными странами. При посещении иностранных правителей московское посольство 

всегда предоставляло в подарок роскошные меха. Государство с XVI века установило 

строгую монополию на меха и требовало от ханты и манси платить ясак именно шкурками 

даже там, где добыть их было крайне сложно [31]. 
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Во время сбора повинностей правительство рекомендовало представителям местной 

администрации применять к коренным народам «ласку, а не жесточь», не причиняя им 

неудобств. В период ясачного сбора, в пунктах по приёму пушнины устраивались ярмарки, 

бесплатное угощение приехавших для сдачи ясака. За счет казны отпускалось и вино, 

которое специально направлялось в административные центры по специально 

предусмотренной статье «на вогульские расходы [32].  

Хотя русская колонизация не привнесла ничего принципиально нового в 

административном делении и управлении краем по сравнению с управлением в период 

Сибирского ханства, постепенно начинают появляться новые черты взаимодействия каждого 

человека в отдельности с государством. Прежде всего ясачные люди получили право на 

защиту со стороны царя. Это выразилось в возможности обращения непосредственно к царю 

в поисках защиты от притеснений местной администрации в лице воевод, князей и служилых 

людей. Этим правом коренные народы пользовались довольно активно. В Москву шел поток 

челобитных - коллективных и персональных по всевозможным вопросам: от глобальных 

предложений по устройству управления краем до просьб принять участие в решении 

семейных неурядиц [37]. 

В XVIII веке отношение к ясачным людям Урала меняется – начинается промышленное 

освоение края и развитие металлургии. Государство испытывает потребность в металле 

больше, чем в пушнине. В этот период происходит распространение православия. Жизнь 

коренных народов постепенно меняется. По указу Петра I началось массовое крещение 

манси и ханты, под руководством митрополита Филофея Лещинского, названного 

впоследствии Сибирским апостолом. 

Группы ханты и манси, которые жили в постоянном контакте с русскими, крестились 

добровольно и по настоятельным просьбам миссионеров соглашались на уничтожение 

изображений своих божеств (духов) и тотемов. Хотя были случаи, когда они пытались 

сохранить предметы своего культа, спрятать, подменить свежеизготовленной копией, а 

иногда даже доходило до вооружённого сопративления миссионерам [31]. 

Правительство Екатерины II в 1763 году для упорядочения ясачного сбора создало 

специальную ясачную комиссию, которая установила новый размер повинности в 

зависимости от числа ясачных людей, согласия родоначальников, продуктивности и 

размеров промысловых угодий. Теперь у ханты и манси появился выбор - платить 

повинность пушниной или деньгами, или тем и другим вместе. Официально были отменены 

система аманатства и институт ясачных сборщиков – теперь сбор ясака перешёл в руки 

волостных старшин. 
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Во второй половине XVIII века из среды нижнеобских ханты выделилась группа 

предпринимателей, которые покупали у русских хлеб, а потом перепродавали его сородичам 

по значительно более высокой цене. Позднее они стали также заниматься перепродажей 

вина. Проблема чрезмерного употребления ханты алкогольных напитков беспокоила 

правительство настолько, что в 1803 году в именном указе императора Александра I генерал-

губернатору Селифонтову этой теме было уделено особое внимание. 

В указе в частности говорилось: «Известно, что ясачные народы, быв склонны к 

пьянству, часто подвергают себя нищете и разорению. К отвращению всех зол, из того 

происходящих, запрещено было возить к ним пьяные напитки. Ежели сие постановление от 

времени или иных причин ослабело, то вы должны привести оное в надлежащую силу и 

действие...» [39]. 

В 1822 годы был принят «Устав об управлении инородцев», который стал важным 

шагом на пути интеграции коренных народов в систему общероссийских административно-

правовых отношений. Согласно уставу все аборигенное население Сибири, в зависимости от 

образа жизни, социальной структуры и хозяйственной деятельности, делилось на три 

сословно-административных разряда: 

 оседлые, «живущие в городах и селениях»;  

 кочевые, «занимающие определенные места, по временам года, переменяемые»;  

 бродячие, «переходящие с одного места на другое по рекам и урочищам» [4]. 

Большая часть коренного населения была отнесена к разряду кочевых и бродячих. 

Уставом за аборигенами закреплялись традиционные территории их расселения, 

традиционные формы самоуправления и организации хозяйственной деятельности, 

пришлому населению запрещалось селиться на землях аборигенов и заниматься там теми же 

промыслами. 

Органы местного самоуправления имели довольно большую самостоятельность. 

Родовые управления занимались осуществлением надзора за порядком во вверенных им 

рода. Обязанность инородных управ заключалась в исполнении всех предписаний 

начальства; сборе податей; сохранение порядка; в защите прав инородцев; в розыске 

необходимых людей. Инородная управа имела прямое сношение с Земской полицией и 

исполняла её предписания. 

Для конца XIX века характерно ослабление родовых связей и формированием новых 

типов территориальных общностей. Важную роль в этом процессе играли общие сходы, 

которые стали основным институтом общественного самоуправления инородных управ.  

Аграрные и административные преобразования конца XIX – начала XX века 

представляли собой совершенно новый этап в истории коренных народов Сибири в 
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структуре Российского государства. Проведение землеустройства сопровождалось 

насильственным изъятием в колонизационный фонд земель, находившихся в пользовании 

ханты, многие были причислены из разряда кочевых к категории оседлых, при этом их новые 

крестьянские оклады во много раз превышали размер прежней ясачной повинности. Если 

численность осевшего населения была недостаточной для образования самостоятельной 

волости, то его приписывали к ближайшей русской волости.  

В 1898 году было введено «Временного положения о крестьянских начальниках». 

Управление ханты южных районов (Тобольского уезда) оказалось в полной зависимости от 

крестьянских начальников. В их компетенции находилось землеустройство, разбор судебных 

дел и жалоб, право наказывать должностных лиц инородческого управления, включая 

штрафы и арест [53]. 

В 1902 году было принято «Положения о сельском состоянии», в котором 

рассматривались и вопросы земельного устройства ясачного населения. Согласно 

положениям, земельные наделы отводились селениям «тех инородцев, которые не 

принадлежали к числу бродячих». На владение наделами выдавался особый акт, именуемый 

отводной записью. За владение землей полагалось платить государственную оброчную 

подать. За пользование лесными наделами полагалось платить особый лесной налог.  

В 1909 году тобольский губернатор Д.Ф. Гагман внес предложение введения у ханты 

общественное управление по общему положению о крестьянах. Этим решением ставилась 

задача коренных изменений в жизни аборигенного населения. Политика Российского 

государства взяла курс на полную русификацию населения. Гагман предполагал, что при 

введении такого управления скорее всего возникнут сложности и поэтому он предостерегал 

крестьянских начальников быть настороже и стараться предупреждать возможность каких-

либо протестов или противодействий [36]. 

В 1910 году ханты волостей Меньше-Кондинской, Нарымской и Назымской, а также 

Темлячеевского и Верхне-Демьянского сельских обществ были переведены из разряда 

кочевых в разряд оседлых. Их перевели с ясачной повинности на оброчную подать, а также 

ввели управление и суд согласно правилам общего положения о крестьянах. При этом новые 

оклады, установленные съездом крестьянских начальников, оказались в ряде случаев на 50 

% выше размера ясачной повинности. Несмотря на это, крестьянские начальники были 

убеждены, что ничего страшного в этом нет т.к. оклад все равно меньше, чем у крестьян, что 

экономическое положение ханты ничем не отличалось от населения русского, и они лучше 

обеспечены угодьями. 

Во время Первой мировой войны многие ханты из южных, более подверженных 

ассимиляции, районов были привлечены для выполнения различных видов работ: заготовки 
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леса, погрузочно-разгрузочных и др. Нарушение снабжения районов Севера в связи с 

военными действиями привело к возникновению значительного дефицита продуктов 

потребления. Революционные события лишь косвенно затронули жизнь ханты. Коренное 

население осталось безучастным к факту падения самодержавия. Их гораздо больше 

волновал рост цен на привозимые товары. Временное правительство попыталось 

реформировать систему управления северными территориями. В августе 1917 году был 

создан Березовский комитет общественного спокойствия, призвавший признать Временное 

правительство и организовать соответствующие комитеты в волостях [47]. 

Однако мероприятия временного правительства не вызывали поддержки населения, 

поскольку рост цен и нарушение снабжения связывалось именно с его деятельностью. 

Оценивая участие ханты в политической жизни, уездный комиссар писал, что они, как и 

другие представители коренных народов, «находясь в совершенно особых бытовых 

условиях, вдали от культурно-оседлых пунктов, почти не входят в состав никаких 

организаций и поэтому в строительстве гражданской жизни на новых началах никакого 

участия не принимают». 

Политика планомерной русификации и усиления экономического давления вызвали 

обострение антирусских настроений в среде коренных народов и рост их национального 

самосознания. 

 

1.3 Политика СССР в отношении коренных народов 

В ходе Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны коренное население 

практически не пострадало, т.к. боевые действия в Сибири были непродолжительны. Вплоть 

до 1920-х годов не проводилось никаких изменений в системе управления коренными 

народами. 

В 1920-е годы советская власть берёт курс на строительство новой жизни на севере 

Западной Сибири. Партийное руководство ставит перед собой задачу – найти наиболее 

целесообразные и эффективные формы административного управления северными 

территориями. В свете данных событий происходит рост национально самосознания 

коренных народов, а также стремление защищать свои права. В феврале 1922 года состоялся 

съезд старейшин Обдорского района, на котором поднимался вопрос о возможности 

выделения из русского управления и образования своего независимого управления. 

Причинами такого решения стало невнимание властей к нуждам коренных народов, а также 

некомпетентность и незнание особенностей быта народов Севера. В этом же году в селе 

Самарово состоялась конференция представителей северных этносов Тобольского, 

Сургутского и Берёзовского уездов. В ходе конференции была отмечена неэффективность 
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работы власти в проводимых ею мероприятиях. Делегаты призвали правительство признать 

за туземным населением Севера права выделения в национальную административную 

единицу в рамках краевого исполкома. Однако попытка создать национальное управление не 

была поддержана со стороны властей и признавалась политически опасной.      

В 1923 году комиссия по проверке административной работы на Севере приходит к 

выводу, что «инородцы» ещё с царских времён управлялись своими старшинами и поэтому 

необходимо готовить партийных лидеров из числа представителей малочисленных народов. 

В 1924 году были созданы первые родовые сельские советы (Кушеватский и Мужевской), а 

в местные райисполкомы и сельсоветы избрали 154 представителя ханты. 

В 1924 г. создан Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме 

ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет), или Комитет Севера. 

Задачей Комитета было «содействие планомерному устроению малых народностей Севера в 

хозяйственно-экономическом, административно-судебном и культурно-санитарном 

отношениях». Комитет осуществлял наблюдение за выполнением постановлений, занимался 

сбором сведений о нуждах народов Севера, планировал мероприятия по здравоохранению, 

просветительской и школьной программам и т.д. На местах создавались местные комитеты 

содействия народностям северных окраин. Одним из таких стал Тобольский окружной 

комитет Севера [41]. 

В 1925 году Тобольским окружным исполнительным комитетом было утверждено 

«Временное положение об управлении туземными племенами на северных окраинах 

Тобольского округа». В основу данного положения была взята идея использования традиций 

и органов самоуправления у коренного населения. 

Районный съезд родовых или юртовых туземных объединений стал высшим органом 

советской власти на территории каждого туземного района. В результате введения 

«Временного положения...» сельсоветы были переименованы в туземные советы. На 

территории проживания оседлых ханты было организовано два райтузсовета. Один из них - 

Казымский, с центром в с. Полноват, в составе которого насчитывалось 10 юртовых 

управлений, и проживало 1 554 ханты; другой - Юганский райтузсовет, с центром в с. Юган, 

в состав которого входило 5 юртовых управлений и проживал 741 ханты.  

Районные туземные советы имели гораздо более широкие полномочия нежели прежняя 

туземная администрация. Советы знакомили население с действующим законодательством, 

занимались закупкой пушнины, снабжением населения продовольствием, вопросами 

организации образования и медицинского обслуживания, регистрации актов гражданского 

состояния, на них были возложены судебные функции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Приполярная перепись 1926-1927 годов выявила в примерных границах округа 

(Берёзовский, Кондинский, Самаровский и Сургутский районы по административному 

делению на 1 января 1927 года) 15105 человек из числа коренных народов Севера. 

В январе 1930 года Тобольский комитет Севера постановил: «Изменить родовую 

структуру органов туземного управления, построив такую систему управления, которая, 

обезличивая род, укладывалась бы в рамки общей советской системы, а именно создать 

туземные советы укрупненного типа по территориально-хозяйственному принципу». С этого 

времени формирование местных органов власти у ханты велось по единому общему 

советскому образцу, уже без учета локальных особенностей и местных традиций. 

Идея национально-территориальной автономии была реализована в создании Остяко-

Вогульского национального округа с центром в селе Самарово. Однако автономия была лишь 

формальной - округ продолжал находиться в подчинении властных структур. В состав округа 

вошли районы: Берёзовский, Кондинский, Ларьякский, Самаровский, Сургутский, 

Шурышкарский [47]. 

В это время начинается борьба с «эксплуататорскими элементами». Представители 

княжеских родов, зажиточные оленеводы, старшины и шаманы объявляются нетрудовыми 

элементами и лишаются избирательных прав, а также ограничиваются в использовании 

охотничьих, рыболовных и оленьих угодий. 

В 1930-е годы происходит создание звероводческих колхозов, объединений по добыче 

пушнины, рыболовецких артелей. Теперь ясачная повинность сменяется планами и 

обязательствами. Всё это оказало негативное влияние на традиционное хозяйство и систему 

духовных ценностей коренных народов. Принудительное обобществление средств 

производства, насильственная коллективизация, система налогообложения, не 

соответствующая возможностям и традициям хозяйства народов Севера, а также 

злоупотребления служебным положением работников местных партийных и советских 

органов порождали широкое недовольство мероприятиями советской власти. Недовольство 

резким вмешательством власти в жизнь коренных народов принимало различные формы: от 

пассивного неприятия до вооруженных выступлений.  

Наиболее ярким примером противодействия со стороны коренных народов стало 

Казымское восстание. Основные требования, выдвигаемые протестующими, заключались в 

отмена твердых заданий по сдаче оленины, пушнины и рыбы, восстановление в правах 

зажиточных ханты и шаманов, отмена обязательного обучения детей в школах и закрытых 

интернатах, ликвидация Казымской культбазы и фактории «Уралпушнины», которую 

устроили в священном для них месте - озере Нум-то. В начале 1934 года конфликт вылился 
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в вооруженное восстание. Казымский мятеж принял жесткие формы и был подавлен: 88 

человек арестовано, 51 человек (в том числе 29 шаманов) – осужден [38]. 

На этом попытки коренных народов по защите принципов своей традиционной жизни 

не закончились, что в свою очередь вызвало усиление репрессивных мер – в 1936-1938-е 

годы проходили массовые аресты с вынесением смертных приговоров. 

20 июля 1935 г. Президиум ВЦИК, отметив большую работу, проведённую Комитетом 

Севера за время его существования и учитывая, что в результате этой работы были созданы 

необходимые предпосылки для дальнейшего хозяйственного и культурного развития 

народностей Севера, упразднил этот орган. Функции Комитета Севера были переданы 

Главному управлению Северного морского пути при СНК СССР, а на местах – ЦИК АССР, 

краевым и областным исполкомам [26]. 

Ликвидация Комитета ознаменовала собой более чем 50-летний перерыв в 

функционировании государственных органов, занимающихся проблемами коренных 

народов (лишь в ноябре 1989 г. был образован Государственный комитет РСФСР по 

национальным вопросам).  

23 октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Остяко-

Вогульский национальный округ переименован в Ханты-Мансийский [46]. 

Социалистические преобразования 1940-1950-х годов стали решающими факторами 

разрушения традиционного быта и хозяйства коренных народов. Политика сселения в 

центральные усадьбы опустошила промысловые угодья, нарушила традиционные 

хозяйственные связи. Сселение, сопровождавшееся разборкой, а иногда - просто 

разрушением домов коренного населения, это часто вызывало сопротивление, однако 

противостоять мощи государственного аппарата, активно вмешивающегося в жизнь, ханты 

уже не могли. Отдельные отказы ханты, даже членов или кандидатов в члены ВКП (б) 

сселяться в указанные места, ломать свои дома и селиться в крупных населенных пунктах 

легко преодолевались активистами. 

21 сентября 1953 года в Берёзово геологоразведочная партия А. Г. Быстрицкого 

впервые в Западной Сибири получила приток природного газа на скважине Р-1. 23 июня 1960 

г. бригада бурового мастера С. Н. Урусова нашла первую нефть в районе Шаима. Затем 

последовали открытия Мегионского, Западносургутского, Покурского, Ватинского, 

Мамонтовского, Салымского, Правдинского и многих других месторождений. В 1965 

г.  забил фонтан нефти на Самотлоре [33]. 

Индустриальное освоение Сибирского региона в 1950-е годы, и особенно развитие 

нефтегазового комплекса с середины 1960-х, привело к дальнейшему значительному 

сокращению и истощению охотничьих угодий. Интенсивное промышленное освоение 
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региона сопровождалось вытеснением коренных народов с традиционных мест проживания. 

Развитие индустриально-сырьевого комплекса вызвало резкий приток значительных масс 

пришлого населения. Создание производственной инфраструктуры и организация добычи 

нефти и газа привели к отчуждению части территорий у коренного населения. 

К середине 1980 годов ситуация, связанная с промышленным освоением края, делает 

сохранение привычного образа жизни коренных народов на большей части территории 

практически невозможным. Конфликты между недропользователями и коренными народами 

достигает критической точки. В такой ситуации происходит подъём этнического 

самосознания, а также начало активных попыток со стороны коренных народов по защите 

своих интересов. Ярким примером такой активности служит совместная акция протеста 

ханты и ненцев против разработки месторождений в Варьегане. Также признаком того, что 

коренные народы больше не доверяют свою судьбу русским, стало создание «Ассоциации 

спасения Югры» и стремление установить самостоятельные активные контакты с финно-

угорскими народами в других государствах, политическими течениями и научными 

организациями. 

Т. Г. Харамзин отмечает, что в период перестройки (с 1985 года) также претерпевает 

изменения и отношение русского населения к коренным народам. Снимается запрет на 

исследование недостатков в идеологической сфере страны. Учёные и специалисты начинают 

активно разрабатывать решения по широкому кругу накопившихся проблем, в том числе в 

вопросах взаимодействия с коренными народами. Правительство России вынуждено было 

признать свои ошибки в этой области, пойти на принятие законов о статусе малочисленных 

народов Севера, их правах на родовые угодья, сохранение традиционного образа жизни и 

духовной культуры.   

Таким образом, рассмотрев главу «История развития отношений с коренными 

народами на территории ХМАО-Югры», можно прийти к выводу, что как в царские времена, 

так и в советский период коренные народы находились в поле зрения государства. В царское 

время к ним проводилась особая политика, учитывающая самобытность каждого народа, 

особое внимание было уделено местному самоуправлению. На первых этапах советское 

государство продолжало и даже развивало выбранный курс, однако после 1930 года политика 

изменилась: происходит унификация к советской системе на основе отрицания ценностей 

коренных народов и установлении единой системы самоуправления. Полная опека 

государства постепенно приводит к потере национальной самобытности. Промышленное 

освоение региона вытесняет коренные народы с территорий их традиционной деятельности. 

Всё это, наваливаясь как снежный ком, приводит к росту национального самосознания у 

коренных народов и желанию самим защищать свои права. 
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ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

 

2.1 Эволюция понятия «коренные малочисленные народы» 

До 1980-х годов в России термин «коренные народы» практически не употреблялся. До 

этого времени использовался термин «малые народности», введённый в середине 1920-х 

годов для обозначения народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, т.к. считалось, что 

представители этих народов находились на уровне распада родоплеменных отношений и им 

необходимо оказывать поддержку в ликвидации культурной отсталости [45].  

Как уже отмечалось ранее, в 1924 г. при Президиуме ВЦИК был создан Комитет 

содействия народностям Севера, главной задачей которого являлось ускорение социально-

экономического развития и обеспечение тесной связи народностей с культурными центрами 

СССР.  

В европейских странах переход к подобной политике произошёл в 1950-е годы. 5 июня 

1957 г. в Женеве на генеральной конференции МОТ (Международной организации труда) 

было отмечено, что коренное население, ведущее племенной и полуплеменной образ жизни, 

не интегрировано в общественные отношения. Поэтому было принято решение о 

необходимости проведение мер для защиты данной группы населения, его интеграции в 

общегосударственный коллектив, и улучшения условий жизни и труда. 

Результатом Женевской конференции стало принятие конвенции МОТ «О защите и 

интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ 

жизни, в независимых странах» (№ 107 от 1959 г.).  

Данная конвенция к коренным народам относит «потомков жителей, населявших 

страну или географическую область, частью которой являлась эта страна, во времена её 

завоевания или колонизации». Также необходимо отметить, что в соответствии с данной 

конвенцией на государственную поддержку могли претендовать только те народы, которые 

вели племенной, полуплеменной или самобытный, традиционный образ жизни. Де-факто 

происходит разграничение понятий «коренные народы» в целом и «коренные народы, 

ведущие племенной и полуплеменной образ жизни» в частности. Особое внимание и 

поддержка со стороны государств уделяется последним, т. е. тем народам, которые 

находились на стадии родоплеменных отношений, и, как считалось, нуждающимся в 

приобщении к благам цивилизации.  

В 1989 г. была принята конвенция МОТ «О коренных и племенных народах в 

независимых странах». В конвенции признаётся вклад коренных народов «в культурное 
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разнообразие и социальную гармонию человечества». Основные положения данной 

конвенции распространялись:  

 на народы, ведущие племенной образ жизни, социальные, культурные и 

экономические условия которых отличают их от других групп национального 

сообщества и положение которых регулируется полностью или частично их 

собственными обычаями или традициями, или специальным законодательством;  

 на народы, которые рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются 

потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой 

является данная страна, в период ее завоевания или колонизации, или в период 

установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их 

правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, 

экономические, культурные и политические институты. 

В конвенции даётся определение термину «коренные народы» в широком смысле, а 

также в узком — «коренные народы, ведущие племенной и полуплеменной образ жизни». 

Однако теперь к коренным народам в целом отнесены не только уроженцы завоеванных и 

колонизированных территорий, но также и все жители, населявшие территорию до 

установления существующих государственных границ. 

Как отмечает Ф. Х. Соколова, в современном российском законодательстве также 

происходило разведение понятий «коренные народы» и «коренные малочисленные народы». 

В Концепции государственной национальной политики РФ, утвержденной указом 

президента № 909 от 15 июня 1996 г., к коренным народам было отнесено преобладающее 

большинство народов, проживавших на территории страны к периоду формирования 

российской государственности. Однако объектом особой государственной заботы и защиты 

были признаны коренные малочисленные народы [44].  

Согласно Федеральному закону от 30 апреля 1999 г № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов РФ», в РФ к коренным малочисленным народам отнесены 

народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в 

РФ менее 50 тыс. человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

 

2.2 Правовой статус коренных малочисленных народов в Российской Федерации 

Российская Федерация – крупнейшее многонациональное государство, в котором 

проживают 193 народа, разговаривающих на 277 языках и диалектах [21]. 
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В Конституции Российской Федерации закреплено «равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности» (статья 19). 

Согласно 9 статье Конституции Российской Федерации «земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории», т.е. защита прав 

«коренных малочисленных народов» связана с реализацией прав на землю и другие 

природные ресурсы. 

В соответствии со статьей 69 Конституции Российской Федерации гарантируются 

«права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами международного права и международными договорами».  

В 72 статье Конституции гарантируется «защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей». 

Из числа 193 народов законодательство Российской Федерации выделяет коренные 

малочисленные народы в отдельную социальную группу населения, нуждающуюся в особой 

государственной защите и государственной поддержке. В Единый перечень коренных 

малочисленных народов Российской Федерации включено 47 коренных малочисленных 

народов [9]. 

В федеральном законе от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" закреплены критерии отнесения народов к 

коренным малочисленным:  

 проживание на территориях традиционного расселения своих предков;  

 сохранение традиционного образа жизни и хозяйствования;  

 осознание себя самостоятельными этническими общностями;  

 численность таких народов в Российской Федерации должна составлять менее 50 тыс. 

чел.  

К коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации относятся 40 народов (алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, 

камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, 

ненцы, нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, 

http://www.raipon.info/peoples/aleuts/aleuts.php/
http://www.raipon.info/peoples/aliutor/aliutor.php
http://www.raipon.info/peoples/vepses/vepses.php
http://www.raipon.info/peoples/dolgans/dolgans.php
http://www.raipon.info/peoples/itelmens/itelmens.php
http://www.raipon.info/peoples/kamchadals/kamchadals.php
http://www.raipon.info/peoples/kereks/kereks.php
http://www.raipon.info/peoples/keti/keti.php
http://www.raipon.info/peoples/koryaks/koryaks.php
http://www.raipon.info/peoples/the-kumandin/the-kumandin.php
http://www.raipon.info/peoples/mansi/mansi.php
http://www.raipon.info/peoples/nanai/nanai.php
http://www.raipon.info/peoples/the-nganasans/the-nganasans.php
http://www.raipon.info/peoples/negidals/negidals.php
http://www.raipon.info/peoples/nenets/nenets.php
http://www.raipon.info/peoples/nivkhs/nivkhs.php
http://www.raipon.info/peoples/oroki/oroki.php
http://www.raipon.info/peoples/orochi/orochi.php
http://www.raipon.info/peoples/saami/the-saami.php
http://www.raipon.info/peoples/selkups/the-selkup.php
http://www.raipon.info/peoples/soyots/soyots.php
http://www.raipon.info/peoples/tazy/tazy.php
http://www.raipon.info/peoples/telengity/telengity.php
http://www.raipon.info/peoples/teleuts/teleuts.php
http://www.raipon.info/peoples/tofalars/tofalars.php
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тубалары, тувинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шорцы, 

эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры) [19]. 

Главным источником данных о национальном составе являются Всероссийские 

переписи населения.  При осуществлении Всероссийской переписи учитываются все 

варианты ответов населения по вопросам национальной принадлежности.  

За период между двумя Всероссийскими переписями населения (2002 и 2010 гг.) общая 

численность коренных малочисленных народов увеличилась с 306,4 тыс. чел. до 316 011 чел. 

(т. е. на 9567 чел., или на 3,12 %), в том числе численность коренных малочисленных народов 

Севера возросла с 244 тыс. чел. до 257,9 тыс. чел. (т. е. на 13,9 тыс. чел., или на 5,7 %) [20,21].  

Основными законодательными актами, направленными на регламентацию правового 

статуса коренных малочисленных народов, являются федеральные законы: 

 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (от 30 

апреля 1999 г. № 82-ФЗ).  

 Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ).  

  «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (от 7 мая 2001 г. 

№ 49-ФЗ). 

В таблице 1 отражены главные положения из перечисленных законов. 

Таблица 1 - Федеральное законодательство в области регулирования отношений с 

коренными малочисленными народами [50] 

Название закона Основные положения 

«О гарантиях прав 

коренных малочисленных 

народов Российской 

Федерации»  

В законе содержится комплексное правовое регулирование 

наиболее важных аспектов жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории 

России. В законе даются определения понятиям: «коренныe 

малочисленныe народы», «традиционный образ жизни 

малочисленных народов», «община», «исконная среда 

обитания малочисленных народов» и др. Закон закрепил 

государственную поддержку коренных малочисленных 

народов как самостоятельных субъектов права на 

традиционное природопользование в виде широкого 

спектра прав, в том числе в пользовании землями и контроле 

за их промышленным использованием в местах 

традиционного проживания, прав на защиту исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни и 

традиционной хозяйственной деятельности данных 

народов. 

http://www.raipon.info/peoples/tubalars/tubalars.php
http://www.raipon.info/peoples/tuvinians/tuvinians.php
http://www.raipon.info/peoples/the-udege/the-udege.php
http://www.raipon.info/peoples/ulchi/ulchi.php
http://www.raipon.info/peoples/khanty/khanty.php
http://www.raipon.info/peoples/chelkan/chelkan.php
http://www.raipon.info/peoples/chuvans/chuvans.php
http://www.raipon.info/peoples/chukchi/chukchi.php
http://www.raipon.info/peoples/chulyms/chulyms.php
http://www.raipon.info/peoples/shors/shors.php
http://www.raipon.info/peoples/evenks/evenks.php
http://www.raipon.info/peoples/evens/evens.php
http://www.raipon.info/peoples/enets/enets.php
http://www.raipon.info/peoples/eskimos/eskimos.php
http://www.raipon.info/peoples/yukagirs/yukagirs.php
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Продолжение таблицы 1 

Об общих принципах 

организации общин 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации»  

В данном законе выделяется специфическая группа — 

коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. Благодаря этому 

закону у коренных малочисленных народов появилась 

возможность создания общин в целях защиты исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни, прав и 

законных интересов. Также этот закон определил правовые 

основы общинной формы самоуправления и 

государственные гарантии его осуществления. В законе 

закреплён юридический статус общин коренных 

малочисленных народов Севера.  

 

«О территориях 

традиционного 

природопользования 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации»  

Данный закон установил правовые основы образования, 

охраны и использования территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов 

Севера для ведения ими на этих территориях традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни. В 

законе определены понятия: «территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов 

Севера», «традиционное природопользование коренными 

малочисленными народами Севера», «обычаи коренных 

малочисленных народов Севера». Благодаря данному 

закону, обеспечена защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных народов; 

сохранение на территориях традиционного 

природопользования биологического разнообразия. 

Также кроме трех названных федеральных законов нормы в интересах коренных 

малочисленных народов содержат и другие нормативно-правовые акты.  

Так в 25 статье Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» для коренных малочисленных народов 

предусмотрен упрощенный порядок доступа к пользованию водными биоресурсами. 

В 48 статье Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 апреля 

2006 г. № 200-ФЗ) зафиксированы права коренных народов на пользование участками 

лесного фонда на территориях традиционного проживания коренных народов. 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

предусмотрена государственная поддержка общин коренных малочисленных народов (ст. 

31).  

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» действие заявительного порядка предоставления гражданам 

в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, распространяется также и на общины коренных малочисленных народов (ст. 

10).  

В 11 статье Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166- ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» для коренных малочисленных 

предоставлено право на социальную пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению, которая предоставляется на 5 лет ранее общеустановленного возраста выхода 

на пенсию. 

Помимо представленных мер государственной поддержки, субъекты Российской 

Федерации на региональном уровне могут устанавливать дополнительные меры социально-

экономической поддержки коренных малочисленных народов.   

 

2.3 Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов в 

Российской Федерации 

С начала 1990-х годов происходит рост национального самосознания и желания 

отстаивать свои права среди представителей коренных малочисленных народов. 24 ноября 

1993 года образовалась организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», являющаяся одной из самых 

авторитетных национальных организаций в России.   

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международное десятилетие 

коренных народов мира, начинающееся 10 декабря 1994 года (резолюция 48/163), а в 1995 

году приняла Программу мероприятий Десятилетия (резолюция 50/157) [24]. Целью 

Десятилетия стало укрепление международного сотрудничества в решении проблем, 

стоящих перед коренными народами в таких областях, как права человека, окружающая 

среда, развитие, образование и здравоохранение.  

В Российской Федерации с одобрением было встречено стремление ООН в защите прав 

коренных народов. В 1994 году был создан Национальный организационный комитет 

Российской Федерации по подготовке и проведению Международного десятилетия [8]. В 

1996 году Правительство одобрило Комплексный план по проведению Международного 

десятилетия (1995-2004 гг.), содержащий мероприятия по нормативно-правовому и 

социокультурному развитию положения коренных народов, а также формирование 

международных связей между представителями коренных малочисленных народов из 

разных стран.   

Итогом Международного десятилетия в России стало принятие ряда законов, имеющих 

первостепенное значение в стабилизации взаимодействий с коренными народами («О 
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гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»). Серьёзного прогресса удалось добиться в культурном просвещении – 

проводились различные этнокультурные мероприятия, осуществлялось издание учебной и 

научной литературы, были созданы региональные центры национальных культур, а также 

образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой специалистов из числа коренных 

малочисленных народов. По причине дефицита бюджетного финансирования не удалось 

добиться существенных успехов в улучшении экономического положения коренных 

народов. Однако, стоит отметить принятие Федеральной целевой программы 

«Экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера до 2000 

года», которая сыграло немаловажное значение в государственном регулировании развития 

коренных малочисленных народов (программа была принята в 1996 году и позднее 

пролонгирована до 2011 года) [40].   

С 1 января 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН было провозглашено Второе 

Международное десятилетие коренных народов мира (резолюция 59/147) [24].  

Россия была одной из первых стран ООН, создавших Национальный оргкомитет по 

проведению Второго Международного десятилетия коренных народов мира. Комитет 

разработал комплекс мер на 2008-2010 гг., а затем на 2011-2014 гг. Эти меры включали в себя 

различные мероприятия по совершенствованию законодательства, по сохранению и 

пропаганде традиционной культуры, по повышению уровня здравоохранения и образования 

КМН, а также мероприятия по международному сотрудничеству.     

Кроме федерального оргкомитета было также создано 16 региональных оргкомитетов, 

разрабатывающих региональные планы мероприятий.  

Для совершенствования нормативно-правовой базы в Национальном оргкомитете была 

создана специальная рабочая группа, определившая проблему – отсутствие концептуального 

документа, содержащего основные направления политики Российской Федерации в 

отношении коренных малочисленных народов. Поэтому при участии органов федеральной и 

региональной власти, экспертных и общественных организаций была разработана и в 2009 

году утверждена «Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [10]. 
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Данная Концепция сделала важный вклад в мировую практику отношений с коренными 

народами, её принятие было инновационно т.к. до этого времени другие страны не 

принимали и не разрабатывали подобных документов.  

Концепция стала одним из основных документов, рассчитанным на длительную 

перспективу (2009-2025 гг.). Реализация Концепции планируется в три этапа (2009-2011, 

2012-2015, 2016-2025 гг.) каждому из которых соответствует свой комплекс мер.  

 Целью Концепции является создание условий для устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера путем укрепления их социально-экономического 

потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 

культурных ценностей этих народов на основе целевой поддержки государства и 

мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих 

поколений. 

Первый этап (2009-2011 гг.) предполагал создание нормативно-правовых и 

экономических условий для развития традиционного природопользования, роста качества 

жизни и улучшения демографической ситуации среди малочисленных народов Севера, 

выработку системы информационного и методического обеспечения [12]. 

На этом этапе Федеральным законом от 06.12.2011 г. №399-ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

были внесены положения об осуществлении регистрационного учета граждан, 

принадлежащих к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих 

кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющих постоянного места жительства, по 

населенному пункту в пределах соответствующего муниципального района либо городского 

округа с учетом перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности указанных народов. 

Распоряжение правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р был утверждён «Перечень мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и Перечень видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Приказом Министерства регионального развития от 09.12.2009 г. №565 была 

утверждена «Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 

результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и 

физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации». 
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В этот период была оказана государственная поддержка коренным малочисленных 

народам через предоставление субсидий из средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. В рамках данной поддержки созданы новые кочевые 

школы, фактории, объекты социальной и инженерной инфраструктуры в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Проводилась 

плодотворная работа по социально-экономическому благополучию силами региональных 

властей. В ХМАО-Югре, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае утверждены 

региональные концепции по устойчивому развитию коренных малочисленных народов [48].  

Тем не менее результаты проверки Счётной палаты по выполнению мероприятий 

Концепции являются не утешительными: существенного улучшения уровня социального и 

экономического развития коренных малочисленных народов не произошло. Уровень жизни 

в районах их компактного проживания ниже среднего по соответствующим субъектам 

Российской Федерации, а уровень безработицы — в 1,5–2 раза превышает средний уровень 

по стране [25]. 

На втором этапе (2012-2015 гг.) предполагалось произвести снижение зависимости от 

завоза топлива и нефтепродуктов в места традиционной жизнедеятельности КМНС за счёт 

использования местных источников теплоснабжения, обеспечение доступа к медицинским 

услугам, создание условий для занятости представителей КМН в традиционных сферах 

деятельности. Также целью было достижение положительных демографических тенденций 

(увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни, увеличение в 1,3 раза по 

сравнению с 2007 годом суммарного коэффициента рождаемости, снижение смертности 

детей первого года жизни в 1,5 раза по сравнению с 2007 годом) [13].  

Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев заявил, что доходы граждан в 

местах проживания коренных малочисленных народов в период с 2011 по 2013 год выросли 

на 32%. Младенческая смертность уменьшилась на 23%. Уровень безработицы снизился на 

56%. Коренные малочисленные народы России обладают самым высоким в мире уровнем 

образования среди коренных народов [34]. 

Третий этап (2016-2025 гг.). Одной из проблем в регулировании отношений с 

коренными малочисленными народами является отсутствие законодательного порядка 

отнесения граждан к КМНС, поэтому на этом этапе планируется решить данную проблему.  

Предполагается подготовка методов расчёта компенсации за ущерб от хозяйственной 

деятельности организаций в местах традиционного проживания КМНС, а также способы 

предоставления коренным народам приоритетного доступа к животному миру. Как и на 

втором этапе в планах мероприятия по снижению материнской и детской смертности, а также 

создание телемедицинской системы. На этом этапе уделяется внимание культурному 
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просвещению народов: содействие изучению коренными народами родного языка и 

традиционной культуры, поддержка распространяемых на языках КМНС и ДВ печатных и 

электронных СМИ. Также в планах достичь среднероссийских показателей качества жизни 

коренных народов и снизить смертность детей первого года жизни не менее чем в 2 раза по 

сравнению с 2007 годом [14].  

Также в третий этап были включены невыполненные мероприятия 1-го и 2-го этапов 

реализации Концепции.  

Таким образом, рассмотрев главу «Современная политика Российской Федерации в 

отношении коренных малочисленных народов», можно прийти к выводу, что благодаря 

росту самосознания у коренных народов, а также пересмотру советской политики, 

современное положение коренных народов изменилось кардинальным образом. 

Конституция РФ и федеральное законодательство гарантируют коренным малочисленным 

народом защиту их прав, а также наделяют их льгота и преференциями.  Важным шагом в 

формировании государственной политики в отношении коренных малочисленных народов 

стало принятие в 2009 году «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Основным подходом 

в реализации Концепции является то, что Российская Федерация рассматривает устойчивое 

развитие как результат целевой поддержки государства и мобилизации внутренних ресурсов 

самих народов в интересах нынешних и будущих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

ГЛАВА 3 КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ: СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

3.1 Политика Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отношении коренных 

малочисленных народов 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в настоящее время проживают 

более 1,6 миллиона человек, среди них 31 945 человек — представители коренных 

малочисленных народов Севера: ханты, манси, ненцы. Практически вся территория 

автономного округа отнесена к местам традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Для большинства 

коренного населения округа, проживающего в сельской местности или на стойбищах, 

традиционная хозяйственная деятельность и по сей день остаётся основным источником 

существования. 

С 1990 по 2002 годы на территории округа проводилась работа по образованию 

родовых угодий (территорий приоритетного природопользования). 

Постановлением Правительства автономного округа от 10.04.2002 № 192-п «О 

территориях традиционного природопользования», ранее образованные территории 

приоритетного природопользования и родовые угодья были признаны территориями 

традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения. Границы ТТП были утверждены в границах, ранее образованных (с 

1990 по 2002 годы) родовых угодий и территорий приоритетного природопользования.  

Отношения в области образования, использования и охраны ТТП регионального 

значения в Югре урегулированы Законом автономного округа от 28.12.2006 № 145-оз «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

Таким образом, на текущий день в Югре зарегистрированы 475 ТТП регионального 

значения общей площадью 12 668,5 тыс. га (см. прил. А). 

Основные гарантии прав коренных малочисленных народов закреплены 

в Уставе (Основном законе) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В целях 

регулирования отношений с коренными малочисленными народами в округе принято около 

60 нормативных правовых актов, среди них законы [15]:  

 «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа»; 

consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE6766FEC6F5D9B490FA7D198F8A076CDE89E459F01DD95F15Bn9KEE
consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE6766FEC6D509B490FA7D198F8A0n7K6E
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 «Об общинах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

 «О традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном округе»; 

 «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»; 

 «О недропользовании»; 

 «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре»; 

 «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 «О факториях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 «О поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках 

коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 «О святилищах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» и др. 

В округе определен и реализован институт представительства интересов народов 

Севера в органах государственной власти автономного округа – Ассамблея представителей 

коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 

мая 2011 г. № 183-п была принята «Концепция устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Эта 

Концепция стала инструментом реализации долгосрочных направлений государственной 

политики устойчивого развития коренных малочисленных народов округа, которые 

определены в «Концепции устойчивого развития малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации». Реализация концепции запланирована в два этапа 

(2011-2014, 2015-2020 гг.). 

На первом этапе (2011-2014 гг.) государственная поддержка коренных малочисленных 

народов осуществлялась в рамках программ: 

 целевой программы автономного округа «Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года», утверждённой постановлением 

Правительства автономного округа от 19 октября 2010 года № 266-п; 

consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE67663EB6C5C9C490FA7D198F8A0n7K6E
consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE6766EE86C5D931405AF8894FAnAK7E
consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE6766EE966599F490FA7D198F8A0n7K6E
consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE6766FEC6E599D490FA7D198F8A0n7K6E
consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE6766FEC6E599C490FA7D198F8A0n7K6E
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 государственной программы «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 

03 октября 2013 года № 398-п. 

В рамках данных программ предусмотрены следующие виды поддержки: 

- субсидирование обустройства земельных участков территорий традиционного 

природопользования, рыбопромысловых и лесных участков; 

- субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности (грибы, 

ягоды, орехи, пушнина, мясо диких животных, боровой дичи); 

- грантовая поддержка проектов, направленных на развитие традиционной 

хозяйственной деятельности и этнографического туризма. 

Для второго этапа (2015-2020 гг.) составлен следующий план мероприятий [17]:  

 Развитие организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность 

коренных малочисленных народов Севера; 

 Развитие и поддержка малого предпринимательства, формирование механизмов 

государственной поддержки общин коренных малочисленных народов Севера и других 

организаций, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, с целью создания новых рабочих мест; 

 Улучшение жилищных условий, развитие организаций социально-бытового и 

коммунального обслуживания; 

 Обеспечение социальной защиты, доступности и качества образования, подготовки 

кадров из числа коренных малочисленных народов; 

 Сохранение и развитие культуры, языков, традиций и обычаев коренных 

малочисленных народов; 

 Совершенствование системы здравоохранения и социального развития в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов; 

 Защита исконной среды обитания и улучшение экологической ситуации, обустройство 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов. 

Для осуществления поставленных задач существуют различные меры государственной 

поддержки коренных малочисленных народов ХМАО-Югры в различных сферах их 

жизнедеятельности. Автор работы систематизировал актуальные для 2017 года меры 

государственной поддержки по сферам деятельности (см. приложение Б).   
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3.2 Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов ХМАО-

Югры на примере Нефтеюганского района 

Общая численность населения Нефтеюганского района на сегодняшний день 

составляет – 45.9 тысяч человек. Среди них представители коренного населения (ханты, 

манси, ненцы) составляют - 1%. 

В 1992 году был создан Комитет по делам народов Севера. В этом же году была 

зафиксирована численность коренного населения на территории Нефтеюганского района - 

306 человек. На сегодняшний день общая численность коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Нефтеюганского района составляет 542 человека (на 

01.01.2017), в том числе в юртах района - 84, сп. Салым - 46, с. Чеускино – 81, сп. Лемпино - 

176, сп. Сингапай - 18, сп. Каркатеевы - 3, гп. Пойковский - 123, сп. Сентябрьский – 1, сп. 

Куть-Ях - 4, с. Юганская Обь – 6 [23]. 

Свою работу Комитет строит на основании планов работы, организационно-

технических мероприятий в рамках муниципальной программы, руководствуется 

законодательством РФ и автономного округа, регулирующим вопросы развития и поддержки 

коренных малочисленных народов. Комитет реализовывает разработку мер в области 

обеспечения и защиты прав и интересов коренных малочисленных народов на территории 

Нефтеюганского района, включая – координацию сотрудничества между коренными 

народами и недропользователями, а также контроль выполнения договоров и экономических 

соглашений с ними. В Нефтеюганском районе удалось сохранить традиционные формы 

хозяйствования коренных малочисленных народов (охота, рыболовство, сбор дикоросов), 

однако оленеводство на сегодняшний день утрачено.  

В Нефтеюганском районе реализована муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов 

Севера на 2014-2020 годы», предусматривающая меры социальной поддержки, 

направленные на повышение уровня и качества жизни, сохранения традиций и обычаев 

малочисленных народов. Согласно этой программе для коренных малочисленных народов 

района предоставляются следующие виды государственной поддержки [18]: 

 предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам, 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности; 

 предоставление субсидии на обустройство земельных участков территорий 

традиционного природопользования; 

 предоставление субсидии на приобретение материально-технических средств; 

 предоставление субсидии на приобретение северных оленей; 
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 предоставление субсидии на продукцию традиционной хозяйственной деятельности 

(пушнина, мясо диких животных, боровой дичи); 

 компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с 

оружием. 

В таблице 2 представлена динамика основных показателей развития коренных 

малочисленных народов в Нефтеюганском районе в период с 2012 по 2016 годы. 

Таблица 2 - Динамика основных показателей развития коренных малочисленных народов 

Севера в Нефтеюганском районе за период 2012-2016 годы [на основе данных Комитета по 

делам народов Севера (г. Нефтеюганск)] 

Под особым контролем муниципальных властей находятся вопросы обеспечения 

жизнедеятельности коренных народов, проживающих в юртах района. Так в 2016 году 

произведено 15 облетов юрт района. Вылеты осуществлялись для вывоза с юрт рожениц в 

роддом, проводилась плановая вакцинация детей, профилактические медицинские осмотры 

жителей юрт, доставка детей на обучение в школу-интернат и обратно. Жителям юрт 

предоставляются детские молочные смеси, а также товары первой необходимости. Юрты 

оснащены мотокультиваторами для устройства противопожарных разрывов, средствами 

пожаротушения, аптечками первой медицинской помощи. Для 20 семей приобретены мини 

№ 

п/п 
Показатель 

един. 

изм-ия 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

1. 

Заготовлено продукции в 

традиционных видах 

деятельности: 

дикоросы (ягоды) 

тн 13 5,2 28,9 29,3 31,6 

2. Заготовлено продукции в 

традиционных видах 

деятельности: 

рыба речная 

тн 471,0 441,0 444,6 510,5 524,9 

3. Численный состав населения 

КМНС района 
чел 509 510 513 526 529 

3.1 в том числе численный состав 

населения КМНС в юртах 

района 

чел 72 72 70 74 82 

4. Количество пользователей 

территориями  

традиционного 

природопользования, 

ведущих традиционные виды 

хозяйственной деятельности  

чел - 273 276 278 281 

5. Финансирование 

мероприятий программ 

социально-экономического 

развития КМНС района из 

бюджетов всех уровней 

тыс.руб 681,8 4046,2 1683,2 2518,7 4602,5 
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электростанции [Согласно информации Комитета по делам народов Севера (г. 

Нефтеюганск)]. 

На протяжении нескольких лет на государственном уровне активно обсуждается 

вопрос определения национальной принадлежности коренных малочисленных народов. В 

российском паспорте отменена графа «национальность», поэтому единственным 

документом в котором указана этническая принадлежность является свидетельство о 

рождении. Единого документа, подтверждающего принадлежность человека к коренным 

малочисленным народам нет. Поэтому для оптимизации работы по реализации 

гарантированных прав представителей коренных малочисленных народов необходимо 

создание единого реестра. 

На сегодняшний день в Комитете по делам народов Севера ведется реестр коренных 

малочисленных народов Нефтеюганского района, являющийся своеобразной 

информационной системой учета граждан. Структура сбора информации построена 

следующим образом: гражданин, социальный семейный паспорт, сельское поселение района, 

администрация Нефтеюганского района. Работа организована с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Такой подход к 

учету граждан позволил гражданину иметь возможность на сегодня получить справку о 

национальной принадлежности, а муниципалитету иметь полную картину о КМНС со 

статистическими, демографическими данными. В результате в Комитете обработаны и 

сформированы данные: 

- общие статистические данные о численности КМНС района (по национальности, по 

полу и возрасту, по месту проживания, в частности на межселенной территории – жители 

юрт); 

- показатели образования (информация о численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях из числа КМНС, в том числе изучающих родные языки; 

сведения о количестве выпускников общеобразовательных организаций из числа КМНС; 

сведения о количестве поступивших и о количестве выпускников); 

- сведения о ТТП;  

- сведения о компенсационных выплатах лицам из числа КМНС, занимающимся 

традиционной хозяйственной деятельностью; 

- информация о получателях субсидий (мер государственной поддержки) из числа 

КМНС и пр. 

 

3.3 Взаимоотношения недропользователей с представителями коренных 

малочисленных народов Нефтеюганского района 
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На территории Нефтеюганского района зарегистрировано 33 территории 

традиционного природопользования общей площадью 1 203,5 тыс. га (9,5% от общей 

площади ТТП округа).  

Площадь 33 ТТП составляет половину от общей территории района.  Большая часть 

ТТП частично или полностью находится в границах лицензионных участков недр (см. прил. 

В).  

В округе начата полномасштабная работа по функциональному зонированию ТТП, в 

том числе в период 2015 года проведены работы по функциональному зонированию 33 ТТП 

Нефтеюганского района. Следующий шаг - это разработка и утверждение для каждого ТТП 

Положения о правовом режиме ТТП.  

В соответствии с правовым режимом на ТТП будет предусмотрено установление 

дифференцированных режимов охраны и использования с учётом природных, историко-

культурных и иных особенностей, что обеспечит защиту интересов и законных прав 

субъектов права ТТП. Благодаря принятию Положения о правовом режиме ТТП удастся 

урегулировать взаимоотношения между недропользователями и коренными 

малочисленными народами т.к. недропользователи будут обеспечены информацией о 

функциональных зонах и правовых режимах данных территорий.   

Как уже отмечалось ранее, приказом Министерства регионального развития от 

09.12.2009 г. №565 была утверждена «Методика исчисления размера убытков, причиненных 

объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех 

форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Согласно этой методике, в состав убытков включаются реальный ущерб имуществу и 

упущенная выгода (неполученные доходы). Упущенная выгода считается в соответствии с 

данными ежегодного валового дохода по основным видам традиционной хозяйственной 

деятельности (оленеводство, промысловая охота, рыболовство, собирательство). В методике 

используется коэффициент пересчета, теряемого ежегодного валового дохода в упущенную 

выгоду, который ежегодно понижается и стремится к нулю. В методике применяются 

коэффициенты, учитывающие удаленность от пункта реализации, долю материально-

технических затрат, продуктивность, что свидетельствует о применении дифференциальной 

ренты.  

Казанцева Л.Н. считает, что основной проблемой при разработке и применении данной 

методики в ХМАО-Югре является отсутствие информационной основы, содержащей 

сведения о количестве ресурсов, их доступности и трудозатратах на изъятие ренты [35]. 
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Данная методика не утверждена Правительством РФ и носит рекомендательный 

характер. До 31 декабря 2010 года Министерство регионального развития (ликвидировано в 

2014 году) планировало провести апробацию данной методики, однако, результаты 

апробации и внедрения её на практике до сих пор нигде не опубликованы.  

В Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р [11], в 

Нефтеюганском районе включены сельские поселения Салым, Чеускино, Лемпино, а также 

межселенная территория муниципального района.  

Отношения между коренными жителями, властями и недропользователями 

регулируются специалистами Комитета на основе региональных законов «О 

недропользовании» и «О территориях традиционного природопользования», в которых 

предусматривается предварительное согласования с КМНС размещения схем 

производственных объектов, а также компенсации за ограничения пользования и нанесение 

возможного ущерба местам их исконного проживания промышленной деятельностью. 

На рекомендательном уровне Правительством ХМАО – Югры распоряжением от 

05.10.2009 г. № 425-рп принято «Модельное соглашение недропользователей с субъектами 

права традиционного природопользования об использовании земель для целей 

недропользования в границах территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» [16]. Данное соглашение представляет собой типовой образец 

экономических соглашений недропользователей с представителями коренных 

малочисленных народов с указанием рекомендуемых условий. В соглашении 

устанавливается объём материально-технической поддержки, однако финансовая часть 

оговаривается фразой «по соглашению сторон», поэтому возникают споры, торг, набивание 

цены. В то же время, стоит отметить, что данное соглашение не имеет законодательного 

статуса и его применение носит рекомендательный характер.  

Автор работы считает, что функциональное зонирование ТТП округа может послужить 

той информационной основой, которая позволит на практике применять механизмы 

исчисления убытков ТТП. Поэтому Правительству ХМАО-Югры необходимо разработать на 

основе «Методики исчисления размера убытков…» окружную методику, в которой были бы 

представлены механизмы расчёта убытков ТТП и компенсационных платежей в результате 

ограничения или утраты возможности коренным малочисленным народам вести 

традиционную деятельность.       
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В Нефтеюганском районе заключаются типовые экономические соглашения, 

договоры между КМНС и промышленными предприятиями по добыче нефти и газа трех 

видов: 

 долгосрочные, когда компаниями постоянно ведутся работы по 

недропользованию на исконных землях КМНС, 

 краткосрочные, когда компаниями временно ведутся изыскательные работы в 

указанных территориях, 

 договоры произвольной формы, в которых добавляются права и обязанности 

сторон, с учетом добровольности и взаимовыгодности.  

Соглашение или договор обязательно регистрируется в Комитете, при этом 

оговариваются особые условия: к договору обязательно прилагается согласованная карта-

схема расположения промышленных объектов и этнокультурных построек. Стороны 

обговаривают условия и предусматривают внесение изменений с оформлением их в 

письменном виде. Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон: для главы 

семьи КМНС и для компании. Администрация получает копию договора. Комитет 

осуществляет регистрацию, и координацию деятельности компаний по выполнению 

договорных обязательств.  

Координация за исполнением договоров осуществляется в несколько уровней: 

 1) Дважды в год запрашиваются сведения о выполнении пунктов договора в виде 

отчета; 

2) Анализируются жалобы КМНС, принимаются соответствующие меры по ним [27]. 

 На примере деятельности компании ООО «РН-Юганскнефтегаз» рассмотрим меры 

социальной поддержки, оказываемой нефтяными компаниями представителям коренных 

малочисленных народов.  

ООО «РН-Юганскнефтегаз» осуществляет производственную деятельность на 

лицензионных участках ОАО «НК» «Роснефть», из которых 13 входят в границы родовых 

угодий субъектов права ТТП. Данные территории расположены в пяти регионах (Юганский, 

Правдинский, Майский, Салымский и Приобский) в трех муниципалитетах округа, в т.ч. в 

Нефтеюганском районе. На сегодняшний день под опекой Общества находится 130 семей 

ханты (453 человека), в т.ч. по Нефтеюганскому району -  46 семей (214 человек): Салымский 

регион (25 семей, 93 человека), Правдинский регион (21 семья, 121 человек). 

Учитывая, что некоторая часть коренного населения проживает в юртах, отдаленных 

от крупных населенных пунктов, ООО «РН-Юганскнефтегаз» обеспечивает приобретение и 

доставку к месту проживания КМНС предметов, необходимых для ведения традиционного 
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вида хозяйствования, бытовой техники, мебели, промышленных товаров и строительных 

материалов.  

 Помимо прочего, в экономическое соглашение включены следующие обязательные 

пункты:  

 - предоставление каждой семье двух тонн бензина в год, 100 кг смазочных масел; 

 - выплата раз в квартал денежной компенсации 4500 рублей на члена семьи; 

 - оплата стоимости протезирования и лечения больных в лечебных учреждениях; 

 - оплата транспортных услуг, доставка к месту проживания.  

 Раз в 4 года для семей компенсируется приобретение снегоходов, лодочных моторов, 

мини электростанций, бензопил, раз в 10 лет – моторных лодок.                      

В соглашении предусмотрен отдельный пункт о выплате единовременной денежной 

компенсации за участок земли, на котором планируется производственная деятельность 

Общества.  

 В денежном эквиваленте в год на каждого коренного жителя затрачивается от 100 до 

140 тысяч рублей [22].  

В ХМАО-Югре существует Комиссия по вопросам территорий традиционного 

природопользования, которая рассматривает вопросы размещения промышленных объектов 

с участием КМНС и недропользователей, а также занимается урегулированием спорных 

вопросов в этой сфере. По итогам работы этой комиссии Правительство округа принимает 

решение о размещении либо в отказе в размещении объектов недропользования. Стоит 

отметить, что до настоящего времени на территории Нефтеюганского района спорные 

моменты удавалось решать путём переговоров, без вынесения споров на комиссию или 

подачи заявлений в суд. 

 

3.4 Коренные малочисленные народы Нефтеюганского района в аспекте 

социологического исследования 

На основе социологических опросов, проводимых С. Х. Хакназаровым, автором работы 

была разработана анкета для жителей национальных поселений Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского округа-Югры, относящихся к коренным малочисленным народам. 

Анкета содержала вопросы с вариантами ответов – респондентам нужно было выбрать 

только те ответы, которые они считали приемлемыми, а также были вопросы без вариантов 

ответа – респондентам нужно было самим вписать ответ (см. прил. Г). Опрос проходил в мае 

2017 года в сельских поселениях Салым, Чеускино и Лемпино (включённых в Перечень мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов РФ). Всего в опросе приняло участие 42 респондента.  
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Благодаря данному опросу, а также личным разговорам с представителями коренных 

малочисленных народов удалось выделить основные проблемы, которые затрагивают их 

внимание. 

Главными опасностями для будущего своего этноса 64,3% опрошенных (27 чел.) 

связывают с ростом алкоголизма и пьянства, 42% (18 чел.) с разрушением природной среды 

обитания, 40,5% (17 чел.) с утратой национального языка, 38,1% (16 чел.) с утратой 

национальных традиций, обычаев и верований, 14,3% (6 чел.) с снижением рождаемости. 

(сумма не равна 100% т.к. каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа). Как 

видно, большинство респондентов одной из главных проблем для своего этноса видит в росте 

пьянства и алкоголизма. Эта проблема не является новой – императора Александра I 

чрезмерное употребление ханты алкогольных напитков беспокоило настолько, что в 1803 

году в именном указе генерал-губернатору Селифонтову было сказано уделить этой теме 

особое внимание. Ханты пьют в основном из-за безработицы, а не берут их на работу, потому 

что они пьют – получается такой замкнутый круг.  

Автор работы рекомендует региональным властям разработать мероприятия по борьбе 

с пьянством и алкоголизмом. 

В ХМАО-Югре действует запрет на продажу алкогольной продукции с 20:00 до 08:00, 

однако автор работы считает, что данные меры не являются эффективными и необходимо 

вводить более жёсткие ограничения по продаже алкогольной продукции на территориях 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов. Например, в Чеченской республике купить алкоголь можно только 

с 8:00 до 10:00, а в Чукотском автономном округе в с. Краснено и вовсе введён полный запрет 

на продажу алкогольной продукции. В то же время стоит учитывать, что просто ограничение 

или запрет на продажу не сможет решить проблему. Необходимо проводить работу с людьми 

и их досугом. Например, популяризировать здоровый образ жизни, создать кружок 

традиционных видов ремесла, ставить различные театральные постановки с участием 

КМНС, устраивать разъяснительные встречи с психиатрами-наркологами, создать клуб 

анонимных алкоголиков. Также хорошим примером является Новосибирская область – в 

2009 году администрация одного из районов предложила жителям бесплатно 

«закодироваться» от пьянства, в результате к наркологам выстроилась очередь и за 3 дня 

около 200 человек воспользовались данным предложением. Коренные малочисленные 

народы являются наиболее уязвимой частью населения, поэтому искоренение таких 

асоциальных явлений как пьянство и алкоголизм должны стать первостепенной задачей 

региональных властей. 
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На вопрос «получаете ли Вы какую-либо поддержку со стороны окружных и районных 

властей?» подавляющее большинство респондентов 69% (29 чел.) ответили «нет», остальные 

31% (13 чел.) ответили, что окружные и районные власти оказывают социальную помощь на 

приобретение детских вещей, доставляют строительные материалы и продукты в юрты, 

помогают оформлять экономические соглашения, а также возмещают определённый процент 

от стоимости при приобретении техники. Общаясь с представителями коренных 

малочисленных народов по этому вопросу, автор работы пришёл к выводу, что большинство 

людей даже не знают о программах, реализуемых окружными и районными властями, а из 

тех, кто знает, многие считают сложным процесс получению той или иной субсидии. 

Например, многие слышали про субсидию на обустройство земельных участков, но, чтобы 

её получить нужно составить план и смету – это является для них проблемой. В Комитете по 

делам народов Севера (г. Нефтеюганск) существует довольно странная проблема – есть 

деньги для предоставления различных субсидий, но нет обращений со стороны коренных 

малочисленных народов. Поэтому автор работы предлагает Комитету и районным властям 

оказывать бесплатную консультативную и юридическую помощь представителям коренных 

малочисленных народов. 

На вопрос «есть ли у Вашей семьи родовые угодья?» 54,8% (23 чел.) ответили «нет», 

45,2% «да». Автором работы была замечена резкая дифференциация образа жизни между 

теми, кто получает компенсации и теми, кто нет. Хотя компенсационные платежи не 

представляют собой огромные суммы – в среднем 110 тыс. рублей на человека в год 

(примерно 9200 руб. в месяц, что немного больше МРОТ), они всё же, в большинстве своём, 

не стимулируют их получателей к трудовой деятельности. Как уже отмечалось ранее, 

модельное соглашение недропользователей с субъектами права традиционного 

природопользования носит рекомендательный характер, поэтому его выполнение целиком 

зависит от добросовестности недропользователей. В угоду сиюминутной прибыли 

недобросовестные недропользователи могут просто откупиться от коренных народов. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что заключение компенсационных договоров является 

наиболее действенным способом в урегулировании взаимоотношений между 

природопользователями и коренными народами [52]. Поэтому окружным властям, как уже 

было отмечено ранее, необходимо разработать методику, в которой были бы представлены 

механизмы расчёта убытков ТТП и компенсационных платежей. Также автор работы 

считает, что недропользователям стоит выдавать деньги не лично на руки отдельному 

представителю КМНС, разумнее будет передавать деньги местным объединениям общин 

КМНС, которые смогли бы найти более рациональное применение выделенных средств. 
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Среди опрошенных 57,1% (24 чел.) занимаются традиционными видами хозяйства. На 

вопрос «хотели бы Вы заниматься предпринимательской деятельностью, бизнесом?» всего 

лишь один человек из 42 респондентов ответил «да». Из этого можно сделать вывод, что 

коренные малочисленные народы не особо желают сами заниматься бизнесом, им проще 

сдать рыбу и дикоросы в уже созданные предприятия. 

На вопрос «как Вы считаете, существуют ли проблемы во взаимоотношениях между 

коренными народами и остальным населением в вашем районе?» 14,3% (6 чел.) ответили 

«да», 85,7% (36 чел.) ответили «нет». Среди людей, ответивших положительно, четверо 

высказали мнение, что их считают бесполезными, ненужными людьми. Данные ответы автор 

работы связывает с наличием признаков алкоголизма и отсутствием работы у ответивших 

респондентов. 

Примечательным является то, что мнения респондентов на вопрос «что Вы думаете об 

экономических соглашениях, которые заключаются между недропользователями и 

владельцами родовых угодий и общин?» разделились практически пополам – 47,6% (20 чел.) 

одобряют данные соглашения, 50% (21 чел.) затруднились ответить и 2,4% (1 чел.) против 

заключения соглашений. На вопрос «есть ли у Вашей семьи родовые угодья?» 54,8% (23 чел.) 

ответили «нет», 45,2% (19 чел.) ответили «да». Из этого можно сделать вывод, что 

респонденты, не имеющие родовых угодий, не испытывают особого одобрения к 

экономическим соглашениям ввиду банальной зависти к людям, получающим компенсации. 

Поэтому, для минимизации противоречий и разногласий, автор работы предлагает 

окружным и районным властям оказывать более полную поддержку КМНС не имеющим 

родовых угодий и ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности (например, 

многие пожилые жители хотели бы иметь бесплатное протезирование зубов).  

На заключительный вопрос анкеты «что, по Вашему мнению, необходимо сделать 

окружным (районным) властям для улучшения жизни коренных малочисленных народов?» 

42,9% (18 чел.) ответили «меня всё устраивает», а 57,1% (24 чел.) озвучили свои 

предложения: обеспечивать жильём; помогать многодетным семьям; чтить национальные 

традиции и обычаи, и приобщать к этому молодежь; предоставлять субсидию молодым 

семьям на приобретение жилья; оказывать помощь в строительстве, покупке техники и 

образовании детей; не подвергать судам и штрафам за ловлю рыбы. С учётом данных 

предложений, окружным (районным) властям стоит пересмотреть существующие меры 

поддержки.  

Таким образом, рассмотрев главу «Коренные малочисленные народы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры: современное положение, социально-

экономическое развитие и взаимоотношения с недропользователями», можно прийти к 
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выводу, что в округе очень многое делается для социально-экономического развития 

коренных малочисленных народов. Принято около 60 нормативных правовых актов, принята 

«Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», реализуется программа «Социально-

экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», были образованы территории 

традиционного природопользования. Однако стоит отметить, что в округе не существует 

законодательно закреплённой методики исчисления убытков территориям традиционного 

природопользования от промышленной деятельности недропользователей. Есть только 

модельное соглашение, имеющее рекомендательный характер. Хотя, даже не смотря на 

рекомендательный характер, многие недропользователи используют это модельное 

соглашение, хорошим примером является деятельность компании «РН-Юганскнефтегаз». 

Проведенный социологический опрос показал, что реальное положение коренных 

малочисленных народов на территории Нефтеюганского района в целом является 

удовлетворительным. Однако районным властям при содействии Комитета по делам народов 

Севера необходимо проводить политику, направленную на осуществление более тесного 

взаимодействия с коренными малочисленными народами, это поспособствует более быстрой 

идентификации проблем, с которыми сталкиваются представители данных народов.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В период становления и развития российского государства существовали различные 

подходы к решению проблем взаимодействия с коренными народами Севера.  

Для XVI-XIX вв. характерна политика патернализма со стороны российского 

государства. Коренные народы платили дань (ясак), а государство в свою очередь 

гарантировало им защиту. Устав об управлении инородцев 1822 года стал важным шагом на 

пути интеграции коренных народов в систему общероссийских административно-правовых 

отношений – за коренными народами закреплялись территории их расселения и 

традиционные формы самоуправления.  

Аграрные и административные преобразования конца XIX – начала XX века 

представляли собой совершенно новый этап в истории коренных народов Сибири. 

Происходит попытка русификации населения путём введения у коренных народов 

общественного управления по общему положению о крестьянах. 

В 1920-е годы СССР взял курс на выстраивание новых отношений с коренными 

народами. В 1924 г. создан Комитет содействия народностям северных окраин при 

Президиуме ВЦИК, который занимался социально-экономическим развитием коренных 

народов. В этот период образованы районные туземные советы – органы местного 

самоуправления коренных народов. В условиях строительства социализма советская власть 

ориентируется на просвещение, самоуправление и кооперацию коренных народов. 

1930 – середина 1950-х гг. – политика государства резко меняется, взят курс на 

приведение органов территориального управления по общей советской системе без учёта 

локальных и местных особенностей. В эти годы создаются звероводческие колхозы, 

объединения по добыче пушнины, рыболовецкие артели и от коренных народов требуется 

выполнение планов и обязательств по заготовке данное продукции. Растёт рост 

недовольства, которое выливается в вооруженное восстание (Казымское восстание). 

Политика сселения в центральные усадьбы опустошает промысловые угодья и нарушает 

традиционные хозяйственные связи коренных народов. 

Середина 1950-х – 1985 гг. – политика интенсивного освоения природных ресурсов 

Сибирского региона. Происходит развитие индустриально-сырьевого комплекса, что в свою 

очередь вызывает большой приток масс пришлого населения. Всё это сопровождается 

вытеснением коренных народов с традиционных мест проживания. 

1985-1991 гг. – конфликты между недропользователями и коренными народами 

достигают критической точки. Сохранение привычного образа жизни на большей части 

территории не представляется возможным для коренных народов. Происходит подъём 
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этнического самосознания со стороны коренных народов, теперь они понимают, что им 

самим нужно отстаивать свои права и интересы. Поэтому налаживаются контакты с финно-

угорскими народами из других стран, с политическими течениями и научными 

организациями. 

1993 г. - настоящее время – происходит постепенное нормативно-правовое 

регулирование социально-экономического развития, а также развитие партнерских 

отношений с коренными малочисленными народами.    

2. В Российской Федерации к коренным малочисленным народам относятся народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 

традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч 

человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

Изучив правовое законодательство РФ в отношении коренных малочисленных 

народов, следует, что Конституция Российской Федерации гарантирует права коренных 

малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, и международными договорами Российской Федерации. Вопросы 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 

Основными законодательными актами, направленными на регламентацию правового 

статуса коренных малочисленных народов, являются федеральные законы: 

 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;  

 «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;  

 «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

Нормы в интересах коренных малочисленных народов содержатся также и в других 

нормативно-правовых актах: ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», Лесной кодекс Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих организациях», 

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и др. 

Важным шагом в формировании государственной политики в отношении коренных 

малочисленных народов стало принятие в 2009 году «Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». Данная концепция, охватывая все сферы жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов», она послужила мощным толчком к совершенствованию 

нормативно-правовой базы. Также немаловажную роль сыграло и то, что Российская 
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Федерация принимала непосредственное участие в двух Международных десятилетиях 

коренных народов мира (1995-2004 гг., 2005-2014 гг.). 

После принятия «Концепции устойчивого развития…» многие регионы начали 

принимать свои региональные концепции устойчивого развития. Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра является хорошим примеров внедрения такой концепции.  

3. Основные гарантии прав коренных малочисленных народов закреплены 

в Уставе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Также в целях регулирования 

отношений с коренными малочисленными народами в округе принято около 60 нормативно-

правовых актов. В 2011 году была принята «Концепция устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

исполнение которой планируется до 2020 г. На данный момент, для выполнения положений 

из Концепции реализуется государственная программа «Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2014-2020 годы». В соответствии с этой программой для представителей коренных 

малочисленных народов предоставляются различные меры государственной поддержки, 

охватывающие все сферы их жизнедеятельности.  

Согласно окружным законам «О недропользовании» и «О территориях традиционного 

природопользования» при осуществлении хозяйственной деятельности на территориях 

традиционного природопользования недропользователи обязаны согласовывать с КМНС 

размещение производственных объектов, а также выплачивать компенсации за нанесённый 

ущерб местам традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Однако не существует 

законодательно закреплённой методики исчисления убытков.  

Автор работы рекомендует Правительству ХМАО-Югры на основе «Методики 

исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате 

хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» 2009 года, а также на основе данных 

функционального зонирования ТТП разработать методику, которая включала бы адекватные 

системы расчёта причиненного ущерба традиционной деятельности коренных 

малочисленных народов. Такая методика позволит решить проблему расчёта 

компенсационных платежей в результате ограничения или утраты возможности коренным 

малочисленным народам вести традиционную деятельность.  

На основе проведённого в Нефтеюганском районе социологического исследования, 

автор работы предлагает следующие рекомендации районным властям: 

consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8FABBBB3D12ECCEBDE6766FEC6F5D9B490FA7D198F8A076CDE89E459F01DD95F15Bn9KEE
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 разработать мероприятия по борьбе с пьянством и алкоголизмом на территориях 

традиционного проживания коренных малочисленных народов (сельские поселения 

Лемпино, Чеускино, Салым); 

 оказывать бесплатную консультативную и юридическую помощь представителям 

коренных малочисленных народов по предоставлению мер государственной 

поддержки; 

 оказывать более полную поддержку коренным малочисленным народам, не имеющим 

родовых угодий и ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности; 

 разъяснять права, которые имеют представители коренных малочисленных народов 

при взаимодействии с недропользователями. 

Рассмотрев подходы к решению проблем природопользования коренного населения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры автор работы пришёл к выводу, что в округе 

накоплен богатый опыт по взаимодействию с коренными малочисленными народами: 

создана впечатляющая нормативно-правовая база, опережающая развитие федерального 

законодательства, в округе осуществляется социально-культурное развитие народов, 

финансово-экономическая поддержка. Однако отсутствие законодательно установленного 

механизма возмещения убытков, причинённых коренным малочисленным народам от 

промышленной деятельности недропользователей является существенной проблемой, 

которая требует незамедлительного решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Обзорная карта территорий традиционного природопользования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры района  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, 

реализуемых в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

Таблица Б.1 – Меры государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, 

реализуемые в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре [данные единого 

официального сайта государственных органов ХМАО-Югры (http://www.admhmao.ru)]  

 

Сфера деятельности 

 

Орган гос. власти, 

отвечающий за 

реализацию 

Перечень мер поддержки 

1 2 3 

1. Защита исконной 

среды обитания, сохранение и 

развитие традиционных 

образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных 

малочисленных народов 

Департамент 

природных ресурсов и 

несырьевого сектора 

экономики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

1.1 Предоставление субсидии на добычу 

пушнины, боровой дичи, мяса диких животных; 

1.2 Предоставление субсидий на 

обустройство земельных участков территорий 

традиционного природопользования, 

территорий (акваторий), предназначенных для 

пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами; 

1.3 Предоставление компенсации части 

затрат на приобретение материально-

технических средств; 

1.4 Предоставление компенсации части 

затрат на приобретение северных оленей; 

1.5 Предоставление единовременной 

финансовой помощи молодым специалистам из 

числа коренных малочисленных народов, 

работающим в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта; 

1.6 Предоставление компенсации расходов 

на оплату обучения правилам безопасного 

обращения с оружием и проезда к месту 

нахождения организации, имеющей право 

проводить подготовку лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием; 

1.7 Предоставление субсидии на развитие 

северного оленеводства; 

1.8 Предоставлении субсидии на вылов и 

реализацию пищевой рыбы, на производство и 

реализацию пищевой рыбы, на производство и 

реализацию искусственно выращенной пищевой 

рыбы, производство и реализацию пищевой 

рыбной продукции; 

1.9 Предоставление субсидии на заготовку 

продукции дикоросов; 

1.10  Предоставление субсидии на 

реализацию проектов по заготовке и переработке 

дикоросов; 

1.11  Предоставление грантов в форме 

субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (на конкурсной 

основе) на развитие внутреннего, въездного, в 

том числе этнографического туризма 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

2. Социальная защита Департамент 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

2.1 Выплата единовременного пособия 

при рождении ребенка (детей) лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера; 

2.2 Оказание материальной (финансовой) 

помощи малообеспеченным гражданам 

(семьям); 

2.3 Выделение субвенции органам 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей в этнической 

среде; 

2.4 Чествование трудовых династий, 

старейшин и юбиляров; 

 

3. Жилищная сфера Департамент 

строительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.1 Предоставление субсидии на 

строительство или приобретение жилого 

помещения; 

3.2 Предоставление социальной выплаты 

(доплаты) из бюджета автономного округа к 

накоплениям граждан (семьям) по 

накопительному вкладу на счетах, открытых в 

банке в целях приобретения (строительства) 

жилого помещения 

4. Сфера труда и 

занятости 

Департамент труда и 

занятости населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

4.1 Предоставление единовременной 

финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

4.2 Предоставление единовременной 

финансовой помощи на подготовку 

документов при государственной регистрации 

в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

4.3 Предоставление компенсации 

расходов работодателя по оплате труда 

работников из числа коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы 

и временно трудоустроенных на 

организованные работодателем рабочие места 

5. Сфера образования Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5.1 Предоставление дополнительных 

гарантий и мер государственной поддержки 

малообеспеченным гражданам из числа 

коренных малочисленных народов Севера, 

обучающимся в образовательных 

организациях профессионального и высшего 

образования, проживающим на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

5.1.1 Компенсация оплаты обучения или 

оплата обучения; 

5.1.2 Иные меры государственной 

поддержки (дополнительное ежемесячное 

пособие, компенсация расходов за проживание 

в общежитии на договорной основе, пособие на 

питание,      единовременное        пособие      на  
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

  приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, компенсация 

расходов по проезду на каникулы от места 

обучения до места жительства и обратно один 

раз в течение учебного года) 

 

6. Сфера культуры Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

6.1 Предоставление грантов в форме субсидий 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (на конкурсной основе) на 

возмещение части затрат для реализации 

проектов, способствующих сохранению, 

развитию, популяризации фольклора, 

традиций, языка, народных художественных 

промыслов коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

7. Сфера массовых 

коммуникаций и средств 

массовой информации 

Департамент 

общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

7.1 Предоставление субсидии 

организациям, издающим (выпускающим) 

средства массовой информации на языках 

коренным малочисленных народов, 

учредителями (соучредителями которых 

являются органы государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

7.2 Предоставление субсидии редакциям 

средств массовой информации, издаваемых 

(выпускаемых) на языках коренных 

малочисленных народов, учредителями 

(соучредителями) которых не являются органы 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры или органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

7.3 Предоставление государственной 

поддержки (на конкурсной основе) социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность 

в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Обзорная карта территорий традиционного природопользования Нефтеюганского района 

Рисунок В.1 – Обзорная карта территорий традиционного природопользования 

Нефтеюганского района [составлена автором работы на основе данных Комитета по делам 

народов Севера (г. Нефтеюганск), а также интерактивной карты недропользования РФ. 

Источник: https://map.mineral.ru/] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Результаты социологического опроса коренных малочисленных народов Нефтеюганского 

района 

Таблица Г.1 – Распределение ответов на вопросы анкеты опроса жителей национальных 

поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа-Югры, относящихся к 

коренным малочисленным народам (2017 г.) [составлено автором] 

Вопросы и варианты ответов чел. % 

1 2 3 

1. Национальность:  

Ханты 42 100,0 

Манси 0 - 

Другие 0 - 

2. Пол:  

Мужской 15 35,7 

Женский 27 64,3 

3. Возраст (лет): 

18-29 8 19,0 

30-49 18 42,9 

50 и более 16 38,1 

4. Образование: 

Высшее (незаконченное высшее) 5 11,9 

Среднее (неполное среднее) 23 54,8 

Среднее специальное 10 23,8 

Начальное 4 9,5 

5. В настоящее время: 

Работаю 15 35,7 

Не работаю 27 64,3 

6. В чём, на Ваш взгляд, могут заключаться в настоящее время главные опасности для 

будущего Вашего этноса? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа) 

Снижение рождаемости 6 14,3 

Рост пьянства и алкоголизма 27 64,3 

Разрушение природной среды обитания 18 42,9 

Утрата национального языка народов Севера 17 40,5 

Утрата национальных традиций, обычаев, верований 16 38,1 

7. Получаете ли Вы какую-либо поддержку со стороны окружных и районных властей? 

(если «да», то какую?) 

Да (социальная помощь на приобретение детских вещей, помощь в 

покупке снегохода, доставка продуктов и строительных материалов в 

юрты, подарки, помощь в оформлении соглашений) 

13 31,0 

Нет 29 69,0 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 

8. Как  Вы  относитесь  к  тому, что разрабатываются месторождения полезных 

ископаемых в нашем округе? 

Положительно 18 42,9 

Отрицательно 16 38,1 

Равнодушно 1 2,4 

Затрудняюсь ответить  7 16,7 

если положительно, то почему? 

Создаются рабочие мест 8 19,0 

Это выгодно для экономики округа (района) 9 21,4 

Происходит улучшение социальной инфрастуктуры округа (района) 7 16,7 

Затрудняюсь ответить  11 26,2 

9. В результате промышленных разработок: 

(можно выбрать не более 2-х ответов) Улучшается экологическое состояние региона  2 4,8 

Ухудшается экологическое состояние региона  25 59,5 

Происходит вытеснение коренного населения с территорий его 

традиционного проживания и деградация культуры населения  

18 42,9 

10. Как Вы оцениваете состояние окружающей природной среды в вашем районе?  

Удовлетворительно 15 35,7 

Неудовлетворительно  20 47,6 

Затрудняюсь ответить  7 16,7 

если неудовлетворительно, то почему? 

(можно выбрать не более 3-х ответов) Происходит загрязнение водных объектов 16 38,1 

Высыхают и вырубаются леса 12 28,6 

Уменьшается численность животных, рыб 14 33,3 

Выводятся из оборота огромные территории промысловых угодий 7 16,7 

Затрудняюсь ответить 3 7,1 

11. Есть ли у Вашей семьи родовые угодья? 

Да 19 45,2 

Нет 23 54,8 

Затрудняюсь ответить 0 - 

12. Что Вы думаете об экономических соглашениях, которые заключаются между 

недропользователями и владельцами родовых угодий и общин?  

Я одобряю заключение экономических соглашений 20 47,6 

Я против заключения экономических соглашений 1 2,4 

Затрудняюсь ответить 21 50,0 

13. Что, по Вашему мнению, должно иметь коренное население от результатов 

промышленного освоения недр? 

Гарантированные рабочие места 13 31,0 

Компенсационные выплаты за ухудшение состояния природной среды 19 45,2 

Определённый процент дохода от прибыли компании 9 21,4 

Ничего 0 - 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 

Затрудняюсь ответить 6 14,3 

14. Вы занимаетесь традиционными видами хозяйства (охота, рыболовство, сбор 

дикоросов)? 

Да 24 57,1 

Нет 18 42,9 

15. Как Вы предпочитаете вести традиционную жизнедеятельность? 

Индивидуально 24 57,1 

Общинно 7 16,7 

Государственным предприятием 2 4,8 

Затрудняюсь ответить 9 21,4 

16. Хотели бы Вы заниматься предпринимательской деятельностью, бизнесом?  

если «да», то какой (каким)? 

Да (1 человек хотел бы заниматься предпринимательской деятельностью 

в сфере продажи рыбы) 

1 2,4 

Нет 41 97,6 

17. В каких поселениях Вы предпочитаете жить? 

В стойбищах 8 19,0 

В деревнях 10 23,8 

В поселках 22 52,4 

В городах 2 4,8 

18. Как Вы считаете, существуют ли проблемы во взаимоотношениях между коренными 

народами и остальным населением в вашем районе? (если «да», то какие?) 

Да (4 человека высказали мнение, что их считают бесполезными, 

ненужными людьми) 

6 14,3 

Нет  36 85,7 

19. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать окружным (районным) властям для 

улучшения жизни коренных малочисленных народов?  

Ваше предложение: (обеспечивать жильём; помогать многодетным 

семьям; чтить национальные традиции и обычаи, и приобщать к этому 

молодежь; предоставлять субсидию молодым семьям на приобретение 

жилья; оказывать помощь в строительстве, покупке техники и 

образовании детей; не подвергать судам и штрафам за ловлю рыбы) 

24 57,1 

Ничего, меня всё устраивает  18 42,9 

 

  

 

 

 


