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в СФере обеСпечения прав коренных 
малочиСленных народов Севера  
(на примере ямало-ненецкого автономного округа)

Аннотация: статья посвящена изучению государствен-
ной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 
в сфере обеспечения прав коренных малочисленных 
народов Севера, выявлению приоритетных направле-
ний деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления.
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Российская Федерация является одним из крупнейших в мире мно-
гонациональных государств, в котором проживает более 190 нацио- 
нальностей. Каждая из них обладает своей спецификой — по числен-
ности, социально-профессиональной структуре, типу хозяйственно-
культурной деятельности, языку, особенностям материальной и духов-
ной культуры. Для России — с ее многообразием языков, традиций, 
этносов и культур — национальный вопрос, обеспечение мира и 
стабильности носят фундаментальный характер. Особенно актуально 
это в Тюменской области, которая является одним из самых многона-
циональных регионов страны. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, входящие в состав Тюменской области, являются 
исторической родиной коренных малочисленных народов севера.

В связи с тем, что Российская Федерации — это многонацио-
нальное государство, проблема обеспечения прав и свобод коренных 
малочисленных народов севера всегда занимала важное место в 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

На протяжении всего времени внимание ученых и исследователей 
было направлено на изучение вопросов правового положения граждан 
из числа коренных малочисленных народов Севера. Изучение данной 
темы продолжается и по сей день, и можно заметить определенный 
прогресс в сфере защиты прав коренных народов.

Сложившаяся в России конституционная система и конституци-
онные принципы, лежащие в основе государственного устройства, 
законодательства, экономики, определяют правовое и фактическое 
положение коренных малочисленных народов Севера.

Согласно Конституции Российской Федерации все равны перед 
законом и государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка и 
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других обстоятельств [1]. Из этого следует, что на такую категорию 
граждан, как коренные малочисленные народы Севера, проживающие 
на территории нашей страны, в полном объеме распространяются все 
права, которыми обладают народы Российской Федерации независимо 
от их численности и национальности. Наоборот, на них должно быть 
обращено особое внимание государства. 

Ямало-Ненецкий автономный округ — это историческая родина 
коренных малочисленных народов Севера. И в целях сохранения 
традиционного образа жизни, самобытности, национальной культуры, 
обычаев и традиций в регионе сформирована мощная законодатель-
ная база. Вопросам законодательного регулирования прав и зашиты 
интересов уделено особое внимание. 

Особое внимание требуется для сохранения исконной среды оби-
тания, ведения традиционных промыслов и национальной культуры 
коренного населения округа. Для решения вышеуказанных проблем 
приняты Концепция устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
[5] и Концепция устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа [6]. Реализация 
данных концепций способствует устойчивому развитию коренных 
малочисленных народов и обеспечивает взаимодействие с органами 
государственной власти и местного самоуправления. 

В рамках подпрограммы «Защита прав и законных интересов ко-
ренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей», 
которая входит в государственную программу ЯНАО «Реализация 
региональной политики на 2014-2020 годы» проводятся мероприя-
тия, способствующие сохранению традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера, которые направлены на 
защиту прав и законных интересов и на улучшение качества жизни 
населения [8].

Стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа до 2020 года определено, что главной целью в от-
ношении коренных малочисленных народов Севера является создание 
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условий для их устойчивого развития, улучшение условий жизни, 
сохранение и развитие традиционного образа жизни [7].

Учитывая уровень экономики и социального развития в округе, 
степень реализации государственной политики по отношению к ко-
ренным малочисленным народам Севера, можно выделить следующие 
направления деятельности, к которым можно отнести:

1) государственной власти и местного самоуправления. соз-
дание нормативно-правовой базы для обеспечения социально-
экономического положения коренных малочисленных народов Севера, 
развития национально культуры и сохранения их самобытности;

2) защита традиционного образа жизни, исконной среды прожи-
вания и традиционных промыслов;

3) улучшение механизма, способствующего повышению уровня 
участия граждан, из числа коренных малочисленных народов Севера 
в работе органов.

На данный момент в Российской Федерации сформирована право-
вая база для защиты прав и интересов, ведения традиционного образа 
жизни коренного населения. Но несмотря на реализацию государ-
ственных программ и оказание государственной поддержки, граждане 
из числа коренных малочисленных народов Севера сталкиваются с 
различными проблемами, в сфере экономики, социальной защиты и 
культуры. 

В последние годы положение коренных малочисленных народов 
Севера осложнено тем, что ведение традиционного образа жизни и 
хозяйственных промыслов не приспособлено под современные усло-
вия экономики государства. 

Обостряющиеся проблемы коренных народов показывают, что 
необходимо укрепление их социально-экономического потенциала, 
сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни 
и культурных ценностей.

В заключении можно сказать, что несмотря на то, что многие 
вопросы сохранения и развития коренных малочисленных народов 
Севера до сих пор не решены, можно уверенно говорить, что в отно-
шении них проводится целенаправленная государственная политика 
с учетом национальным особенностей.
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