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В последние годы в российской экономи-

ке отмечается преобладание сырьевой со-
ставляющей, что, несмотря на сокращение 
промышленности, повлекло дальнейшее уг-
лубление существующих и появление новых 
экологических проблем. Поэтому встал во-
прос о форме хозяйствования, в частности 
использования природных ресурсов, в наи-
меньшей степени порождающей экологиче-
ские проблемы. Было обращено внимание на 
природопользование, традиционно осущест-
вляемое коренными народами. Ведь тради-
ционное природопользование коренных на-
родов – один из видов хозяйственного освое-
ния территории, значительно более щадя-
щий, чем осуществляемое пришлым населе-
нием и современное хозяйственное исполь-
зование (сельское хозяйство: растениеводст-
во, животноводство; тем более промышлен-
ность, энергетика, добыча природных ресур-
сов и проч.) – осуществлялось на протяжении 
веков, а территории до сегодняшнего дня со-
храняли свою первозданность и ресурсоем-
кость, даже северные, очень хрупкие экоси-
стемы не были нарушены. 

Традиционное природопользование яв-
ляется одной из ключевых составляющих 
традиционного образа жизни коренных наро-
дов, которые особым образом (традиционно) 
используют землю и другие природные ре-
сурсы, расположенные на территориях их 
традиционного. Такое природопользование 
можно назвать комплексным природопользо-
ванием, оно включает способы пользования 
самыми различными природными ресурсами: 
объектами животного и растительного мира, 
землей, лесными и водными ресурсами, ре-
сурсами континентального шельфа, – и почти 
все подотрасли экологического права, регу-
лирующие общественные отношения в об-
ласти использования отдельных природных 
ресурсов, содержат нормы о праве коренных 
малочисленных народов на пользование ими 
либо об особенностях их использования. 
Традиционное природопользование осущест-

вляется особыми субъектами – коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации 
(далее – коренные народы); оно сложилось 
исторически и является неистощительным. 
Эти признаки традиционного природопользо-
вания заложены в ст. 1 Федерального закона 
от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования корен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» [5]. 

Право на традиционное природопользо-
вание является одним из основополагающих 
прав коренных народов, без его реализации 
они не смогут реализовать целый ряд иных 
прав. Но является ли право на традиционное 
природопользование экологическим? Можно 
выделить два подхода к критериям экологич-
ности права. С одной стороны, экологичность 
права определяется его прямой направлен-
ностью на обеспечение благоприятной окру-
жающей среды, и если цель обеспечения 
благоприятности окружающей среды являет-
ся косвенной либо взаимоувязанной с основ-
ной целью, такое право относить к экологиче-
ским не корректно. Тогда природоресурсные 
права нельзя отнести к экологическим, так 
как они имеют самостоятельное значение и 
лишь взаимоувязаны с экологическими пра-
вами. С другой стороны, с позиции широкого 
подхода, экологичность права определяется 
не только прямой направленностью на обес-
печение благоприятной окружающей среды, 
но и связанностью его с этой основной це-
лью. Так, права природопользования отно-
сятся к экологическим в рамках широкого 
толкования экологического права как ком-
плексной отрасли, включающей в себя и при-
родоресурсные отрасли права (земельное, 
лесное, водное и проч.), обеспечивающие 
реализацию прав земле-, лесо-, водопользо-
вания и пользования другими природными 
ресурсами. Такой широкий подход к опреде-
лению экологических прав широко использу-
ется в науке и в учебной дисциплине эколо-
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гического права [См.: 10, с. 91 – 100; 11, с. 
157 - 194]. Поэтому право на традиционное 
природопользование коренных народов, как и 
их общегражданские

1
 права на использова-

ние земли и других природных ресурсов, 
включается в систему экологических прав 
коренных народов, являясь при этом одним 
из основных в ряду экологических прав ко-
ренных народов. 

Положения Конституции Российской Фе-
дерации [1] создают благоприятные предпо-
сылки для законодательного закрепления 
специальных прав коренных народов на зем-
лю и иные природные ресурсы. Эти народы 
выделяются в особую группу, и государство 
гарантирует им права в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами между-
народного права и международными догово-
рами Российской Федерации (ст. 69). Госу-
дарство обязуется осуществлять регулирова-
ние и защиту прав национальных меньшинств 
(ст. 71) и берет на себя обязательство осу-
ществлять защиту исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни малочислен-
ных этнических общностей (ст. 72), к кото-
рым, в первую очередь, относятся коренные 
народы. Тем самым Конституция РФ практи-
чески провозгласила право коренных народов 
на эту самую исконную среду обитания и 
традиционный образ жизни, основу которого 
составляет традиционное природопользова-
ние. 

Немаловажное значение имеют нормы 
Конституции Российской Федерации, соглас-
но которым в России признаются и гаранти-
руются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответ-
ствии с Конституцией РФ (ст. 17), а перечис-
ление в Конституции РФ основных прав и 
свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 55). То 
есть, коренные народы и принадлежащие к 
ним лица вместе со всеми жителями России 
обладают также «общечеловеческими» и 
«общегражданскими» правами, закреплен-
ными в международном и российском зако-
нодательстве, и их особые права не являют-
ся альтернативой правам человека и гражда-
нина. Права коренных народов и их предста-
вителей – это, с одной стороны, дополни-

                                                           
1
 В данном контексте речь идет не об отрас-

левой принадлежности права, а о характеристике 
субъекта, обладающего не только особыми, спе-
цифическими правами, но и правами, присущими 
всем гражданам государства. 

тельные права, которые предоставляются им 
в силу их особенного образа жизни, экономи-
чески и социально более уязвимого положе-
ния, и определяют их особый, специальный 
статус по сравнению с общим статусом чело-
века и гражданина. С другой стороны, они 
служат гарантией реализации их общеграж-
данских (прав граждан России) и общечело-
веческих прав, в том числе экологических. 

Право на традиционное природопользо-
вание относится к коллективным правам, что 
предполагают его осуществление и каждым 
членом этого коллектива, и коллективом в 
целом. Например, образование территорий 
традиционного природопользования осуще-
ствляется на основании обращений лиц, от-
носящихся к коренным народам, и обраще-
ний общин коренных народов или их уполно-
моченных представителей. 

Особое место среди экологических прав 
коренных народов играют права на земли и 
иные природные ресурсы. Они фактически и 
образуют комплексное право традиционного 
природопользования, включающее в себя 
права пользования различными природными 
ресурсами. 

«Земля – необходимый элемент полити-
ческого, экономического и социального раз-
вития коренных народов» [15, с. 7]. Здесь 
большое значение принадлежит ст. 9 Консти-
туции РФ, согласно ч. 1 которой «земля и 
другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как ос-
нова жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории». 
Разъяснение этого положения было дано По-
становлением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 января 1998 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности Лес-
ного кодекса Российской Федерации». Кон-
ституционный Суд РФ дал следующее толко-
вание данной нормы: «земля и иные природ-
ные ресурсы (недра, лес, животный мир) 
представляют собой естественное богатство, 
ценности всенародного значения, то есть 
публичное достояние многонационального 
народа России, и являются федеральной 
собственностью особого рода, имеющей спе-
циальный правовой режим» [7]. 

Толкование Конституционного Суда РФ 
не исключает возможность и другого толко-
вания указанного конституционного положе-
ния. Земля, действительно, достояние много-
национального народа России, но, в первую 
очередь, это достояние того народа, который 
на этой земле проживает, имеет с ней тес-
нейшую связь. И справедливо, если коренное 
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население будет иметь определенные пре-
имущества перед населением пришлым 
и/или временным, тем более что использова-
ние земли и природных ресурсов является 
основой его образа жизни, хозяйствования и 
культуры. Еще более справедливо такое по-
ложение в связи с тем, что, используя земли 
как свое достояние, коренные народы обес-
печивают их сохранение для всех народов 
российского государства – то есть, как дос-
тояние всего многонационального народа 
России. Это же касается и всех иных природ-
ных ресурсов Российской Федерации. 

Право на традиционное природопользо-
вание коренных народов регулируется как 
«этническим», так и природно-ресурсным за-
конодательством. «Этническое» законода-
тельство посвящено непосредственно право-
вому положению коренных малочисленных 
народов, включая их право на традиционное 
природопользование; природоресурсное со-
держит отдельные нормы, отражающие спе-
цифику правового регулирования обществен-
ных отношений с участием коренных народов 
в регулируемой ими сфере. 

Остановимся на «этническом» законода-
тельстве, основу которого составляют три 
закона: Федеральный закон № 82-ФЗ от 30 
апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Феде-
рации» (далее — Закон о гарантиях) [3]; Фе-
деральный Закон № 104 -ФЗ 20 июля 2000 г. 
“Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» [4]; Федеральный закон № 49-ФЗ от 
7 мая 2001 г. «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» [5] (далее – 
Закон о ТТП). 

Закон о гарантиях [3] впервые закрепил 
систему экологических прав коренных наро-
дов. Так, ст. 8 предусмотрены, экологические 
права коренных народов, в том числе связан-
ные с реализацией права на традиционное 
природопользование: право владеть и поль-
зоваться в местах традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности этих народов 
землями различных категорий и общераспро-
страненными полезными ископаемыми; право 
участвовать в осуществлении контроля за 
использованием земель различных категорий 
и общераспространенных полезных ископае-
мых в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных наро-
дов; право на возмещение убытков, причи-

ненных им в результате нанесения ущерба 
исконной среде обитания; право пользовать-
ся необходимыми льготами по землепользо-
ванию и природопользованию. К сожалению, 
Закон о гарантиях носит в значительной сте-
пени декларативный характер, так как для 
своего применения требует принятия феде-
ральных и региональных нормативно-
правовых актов, уточняющих либо устанав-
ливающих механизм реализации положений 
данного закона, чего с момента его принятия 
до сих пор практически сделано не было. 

Большое значение в регулировании пра-
ва на традиционное природопользование 
также призван был сыграть и Закон о ТТП [5], 
который посвящен одной из форм реализа-
ции и защиты права коренных народов на 
традиционное природопользование – созда-
нию и функционированию территорий тради-
ционного природопользования (далее – ТТП) 
коренных народов.  

Отметим, что территории традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов выполняют двойную функцию: 

1) являются гарантией реализации и 
формой защиты права коренных малочис-
ленных народов на традиционный образ жиз-
ни и исконную среду обитания; 

2) обеспечивают сохранность ландшаф-
тов и природных комплексов от антропоген-
ного воздействия, в данном случае – от бо-
лее интенсивного воздействия, нежели 
сформировавшееся в результате традицион-
ного природопользования коренных мало-
численных народов 

Несмотря на то, что формально созда-
ние территорий традиционного природополь-
зования регламентировано отдельным феде-
ральным законом, на практике это средство 
практически не работает, и органы государ-
ственной власти не торопятся их создавать, в 
результате право коренных малочисленных 
народов на традиционное природопользова-
ние остается не реализованным. Причины 
такого положения дел (в первую очередь от-
носительно федеральных территориям) за-
ложены в самом Законе о территориях. Закон 
не дает четкого порядка создания территорий 
традиционного природопользования, не пол-
ностью определяет их правовой режим, пре-
дусматривая необходимость принятия поло-
жения, устанавливающего правовой режим 
территорий традиционного природопользова-
ния соответствующего уровня (федерально-
го, регионального или местного). Еще одна 
немаловажная причина – нежелание органов 
власти создавать территории традиционного 
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природопользования, «поскольку происходит 
отчуждение собственности на природные ре-
сурсы, а также возникают ситуации, когда 
приходится делиться с коренными народами 
правом контроля за использованием данных 
ресурсов» [14, с. 46]. Правительство не ис-
полняет свои обязанности по принятию необ-
ходимых подзаконных актов; регулярно отка-
зывает по надуманным основаниям по обра-
щениям коренных малочисленных народов о 
создании территорий традиционного приро-
допользования

2
; не торопится реализовывать 

мероприятия, способствующие образованию 
территорий традиционного природопользова-
ния [См.: 14, с. 48]. 

Так, Закон о ТТП предполагает необхо-
димость принятия Правительством РФ (а с 1 
января 2009 г. – уполномоченным Прави-
тельством РФ федеральным органом испол-
нительной власти) положения, устанавли-
вающего правовой режим федеральных ТТП. 
Однако, несмотря на неоднократные обра-
щения общин коренных народов о создании 
ТТП, такое положение разработано не было. 
В результате Закон о ТТП, как и Закон о га-
рантиях, имеет более декларативный, неже-
ли практический характер, и до сих пор ни 
одной ТТП федерального значения в России 
не создано. И. В. Доронина отмечает, что «из-
за неопределенности статуса данных терри-
торий многие субъекты Федерации приоста-
новили процесс их выделения малочислен-
ным народам, а в некоторых начался процесс 
изъятия у коренного населения ранее выдан-
ных государственных актов на выделенные 
родовые угодья и территории традиционного 
природопользования» [13, с. 156]. Это связа-
но, как обоснованно считает В. А. Кряжков, с 
нежеланием органов власти создавать ТТП, 
поскольку в случае их создания «происходит 
отчуждение собственности на природные ре-
сурсы, а также возникают ситуации, когда 
приходится делиться с коренными народами 
правом контроля за использованием данных 
ресурсов» [14, с. 48]. Ссылаясь на Постанов-
ление Совета Федерации от 24 сентября 
2003 г. «О мерах по образованию территорий 
традиционного природопользования корен-

                                                           

2
 Показательными стали дела по поводу тер-

риторий традиционного природопользования фе-
дерального значения: «Тхсаном» в Корякском ав-
тономном округе, «Бикин» в Приморском крае, 
«Катанга» в Иркутской области, «Кунноир» и «Бер-
гима» в Эвенкийском автономном округе, создания 
которых общинам коренных малочисленных наро-
дов добиться так и не удалось даже в судебном 
порядке. 

ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» 
[6], В. А. Кряжков отмечает следующие фак-
ты, подтверждающие его мнение: Правитель-
ство не исполняет свои обязанности по при-
нятию необходимых подзаконных актов; ре-
гулярно отказывает по надуманным основа-
ниям по обращениям о создании ТТП, пыта-
ется осуществить ревизию концептуальных 
положений Федерального закона, не торопясь 
реализовывать мероприятия, способствую-
щие образованию ТТП. Фактически, политика, 
проводимая Правительством РФ, нарушает 
права коренных малочисленных народов на 
традиционное природопользование и тради-
ционный образ жизни [См.: 14, с. 48]. С ним 
согласен президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
С.Н. Харючи. Он отмечает, что «в период с 
2001 года до настоящего времени не создано 
ни одной ТТП федерального значения, а пе-
речень региональных ТТП очень мал. Кроме 
того, единственный в России закон, содер-
жащий реальный механизм защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных народов не работает 
из-за того, что органы государственной вла-
сти бездействуют и не исполняют возложен-
ные на них полномочия» [См.: 16, с. 7]. В ре-
зультате право коренных малочисленных на-
родов на традиционное природопользование 
на практике остается нереализованным. В 
связи с этим в настоящее время требуется 
незамедлительная корректировка действую-
щего законодательства и государственной 
политики путем установления четкого поряд-
ка образования территорий традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов и принятия управомоченным 
государственным органом типового положе-
ния о территориях традиционного природо-
пользования федерального значения. 

Кроме того, не действует и право корен-
ных малочисленных народов на безвозмезд-
ное пользование землей, закрепленное Фе-
деральным законом «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации», ибо из Закона о ТТП и Земельного 
кодекса Российской Федерации [2] изъята 
возможность предоставления земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание или в пожизненное наследуемое вла-
дение. В результате коренные малочислен-
ные народы имеют возможность пользовать-
ся земельными участками только на платной 



 

 

Е. В. ЖУКОВА 

                                                                                  ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1-2  2010   136

основе: на праве аренды в пределах терри-
торий традиционного природопользования и 
на правах аренды и собственности за их пре-
делами, что также сужает возможности реа-
лизации права коренных малочисленных на-
родов на традиционное природопользование. 
Поэтому для эффективной реализации права 
КМН на традиционное природопользование 
целесообразно внесение в земельное зако-
нодательство нормы, закрепляющей право 
коренных малочисленных народов на без-
возмездное пользование земельными участ-
ками с определением порядка и особенно-
стей его предоставления и реализации. Так-
же важно установить запрет на изъятие зе-
мельных участков и иных обособленных при-
родных объектов, расположенных в границах 
территорий традиционного природопользова-
ния, либо ввести ограничение на такое изъя-
тие с установлением закрытого перечня ос-
нований изъятия, определением порядка, со-
става и размера возмещения убытков, причи-
ненных в результате их изъятия. 

То есть необходимо установление госу-
дарственной протекционистской политики, 
направленной на возрождение и развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации. Как обоснованно пишет А. А. Тра-
нин, «сохранение коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего востока, 
защита их прав на социально–экономическое 
и культурное развитие и традиционное при-
родопользование должно стать приоритет-
ным направлением в деятельности феде-
ральных, региональных и местных властей» 
[17, с. 25]. «Российское государство… обяза-
но … создавать достойный уровень и качест-
во жизни гражданам своей страны. Соблюдая 
общепризнанные международные правовые 
акты и нормы, российское государство обяза-
но обеспечить равноправную достойную 
жизнь коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока…» [17, с. 
13], неотъемлемой частью которой является 
традиционное природопользование. 

Современное российское законодатель-
ство в рассматриваемой сфере, по мнению 
самих коренных народов, нуждается в со-
вершенствовании и дальнейшем развитии. 
При его совершенствовании важно опираться 
на исторический опыт, используя, как образец 
международное и зарубежное законодатель-
ство, а также дореволюционное российское 
законодательство (например, разделение 
коренных народов на разряды, ограничение 
вмешательства региональных и местных 

властей в хозяйственную деятельность ко-
ренных народов, предоставление особых 
прав на землю и иные природные ресурсы и 
проч.). 

Традиционное природопользование ко-
ренных малочисленных народов, которые 
веками пользовались природными богатст-
вами в местах своего проживания и сохрани-
ли их в целостности, может служить образ-
цом взаимоотношений человека и природы, и 
государство обязано позаботиться о его эф-
фективной реализации. 

В настоящее время в условиях практи-
чески глобального экологического кризиса 
необходимо не только декларативное зако-
нодательное закрепление, но и практическое 
внедрение презумпции минимизации воздей-
ствия на окружающую среду, учета «потен-
циала природы» [См.: 8, с. 37 – 69; 9], сохра-
нения экологических систем и традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов при разработке любых проектов 
хозяйственной деятельности, а также страте-
гии развития российских регионов и государ-
ства в целом. Такой подход, наряду с систем-
ным пересмотром мировоззрения, ценност-
ных установок людей и парадигмы развития 
всего мирового сообщества, становится 
единственной возможностью элементарного 
физического выживания человечества. Об 
этом еще в 60 – 70-е гг. 20 в. писал видный 
европейский мыслитель Эрих Фромм в зна-
менитой работе «Иметь или быть», основы-
ваясь на докладах Римского клуба (авторы 
первого из них – Д. Медоуз, второго – М. Д. 
Месарович и Э. Пестель). «Необходимость 
глубокого изменения человека, — делает вы-
вод Э. Фромм, – предстает не только как пси-
хологическая потребность, обусловленная 
патогенной природой современного человека, 
но и как обязательное условие физического 
выживания рода человеческого. Праведная 
жизнь уже не рассматривается как исполне-
ние морального и религиозного требования. 
Впервые в истории физическое сохранение 
человечества ставится в зависимость от ра-
дикальных изменений человеческой души, 
которые, впрочем, нужны и возможны лишь в 
той мере, в какой серьезные экономические и 
социальные перемены дадут каждому смерт-
ному шанс, а также необходимое мужество и 
волю, чтобы успешно осуществить эти пере-
мены» [18; с. 21]. 
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