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Аннотация
Цель. Целью работы является анализ эволюции правовой модели землепользования 

коренных малочисленных народов. Методология. Методология работы включает в себя 
применение общенаучных (диалектический, эвристический и метод системного анали-
за) и специальных методов научного познания, в том числе сравнительно-правового и 
формально-юридического. Результаты. Показывается, что данное землепользование 
осуществляется для сохранения традиционного жизненного уклада, хозяйственной дея-
тельности и промыслов коренных малочисленных народов. Подобная разновидность 
землепользования носит публично-правовой характер, имеет ряд особенностей и исто-
рически регулируется специальным законодательством. Заключение. Анализ существу-
ющих норм позволяет сделать несколько принципиальных выводов о землепользовании 
коренных малочисленных народов. В пользование передаются не земельные участки, а 
земли – территории традиционного природопользования. Установление их границ как 
земельных участков и постановка на кадастровый учет не являются необходимыми и 
обязательными. Таким образом, землепользование коренных малочисленных народов в 
рамках традиционного природопользования – это область публично-правового режима 
земель. Если учесть, что такое землепользование может быть установлено на двух ка-
тегориях земель – особо охраняемых территориях и сельскохозяйственного назначения, 
предлагается рассматривать традиционное землепользование коренных малочисленных 
народов как разновидность зонирования земель, внеся соответствующие дополнения в 
законодательство. Земельные участки в границах территорий традиционного природо-
пользования предоставляются на тех же правах, что и земельные участки на других тер-
риториях РФ. Ранее была возможность оформить на них право безвозмездного пользова-
ния, но в процессе приведения нормативно-правовых актов в соответствие с земельным 
законодательством такая норма была исключена. Следует отметить, что заключенные 
ранее договоры безвозмездного пользования сохраняют свою силу, что подтверждается 
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судебной практикой. В настоящее время земельные участки предоставляются на правах, 
предусмотренных земельным законодательством, при этом физические и юридические 
лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, обязаны получить согласие 
на предоставление им земельных участков.

Для цитирования в научных исследованиях
Козлов Д.В. Землепользование коренных малочисленных народов // Вопросы рос-

сийского и международного права. 2016. № 7. С. 207-217.
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Введение

Пользование землями коренными малочисленными народами традиционно находится 
вне поля зрения большинства исследователей. Однако для полного рассмотрения вопросов 
правового регулирования земельных отношений необходимо нарушить устоявшуюся тра-
дицию и остановиться на целом ряде нюансов, присущих подобному пользованию [Erazo, 
2011; Hansungule, Oluborode Jegede, 2014].

Генезис законодательства о землях коренных народов

Специальное законодательство в отношении коренных малочисленных народов берет 
свое начало с Устава «Об управлении инородцев» от 22.07.1822, разработанного сибирским 
генерал-губернатором графом М.М. Сперанским и его подчиненным Г.С. Батеньковым 
специально для местных жителей. В сфере экономики Устав, поощряя развитие товарно-
денежных отношений, не затрагивал сильно традиционных прав в области природопользо-
вания и землепользования.

Согласно этому акту все инородцы делились на разряды, что предопределяло специфику 
права на землю. Кочующие инородцы, в круг которых входили нынешние коренные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, имели назначенные им во владение, с определенными 
границами, земли. На этих землях обеспечивалась полная свобода на занятие земледелием, 
скотоводством и местными промыслами, признавалась возможность их разделения по жре-
бию или другим обыкновениям, принятым у кочующих народов. Русским строго воспреща-
лось самовольно селиться на этих землях [Гарипов, 2010].

В советское время первоначально законодатель продолжал придерживаться прежней 
тенденции регулирования жизни коренных народов. В Положении о кочевых советах в на-
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циональных округах и районах северных окраин РСФСР 1933 года (утверждено Постанов-
лением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.08.1933) предусматривалось их управление с помощью 
кочевых советов. К компетенции данных советов, согласно п. 9, в частности, относилось 
содействие развитию специальных отраслей сельского хозяйства (огородничество, живот-
новодство и т. п.); способствование земельно-водному устройству трудового населения 
[Кряжков, 2012; Новикова, 2013]. В дальнейшем, однако, ситуация поменялась на сто во-
семьдесят градусов в сторону установления одинаковых условий для коренных народов с 
остальным населением СССР. В частности, к 1990 году рассчитывали завершить полностью 
переход кочевых семей на оседлый образ жизни (Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР 
от 07.02.1980 № 115). Предполагалось, что дальнейшее развитие отношений при построе-
нии «развитого социализма» приведет к постепенному исчезновению традиционных норм 
поведения коренных народов и они в итоге перейдут на общесоюзное законодательство 
[Ткаченко, Корюхина, 1995].

Однако этого не произошло, и в постсоветское время законодатель вернулся к прежним 
правилам, существовавшим десятилетия, по сути, восстановив с учетом современных реа-
лий еще дореволюционные положения об инородцах, или, говоря современным языком, – 
коренных малочисленных народах.

Современная правовая модель земельного права коренных народов
В настоящее время к коренным малочисленным народам РФ относят народы, прожива-

ющие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традицион-
ные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч чело-
век и осознающие себя самостоятельными этническими общностями (ст. 1 ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов РФ» от 30.04.1999 № 82-ФЗ)1.

Виды традиционной хозяйственной деятельности данных народов утверждены Распо-
ряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р, из 13 перечисленных видов к пользова-
нию землей можно отнести 11:

1) животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, овце-
водство);

2) собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак);
3) разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства;
4) бортничество, пчеловодство;
5) рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных 

биологических ресурсов;
6) промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции;
7) земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в лекар-

ственном отношении растений;
8) заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;

1 Единый перечень этих народов утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255.
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9) собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, 
сбор лекарственных растений);

10) добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собствен-
ных нужд;

11) строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходи-
мых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.

Согласно ч. 1. ст. 8 ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», ко-
ренные малочисленные народы вправе безвозмездно пользоваться в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов земля-
ми различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйство-
вания и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ис-
копаемыми.

Более подробно вопросы землепользования в региональном законодательстве рассмо-
трены применительно к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. В этих регионах территории традиционного природопользования, как правило, от-
носятся к землям особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значения (ст. 95 ЗК РФ), в основном к землям природоохранного назначения (ч. 5 
ст. 97 ЗК РФ). На данных территориях традиционного природопользования могут выделять-
ся следующие части:

– поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный со-
став населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, охотников, рыболовов;

– участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного 
природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, охотни-
чьи и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления рыболовства, сбора дикора-
стущих растений;

– объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места 
древних поселений и места захоронений предков и иные объекты, имеющие культурную, 
историческую, религиозную ценность;

– иные части территорий традиционного природопользования, предусмотренные за-
конодательством РФ и ее субъектов (ст. 10 ФЗ «О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» от 
07.05.2001 № 49-ФЗ).

В ЗК РФ помимо земель особо охраняемых территорий традиционное пользование ко-
ренных малочисленных народов может устанавливаться на землях сельскохозяйственного 
назначения, которые предоставляются в аренду без права выкупа для сохранения их тради-
ционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. Земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, занятые оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, 
отгонными пастбищами и находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
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ности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам только на праве аренды на 
срок не менее чем пять лет.

Кроме того, в безвозмездное пользование лицам, относящимся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, и их общинам предоставляются 
земельные участки в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития тради-
ционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, на срок не более чем десять лет (п. 13 ч. 2 ст. 39.10 
ЗК РФ).

В рамках территорий традиционного пользования могут выделяться земельные участ-
ки, которые предоставляются на вещных и обязательственных правах представителям ко-
ренных малочисленных народов. В частности, согласно ст. 30 Устава (Основного Закона) 
Ямало-Ненецкого автономного округа, гражданам из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, этнических общностей могут передаваться в собственность земельные участки, 
охотничьи угодья, оленьи пастбища. В ст. 19 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом 
статусе коренных малочисленных народов Севера» от 24.04.1997 № 171-I земля и другие 
природные ресурсы на территориях традиционного расселения и хозяйственной деятель-
ности коренных народов могут передаваться из государственной собственности в общинное 
владение и пользование [Андриченко, 2005].

Порядок землепользования на территориях, населенных коренными малочисленными 
народами, во всех случаях должен осуществляться без нарушения их традиционной хозяй-
ственной деятельности и промыслов. Если предполагается строительство объектов, разме-
щение которых затрагивает интересы данных народов, по их требованию проводятся сходы 
и референдумы с участием местных граждан. Предоставление земельных участков в этом 
случае осуществляется с учетом результатов данных сходов или референдумов (ч. 9 ст. 39.14 
ЗК РФ). Аналогичное правило действует и при установлении сервитутов в пределах границ 
традиционного природопользования.

При этом в случае осуществления деятельности в целях сохранения и развития тра-
диционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ земельные участки могут не предоставляться (т. 
е. не оформляться), а сервитуты не устанавливаться, за исключением земель и земельных 
участков в границах земель лесного фонда (п. 5 ч. 1 ст. 39.33 ЗК РФ). Срок осуществления 
подобной деятельности законодательством не ограничивается.

Заключение

Анализ существующих норм позволяет сделать несколько принципиальных выводов о 
землепользовании коренных малочисленных народов.
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1. В пользование передаются не земельные участки, а земли – территории традиционного 
природопользования. Установление их границ как земельных участков и постановка на када-
стровый учет не являются необходимыми и обязательными. Таким образом, землепользование 
коренных малочисленных народов в рамках традиционного природопользования – это область 
публично-правового режима земель. Если учесть, что такое землепользование может быть уста-
новлено на двух категориях земель – особо охраняемых территориях и сельскохозяйственного 
назначения, предлагается рассматривать традиционное землепользование коренных малочис-
ленных народов как разновидность зонирования земель, внеся соответствующие дополнения в 
законодательство, тем более что законодатель рассматривает организацию территорий, исполь-
зуемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
как разновидность мероприятий по землеустройству (ч. 1 ст. 68 ЗК РФ).

2. Земельные участки в границах территорий традиционного природопользования пре-
доставляются на тех же правах, что и земельные участки на других территориях РФ. Ранее 
была возможность оформить на них право безвозмездного пользования, но в процессе при-
ведения нормативно-правовых актов в соответствие с земельным законодательством такая 
норма была исключена (ст. 43 ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в 
части приведения их в соответствие с ЗК РФ» от 26.06.2007 № 118-ФЗ). Следует отметить, 
что заключенные ранее договоры безвозмездного пользования сохраняют свою силу, что 
подтверждается судебной практикой. Например, Высший Арбитражный Суд РФ признал 
недействительным Распоряжение Правительства РФ «Об учреждении национального парка 
«Удэгейская легенда» от 09.06.2007 № 745-р, поскольку под территории парка были ча-
стично отведены земли, которые принадлежали общественной организации коренных мало-
численных народностей (родовая кочевая община) Красноармейского района Приморского 
края «Удэге» на основании договора безвозмездного пользования сроком до 01.07.2050 (Ре-
шение ВАС РФ от 27.05.2009 № ВАС-15798/08). Поскольку законодатель не настаивает на 
изменении безвозмездного пользования, ранее заключенные договоры будут действовать 
до срока их истечения. В настоящее время земельные участки предоставляются на пра-
вах, предусмотренных земельным законодательством, при этом физические и юридические 
лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, обязаны получить согласие на 
предоставление им земельных участков.

3. Специальное регулирование землепользования коренных малочисленных народов 
прошло проверку временем и поэтому должно сохранить свое значение и в будущем.
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Abstract
Objective. The objective of the article is to analyze the evolution of the legal model of 

land use by indigenous peoples. Methodology. The methodology of work is based on the use 
of general methods of scientific knowledge (dialectical, heuristic methods and system-analysis 
technique). The author also uses some special methods of scientific knowledge such as com-
parative legal and technical methods. Results. The author of the article proves that this type of 
land use is carried out in order to preserve the traditional way of life, economic activities and 
crafts of indigenous peoples. The land use by indigenous peoples is public. It has a number of 
peculiarities and is historically regulated by a special law. Conclusion. The land use by indige-
nous peoples in the framework of traditional nature is an area of public legal regime. If we take 
into account the fact that such land use can be based on the two categories of lands (protected 
areas and agricultural lands), we can consider traditional land use by indigenous peoples as a 
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kind of land zoning by making appropriate amendments to the legislation. Getting land plots 
within the boundaries of traditional territories is realized according to the same laws as getting 
land plots in other Russian territories. It should be noted that contracts concluded before are 
valid and it is confirmed by judicial practice. Currently, land plots are available according to 
land laws, but individuals and entities that do not belong to the group of indigenous peoples, 
are required to get a special agreement.
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