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Дорогие друзья!
На территории Российской Федерации проживают более 190 народов, каждый из
которых обладает уникальной культурой. В их числе 41 коренной малочисленный
народ Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые имеют особый статус, проживают на территориях традиционного расселения своих
предков, сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы.
Согласно Всероссийской переписи населения в 2002 году численность коренных малочисленных народов составила 244 тысячи человек, 2010 году – 257 895 человек.
Рост численности за 8 лет составил 15 тысяч человек. Самые малочисленные народы – кереки. их осталось 4 человека. Всего численность коренных народов Севера
от всего населения России составляет 0,17 % .
Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа
жизни и малочисленность каждого из наших народов обусловили необходимость
формирования особой государственной политики, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и
исконной среды обитания.
Законодательство Российской Федерации, гарантирующее особые права коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока России формировалось в современной истории России, является неотъемлемой частью законотворческой деятельности и имеет более чем двадцатилетнюю историю своего развития.
С момента начала обсуждения данных проблем в обществе проведена не малая работа большим кругом лиц из
числа представителей коренных малочисленных народов, специалистами в области юриспруденции, этнографии, экологии и многих других наук, законодателями и должностными лицами всех уровней власти.
Сегодня мы говорим, что в Российской Федерации существуют необходимые условия для осуществления политики сохранения, улучшения качества жизни малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Необходимо направить совместные усилия для решения проблемных вопросов, в том числе на совершенствование существующей законодательной базы.
Жизнь каждый день предъявляет государству, обществу, отдельной семье новые вызовы и перед нами много
нерешенных вопросов в сфере реализации государственных гарантий нашим народам, многие копились годами.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока продолжит
работу, направленную на модернизацию нормативно-правового регулирования отношений с участием коренных малочисленных народов. В планах Ассоциации дальнейшее погружение в рассматриваемые вопросы, более
глубокая и всесторонняя проработка проблем, связанных с реализацией коренными малочисленными народами
их прав и законных интересов, поиск и предложение путей их преодоления, проведение мероприятий по разъяснению коренным малочисленным народам действующего законодательства (тренинги, правовые семинары,
консультирование).
Надеюсь, что данный сборник будет полезен Вам и послужит хорошим подспорьем в отстаивании прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
С уважением,
Ледков Григорий Петрович
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ

Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается сборник международных и российских нормативно-правовых актов, регулирующих отношения с участием коренных малочисленных народов.
Целью сборника является отражение в системной взаимосвязи правовых норм,
регулирующих отношения с участием коренных малочисленных народов. Поэтому
нормативные правовые акты приведены в последовательности, соответствующей их юридической силе. Авторы не ставили перед собой задачу комментирования
нормативных правовых актов. Главное сейчас – это способствовать пониманию и
усвоению представителями коренных малочисленных народов системы законодательства, регулирующего отношения с их участием. Понимание взаимосвязи нормативных правовых актов и закрепляемых ими правовых норм, безусловно, является важным на пути реализации коренными малочисленными народами их прав и
законных интересов.
Основополагающим нормативным актом, который регулирует все исходные отношения в Российской Федерации, является Конституция Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации является ядром правовой системы России.
Принципы и положения Конституции Российской Федерации играют направляющую роль для всей системы права
и системы законодательства России. Поэтому изложение материала начинается именно с Конституции Российской Федерации.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации). В этой связи после Конституции Российской Федерации приведены
положения некоторых международных нормативных актов.
Далее следуют федеральные законы Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.
Ряд нормативных актов приведен не полностью, а только в части, касающейся сугубо правового положения, прав
и обязанностей, а также гарантий коренных малочисленных народов.
Один из разделов сборника посвящен обзору проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения с участием коренных
малочисленных народов. Это позволит Вам увидеть пути движения законотворческой мысли в рассматриваемой
области.
Обращаем внимание, что положения нормативных актов приведены по состоянию на момент составления сборника, поэтому здесь могут быть не учтены изменения законодательства, произошедшие позднее.
Надеемся, что данный сборник будет полезен при решении задач, стоящих перед Вами!
С уважением,
Пермяков Антон Викторович
кандидат юридических наук
доцент кафедры гражданского права и процесса
Тюменского государственного университета
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РАЗДЕЛ I

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)2
Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической
основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является
ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение
властных полномочий преследуются по федеральному закону.
…
1 Извлечение.
2 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от
21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, а также в
Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
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Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
…
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
…
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются.
Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 19
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1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует 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.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
…
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может
быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской
Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними.
…
Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав
и законных интересов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.
…
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
…
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя6
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нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
…
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
…
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
…
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
…
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые
налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противо7
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речит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
…
ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 69
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации.
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль
за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;
л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки
оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного
пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия
и помилование; гражданское законодательство; процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности1 ;
п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени;
геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный статистический
1 Редакция пункта «о» приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации», вступившим в силу со дня его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001).
8
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и бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.
Статья 72
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических
общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации,
выполнение международных договоров Российской Федерации.
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области,
города федерального значения, автономную область, автономные округа.
Статья 73
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.
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РАЗДЕЛ II

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
§ 1. Международные нормативно-правовые акты
общего значения
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ1
от 16 декабря 1966 года
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ
ПРАВАХ2
Участвующие в настоящем Пакте государства, принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства,
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой
свободы, справедливости и всеобщего мира, признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства, признавая, что согласно Всеобщей декларации прав человека
идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлен
только, если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами, принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека, принимая
во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того
коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте, соглашаются о нижеследующих статьях.
ЧАСТЬ I
Статья 1
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное
развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными
богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного
экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.
1 Извлечение
2 Открыт для подписания, ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной
Ассамблеи ООН. Вступил в силу 3 января 1976 г. Подписан СССР 18 марта 1968 г. Ратифицирован Президиумом
Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. с заявлением (Указ Президиума ВС СССР от 18.09.1973 N 4812-VIII).
Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному секретарю ООН 16 октября 1973 г. Вступил в силу для
СССР 3 января 1976 г.
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3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые несут ответственность
за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны в соответствии с
положениями Устава Организации Объединенных Наций поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.
ЧАСТЬ II
Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном порядке и в
порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической
областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить
постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими
способами, включая, в частности, принятие законодательных мер.
2. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то: в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав человека и своего народного хозяйства
определять, в какой мере они будут гарантировать признаваемые в настоящем Пакте экономические права лицам, не являющимся их гражданами.
Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин
право пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами, предусмотренными в настоящем Пакте.
Статья 4
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в отношении пользования теми правами, которые то или иное государство обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, это государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключительно с
целью способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе.
Статья 5
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство,
какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью
или совершать какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте.
2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, признаваемых
или существующих в какой-либо стране в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме.
ЧАСТЬ III
Статья 9
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Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование.
…
Статья 11
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства - участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении международного
сотрудничества, основанного на свободном согласии.
2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право каждого человека на
свободу от голода, должны принимать необходимые меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества, включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:
a) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов питания путем широкого
использования технических и научных знаний, распространения знаний о принципах питания и
усовершенствования или реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее
эффективного освоения и использования природных ресурсов; и
b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты.
…
Статья 13
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на образование.
Они соглашаются, что образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно дать возможность всем быть полезными участниками свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе
между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать
работе Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного осуществления этого
права:
a) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех;
b) среднее образование в его различных формах, включая профессионально-техническое среднее
образование, должно быть открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного образования;
c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного образования;
d) элементарное образование должно поощряться или интенсифицироваться, по возможности,
для тех, кто не проходил или не закончил полного курса своего начального образования;
e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия преподавательского персонала.
3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать для своих детей не только учрежденные госу12
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дарственными властями школы, но и другие школы, отвечающие тому минимуму требований для
образования, который может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями.
4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле умаления свободы отдельных
лиц и учреждений создавать учебные заведения и руководить ими при неизменном условии соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и требования, чтобы образование, даваемое в таких заведениях, отвечало тому минимуму требований, который может быть установлен
государством.
…
Статья 15
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на:
a) участие в культурной жизни;
b) пользование результатами научного прогресса и их практическое применение;
c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является.
2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и культуры.
3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извлекаемую из поощрения и развития международных контактов и сотрудничества в научной и культурной областях.
ЧАСТЬ IV
…
Статья 23
Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к числу международных мероприятий, способствующих осуществлению прав, признаваемых в настоящем Пакте, относится применение таких средств, как заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание технической
помощи и проведение региональных совещаний и технических совещаний в целях консультаций, а
также исследования, организованные совместно с заинтересованными правительствами.
Статья 24
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения постановлений Устава
Организации Объединенных Наций и уставов специализированных учреждений, которые определяют соответствующие обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений в отношении вопросов, которых касается настоящий Пакт.
Статья 25
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление неотъемлемого права всех народов
полностью и свободно обладать и пользоваться своими естественными богатствами и ресурсами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ1
от 16 декабря 1966 года
О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ2
Участвующие в настоящем Пакте государства,
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи,
и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира,
признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства,
признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может
быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами,
принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека,
принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения
прав, признаваемых в настоящем Пакте,
соглашаются о нижеследующих статьях:
Часть I
Статья 1
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное
развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными
богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного
экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.
3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые несут ответственность
за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с
положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.
1 Извлечение.
2 Пакт вступил в силу с 23 марта 1976 года. СССР подписал Пакт 18 марта 1968 года с заявлением. Пакт
ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 N 4812-VIII. Пакт вступил в силу для СССР с 23 марта
1976 года. Факультативный протокол вступил в силу с 23 марта 1976 года. СССР присоединился к Факультативному
протоколу с заявлением. Постановлением ВС СССР от 05.07.1991 N 2305-1 СССР признал компетенцию Комитета по
правам человека в соответствии со статьей 41 Пакта. Факультативный протокол вступил в силу для СССР с 1 января
1992 года.
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Часть II
Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами, каждое
участвующее в настоящем Пакте государство обязуется принять необходимые меры в соответствии
со своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для принятия таких
законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав,
признаваемых в настоящем Пакте.
3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами,
действовавшими в официальном качестве;
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными властями
или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и
развивать возможности судебной защиты;
c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они предоставляются.
…
Статья 5
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство,
какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью
или совершать какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте.
2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, признаваемых
или существующих в каком-либо участвующем в настоящем Пакте государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются
такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме.
Часть III
Статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут выноситься только
за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения
преступления и который не противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание может быть осуществлено
только во исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным судом.
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3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте государствам права каким бы то ни было
путем отступать от любых обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена смертного приговора могут быть дарованы во
всех случаях.
5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати
лет, и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин.
6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или недопущения отмены
смертной казни каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством.
Статья 7
Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного
согласия подвергаться медицинским или научным опытам.
…
Статья 11
Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии выполнить
какое-либо договорное обязательство.
Статья 12
1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную.
3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые
предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного
порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами.
4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну.
…
Статья 16
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.
Статья 17
1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию.
2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
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Статья 18
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу
иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору.
3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно
как и основных прав и свобод других лиц.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих
детей в соответствии со своими собственными убеждениями.
Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными способами по своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц,
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.
…
Статья 22
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.
3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции Международной организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.
…
Статья 24
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1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
национального или социального происхождения, имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны
его семьи, общества и государства.
2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его рождения и должен иметь
имя.
3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства.
…
Статья 26
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона.
В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен
гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то
ни было признаку, как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства.
Статья 27
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той
же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а
также пользоваться родным языком.
…
Часть V
Статья 46
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения постановлений Устава
Организации Объединенных Наций и уставов специализированных учреждений, которые определяют соответствующие обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений по тем предметам, к которым относится настоящий Пакт.
Статья 47
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление неотъемлемого права всех народов обладать и пользоваться в полной мере и свободно своими естественными богатствами и ресурсами.
Часть VI
…
Статья 50
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ1
О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ2
Государства — участники настоящей Конвенции,
считая, что Устав Организации Объединенных Наций основан на принципах достоинства и равенства, присущих каждому человеку, и что все государства — члены Организации обязались предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией Объединенных
Наций для достижения одной из целей Организации Объединенных Наций, состоящей в поощрении и развитии всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без
различия расы, пола, языка или религии,
считая, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми правами
и свободами, провозглашенными в ней, без какого бы то ни было различия, в частности без различия по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения,
считая, что все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации,
считая, что Организация Объединенных Наций осудила колониализм и любую связанную с ним
практику сегрегации и дискриминации, где бы и в какой бы форме они не проявлялись, и что Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 г.
(резолюция 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи) подтвердила и торжественно провозгласила необходимость незамедлительно и безоговорочно положить всему этому конец,
считая, что Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963 г. (резолюция 1904 (XVIII) Генеральной Ассамблеи) торжественно
подтверждает необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всем мире, во
всех ее формах и проявлениях, и обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой
личности,
будучи убеждены в том, что всякая теория превосходства, основанного на расовом различии, в научном отношении ложна, в моральном — предосудительна и в социальном — несправедлива и опасна,
и что не может быть оправдания для расовой дискриминации, где бы то ни было, ни в теории, ни
на практике,
подтверждая, что дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения является препятствием к дружественным и мирным отношениям между нациями и может
привести к нарушению мира и безопасности среди народов, а также гармоничного сосуществования лиц даже внутри одного и того же государства,
будучи убеждены в том, что существование расовых барьеров противоречит идеалам любого человеческого общества,
встревоженные проявлениями расовой дискриминации, все еще наблюдающимися в некоторых
районах мира, а также государственной политикой, основанной на принципе расового превосходства или расовой ненависти, как, например, политикой апартеида, сегрегации или разделения,
преисполненные решимости принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации расовой

1 Извлечение

2 Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. Текст конвенции на русском языке
опубликован на официальном сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml (дата
обращения: 10.02.2017 г.).
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дискриминации во всех ее формах и проявлениях и предупреждать и искоренять расистские теории и практику их осуществления с целью содействия взаимопониманию между расами и создания
международного сообщества, свободного от всех форм расовой сегрегации и расовой дискриминации,
принимая во внимание Конвенцию о дискриминации в области найма и труда, утвержденную Международной организацией труда в 1958 году, и Конвенцию о предотвращении дискриминации в области образования, утвержденную Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры в 1960 году,
желая осуществить принципы, изложенные в Декларации Организации Объединенных Наций о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, и обеспечить для достижения этой цели скорейшее проведение практических мероприятий,
согласились о нижеследующем:
ЧАСТЬ I
Статья 1
1. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или
умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях
общественной жизни.
2. Настоящая Конвенция не применяется к различиям, исключениям, ограничениям или предпочтениям, которые государства-участники настоящей Конвенции проводят или делают между гражданами и негражданами.
3. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как влияющее в какой-либо мере на
положения законодательства государств-участников, касающиеся национальной принадлежности,
гражданства или натурализации, при условии, что в таких постановлениях не проводится дискриминация в отношении какой-либо определенной национальности.
4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения надлежащего прогресса некоторых
расовых или этнических групп или отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая может оказаться необходимой для того, чтобы обеспечить таким группам или лицам равное использование и
осуществление прав человека и основных свобод, не рассматривается как расовая дискриминация,
при условии, однако, что такие меры не имеют своим последствием сохранение особых прав для
различных расовых групп и что они не будут оставлены в силе по достижении тех целей, ради которых они были введены.
Статья 2
1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и обязуются безотлагательно всеми
возможными способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами, и с этой целью:
а) каждое государство-участник обязуется не совершать в отношении лиц, групп или учреждений
каких-либо актов или действий, связанных с расовой дискриминацией, и гарантировать, что все
государственные органы и государственные учреждения, как национальные, так и местные, будут
действовать в соответствии с этим обязательством;
b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не защищать и не поддерживать расовую
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дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было лицами или организациями;
c) каждое государство-участник должно принять эффективные меры для пересмотра политики правительства в национальном и местном масштабе, а также для исправления, отмены или аннулирования любых законов и постановлений, ведущих к возникновению или увековечению расовой дискриминации всюду, где она существует;
d) каждое государство-участник должно, используя все надлежащие средства, в том числе и законодательные меры, в зависимости от обстоятельств, запретить расовую дискриминацию, проводимую любыми лицами, группами или организациями, и положить ей конец;
е) каждое государство-участник обязуется поощрять в надлежащих случаях объединяющие многорасовые организации и движения, равно как и другие мероприятия, направленные на уничтожения
расовых барьеров, и не поддерживать те из них, которые способствуют углублению расового разделения.
2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства этого требуют, особые и конкретные меры в социальной, экономической, культурной и других областях, с целью обеспечения
надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или лиц, к ним принадлежащих, с тем
чтобы гарантировать им полное и равное использование прав человека и основных свобод. Такие
меры ни в коем случае не должны в результате привести к сохранению неравных или особых прав
для различных расовых групп по достижении тех целей, ради которых они были введены.
Статья 3
Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и апартеид и обязуются предупреждать,
запрещать и искоренять всякую практику такого характера на территориях, находящихся под их
юрисдикцией.
Статья 4
Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или
теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического
происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей декларации
прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего:
а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также
все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или
группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а также предоставление любой
помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование;
b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к
ней, и признают участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым
законом;
с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти или государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или подстрекать к ней.
Статья 5
В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2 настоящей Конвенции,
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государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее
формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета
кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в отношении осуществления следующих прав:
а) права на равенство перед судом и всеми другими органами, отправляющими правосудие;
b) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными должностными лицами, так и какими бы то ни
было отдельными лицами, группами или учреждениями;
с) политических прав, в частности права участвовать в выборах — голосовать и выставлять свою
кандидатуру — на основе всеобщего и равного избирательного права, права принимать участие в
управлении страной, равно как и в руководстве государственными делами на любом уровне, а также
права равного доступа к государственной службе;
d) других гражданских прав, в частности:
i) права на свободу передвижения и проживания в пределах государства;
ii) права покидать любую страну включая свою собственную, и возвращаться в свою страну;
iii) права на гражданство;
iv) права на вступление в брак и на выбор супруга;
v) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с другими;
vi) права наследования;
vii) права на свободу мысли, совести и религии;
viii) права на свободу убеждений и на свободное выражение их;
ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций;
e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в частности:
i) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда, защиту от
безработицы, равную плату за равный труд, справедливое и удовлетворительное вознаграждение;
ii) права создавать профессиональные союзы и вступать в них;
iii) права на жилище;
iv) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное обеспечение и социальное обслуживание;
v) права на образование и профессиональную подготовку;
vi) права на равное участие в культурной жизни;
f) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования, как, например, транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки.
Статья 6
Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты через компетентные национальные суды и другие
государственные институты в случае любых актов расовой дискриминации, посягающих, в нарушение настоящей Конвенции, на его права человека и основные свободы, а также права предъявлять
в эти суды иск о справедливом и адекватном возмещении или удовлетворении за любой ущерб, понесенный в результате такой дискриминации.
Статья 7
Государства-участники обязуются принять немедленные и эффективные меры, в частности, в областях преподавания, воспитания, культуры и информации, с целью борьбы с предрассудками, ведущими к расовой дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и дружбы между нациями и расовыми или этническими группами, а также популяризации целей и принципов Устава
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации Организации Объединенный Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и настоящей Конвенции.
…
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВЕ НА РАЗВИТИЕ1
Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, касающиеся
осуществления международного сотрудничества в решении международных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения
к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии,
признавая, что развитие является всесторонним экономическим, социальным, культурным и политическим процессом, направленным на постоянное повышение благосостояния всего населения и
всех лиц на основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении создаваемых в ходе его благ,
учитывая, что в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека каждый человек
имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные
в Декларации, могут быть полностью осуществлены,
ссылаясь на положения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах,
ссылаясь далее на соответствующие соглашения, конвенции, резолюции, рекомендации и другие
документы Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, касающиеся всестороннего развития человека, экономического и социального прогресса и развития всех
народов, включая документы, касающиеся деколонизации, предупреждения дискриминации, уважения и соблюдения прав человека и основных свобод, поддержания международного мира и безопасности и дальнейшего содействия развитию дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом,
напоминая о праве народов на самоопределение, в соответствии с которым все народы имеют право на свободное определение своего политического статуса и осуществление своего экономического, социального и культурного развития,
напоминая также о праве народов осуществлять согласно соответствующим положениям обоих
Международных пактов о правах человека полный и всецелый суверенитет над всеми своими природными богатствами и ресурсами,
учитывая обязательство государств в соответствии с Уставом содействовать всеобщему уважению и
соблюдению прав человека и основных свобод для всех без каких бы то ни было различий по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, имущественного положения, рождения или по иному признаку,
считая, что ликвидация массовых и грубых нарушений прав человека народов и лиц, затрагиваемых такими ситуациями, которые являются результатом колониализма, неоколониализма, апартеида, всех форм расизма и расовой дискриминации, иностранного господства и оккупации, агрессии
и угроз национальному суверенитету, национальному единству и территориальной целостности и
угрозы войны, способствовала бы созданию условий, содействующих развитию значительной части человечества,
испытывая озабоченность в связи с существованием серьезных препятствий на пути развития и
полного самовыражения человека и народов, связанных, в частности, с отрицанием гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав, и считая, что все права человека и
основные свободы неделимы и взаимозависимы и что для содействия развитию должно уделяться
1 Принята резолюцией 41/128 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1986 года. Текст конвенции на русском языке опубликован
на официальном сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_development.shtml (дата обращения:
10.02.2017 г.).
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одинаковое внимание и первостепенное значение осуществлению, содействию и защите гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и что вследствие этого содействие, уважение и осуществление некоторых прав человека и основных свобод не может служить
оправданием отказа в других правах человека и основных свободах,
считая, что международный мир и безопасность являются важнейшими факторами осуществления
права на развитие,
подтверждая, что существует тесная связь между разоружением и развитием и что прогресс в области разоружения значительно ускорил бы прогресс в области развития и что средства, высвобождаемые в результате осуществления мер по разоружению, должны быть направлены на экономическое и социальное развитие и благосостояние всех народов, и в частности народов развивающихся
стран,
признавая, что человек является основным субъектом процесса развития и что вследствие этого в
политике в области развития человек должен рассматриваться как главный участник и бенефициарий развития,
признавая, что создание благоприятных условий для развития народов и индивидуумов является
основной обязанностью их государств,
сознавая, что усилия на международном уровне, направленные на содействие развитию и защиту
прав человека, должны сопровождаться усилиями по установлению нового международного экономического порядка,
подтверждая, что право на развитие является неотъемлемым правом человека и что равенство возможностей для развития является прерогативой как государств, так и людей, составляющих государство,
провозглашает следующую Декларацию о праве на развитие:
Статья 1
1. Право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек и
все народы имеют право участвовать в таком экономическом, социальном, культурном и политическом развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права человека и основные
свободы, а также содействовать ему и пользоваться его благами.
2. Право человека на развитие предполагает также осуществление в полной мере права народов на
самоопределение, которое включает согласно соответствующим положениям обоих Международных пактов о правах человека осуществление их неотъемлемого права на полный суверенитет над
всеми своими природными богатствами и ресурсами.
Статья 2
1. Человек является основным субъектом процесса развития и должен быть активным участником
и бенефициарием права на развитие.
2. Все люди несут ответственность за развитие в индивидуальном и коллективном плане с учетом
необходимости полного уважения прав человека и основных свобод, а также своих обязанностей
перед обществом, которое только и может обеспечить свободное и полное развитие человеческой
личности, и поэтому они должны поощрять и защищать соответствующий политический, социальный и экономический порядок, необходимый для развития.
3. Государства имеют право и обязанность определять соответствующую национальную политику
развития, направленную на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех отдель24
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ных лиц на основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении создаваемых в ходе его благ.
Статья 3
1. Государства несут основную ответственность за создание национальных и международных условий, благоприятных для осуществления права на развитие.
2. Осуществление права на развитие требует полного уважения принципов международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций.
3. Государства должны сотрудничать друг с другом в обеспечении развития и устранения препятствий на его пути. Государства должны осуществлять свои права и выполнять свои обязанности
таким образом, чтобы содействовать установлению нового международного экономического порядка, основанного на суверенном равенстве, взаимозависимости, взаимной заинтересованности
и сотрудничестве между всеми государствами, а также поощрять соблюдение и осуществление прав
человека.
Статья 4
1. Государства должны принимать в индивидуальном и коллективном порядке меры, направленные
на разработку политики в области международного развития с целью содействия осуществлению в
полном объеме права на развитие.
2, Для обеспечения более быстрого развития развивающихся стран необходимо принятие постоянных мер. В дополнение к усилиям, предпринимаемым развивающимися странами, необходимо
эффективное международное сотрудничество в предоставлении этим странам соответствующих
средств и возможностей для ускорения их всестороннего развития.
Статья 5
Государства должны принимать решительные меры, направленные на ликвидацию массовых и
грубых нарушений прав человека народов и лиц, затрагиваемых такими ситуациями, которые являются результатом апартеида, всех форм расизма и расовой дискриминации, колониализма, иностранного господства и оккупации, агрессии, иностранного вмешательства и угроз национальному
суверенитету, национальному единству и территориальной целостности, угрозы войны и отказа
признать основополагающее право народов на самоопределение.
Статья 6
1. Все государства должны сотрудничать в целях содействия, поощрения и укрепления всеобщего
уважения и соблюдения всех прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола,
языка или религии.
2. Все права человека и основные свободы являются неделимыми и взаимозависимыми; одинаковое внимание и первостепенное значение должно уделяться осуществлению, содействию и защите
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.
3. Государства должны принимать меры в целях ликвидации препятствий на пути развития, возникающих в результате несоблюдения гражданских и политических прав, а также экономических,
социальных и культурных прав.
Статья 7
Все государства должны содействовать установлению, поддержанию и укреплению международно25
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го мира и безопасности и с этой целью прилагать все усилия для достижения всеобщего и полного
разоружения под эффективным международным контролем, а также для обеспечения использования высвобождаемых в результате принятия эффективных мер по разоружению средств в целях
всестороннего развития, в частности развивающихся стран.
Статья 8
1. Государства должны принимать на национальном уровне все необходимые меры для осуществления права на развитие и обеспечить, в частности, равенство возможностей для всех в том, что касается доступа к основным ресурсам, образованию, здравоохранению, питанию, жилью, занятости
и справедливому распределению доходов. Должны быть приняты эффективные меры по обеспечению активной роли женщин в процессе развития. В целях ликвидации всех социальных несправедливостей должны быть проведены соответствующие экономические и социальные реформы.
2. Государства должны поощрять участие населения во всех областях в качестве важного фактора
процесса развития и в осуществлении в полной мере всех прав человека.
Статья 9
1. Все изложенные в настоящей Декларации аспекты права на развитие носят неделимый и взаимозависимый характер, и каждый из них следует рассматривать в контексте целого.
2. Ничто в настоящей Декларации не может рассматриваться как противоречащее целям и принципам Организации Объединенных Наций или как подразумевающее предоставление какому-либо
государству, группе или отдельному лицу права проводить какую-либо деятельность или совершать
действия, направленные на нарушение прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека и
в Международных пактах о правах человека.
Статья 10
Следует принимать меры для обеспечения полного осуществления и прогрессивного укрепления
права на развитие, включая разработку, принятие и осуществление политических, законодательных и других мер на национальном и международном уровнях.
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КОНВЕНЦИЯ1
ОБ ОХРАНЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ2
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, собравшаяся в Париже с 17 октября по 21 ноября 1972 г. на свою 17-ю сессию,
констатируя, что культурному и природному наследию все более угрожает разрушение, вызываемое
не только традиционными причинами повреждений, но также и эволюцией социальной и экономической жизни, которая усугубляет их еще более опасными, вредоносными и разрушительными
явлениями,
принимая во внимание, что повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности
или природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех народов мира,
принимая во внимание, что охрана этого наследия на национальном уровне часто бывает недостаточной в связи с объемом средств, которых она требует, и недостаточностью экономических, научных и технических ресурсов страны, на территории которой находится ценность, подлежащая
защите,
напоминая, что в Уставе Организации предусматривается, что она помогает сохранению, прогрессу
и распространению знаний, заботясь о сохранении и об охране всеобщего наследия человечества,
а также рекомендуя заинтересованным народам заключение соответствующих международных конвенций,
считая, что существующие международные конвенции, рекомендации и резолюции в пользу культурных и природных ценностей свидетельствуют о той важности, которую представляет для всех
народов мира сохранение уникальных и незаменимых ценностей независимо от того, какому народу они принадлежат,
принимая во внимание, что некоторые ценности культурного и природного наследия представляют исключительный интерес, что требует их сохранения как части всемирного наследия всего человечества,
принимая во внимание, что в связи с масштабом и серьезностью новых опасностей, которые им
угрожают, все международное сообщество должно участвовать в охране природного и культурного
наследия, предоставляя коллективное содействие, которое, не заменяя деятельности заинтересованного государства, на территории которого находится ценность, ее эффективно дополнит,
принимая во внимание, что с этой целью необходимо принять новые договорные положения, устанавливающие эффективную систему коллективной охраны памятников выдающегося универсального, культурного и природного значения, организованную на постоянной основе в соответствии с
современными научными методами,
решив на своей 16-й сессии, что этот вопрос явится предметом Международной конвенции, приняла сего, 16 ноября 1972 года настоящую Конвенцию:
I. Определения культурного и природного наследия
Статья 1
1 Извлечение
2 Принята в Париже 16 ноября 1972 г. Текст конвенции на русском языке опубликован на официальном сайте
ЮНЕСКО: http://www.unesco.org (дата обращения: 10.02.2017 г.).
27

С Б О Р Н И К Н О Р М АТ И В Н О - П РА В О В Ы Х А К ТО В

В настоящей Конвенции под «культурным наследием» понимаются: памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического
характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; достопримечательные
места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную
ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.
Статья 2
В настоящей Конвенции под «природным наследием» понимаются: природные памятники, созданные физическими и биологическими образованиями или группами таких образований, имеющие
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся
угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения; природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения
или природной красоты.
Статья 3
Каждому государству – стороне настоящей Конвенции – надлежит определить и разграничить различные ценности, расположенные на его территории и предусматриваемые вышеупомянутыми
статьями 1 и 2.
II. Национальная охрана и международная охрана культурного и природного наследия
Статья 4
Каждое государство - сторона настоящей Конвенции - признает, что обязательство обеспечивать
выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и
природного наследия, упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на его территории, возлагается прежде всего на него. С этой целью оно стремится действовать как путем собственных усилий, максимально использующих наличные ресурсы, так и, в случае необходимости, посредством
международной помощи и сотрудничества, которыми оно может пользоваться, в частности, в финансовом, художественном, научном и техническом отношениях.
Статья 5
Государства - стороны настоящей Конвенции, по возможности, стремятся, с темчтобы обеспечить
возможно более эффективную охрану и сохранение и возможно более активную популяризацию
культурного и природного наследия, расположенного на их территории, в условиях, свойственных
каждой стране:
(a) проводить общую политику, направленную на придание культурному и природному наследию
определенных функций в общественной жизни и на включение охраны этого наследия в программы общего планирования;
(b) учреждать, если они еще не созданы, на своей территории одну или несколько служб по охране,
сохранению и популяризации культурного и природного наследия, располагающих соответствующим персоналом и средствами, позволяющими выполнять возложенные на них задачи;
(c) развивать научные и технические разработки и исследования и совершенствовать методы работы, позволяющие государству устранять опасности, угрожающие его культурному и природному
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наследию;
(d) принимать соответствующие юридические, научные, технические, административные и финансовые меры для выявления, охраны, сохранения, популяризации и восстановления этого наследия;
(e) содействовать созданию или развитию национальных или региональных центров подготовки в
области охраны, сохранения и популяризации культурного и природного наследия, а также поощрять научные исследования в этой области.
Статья 6
1. Полностью уважая суверенитет государств, на территории которых находится культурное и природное наследие, определяемое в статьях 1 и 2, и не ущемляя прав, предусмотренных национальным законодательством в отношении указанного наследия, государства - стороны настоящей Конвенции признают, что оно является всеобщим наследием, для охраны которого все международное
сообщество обязано сотрудничать.
2. Государства-стороны обязуются поэтому в соответствии с положениями настоящей Конвенции
оказывать содействие признанию, охране, сохранению и популяризации культурного и природного наследия, упоминаемого в пунктах 2 и 4 статьи 11, если об этом попросят государства, на территории которых оно находится.
3. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции обязуется не принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и
природному наследию, упоминаемому в статьях 1 и 2, расположенному на территории других государств - сторон настоящей Конвенции.
Статья 7
В настоящей Конвенции под международной охраной всемирного культурного и природного наследия понимается создание системы международного сотрудничества и помощи для оказания государствам - сторонам Конвенции помощи в усилиях, направленных на сохранение и выявление
этого наследия.
…
IV. Фонд охраны всемирного культурного и природного наследия
Статья 15
1. Настоящим учреждается Фонд охраны всемирного культурного и природного наследия, имеющего выдающуюся универсальную ценность, называемый «Фонд всемирного наследия».
2. Этот Фонд согласно соответствующим статьям Положения о финансах Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры является целевым фондом.
3. Средства Фонда состоят из:
(a) добровольных и обязательных взносов государств – сторон настоящей Конвенции;
(b) вкладов, даров или завещанных сумм, которые могут быть сделаны:
(i) другими государствами;
(ii) Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и другими
организациями системы Организации Объединенных Наций, в частности Программой развития
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Организации Объединенных Наций и другими межправительственными организациями;
(iii) государственными или частными органами или физическими лицами;
(c) процентов с сумм, одолженных Фондом;
(d) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу Международного фонда;
а также
(e) любых других ресурсов, утвержденных в соответствии с положениями о Фонде, разработанными Комитетом всемирного наследия.
4. Взносы в Фонд и другие формы предоставляемой Комитету помощи могут использоваться только
в целях, определяемых Комитетом. Комитет может принимать взносы, предназначенные только
для определенной программы или конкретного проекта при условии, что Комитет примет решение о выполнении этой программы или проекта. Внесение взносов в Фонд не сопровождается какими-либо политическими условиями.
…
Статья 17
Государства - стороны настоящей Конвенции способствуют созданию государственных или частных
национальных фондов или ассоциаций, имеющих целью поощрять пожертвования для охраны культурного и природного наследия в соответствии с положениями статей 1 и 2 настоящей Конвенции.
Статья 18
Государства - стороны настоящей Конвенции оказывают помощь организуемым под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры международным кампаниям по сбору средств для Фонда всемирного наследия. Они способствуют сбору средств, проводимому организациями, упомянутыми в пункте 3 статьи 15, для этих целей.
…
VI. Просветительные программы
Статья 27
1. Государства - стороны настоящей Конвенции стремятся, применяя все соответствующие средства, и, в частности, просветительные и информационные программы, укреплять уважение и привязанность своих народов к культурному и природному наследию, определяемому в статьях 1 и 2
Конвенции.
2. Они обязуются широко информировать общественность об опасностях, грозящих этому наследию, а также о мерах, принимаемых во исполнение настоящей Конвенции.
Статья 28
Государства - стороны настоящей Конвенции, получающие международную помощь в соответствии
с данной Конвенцией, принимают соответствующие меры в целях ознакомления с важностью наследия, которое получило такую помощь, и ролью, которую она сыграла.
…
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КОНВЕНЦИЯ1
ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ2
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, именуемая ниже ЮНЕСКО, собравшаяся в Париже с 29 сентября по 17 октября 2003 г. на
свою тридцать вторую сессию,
ссылаясь на существующие международно-правовые акты о правах человека, в частности на Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г. и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.,
принимая во внимание важное значение нематериального культурного наследия в качестве горнила культурного разнообразия и гарантии устойчивого развития, что подчеркивается в Рекомендации ЮНЕСКО о сохранении фольклора 1989 г., во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном
разнообразии 2001 г. и в Стамбульской декларации 2002 г., принятой на третьей встрече за круглым
столом министров культуры,
учитывая тесную взаимозависимость между нематериальным культурным наследием и материальным культурным и природным наследием,
признавая, что процессы глобализации и социальных преобразований, создавая условия для возобновления диалога между сообществами, вместе с тем являются, как и явление нетерпимости, источниками серьезной угрозы деградации, исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным культурным наследием, в частности в результате нехватки средств для охраны такого
наследия,
сознавая всеобщее стремление обеспечить охрану нематериального культурного наследия человечества и испытываемую в связи с этим общую озабоченность,
признавая, что сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях, отдельные лица играют важную роль в создании, охране, сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия, обогащая тем самым культурное разнообразие и способствуя творчеству
человека,
отмечая большое значение деятельности ЮНЕСКО по разработке нормативных актов, направленных на защиту культурного наследия, в частности Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия 1972 г.,
отмечая далее, что в настоящее время не существует никакого имеющего обязательную силу многостороннего правового акта, касающегося охраны нематериального культурного наследия,
считая, что действующие международные соглашения, рекомендации и резолюции о культурном и
природном наследии необходимо обогатить и эффективно дополнить новыми положениями, касающимися нематериального культурного наследия,
учитывая необходимость более глубокого осознания, особенно среди молодых поколений, важности нематериального культурного наследия и его охраны,
считая, что в духе сотрудничества и взаимопомощи международное сообщество вместе с государствами-участниками настоящей Конвенции должно содействовать охране такого наследия,
1 Извлечение
2 Принята в Париже 17 октября 2003 г. Текст конвенции на русском языке опубликован на официальном сайте
ЮНЕСКО: unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf (дата обращения: 10.02.2017 г.). В соответствии с
Запиской Секретариата от 26 ноября 2003 г. из названия Конвенции исключено слово «Международная», название
сформулировано следующим образом: «Конвенция об охране нематериального культурного наследия».
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напоминая о программах ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, в частности провозглашении шедевров устного и нематериального наследия человечества,
принимая во внимание неоценимую роль нематериального культурного наследия в качестве фактора, способствующего сближению, обменам и взаимопониманию между людьми,
принимает семнадцатого октября 2003 года настоящую Конвенцию.
I. Общие положения
Статья 1 – Цели Конвенции
Целями настоящей Конвенции являются:
(a) охрана нематериального культурного наследия;
(b) уважение нематериального культурного наследия соответствующих сообществ, групп и отдельных лиц;
(c) привлечение внимания на местном, национальном и международном уровнях к важности нематериального культурного наследия и его взаимного признания;
(d) международное сотрудничество и помощь.
Статья 2 – Определения
Для целей настоящей Конвенции
1. «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы представления и выражения,
знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами
в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости
от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство
самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и
творчеству человека. Для целей настоящей Конвенции принимается во внимание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми
актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и
отдельными лицами, а также устойчивого развития.
2. «Нематериальное культурное наследие», как оно определено в пункте 1 выше, проявляется, в
частности, в следующих областях:
(а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя
нематериального культурного наследия;
(b) исполнительские искусства;
(с) обычаи, обряды, празднества;
(d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
(е) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
3. «Охрана» означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение его роли, его передачу, главным образом с помощью формального и неформального образования, а также возрождение различных аспектов такого наследия.
4. «Государства-участники» означают государства, которые связаны настоящей Конвенцией и в отношении которых Конвенция вступила в силу.
5. Настоящая Конвенция применяется mutatis mutandis к территориям, указанным в статье 33, ко32
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торые становятся ее участниками на условиях, определяемых этой статьей. В этом отношении выражение «государства-участники» относится также к этим территориям.
Статья 3 – Связь с другими международно-правовыми актами
Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как:
(a) изменяющее статус или уменьшающее уровень охраны ценностей, которые признаны всемирным наследием в рамках Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 г. и с которыми непосредственно связан тот или иной элемент нематериального культурного наследия; или
(b) затрагивающее права и обязательства государств-участников, вытекающие из любых международно-правовых актов, относящихся к правам на интеллектуальную собственность или к использованию биологических и экологических ресурсов, участниками которых они являются.
II. Органы конвенции
Статья 4 – Генеральная ассамблея государств-участников
1. Настоящим учреждается Генеральная ассамблея государств-участников, именуемая ниже «Генеральная ассамблея». Генеральная ассамблея является полновластным органом настоящей Конвенции.
2. Генеральная ассамблея собирается на очередные сессии один раз в два года. Она может собираться на внеочередные сессии, если принимает такое решение, или по просьбе Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, или по просьбе не менее одной
трети государств-участников.
3. Генеральная ассамблея принимает свои Правила процедуры.
Статья 5 – Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия
1. Настоящим при ЮНЕСКО учреждается Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, именуемый ниже «Комитет». Комитет состоит из представителей
18 государств-участников, избранных государствами-участниками, собравшимися на Генеральную
ассамблею, после вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 34.
2. Число государств – членов этого Комитета будет увеличено до 24, когда число государств-участников Конвенции достигнет 50.
…
III. Охрана нематериального культурного наследия на национальном уровне
Статья 11 – Роль государств-участников
Каждому государству-участнику надлежит:
(a) принимать необходимые меры для обеспечения охраны нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории;
(b) в рамках мер по охране, указанных в пункте 3 статьи 2, идентифицировать и определять различные элементы нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории, при участии сообществ, групп и соответствующих неправительственных организаций.
Статья 12 – Перечни
1. Для обеспечения идентификации с целью охраны каждое государство-участник с ьучетом сложив33
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шейся ситуации составляет один или несколько перечней нематериального культурного наследия,
имеющегося на его территории. Такие перечни подлежат регулярному обновлению.
2. Представляя на периодической основе свой доклад Комитету, согласно статье 29, каждое государство-участник сообщает соответствующую информацию по этим перечням.
Статья 13 – Другие меры по охране
Для обеспечения охраны, развития и повышения роли нематериального культурного наследия,
имеющегося на его территории, каждое государство-участник прилагает усилия с целью:
(а) принятия общей политики, направленной на повышение роли нематериального культурного наследия в обществе и включение охраны этого наследия в программы планирования;
(b) определения или создания одного или нескольких компетентных органов по охране нематериального культурного наследия, имеющегося на его территории;
(c) содействия научным, техническим и искусствоведческим исследованиям, а также разработке научно-исследовательских методологий с целью эффективной охраны нематериального культурного
наследия, в частности нематериального культурного наследия, находящегося в опасности;
(d) принятия соответствующих юридических, технических, административных и финансовых мер,
направленных на:
(i) содействие созданию или укреплению учреждений по подготовке кадров в области управления
нематериальным культурным наследием, а также передаче этого наследия через форумы и пространства, предназначенные для его представления и выражения;
(ii) обеспечение доступа к нематериальному культурному наследию при соблюдении принятой
практики, определяющей порядок доступа к тем или иным аспектам такого наследия;
(iii) создание учреждений, занимающихся документацией по нематериальному культурному наследию, и облегчение доступа к ним.
Статья 14 – Образование, повышение осведомленности общественности и укрепление потенциала
Каждое государство-участник, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, прилагает
усилия, направленные на:
(a) обеспечение признания, уважения и повышения роли нематериального культурного наследия в
обществе, в частности посредством:
(i) программ в области образования, повышения осведомленности и информирования общественности, в частности молодежи;
(ii) конкретных программ в области образования и подготовки кадров, предназначенных для соответствующих сообществ и групп;
(iii) мероприятий по укреплению потенциала в области охраны нематериального культурного наследия, связанных, в частности, с вопросами управления и научных исследований;
(iv) неформальных способов передачи знаний;
(b) информирование общественности об опасностях, угрожающих такому наследию, а также о мероприятиях, осуществляемых во исполнение настоящей Конвенции;
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(c) содействие образованию по вопросам охраны природных пространств и памятных мест, существование которых необходимо для выражения нематериального культурного наследия.
Статья 15 – Участие сообществ, групп и отдельных лиц
В рамках своей деятельности по охране нематериального культурного наследия каждое государство-участник стремится обеспечить по возможности самое широкое участие сообществ, групп и,
в соответствующих случаях, отдельных лиц, которые занимаются созданием, сохранением и передачей такого наследия, а также активно привлекать их к управлению таким наследием.
IV. Охрана нематериального культурного наследия на международном уровне
Статья 16 – Репрезентативный список нематериального культурного наследия Человечества
1. Для обеспечения большей наглядности нематериального культурного наследия, содействия углублению осознания его значения и поощрения диалога на основе уважения культурного разнообразия Комитет, по предложению соответствующих государств-участников, составляет, обновляет и
публикует Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной ассамблеи критерии составления, обновления и публикации указанного Репрезентативного списка.
Статья 17 – Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране
1. С целью принятия соответствующих мер охраны Комитет составляет, обновляет и публикует
Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и включает такое
наследие в этот Список по просьбе соответствующего государства-участника.
2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной ассамблеи критерии составления, обновления и публикации указанного Списка.
3. В случаях чрезвычайной срочности, – объективные критерии которых утверждаются Генеральной ассамблеей на основе предложения Комитета, – он может в консультации с заинтересованным
государством-участником включить элемент соответствующего наследия в Список, упомянутый в
пункте 1.
Статья 18 – Программы, проекты и мероприятия по охране нематериального культурного наследия
1. На основе предложений, представляемых государствами-участниками, и в соответствии с разработанными Комитетом критериями, утвержденными Генеральной ассамблеей, Комитет проводит
периодический отбор и содействует осуществлению национальных, субрегиональных или региональных программ, проектов и мероприятий по охране наследия, которые, по его мнению, наилучшим образом отражают принципы и цели настоящей Конвенции, с учетом особых потребностей
развивающихся стран.
2. С этой целью он получает, рассматривает и утверждает заявки на оказание международной помощи, сформулированные государствами-участниками для подготовки таких предложений.
3. Комитет сопровождает осуществление указанных программ, проектов и мероприятий распространением передовой практики в формах, которые будут им определены.
V. Международное сотрудничество и помощь
Статья 19 – Сотрудничество
1. Для целей настоящей Конвенции международное сотрудничество включает, в частности, обмен
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информацией и опытом, совместные инициативы, а также создание механизма оказания помощи
государствам-участникам в их усилиях, направленных на охрану нематериального культурного наследия.
2. Без ущерба для положений их национального законодательства и норм обычного права и практики государства-участники признают, что охрана нематериального культурного наследия представляет общий интерес для человечества, и с этой целью обязуются сотрудничать на двустороннем,
субрегиональном, региональном и международном уровнях.
…
VI. Фонд нематериального культурного наследия
Статья 25 – Характер и ресурсы Фонда
1. Настоящим учреждается «Фонд нематериального культурного наследия», именуемый ниже
«Фонд».
2. Этот Фонд в соответствии с Положением о финансах ЮНЕСКО является целевым фондом.
3. Средства Фонда состоят из:
(а) взносов государств-участников;
(b) средств, ассигнованных для этой цели Генеральной конференцией ЮНЕСКО;
(c) взносов, пожертвований или завещанного имущества, которые могут быть предоставлены:
(i) другими государствами;
(ii) организациями и программами системы Организации Объединенных Наций, в частности Программой развития Организации Объединенных Наций, и другими международными организациями;
(iii) государственными или частными органами или частными лицами;
(d) любых процентных начислений на средства этого Фонда;
(e) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу Фонда;
(f) любых других средств, предусмотренных Положением о Фонде, разработанным Комитетом.
4. Комитет принимает решения об использовании средств на основе руководящих указаний Генеральной ассамблеи.
5. Комитет может принимать взносы и помощь в других формах, предназначенные для общих или
конкретных целей, связанных с определенными проектами, при условии, что такие проекты одобрены Комитетом.
6. Внесение взносов в Фонд не может сопровождаться никакими политическими, экономическими
или иными условиями, не совместимыми с целями, преследуемыми настоящей Конвенцией.
…
Статья 28 – Международные кампании по сбору средств
Государства-участники по мере возможности оказывают поддержку международным кампаниям по
сбору средств для Фонда, организуемым под эгидой ЮНЕСКО.
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КОНВЕНЦИЯ1
от 4 ноября 1950 года
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД2
(с изм., внесенными Протоколом от 13.05.2004 N 14)
Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами Совета Европы,
принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провозглашенную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года,
учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное признание и осуществление провозглашенных в ней прав,
считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и
что одним из средств достижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных
свобод,
подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые являются основой справедливости и всеобщего мира и соблюдение которых наилучшим образом обеспечивается, с одной
стороны, подлинно демократическим политическим режимом и, с другой стороны, всеобщим пониманием и соблюдением прав человека, которыми они привержены,
преисполненные решимости, как Правительства европейских государств, движимые единым
стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из
прав, изложенных во Всеобщей декларации,
согласились о нижеследующем:
Статья 1 Обязательство соблюдать права человека
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдикцией,
права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.
Раздел I. ПРАВА И СВОБОДЫ
Статья 2 Право на жизнь
1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.
2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы:
a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного под
1 Извлечение
2 Ратифицирована Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ. 06.04.1998. N 14. Ст. 1514.
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стражу на законных основаниях;
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
…
Статья 5 Право на свободу и личную неприкосновенность
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:
a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в
соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства,
предписанного законом;
c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения
или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения;
d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для
воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы
оно предстало перед компетентным органом;
e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных
заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов
или бродяг;
f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его незаконного
въезда в страну или лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.
2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение.
3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением
гарантий явки в суд.
4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение,
если его заключение под стражу признано судом незаконным.
5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.
Статья 6 Право на справедливое судебное разбирательство
1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему
любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное
решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или
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национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы
несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы
правосудия.
2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор
пока его виновность не будет установлена законным порядком.
3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права:
a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;
d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях,
что и для свидетелей, показывающих против него;
e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в
суде, или не говорит на этом языке.
…
Статья 8 Право на уважение частной и семейной жизни
1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.
2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
Статья 9 Свобода мысли, совести и религии
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять
свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов.
2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной
безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты
прав и свобод других лиц.
Статья 10 Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо
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вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено
с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав
других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
Статья 11 Свобода собраний и объединений
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая
право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности
и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует
введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства.
…
Статья 14 Запрещение дискриминации
Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным
признакам.
…
Статья 17 Запрещение злоупотреблений правами
Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство,
какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и свобод,
признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции.
Статья 18 Пределы использования ограничений в отношении прав
Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не
должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.
…
Раздел III. РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 52 Запросы Генерального секретаря
По получении просьбы от Генерального секретаря Совета Европы каждая Высокая Договариваю40
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щаяся Сторона представляет разъяснения относительно того, каким образом ее внутреннее право
обеспечивает эффективное применение любого из положений настоящей Конвенции.
Статья 53 Гарантии в отношении признанных прав человека
Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как ограничение или умаление любого
из прав человека и основных свобод, которые могут обеспечиваться законодательством любой Высокой Договаривающейся Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует.
…

ПРОТОКОЛ [N 1]3
от 20 марта 1952 года
К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД
Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы,
преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного осуществления некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой «Конвенция»),
согласились о нижеследующем:
Статья 1 Защита собственности
Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто
не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.
Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение таких законов,
какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других
сборов или штрафов.
Статья 2 Право на образование
Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при осуществлении любых
функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое образование и такое обучение, которые соответствуют их религиозным
и философским убеждениям.
…
Статья 5 Соотношение с Конвенцией
Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают статьи 1, 2, 3 и 4 настоящего Протокола как
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.
…
3 Текст Протокола опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации. 1998. N 20. Ст. 2143.
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ПРОТОКОЛ N 44 ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 1963 ГОДА
К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОМИМО ТЕХ,
КОТОРЫЕ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОНВЕНЦИЮ
И ПЕРВЫЙ ПРОТОКОЛ К НЕЙ
Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы,
преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного осуществления некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой «Конвенция»),
и в статьи 1, 2 и 3 первого Протокола к Конвенции, подписанного в Париже 20 марта 1952 года,
согласились о нижеследующем:
Статья 1 Запрещение лишения свободы за долги
Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить
какое-либо договорное обязательство.
Статья 2 Свобода передвижения
1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, имеет
в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства.
2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную.
3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, предотвращения
преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.
4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных районах, подлежать ограничениям,
вводимым в соответствии с законом и обоснованным общественными интересами в демократическом обществе.
Статья 3 Запрещение высылки граждан
1. Никто не может быть выслан путем индивидуальных или коллективных мер с территории государства, гражданином которого он является.
2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, гражданином которого
он является.
…
Статья 6 Соотношение с Конвенцией
1. Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают статьи 1, 2, 3, 4 и 5 настоящего Протокола
как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно. …
4 Текст Протокола опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации. 1998. N 20. Ст. 2143.
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§ 2. Международные нормативно-правовые акты
о защите национальных меньшинств
ДЕКЛАРАЦИЯ
О ПРАВАХ ЛИЦ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ИЛИ ЭТНИЧЕСКИМ, РЕЛИГИОЗНЫМ И ЯЗЫКОВЫМ МЕНЬШИНСТВАМ1
Генеральная Ассамблея,
вновь подтверждая, что одной из основных целей Организации Объединенных Наций, как провозглашено в Уставе, является поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка или религии,
вновь подтверждая веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин и равенство больших и малых наций,
стремясь способствовать реализации принципов, содержащихся в Уставе, Всеобщей декларации
прав человека1, Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него2, Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации3, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах4, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убеждений5 и в Конвенции о правах ребенка6, а также в
других соответствующих международных документах, которые были приняты на всемирном или
региональном уровне, и международных документах, заключенных между отдельными государствами — членами Организации Объединенных Наций,
руководствуясь положениями статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, касающимися прав лиц, принадлежащих к этническим, религиозным или языковым меньшинствам,
считая, что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, способствуют политической и социальной стабильности
государств, в которых они проживают,
подчеркивая, что постоянное поощрение и осуществление прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, в качестве неотъемлемой части
развития общества в целом и в демократических рамках на основе верховенства закона способствовало бы укреплению дружбы и сотрудничества между народами и государствами,
считая, что Организация Объединенных Наций призвана играть важную роль в защите меньшинств,
принимая во внимание работу, проделанную к настоящему времени в рамках системы Организации
Объединенных Наций, в частности Комиссией по правам человека, Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите меньшинств и органами, созданными во исполнение Международных пактов о правах человека4 и других соответствующих международных документов в области
прав человека, по поощрению и защите прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
учитывая значительную работу, проделанную межправительственными и неправительственными
организациями по защите меньшинств, а также по поощрению и защите прав лиц, принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
признавая необходимость обеспечения еще более эффективного претворения в жизнь международных документов по правам человека применительно к правам лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, провозглашает настоящую Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам:
1 Принята резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года. Текст Декларации на русском языке
опубликован на официальном сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml
(дата обращения: 10.02.2017 г.).
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Статья 1
1. Государства охраняют на их соответствующих территориях существование и самобытность национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых меньшинств и поощряют создание условий для развития этой самобытности.
2. Государства принимают надлежащие законодательные и другие меры для достижения этих целей.
Статья 2
1. Лица, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (в дальнейшем именуемые лицами, принадлежащими к меньшинствам), имеют право пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства
или дискриминации в какой бы то ни было форме.
2. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно участвовать в культурной, религиозной, общественной, экономической и государственной жизни.
3. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно участвовать в принятии на национальном и, где это необходимо, региональном уровне решений, касающихся того меньшинства, к
которому они принадлежат, или тех регионов, в которых они проживают, в порядке, не противоречащем национальному законодательству.
4. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право создавать свои собственные ассоциации и
обеспечивать их функционирование.
5. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право устанавливать и поддерживать без какойлибо дискриминации свободные и мирные контакты с другими членами своей группы и с лицами,
принадлежащими к другим меньшинствам, а также контакты через границы с гражданами других
государств, с которыми они связаны национальными, этническими, религиозными или языковыми
узами.
Статья 3
1. Лица, принадлежащие к меньшинствам, могут осуществлять свои права, в том числе права, изложенные в настоящей Декларации, как индивидуально, так и совместно с другими членами своей
группы без какой бы то ни было дискриминации.
2. Использование или неиспользование прав, изложенных в настоящей Декларации, не приводит к
каким бы то ни было отрицательным последствиям для положения любого лица, принадлежащего
к меньшинству.
Статья 4
1. Государства принимают при необходимости меры для обеспечения того, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли в полной мере и эффективно осуществлять все свои права человека
и основные свободы без какой бы то ни было дискриминации и на основе полного равенства перед
законом.
2. Государства принимают меры для создания благоприятных условий, позволяющих лицам, принадлежащим к меньшинствам, выражать свои особенности и развивать свои культуру, язык, религию,
традиции и обычаи, за исключением тех случаев, когда конкретная деятельность осуществляется в
нарушение национального законодательства и противоречит международным нормам.
3. Государства принимают соответствующие меры к тому, чтобы там, где это осуществимо, лица,
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принадлежащие к меньшинствам, имели надлежащие возможности для изучения своего родного
языка или обучения на своем родном языке.
4. Государства при необходимости принимают меры в области образования с целью стимулирования изучения истории, традиций, языка и культуры меньшинств, проживающих на их территории.
Лица, принадлежащие к меньшинствам, должны иметь надлежащие возможности для получения
знаний, необходимых для жизни в обществе в целом.
5. Государства рассматривают вопрос о принятии надлежащих мер к тому, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли в полной мере участвовать в обеспечении экономического прогресса и
развития своей страны.
Статья 5
1. Национальная политика и программы планируются и осуществляются при должном учете законных интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам.
2. Программы сотрудничества и помощи между государствами планируются и осуществляются при
должном учете законных интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам.
Статья 6
Государствам следует сотрудничать в вопросах, касающихся лиц, принадлежащих к меньшинствам,
в том числе в обмене информацией и опытом, с целью развития взаимопонимания и доверия.
Статья 7
Государствам следует сотрудничать с целью поощрения уважения прав, изложенных в настоящей
Декларации.
Статья 8
1. Ничто в настоящей Декларации не препятствует выполнению государствами их международных
обязательств в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам. В частности, государствам следует добросовестно выполнять обязанности и обязательства, которые они приняли на себя в соответствии с международными договорами и соглашениями, участниками которых они являются.
2. Осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, не наносит ущерба осуществлению
всеми лицами общепризнанных прав человека и основных свобод.
3. Меры, принимаемые государствами с целью обеспечения эффективного осуществления прав, изложенных в настоящей Декларации, не считаются prima facie противоречащими принципу равенства, закрепленному во Всеобщей декларации прав человека.
4. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как допускающее какую бы то ни
было деятельность, противоречащую целям и принципам Организации Объединенных Наций,
включая принципы уважения суверенного равенства, территориальной целостности и политической независимости государств.
Статья 9
Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и другие организации содействуют полному осуществлению прав и принципов, изложенных в настоящей Декларации, в
рамках их соответствующих сфер компетенции.
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РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ1
О ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ2
ETS N 157
Государства - члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую рамочную Конвенцию,
считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его Членами во
имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием,
считая, что одним из средств достижения этой цели является защита и дальнейшее развитие прав
человека и основных свобод,
желая претворять в жизнь положения Декларации глав государств и правительств государств - членов Совета Европы, принятой в Вене 9 октября 1993 года,
исполненные решимости защищать на своих соответствующих территориях существование национальных меньшинств,
считая, что потрясения, имевшие место в европейской истории, продемонстрировали, что защита
национальных меньшинств является необходимым условием для стабильности, демократической
безопасности и мира на европейском континенте,
считая, что плюралистическое и подлинно демократическое общество должно не только уважать
этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность любого лица, принадлежащего к
национальному меньшинству, но также создавать и соответствующие условия, позволяющие выражать, сохранять и развивать эту самобытность,
считая, что создание обстановки терпимости и диалога необходимо для того, чтобы культурное разнообразие в каждом обществе стало источником, а также фактором обогащения, а не его раскола,
считая, что развитие терпимой и процветающей Европы зависит не только от сотрудничества между государствами, но и основывается на трансграничном сотрудничестве между местными и региональными властями при соблюдении Конституции и территориальной целостности каждого государства,
принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней,
принимая во внимание обязательства по защите национальных меньшинств, содержащиеся в конвенциях и декларациях Организации Объединенных Наций, а также в документах Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, в частности в Копенгагенском документе от 29 июня 1990
года,
исполненные решимости определить принципы, которые надлежит соблюдать, и обязательства,
которые вытекают из них, с тем чтобы обеспечить в государствах-членах и в других государствах,
которые могут стать участниками настоящего документа, эффективную защиту национальных
меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к ним, при соблюдении верховенства закона и
уважении территориальной целостности и государственного суверенитета,
исполненные решимости претворять в жизнь принципы, закрепленные в настоящей рамочной
1 Извлечение

2 Принята в Страсбурге 1 февраля 1995 г. Текст Конвенции на русском языке опубликован на официальном сайте Конвенции:
http://www.coe.int/en/web/minorities/text-of-the-convention.
46

Те р р и т о р и я п е р в ы х

РА З Д Е Л I I

Конвенции, посредством национального законодательства и соответствующей государственной
политики, согласились о нижеследующем:
Раздел I
Статья 1
Защита национальных меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является неотъемлемой частью международной защиты прав человека и в качестве таковой является
областью международного сотрудничества.
Статья 2
Положения настоящей рамочной Конвенции применяются добросовестно, в духе понимания и терпимости и с соблюдением принципов добрососедства, дружественных отношений и сотрудничества между государствами.
Статья 3
1. Любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право свободного выбора
рассматриваться или не рассматриваться как таковое, и этот выбор или осуществление прав, которые связаны с этим выбором, никоим образом не должны ущемлять данное лицо.
2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять права и пользоваться
свободами, вытекающими из принципов, закрепленных в настоящей рамочной Конвенции, индивидуально, а также совместно с другими лицами.
Раздел II
Статья 4
1. Стороны обязуются гарантировать любым лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту со стороны закона. В связи с этим любая дискриминация, основанная на принадлежности к национальному меньшинству, запрещается.
2. Стороны обязуются принимать в необходимых случаях надлежащие меры, с тем чтобы поощрять
во всех областях экономической, социальной, политической и культурной жизни полное и действительное равенство между лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, и лицами,
принадлежащими к большинству населения. В связи с этим Стороны должным образом учитывают
особое положение лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
3. Меры, принимаемые в соответствии с положениями пункта 2, не рассматриваются как акт дискриминации.
Статья 5
1. Стороны обязуются поощрять создание благоприятных условий, позволяющих обеспечить лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности поддерживать и развивать
свою культуру, а также сохранять основные элементы их самобытности, а именно: религию, язык,
традиции и культурное наследие.
2. Без ущерба для мер, принимаемых в рамках своей общей интеграционной политики, Стороны
воздерживаются от любых политических и практических действий, имеющих целью ассимиляцию
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, вопреки их воле, и защищают этих лиц от
любых действий, направленных на такую ассимиляцию.
Статья 6
1. Стороны поощряют дух терпимости и диалог между культурами, а также принимают эффективные меры по содействию взаимному уважению, взаимопониманию и сотрудничеству между всеми
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лицами, проживающими на их территории, независимо от их этнической, культурной, языковой
или религиозной принадлежности, особенно в области образования, культуры и средств информации.
2. Стороны обязуются принимать все надлежащие меры для защиты лиц, которые могли бы стать
жертвами угроз или актов дискриминации, враждебности или насилия по причине их этнической,
культурной, языковой или религиозной принадлежности.
Статья 7
Стороны обеспечивают уважение прав каждого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, свободу выражения мнения и свободу мысли, совести и религии.
Статья 8
Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству,
право исповедовать свою религию или выражать убеждения, а также право создавать религиозные
учреждения, организации и ассоциации.
Статья 9
1. Стороны обязуются признавать, что право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу выражения мнения включает свободу придерживаться какого-либо мнения и
свободу получать и обмениваться информацией или идеями на языке меньшинства без вмешательства со стороны государственной власти и независимо от границ. В рамках своих правовых систем
Стороны обеспечивают, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, не подвергались дискриминации в отношении доступа к средствам информации.
2. Положения пункта 1 не препятствуют Сторонам вводить без какой-либо дискриминации и на
основе объективных критериев лицензирование деятельности предприятий радиовещания, телевизионного вещания или кинематографа.
3. Стороны не препятствуют созданию и использованию печатных средств информации лицами,
принадлежащими к национальным меньшинствам. В рамках законодательства, регулирующего деятельность радиовещания и телевизионного вещания, Стороны обеспечивают, насколько это возможно и с учетом положений пункта 1, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам,
возможность создания и использования собственных средств информации.
4. В рамках своих правовых систем Стороны принимают надлежащие меры для облегчения доступа лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, к средствам информации для поощрения
терпимости и обеспечения культурного плюрализма.
Статья 10
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в частной жизни и публично.
2. В районах традиционного проживания, а также там, где лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, составляют значительное число, в случаях, если эти лица просят об этом и если такие просьбы отвечают реальным потребностям, Стороны будут стремиться обеспечить, насколько
это возможно, условия, позволяющие использовать язык меньшинства в отношениях между этими
лицами и административными властями.
3. Стороны обязуются гарантировать право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, получить в кратчайший срок на языке, который оно понимает, информацию о причинах
его ареста, характере и причине любого выдвинутого против него обвинения, а также вести защиту
на этом языке, получая для этого при необходимости бесплатную помощь переводчика.
Статья 11
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшин48
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ству, право пользоваться своей фамилией (патронимом), именами и отчеством на языке этого меньшинства, а также право на их официальное признание в соответствии с условиями, предусмотренными их правовыми системами.
2. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право размещать публично вывески, надписи и другую информацию частного характера на
языке своего меньшинства.
3. В районах традиционного проживания значительного числа лиц, принадлежащих к национальному меньшинству, Стороны в рамках своих правовых систем, включая в случае необходимости соглашения с другими государствами, будут стремиться, с учетом конкретных условий, устанавливать
указатели с традиционными местными наименованиями, названиями улиц и с другой, предназначенной для населения топографической информацией, также и на языке меньшинства, если в такой информации имеется достаточная потребность.
Статья 12
1. Стороны в случае необходимости принимают меры в области образования и научных исследований с целью поощрения знания культуры, истории, языка и религии как своих национальных
меньшинств, так и большинства населения.
2. В этом контексте Стороны, в частности, создают возможности для подготовки преподавателей,
обеспечения школьными учебниками и облегчают контакты между учащимися и преподавателями
из различных общин.
3. Стороны обязуются обеспечивать равные возможности доступа к образованию на всех уровнях
для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
Статья 13
1. В рамках своих образовательных систем Стороны признают за лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, право создавать и управлять своими собственными частными учреждениями в области образования и обучения.
2. Осуществление этого права не влечет никаких финансовых обязательств для Сторон.
Статья 14
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право изучать язык своего меньшинства.
2. В районах традиционного проживания, а также там, где лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, составляют значительное число, Стороны, в случае достаточной потребности в
этом, стремятся обеспечить, насколько это возможно и в рамках своих образовательных систем,
чтобы лица, принадлежащие к этим меньшинствам, имели надлежащие возможности изучать язык
своего меньшинства или получать образование на этом языке.
3. Положения пункта 2 настоящей статьи проводятся в жизнь без ущерба для изучения официального языка или преподавания на этом языке.
Статья 15
Стороны обязуются создавать необходимые условия для эффективного участия лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в культурной, общественной и экономической жизни, а также
в ведении публичных дел, особенно тех, которые их касаются.
Статья 16
Стороны воздерживаются от принятия таких мер, которые, изменяя структурный состав населения в каком-либо регионе проживания лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, имеют целью ущемление прав и свобод, вытекающих из принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции.
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Статья 17
1. Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, устанавливать и поддерживать свободные и мирные контакты через границы
с лицами, на законных основаниях находящимися на территории других государств, в частности с
лицами, с которыми они имеют общую этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность или общее культурное наследие.
2. Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, участвовать в деятельности неправительственных организаций как на национальном, так и на международном уровне.
Статья 18
1. Стороны прилагают усилия к заключению в случае необходимости двусторонних и многосторонних соглашений с другими государствами, особенно с соседними государствами, для обеспечения
защиты лиц, принадлежащих к соответствующим национальным меньшинствам.
2. Стороны принимают при необходимости меры, направленные на поощрение трансграничного
сотрудничества.
Статья 19
1. Стороны обязуются соблюдать и претворять в жизнь принципы, содержащиеся в настоящей рамочной Конвенции, допуская, если это необходимо, только те ограничения, отступления или изъятия, которые предусмотрены в международно-правовых документах, в частности в Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и Протоколах к ней, в той мере, в которой они касаются
прав и свобод, вытекающих из указанных принципов.
Раздел III
Статья 20
При осуществлении прав и свобод, вытекающих из принципов, изложенных в настоящей рамочной
Конвенции, любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, соблюдает национальное
законодательство и уважает права других лиц, в частности права лиц, принадлежащих к большинству населения или принадлежащих к другим национальным меньшинствам.
Статья 21
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть истолковано как подразумевающее какоелибо право любого лица заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия,
противоречащие основополагающим принципам международного права, особенно принципам суверенного равенства, территориальной целостности и политической независимости государств.
Статья 22
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть истолковано как ограничивающее или
ущемляющее какие-либо права человека и основные свободы, которые могут быть признаны в соответствии с законодательством любой Договаривающейся Стороны или любого другого договора,
участником которого является данная Сторона.
Статья 23
Права и свободы, вытекающие из принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции, в
той мере, в какой они являются предметом соответствующих положений Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней, понимаются как соответствующие положениям
последних.
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КОНВЕНЦИЯ1
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЛИЦ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
К НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ2
Государства - участники настоящей Конвенции, именуемые далее Договаривающиеся Стороны, считая, что развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между ними
отвечают коренным интересам их народов и служат делу мира и безопасности,
подтверждая свою приверженность демократии, свободе и справедливости,
подтверждая также свою приверженность соблюдению международных стандартов в области прав
человека, закрепленных, в частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном
пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Международной конвенции о борьбе против всех
форм расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него, Конвенции о правах ребенка и других основополагающих документах по правам человека,
учитывая свои обязательства, вытекающие из Хельсинкского Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Мадридского, Венского и Хельсинкского итоговых документов, документов Копенгагенского и Московского совещаний по человеческому измерению
СБСЕ, документа Краковского симпозиума по культурному наследию, а также Парижской хартии
для новой Европы,
исходя из того, что права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, являются неотъемлемой частью общепризнанных прав человека,
принимая во внимание, что на территории каждой Договаривающейся Стороны проживают лица,
которые принадлежат к национальным меньшинствам,
признавая, что упомянутые меньшинства являются неотъемлемой частью общества, в котором они
жили и живут, и обогащают его своим трудом, самобытностью и культурой,
считая, что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, способствуют политической и социальной стабильности государств, в которых они проживают,
а также признавая необходимым принять надлежащие меры для обеспечения прав национальных
меньшинств и создать в этих целях соответствующие механизмы сотрудничества, в том числе в рамках двусторонних соглашений,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции под лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам,
понимаются лица, постоянно проживающие на территории одной Договаривающейся Стороны и
имеющие ее гражданство, которые по своему этническому происхождению, языку, культуре, религии или традициям отличаются от основного населения данной Договаривающейся Стороны.
Статья 2
Договаривающиеся Стороны подтверждают, что принадлежность к национальному меньшинству
является вопросом индивидуального выбора заинтересованного лица, и гарантируют, что такой выбор не повлечет за собой каких бы то ни было неблагоприятных последствий для упомянутого лица.
Статья 3
1. Каждая из Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, принадлежащим к национальным
меньшинствам, гражданские, политические, социальные, экономические, культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными стандартами в области прав человека
и ее законодательством.
2. Каждая из Договаривающихся Сторон примет меры для недопущения на своей территории ка1 Извлечение
2 Конвенция вступила в силу 10 января 1997 г.
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кой-либо дискриминации граждан по признаку их принадлежности к национальному меньшинству.
3. Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, подразумевает выполнение этими лицами своих обязанностей по отношению к государству, на территории которого они проживают.
Статья 4
1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным
меньшинствам, право индивидуально или совместно с членами своей группы беспрепятственно выражать, сохранять и развивать свою этническую, языковую, культурную или религиозную самобытность.
2. Договаривающиеся Стороны обязуются учитывать в своей политике законные интересы национальных меньшинств и принимать необходимые меры с целью создания благоприятных условий
для сохранения и развития их этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности.
Такие меры будут служить интересам всего общества и не должны приводить к ущемлению прав
других граждан Договаривающихся Сторон.
Статья 5
1. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется обеспечивать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на участие в общественной и государственной жизни, особенно в
решении вопросов, касающихся защиты их интересов на региональном уровне.
2. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным
меньшинствам, право создавать в соответствии с национальным законодательством различные организации (ассоциации, землячества и т.п.) просветительского, культурного и религиозного характера в целях сохранения и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности.
Упомянутые организации будут иметь такие же права, которые предоставляются другим подобным
организациям, в частности, в том, что касается пользования общественными зданиями, радиовещанием, телевидением, печатью, другими средствами массовой информации.
Статья 6
1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным
меньшинствам, право беспрепятственно поддерживать контакты между собой на территории государства проживания, а также право на сохранение и поддержание связей с гражданами и организациями государств, с которыми их связывает общее этническое происхождение, культура, язык
или религиозные убеждения. Такие связи и контакты не должны противоречить национальному
законодательству Договаривающихся Сторон.
2. Договаривающиеся Стороны будут поощрять деятельность информационно-культурных центров
других Договаривающихся Сторон на своей территории.
Статья 7
1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным
меньшинствам, право употреблять свои имена и фамилии, в том числе в официальных документах,
так, как это принято на их родном языке, а также беспрепятственно пользоваться родным языком
как в письменной, так и в устной форме, иметь доступ к информации на этом языке, распространять такую информацию и обмениваться ею, включая право создавать средства массовой информации на родном языке.
2. Каждая из Договаривающихся Сторон в соответствии с национальным законодательством будет
создавать там, где это возможно и необходимо, условия для использования языка национальных
меньшинств в контактах с официальными властями.
Статья 8
Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к национальным
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меньшинствам, право индивидуально или совместно с членами своей группы исповедовать свою
религию и совершать религиозные обряды в соответствии со своим вероисповеданием, содержать
культовые здания, приобретать и использовать предметы, необходимые для отправления культа, а
также вести просветительскую религиозную деятельность на родном языке. Такая деятельность не
должна противоречить национальному законодательству.
Статья 9
Организации просветительского, культурного и религиозного характера, упомянутые в статье 5
настоящей Конвенции, могут финансироваться за счет добровольных денежных и иных взносов,
а также получать помощь от государства их местонахождения в соответствии с его законодательством. Они могут также получать помощь от государственных и общественных организаций других
Договаривающихся Сторон при соблюдении требований, установленных законодательством государства их местонахождения.
Статья 10
В целях содействия сохранению этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности
национальных меньшинств Договаривающиеся Стороны, в частности, будут:
а) признавая необходимость изучения государственного языка в соответствии с законодательством
каждой Договаривающейся Стороны, создавать с учетом имеющихся потребностей соответствующие условия для изучения национальными меньшинствами родного языка и получения образования на родном языке, включая открытие и поддержание образовательных учреждений различного
уровня и их подразделений, финансируемых из различных источников, в том числе предусмотренных статьей 9 настоящей Конвенции;
б) способствовать сотрудничеству между государственными органами Договаривающихся Сторон,
ведающими вопросами образования, для обеспечения образовательных учреждений и их подразделений, в которых преподавание ведется на языках национальных меньшинств, программами, учебными пособиями и учебной литературой на этих языках, содействовать в подготовке специалистов
для работы в этих образовательных учреждениях и подразделениях;
в) принимать меры для сохранения и изучения культурного наследия национальных меньшинств, в
том числе обеспечивать охрану памятников их истории и культуры;
г) учитывать историю и культуру национальных меньшинств при изучении истории и культуры государства в учебных заведениях и просветительских организациях;
д) способствовать сохранению и развитию национальных промыслов.
Статья 11
1. Договаривающиеся Стороны будут содействовать процессу кодификации прав национальных
меньшинств на двустороннем, региональном и универсальном уровнях в этих целях будут поддерживать направленные на это усилия в рамках Организации Объединенных Наций и Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
2. Договаривающиеся Стороны будут использовать опыт нормотворческой деятельности международных организаций в сфере защиты прав национальных меньшинств.
Статья 12
1. Ни одно из обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из настоящей Конвенции, не
может быть истолковано как основание для какой-либо деятельности или действий, противоречащих общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы уважения
суверенного равенства, территориальной целостности и политической независимости государств.
2. При осуществлении прав, изложенных в настоящей Конвенции, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, будут соблюдать законодательство государства проживания, а также уважать права и свободы других лиц.
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§ 3. Международные нормативно-правовые акты
о защите коренных народов
ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ1
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципом добросовестности в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом,
подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно признавая
право всех народов отличаться друг от друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться уважением в таком своем качестве,
подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества,
подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и практика, которые основаны на превосходстве народов или людей по признаку национального происхождения или расовых, религиозных, этнических и культурных различий или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно несостоятельными, юридически недействительными, морально предосудительными
и социально несправедливыми,
подтверждая, что коренные народы при осуществлении своих прав должны быть свободны от какой бы то ни было дискриминации,
будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали жертвами исторических несправедливостей
в результате, среди прочего, их колонизации и лишения их своих земель, территорий и ресурсов,
что препятствует осуществлению ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с их
потребностями и интересами,
признавая насущную необходимость уважать и поощрять неотъемлемые права коренных народов,
основанные на их политических, экономических и социальных структурах, а также на их культуре,
духовных традициях, истории и философии, особенно их прав на свои земли, территории и ресурсы,
признавая также насущную необходимость уважать и поощрять права коренных народов, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с государствами,
с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объединяют свои усилия для политического, экономического, социального и культурного развития и с целью положить конец всем формам дискриминации и угнетения где бы то ни было,
будучи убеждена в том, что осуществление коренными народами контроля за событиями, затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и укреплять свои институты,
культуру и традиции, а также содействовать своему развитию в соответствии с их устремлениями и
1 Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года. Текст Конвенции на русском языке
опубликован на официальном сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.
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потребностями,
признавая, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов способствует устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде,
подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий коренных народов в дело достижения
мира, экономического и социального прогресса и развития, взаимопонимания и дружественных
отношений между нациями и народами мира,
признавая, в частности, право семей и общин коренных народов на сохранение совместной ответственности за воспитание, обучение, образование и благополучие их детей, в соответствии с
правами ребенка,
считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях между государствами и коренными народами, в некоторых ситуациях являются предметом
заботы, заинтересованности и объектом ответственности международного сообщества и носят
международный характер,
считая также, что договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности и отношения,
которые они отражают, служат основой для более прочного партнерства между коренными народами и государствами,
признавая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах1 и Международный пакт о гражданских и политических правах1,
а также Венская декларация и Программа действий2 подтверждают основополагающее значение
права на самоопределение всех народов, в силу которого они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,
памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа любому
народу в его праве на самоопределение, осуществляемом в соответствии с международным правом,
будучи убеждена, что признание прав коренных народов в соответствии с настоящей Декларацией
будет способствовать развитию гармоничных и базирующихся на сотрудничестве отношений между государством и коренными народами, основанных на принципах справедливости, демократии,
уважения прав человека, недискриминации и добросовестности,
побуждая государства соблюдать и эффективно осуществлять все их обязательства в отношении
коренных народов по международным договорам, в частности тем договорам, которые имеют отношение к правам человека, в консультации и сотрудничестве с соответствующими народами,
подчеркивая, что Организация Объединенных Наций призвана играть важную и последовательную роль в поощрении и защите прав коренных народов,
полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом на пути к признанию, поощрению и защите прав и свобод коренных народов и в развитии соответствующей деятельности
системы Организации Объединенных Наций в этой области,
признавая и подтверждая, что лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право без какойлибо дискриминации пользоваться всеми правами человека, признанными в международном праве, и что коренные народы обладают коллективными правами, которые абсолютно необходимы
для их существования, благополучия и всестороннего развития как народов,
признавая, что положение коренных народов различно в разных регионах и в разных странах и что
необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и различных исторических и культурных традиций,
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торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов в качестве эталона, которому надлежит следовать в духе партнерства и
взаимного уважения:
Статья 1
Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех прав
человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларации прав человека3 и в нормах международного права, касающихся прав человека.
Статья 2
Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы свободны и равны со всеми другими народами и отдельными лицами из их числа и имеют право быть свободными от какой бы то ни
было дискриминации при осуществлении своих прав, в особенности дискриминации на основе их
коренного происхождения или самобытности.
Статья 3
Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Статья 4
Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию
или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и
средствам финансирования их автономных функций.
Статья 5
Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое право, если они того
желают, на полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства.
Статья 6
Каждый человек, принадлежащий к коренному народу, имеет право на гражданство.
Статья 7
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физическую и психическую
неприкосновенность, свободу и личную безопасность.
2. Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности
в качестве самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы
то ни было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к
группе, в другую.
Статья 8
1. Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не подвергаться принудительной
ассимиляции или воздействию в целях уничтожения их культуры.
2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения и правовой защиты
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в отношении:
а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их целостности как самобытных народов или их культурных ценностей, или этнической принадлежности;
b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих земель, территории
или ресурсов;
с) принудительного перемещения населения в любой форме, имеющего своей целью или результатом нарушение или подрыв любого их права;
d) принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме;
е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической дискриминации, направленной против них.
Статья 9
Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право принадлежать к коренной общине
или народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности. Осуществление такого права не может порождать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме.
Статья 10
Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со своих земель или территорий.
Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия соответствующих коренных народов и производится после заключения соглашения, предусматривающего справедливую и честную компенсацию и, где это возможно, вариант возвращения.
Статья 11
1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев. Это включает в себя право на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих
форм проявления их культуры, таких, как археологические и исторические объекты, памятники
материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература.
2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через эффективные механизмы, которые
могут включать в себя реституцию, разработанные совместно с коренными народами, в отношении
их культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их
свободного, предварительного и осознанного согласия или в нарушение их законов, традиций и
обычаев.
Статья 12
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и
религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего
присутствия свои места религиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших.
2. Государства стремятся обеспечить возможность доступа к находящимся у них обрядовым предметам и останкам умерших и/или их возвращения на родину в рамках справедливых, транспарентных
и эффективных механизмов, разработанных совместно с соответствующими коренными народами.
Статья 13
1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу, а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их.
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2. Государства принимают действенные меры по обеспечению защиты этого права, а также по обеспечению того, чтобы коренные народы могли понимать происходящее и быть понятыми в ходе
политических, судебных и административных процессов, путем, если это необходимо, обеспечения перевода или с помощью других надлежащих средств.
Статья 14
1. Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их культуре методам преподавания и обучения.
2. Лица, принадлежащие к коренным народам, в особенности дети, имеют право на получение государственного образования всех уровней и во всех формах без какой-либо дискриминации.
3. Государства совместно с коренными народами принимают действенные меры для того, чтобы
принадлежащие к коренным народам лица, в особенности дети, в том числе проживающие вне своих общин, имели, когда это возможно, доступ к образованию с учетом их культурных традиций и на
их языке.
Статья 15
1. Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие их культуры, традиций, истории
и чаяний, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере образования и общественной информации.
2. Государства в консультации и сотрудничестве с соответствующими коренными народами принимают действенные меры по борьбе с предрассудками, искоренению дискриминации и развитию
терпимости, взаимопонимания и добрых отношений между коренными народами и всеми другими
слоями общества.
Статья 16
1. Коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массовой информации на
своих языках и получать доступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих
коренным народам, без какой-либо дискриминации.
2. Государства принимают действенные меры для того, чтобы обеспечить надлежащее отражение
в государственных средствах массовой информации культурного многообразия коренных народов.
Государствам без ущерба для обеспечения полной свободы выражения мнений следует побуждать
частные средства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие коренных
народов.
Статья 17
1. Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы имеют право в полной мере
осуществлять все права, установленные в соответствии с применимым международным и внутригосударственным трудовым правом.
2. Государства в консультации и сотрудничестве с коренными народами принимают конкретные
меры для защиты детей коренных народов от экономической эксплуатации и выполнения любой
работы, которая может быть опасной или мешать учебе ребенка, или наносить вред здоровью или
физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию детей, принимая
во внимание их особую уязвимость и важность образования для расширения их возможностей.
3. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право не подвергаться дискриминации в отношении условий их труда и, в частности, занятости или заработной платы.
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Статья 18
Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивали
бы их права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а
также на сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений.
Статья 19
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные меры, которые могут их затрагивать.
Статья 20
1. Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих политических, экономических и
социальных систем или институтов, гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими существование и развитие, и на свободное занятие своей традиционной и другой экономической деятельностью.
2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих существование и развитие, имеют
право на справедливое возмещение ущерба.
Статья 21
1. Коренные народы имеют право без дискриминации на улучшение социально-экономических условий их жизни, в том числе, в частности, в таких областях, как образование, занятость, профессионально-техническая подготовка и переподготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохранение и социальное обеспечение.
2. Государства принимают действенные меры и, при необходимости, особые меры по обеспечению
непрерывного улучшения социально экономических условий их жизни. Конкретное внимание уделяется правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным народам.
Статья 22
1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется правам и особым
потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным
народам.
2. Государства совместно с коренными народами принимают меры для обеспечения того, чтобы
женщины и дети, принадлежащие к коренным народам, пользовались полной защитой и гарантиями от всех форм насилия и дискриминации.
Статья 23
Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии в целях осуществления своего права на развитие. В частности, коренные народы имеют право активно участвовать в разработке и определении здравоохранительных, жилищных и других социально-экономических программ, которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие
программы через свои собственные институты.
Статья 24
1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на сохранение своей практи59
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ки врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, животных и минералов.
Лица, принадлежащие к коренным народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было
дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания.
2. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют равное право на пользование наивысшим
достижимым уровнем физического и психического здоровья. Государства предпринимают все необходимые шаги для постепенного достижения цели полной реализации этого права.
Статья 25
Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою особую духовную связь с традиционно принадлежащими им или иным образом занятыми или используемыми ими землями, территориями, водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою
ответственность перед будущими поколениями в этом отношении.
Статья 26
1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно
владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали.
2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, осваивать или контролировать земли, территории и ресурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения или
другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они приобрели иным образом.
3. Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель, территорий и ресурсов. Такое признание осуществляется с должным уважением к обычаям, традициям и системам землевладения соответствующих коренных народов.
Статья 27
Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем землевладения коренных народов устанавливают и осуществляют совместно с соответствующими коренными народами
справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс признания
и юридического подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, включая те, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали
или использовали. Коренные народы имеют право участвовать в этом процессе.
Статья 28
1. Коренные народы имеют право на возмещение при помощи средств, которые могут включать в
себя реституцию или, когда это не представляется возможным, в виде справедливой компенсации
за земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или использовали и которые были конфискованы, отчуждены, заняты, использованы
или которым был нанесен ущерб без их свободного, предварительного и осознанного согласия.
2. Если с соответствующими народами не имеется добровольно достигнутой договоренности об
ином, такая компенсация предоставляется в форме земель, территорий и ресурсов, равноценных
по своему качеству, размеру и юридическому статусу, или в виде денежной компенсации или другого
соответствующего возмещения.
Статья 29
1. Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружающей среды и производительной
способности их земель или территорий и ресурсов. Государства создают и осуществляют программы помощи для коренных народов в целях обеспечения такого сохранения и охраны без какой-ли60
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бо дискриминации.
2. Государства принимают действенные меры по недопущению хранения опасных материалов на
землях или территориях коренных народов или вывоза опасных материалов на земли или территории коренных народов без их свободного, предварительного и осознанного согласия.
3. Государства принимают также действенные меры по обеспечению, в случае необходимости, надлежащего осуществления программ мониторинга, сохранения и восстановления здоровья коренных народов в том виде, как они разрабатываются и осуществляются народами, подвергшимися
негативному воздействию таких материалов.
Статья 30
1. Военная деятельность на землях или территориях коренных народов не проводится, за исключением случаев, когда ее проведение оправдано наличием соответствующих государственных интересов или в ее отношении имеются иным образом свободно выраженное согласие или просьба со
стороны соответствующих коренных народов.
2. Перед использованием земель или территорий коренных народов для военной деятельности
государства проводят эффективные консультации с заинтересованными коренными народами посредством надлежащих процедур и, в частности, через их представительные институты.
Статья 31
1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и развитие своего культурного
наследия, традиционных знаний и традиционных форм культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена,
лекарства, знания свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки, спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство. Они
имеют также право на сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на такое культурное наследие, традиционные знания и традиционные формы выражения
культуры.
2. Совместно с коренными народами государства принимают действенные меры, в целях признания и защиты осуществления этих прав.
Статья 32
1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения
или использования своих земель или территорий и других ресурсов.
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными
народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным и осознанным
согласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, особенно в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископаемых, водных или других ресурсов.
3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честного возмещения в связи с любой такой деятельностью, и принимаются надлежащие меры для смягчения ее неблагоприятных последствий для окружающей среды, экономики, общества, культуры или духовного развития.
Статья 33
1. Коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями. Это не наносит ущерба праву лиц, принадлежащих к
коренным народам, на получение гражданства государств, в которых они проживают.
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2. Коренные народы имеют право определять структуру и избирать членов в состав своих институтов в соответствии со своими собственными процедурами.
Статья 34
Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохранение своих институциональных
структур и своих особых обычаев, духовности, традиций, процедур, практики и, в тех случаях, когда они существуют, правовых систем или обычаев, в соответствии с международными стандартами
в области прав человека.
Статья 35
Коренные народы имеют право определять обязанности отдельных лиц по отношению к их общинам.
Статья 36
1. Коренные народы, в частности те народы, которые разделены международными границами, имеют право поддерживать и развивать контакты, отношения и сотрудничество, в том числе в связи с
деятельностью духовной, культурной, политической, экономической и социальной направленности, с теми, кто входит в их состав, а также с другими народами через границы.
2. Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными народами, принимают действенные
меры по облегчению использования этого права и обеспечению его осуществления.
Статья 37
1. Коренные народы имеют право на признание, соблюдение и обеспечение исполнения договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей, заключенных с государствами или их
правопреемниками, и на соблюдение и уважение государствами таких договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей.
2. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или исключающее
права коренных народов, содержащиеся в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях.
Статья 38
Государства в консультации и в сотрудничестве с коренными народами принимают действенные
меры, в том числе законодательные меры, для достижения целей настоящей Декларации.
Статья 39
Коренные народы имеют право на доступ к финансовой и технической помощи со стороны государств и посредством международного сотрудничества в целях осуществления прав, содержащихся
в настоящей Декларации.
Статья 40
Коренные народы имеют право на доступ и быстрое решение в рамках справедливых процедур
урегулирования конфликтов и споров с государствами или другими сторонами, а также на эффективные средства правовой защиты в случае любых нарушений их индивидуальных и коллективных
прав. В таких решениях должным образом принимаются во внимание обычаи, традиции, нормы и
правовые системы соответствующих коренных народов и международные права человека.
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Статья 41
Органы и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие
межправительственные организации способствуют полной реализации положений настоящей Декларации путем налаживания, в частности, сотрудничества с целью оказания финансовой и технической помощи. Должны быть определены пути и средства обеспечения участия коренных народов
в решении затрагивающих их вопросов.
Статья 42
Организация Объединенных Наций, ее органы, включая Постоянный форум по вопросам коренных народов, и специализированные учреждения, в том числе на страновом уровне, и государства
содействуют соблюдению и полному применению положений настоящей Декларации и принимают
последующие меры по эффективному осуществлению настоящей Декларации.
Статья 43
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные стандарты для обеспечения выживания, уважения достоинства и благополучия коренных народов мира.
Статья 44
Все права и свободы, признанные в настоящей Декларации, в равной мере гарантируются мужчинам и женщинам, принадлежащим к коренным народам.
Статья 45
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или прекращающее
права, которыми обладают в настоящее время или которые могут приобрести в будущем коренные
народы.
Статья 46
1. Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как подразумевающее какое либо право
любого государства, народа, группы лиц или отдельного лица заниматься любой деятельностью или
совершать любые действия в нарушение Устава Организации Объединенных Наций или рассматриваться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению
или к частичному или полному нарушению территориальной целостности и политического единства суверенных и независимых государств.
2. При осуществлении прав, провозглашенных в настоящей Декларации, уважаются права человека и основные свободы всех. На осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, распространяются только такие ограничения, которые определяются законом, и в соответствии с
международными обязательствами в области прав человека. Любые такие ограничения являются
недискриминационными и строго необходимыми исключительно в целях обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых и наиболее насущных
требований демократического общества.
3. Положения, изложенные в настоящей Декларации, толкуются в соответствии с принципами справедливости, демократии, уважения прав человека, равенства, недискриминации, благого управления и добросовестности.
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§ 4. Международные нормативно-правовые акты,
включающие нормы о защите коренных народов
КОНВЕНЦИЯ1
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ2
Преамбула
Договаривающиеся Стороны,
сознавая непреходящую ценность биологического разнообразия, а также экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение биологического разнообразия и его компонентов,
сознавая также большое значение биологического разнообразия для эволюции и сохранения поддерживающих жизнь систем биосферы,
подтверждая, что сохранение биологического разнообразия является общей задачей всего человечества,
вновь подтверждая, что государства обладают суверенными правами на свои собственные биологические ресурсы,
подтверждая также, что государства несут ответственность за сохранение своего биологического
разнообразия и устойчивое использование своих биологических ресурсов,
будучи озабочены тем, что биологическое разнообразие существенно сокращается в результате некоторых видов человеческой деятельности,
осознавая общую нехватку информации и знаний, касающихся биологического разнообразия, и настоятельную необходимость в развитии научного, технического и организационного потенциала
с целью обеспечить общее понимание этой проблемы, что послужит основой для планирования и
осуществления соответствующих мер,
отмечая, что необходимо предвидеть, предотвращать и устранять причины значительного сокращения или утраты биологического разнообразия в их источнике,
отмечая также, что в тех случаях, когда существует угроза значительного сокращения или утраты
биологического разнообразия, отсутствие неоспоримых научных фактов не должно служить причиной отсрочки принятия мер для устранения или сведения к минимуму такой угрозы,
отмечая далее, что основным условием сохранения биологического разнообразия является сохранение in-situ экосистем и естественных мест обитания, поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественных условиях,
отмечая далее, что принятие мер ex-situ, предпочтительно в стране происхождения, также имеет
важное значение,
признавая большую и традиционную зависимость многих местных общин и коренного населения,
являющихся хранителями традиционного образа жизни, от биологических ресурсов, и желатель1 Извлечение
2 Текст Конвенции на русском языке опубликован на официальном сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/biodiv.shtml.
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ность совместного пользования на справедливой основе выгодами, связанными с использованием
традиционных знаний, нововведений и практики, имеющих отношение к сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов,
признавая также жизненно важную роль женщин в деле сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия и подтверждая необходимость полномасштабного участия женщин
в выработке и осуществлении на всех уровнях политики, направленной на сохранение биологического разнообразия,
подчеркивая значение и необходимость поощрения международного, регионального и глобального сотрудничества между государствами и межправительственными организациями и негосударственным сектором в деле сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования
его компонентов,
признавая, что путем предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечения надлежащего доступа к соответствующим технологиям можно будет существенно расширить
имеющиеся в мире возможности для решения проблемы утраты биологического разнообразия,
признавая далее, что требуется специальное положение для того, чтобы удовлетворить потребности развивающихся стран, включая предоставление новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечение надлежащего доступа к соответствующим технологиям,
отмечая в связи с этим особые условия наименее развитых стран и малых островных государств,
признавая, что сохранение биологического разнообразия требует значительных капиталовложений и что ожидается получение большого числа экологических, экономических и социальных выгод от таких капиталовложений,
признавая, что экономическое и социальное развитие и ликвидация бедности являются первейшими и главенствующими задачами развивающихся стран,
сознавая, что сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия имеет решающее значение для удовлетворения потребностей в продовольствии и здравоохранении, а также
других потребностей растущего населения Земли и что доступ как к генетическим ресурсам, так и
технологиям и их совместное использование имеют важное значение для решения этих задач,
отмечая, что в конечном итоге сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия укрепит дружеские отношения между государствами и будет содействовать укреплению
мира для всего человечества,
желая укрепить и дополнить существующие международные соглашения о сохранении биологического разнообразия и устойчивом использовании его компонентов, и
преисполненные решимости сохранить и устойчиво использовать биологическое разнообразие в
интересах нынешнего и будущих поколений,
договорились о нижеследующем:
Статья 1 Цели
Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит стремиться согласно ее соответствующим положениям, являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого
доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих технологий с
учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем должного финансирования.
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Статья 2 Использование терминов
Для целей настоящей Конвенции:
«Биологическое разнообразие» означает вариабельность живых организмов из всех источников,
включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между
видами и разнообразие экосистем.
«Биологические ресурсы» включают генетические ресурсы, организмы или их части, популяции
или любые другие биотические компоненты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полезность или ценность для человечества.
«Биотехнология» означает любой вид технологии, связанный с использованием биологических систем, живых организмов или их производных для изготовления или изменения продуктов или процессов с целью их конкретного использования.
«Страна происхождения генетических ресурсов» означает страну, которая обладает этими генетическими ресурсами в условиях in-situ.
«Страна, предоставляющая генетические ресурсы» означает страну, предоставляющую генетические ресурсы, собранные из источников in-situ, включая популяции как диких, так и одомашненных
видов, либо полученные из источников ex-situ, независимо от того, происходят они из этой страны
или нет.
«Одомашненные или культивируемые виды» означают виды, на процесс эволюции которых оказывает воздействие человек в целях удовлетворения своих потребностей.
«Экосистема» означает динамичный комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов,
а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональное целое.
«Сохранение ex-situ» означает сохранение компонентов биологического разнообразия вне их естественных мест обитания.
«Генетический материал» означает любой материал растительного, животного, микробного или
иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности.
«Генетические ресурсы» означают генетический материал, представляющий фактическую или потенциальную ценность.
«Место обитания» означает тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.
«Условия in-situ» означают условия, в которых существуют генетические ресурсы в рамках экосистем и естественных мест обитания, а применительно к одомашненным или культивируемым видам
— в той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки.
«Сохранение in-situ» означает сохранение экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде, а применительно к одомашненным или культивируемым видам — в той среде, в которой они приобрели свои
отличительные признаки.
«Охраняемый район» означает географически обозначенную территорию, которая выделяется, регулируется и используется для достижения конкретных природоохранных целей.
«Региональная организация экономической интеграции» означает организацию, созданную суве66
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ренными государствами данного региона, которой ее государства-члены передали полномочия по
вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять
Конвенцию или присоединяться к ней.
«Устойчивое использование» означает использование компонентов биологического разнообразия
таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению
биологического разнообразия, тем самым сохраняя его способность удовлетворять потребности
нынешнего и будущих поколений и отвечать их чаяниям.
«Технология» включает биотехнологию.
Статья 3 Принцип
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей
политике в области окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или под их контролем не наносила ущерба окружающей среде
других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.
Статья 4 Сфера юрисдикции
При условии соблюдения прав других государств и если в настоящей Конвенции явно не предусмотрено иное, положения настоящей Конвенции применяются в отношении каждой Договаривающейся стороны:
a) в том, что касается компонентов биологического разнообразия в пределах ее национальной
юрисдикции; и
b) в том, что касается процессов и деятельности, независимо от места проявления их последствий,
осуществляемых под ее юрисдикцией или контролем, как в пределах ее национальной юрисдикции, так и за пределами национальной юрисдикции.
Статья 5 Сотрудничество
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и уместно, сотрудничает с другими
Договаривающимися Сторонами прямо или, если это уместно, через компетентные международные организации, в отношении районов за пределами национальной юрисдикции и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия.
Статья 6 Общие меры по сохранению и устойчивому использованию
Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с ее конкретными условиями и возможностями:
a) разрабатывает национальные стратегии, планы или программы сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия или адаптирует с этой целью существующие стратегии, планы или программы, которые отражают, в частности, изложенные в настоящей Конвенции
меры, относящиеся к соответствующей Договаривающейся Стороне; и
b) предусматривает, насколько это возможно и целесообразно, меры по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в соответствующих секторальных или межсекторальных планах, программах и политике.
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Статья 7 Определение и мониторинг
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, в частности для
целей статей 8–10:
a) определяет компоненты биологического разнообразия, имеющие важное значение для его сохранения и устойчивого использования, с учетом ориентировочного перечня категорий, приведенного в Приложении I;
b) посредством отбора образцов и других методов осуществляет мониторинг компонентов биологического разнообразия, определенных в соответствии с подпунктом a) выше, уделяя особое внимание тем, которые требуют принятия неотложных мер по сохранению, а также тем, которые открывают наибольшие возможности для устойчивого использования;
c) определяет процессы и категории деятельности, которые оказывают или могут оказывать значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического
разнообразия, и осуществляет мониторинг их последствий посредством отбора образцов и других
методов; и
d) собирает и систематизирует тем или иным образом данные, полученные в результате мероприятий по определению и мониторингу в соответствии с подпунктами a), b) и c) выше.
Статья 8 Сохранение in-situ
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
a) создает систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для сохранения биологического разнообразия;
b) разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы отбора, создания и рационального
использования охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные
меры для сохранения биологического разнообразия;
c) регулирует или рационально использует биологические ресурсы, имеющие важное значение для
сохранения биологического разнообразия в охраняемых районах или за их пределами, для обеспечения их сохранения и устойчивого использования;
d) содействует защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях;
e) поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в районах, прилегающих к охраняемым районам, в целях содействия охране этих районов;
f) принимает меры по реабилитации и восстановлению деградировавших экосистем и содействует
восстановлению находящихся в опасности видов, в частности, посредством разработки и осуществления планов и других стратегий рационального использования;
g) устанавливает или поддерживает средства регулирования, контроля или ограничения риска,
связанного с использованием и высвобождением живых измененных организмов, являющихся результатом биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические последствия, способные
оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с
учетом также опасности для здоровья человека;
h) предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или уничтожает такие чужеродные виды;

68

Те р р и т о р и я п е р в ы х

РА З Д Е Л I I

i) стремится создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости существующих способов использования с сохранением биологического разнообразия и устойчивым использованием
его компонентов;
j) в соответствии со своим национальным законодательством обеспечивает уважение, сохранение
и поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия, способствует их более широкому применению с одобрения и при
участии носителей таких знаний, нововведений и практики, а также поощряет совместное пользование на справедливой основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики;
k) разрабатывает или осуществляет необходимые законодательные нормы и/или другие регулирующие положения для охраны находящихся в опасности видов и популяций;
l) в случаях, когда согласно статье 7 установлен факт существенного неблагоприятного воздействия
на биологическое разнообразие, регламентирует или регулирует соответствующие процессы и категории деятельности; и
m) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам сохранения in-situ, изложенным
в подпунктах a)-l) выше, особенно в развивающихся странах.
Статья 9 Сохранение ex-situ
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, и, в первую очередь, в целях дополнения мер in-situ:
a) принимает меры для сохранения ex-situ компонентов биологического разнообразия, предпочтительно в стране происхождения таких компонентов;
b) создает и поддерживает условия для сохранения и исследования ex-situ растений, животных и
микроорганизмов, предпочтительно в стране происхождения генетических ресурсов;
c) принимает меры для восстановления и реабилитации находящихся в опасности видов и для их
реинтродукции в места их естественного обитания при соответствующих условиях;
d) регламентирует и регулирует сбор биологических ресурсов из естественных мест обитания для
целей сохранения ex-situ, с тем чтобы не создавать угрозу для экосистем и популяций видов in-situ,
за исключением случаев, когда требуется принятие специальных временных мер ex-situ в соответствии с подпунктом c) выше; и
e) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам сохранения ex-situ, изложенным
в подпунктах a)-d) выше, а также в создании и поддержании условий для сохранения ex-situ в развивающихся странах.
Статья 10 Устойчивое использование компонентов биологического разнообразия
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
a) предусматривает рассмотрение вопросов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов в процессе принятия решений на национальном уровне;
b) принимает меры в области использования биологических ресурсов, с тем чтобы предотвратить
или свести к минимуму неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие;
c) сохраняет и поощряет традиционные способы использования биологических ресурсов в соот69
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ветствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или устойчивого использования;
d) оказывает местному населению поддержку в разработке и осуществлении мер по исправлению
положения в пострадавших районах, в которых произошло сокращение биологического разнообразия; и
e) поощряет сотрудничество между правительственными органами и частным сектором своей страны в разработке методов устойчивого использования биологических ресурсов.
Статья 11 Меры стимулирования
Каждая Договаривающаяся Сторона принимает, насколько это возможно и целесообразно, оправданные с экономической и социальной точек зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое использование компонентов биологического разнообразия.
Статья 12 Исследования и подготовка кадров
Договаривающиеся Стороны с учетом особых потребностей развивающихся стран:
a) разрабатывают и осуществляют программы научно-технического обучения и подготовки кадров
для осуществления мер по определению, сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия и его компонентов и оказывают поддержку такому обучению и подготовке кадров
для удовлетворения конкретных потребностей развивающихся стран;
b) поощряют и стимулируют исследования, содействующие сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, особенно в развивающихся странах, в частности, в соответствии с решениями Конференции Сторон, принимаемыми на основе рекомендаций Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям; и
c) в соответствии с положениями статей 16, 18 и 20 поощряют использование научных результатов,
полученных в ходе исследований биологического разнообразия, при разработке методов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов и сотрудничают в использовании таких
результатов.
Статья 13 Просвещение и повышение осведомленности общественности
Договаривающиеся Стороны:
a) поощряют и стимулируют понимание важного значения сохранения биологического разнообразия и требуемых для этого мер, а также его пропаганду через средства массовой информации и
включение этих вопросов в учебные программы; и
b) сотрудничают, в соответствующих случаях, с другими государствами и международными организациями в разработке учебных программ и программ в области повышения осведомленности общественности по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.
Статья 14 Оценка воздействия и сведение к минимуму неблагоприятных последствий
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
a) внедряет соответствующие процедуры, требующие проведения экологической экспертизы своих предлагаемых проектов, которые могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие
на биологическое разнообразие, в целях предупреждения или сведения к минимуму таких последствий, и, когда это целесообразно, обеспечивает возможности для участия общественности в таких
процедурах;
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b) принимает соответствующие меры для обеспечения должного учета экологических последствий
своих программ и политики, которые могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие
на биологическое разнообразие;
c) содействует на основе взаимности уведомлению, обмену информацией и проведению консультаций о деятельности в рамках ее юрисдикции или под ее контролем, которая может оказывать
существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие в других государствах
или районах за пределами национальной юрисдикции, путем поощрения заключения, в соответствующих случаях, двусторонних, региональных или многосторонних соглашений;
d) в случае неизбежной или серьезной опасности или ущерба, источники которых находятся под ее
юрисдикцией или контролем, для биологического разнообразия в районе под юрисдикцией других
государств или в районах за пределами национальной юрисдикции, немедленно уведомляет государства, которые могут пострадать от такой опасности или ущерба, а также принимает меры по
предотвращению или сведению к минимуму такой опасности или ущерба; и
e) содействует национальным мероприятиям на случай экстренного реагирования на действия или
события, вызванные естественными или иными причинами, которые представляют серьезную и
неизбежную угрозу биологическому разнообразию, и поощряет международное сотрудничество,
дополняющее такие национальные усилия, и, где это целесообразно и согласовано с заинтересованными государствами или региональными организациями экономической интеграции, разрабатывает совместные планы на случай чрезвычайных обстоятельств.
2. Конференция Сторон рассматривает на основе проводимых исследований вопрос об ответственности и исправлении положения, включая восстановление и компенсацию за ущерб, наносимый
биологическому разнообразию, за исключением тех случаев, когда такая ответственность является
чисто внутренним вопросом.
…
Статья 22 Связь с другими международными конвенциями
1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают права и обязанности любой Договаривающейся Стороны, вытекающие из любого действующего международного соглашения, за исключением
случаев, когда результатом осуществления этих прав и обязанностей стал бы серьезный ущерб или
угроза биологическому разнообразию.
2. В том что касается морской среды, Договаривающиеся Стороны осуществляют положения настоящей Конвенции, не вступая в противоречие с правами и обязанностями государств, предусмотренными морским правом.

…
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ1
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию,
будучи созвана в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года,
подтверждая Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 года и стремясь развить ее,
преследуя цель установления нового, справедливого глобального партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и людьми,
прилагая усилия для заключения международных соглашений, обеспечивающих уважение интересов всех и защиту целостности глобальной системы окружающей среды и развития,
признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома,
провозглашает, что:
Принцип 1
Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они
имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой.
Принцип 2
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей
политике в области окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспечение того,
чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде
других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.
Принцип 3
Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей среды.
Принцип 4
Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него.
Принцип 5
Все государства и все народы сотрудничают в решении важнейшей задачи искоренения бедности
— необходимого условия устойчивого развития — в целях уменьшения разрывов в уровнях жизни и
более эффективного удовлетворения потребностей большинства населения мира.
Принцип 6
1 Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. Текст
Конвенции на русском языке опубликован на официальном сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/riodecl.
72

Те р р и т о р и я п е р в ы х

РА З Д Е Л I I

Особому положению и потребностям развивающихся стран, в первую очередь наименее развитых
и экологически наиболее уязвимых стран, придается особое значение. Международные действия в
области окружающей среды и развития должны быть также направлены на удовлетворение интересов и потребностей всех стран.
Принцип 7
Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления здорового состояния и целостности экосистемы Земли. Вследствие своей различной роли в
ухудшении состояния глобальной окружающей среды государства несут общую, но различную ответственность. Развитые страны признают ответственность, которую они несут в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого развития с учетом стресса, который создают их
общества для глобальной окружающей среды, и технологий и финансовых ресурсов, которыми они
обладают.
Принцип 8
Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни для всех людей государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления
и поощрять соответствующую демографическую политику.
Принцип 9
Государства должны сотрудничать в целях укрепления деятельности по наращиванию национального потенциала для обеспечения устойчивого развития благодаря углублению научного понимания
путем обмена научно-техническими знаниям и расширения разработки, адаптации, распространения и передачи технологий, включая новые и новаторские технологии.
Принцип 10
Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан — на соответствующем уровне. На национальном уровне каждый человек должен
иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется
в распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия решений. Государства
развивают и поощряют информированность и участие населения путем широкого предоставления
информации. Обеспечивается эффективная возможность использовать судебные и административные процедуры, включая возмещение и средства судебной защиты.
Принцип 11
Государства принимают эффективные законодательные акты в области окружающей среды. Экологические стандарты, цели регламентации и приоритеты должны отражать экологические условия и
условия развития, в которых они применяются. Стандарты, применяемые одними странами, могут
быть неуместными и сопряженными с необоснованными экономическими и социальными издержками в других странах, в частности в развивающихся странах.
Принцип 12
Для более эффективного решения проблем ухудшения состояния окружающей среды государства
должны сотрудничать в деле создания благоприятной и открытой международной экономической
системы, которая привела бы к экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах.
Меры в области торговой политики, принимаемые в целях охраны окружающей среды, не должны представлять собой средства произвольной или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли. Следует избегать односторонних действий по решению
экологических задач за пределами юрисдикции импортирующей страны. Меры в области охраны
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окружающей среды, направленные на решение трансграничных или глобальных экологических
проблем, должны, насколько это возможно, основываться на международном консенсусе.
Принцип 13
Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого экологического ущерба. Государства оперативным и более решительным образом сотрудничают также в целях дальнейшей разработки международного права,
касающегося ответственности и компенсации за негативные последствия экологического ущерба,
причиняемого деятельностью, которая ведется под их юрисдикцией или контролем, районам, находящимся за пределами их юрисдикции.
Принцип 14
Государства должны эффективно сотрудничать с целью сдерживать или предотвращать перенос и
перевод в другие государства любых видов деятельности и веществ, которые наносят серьезный
экологический ущерб или считаются вредными для здоровья человека.
Принцип 15
В целях защиты окружающей среды государства в соответствии со своими возможностями широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза
серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется в
качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупреждению
ухудшения состояния окружающей среды.
Принцип 16
Национальные власти должны стремиться содействовать интернализации экологических издержек и использованию экономических средств, принимая во внимание подход, согласно которому
загрязнитель должен, в принципе, покрывать издержки, связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы и не нарушая международную торговлю и инвестирование.
Принцип 17
Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента осуществляется в отношении предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать значительное негативное
влияние на окружающую среду и которые подлежат утверждению решением компетентного национального органа.
Принцип 18
Государства немедленно уведомляют другие государства о любых стихийных бедствиях или других
чрезвычайных ситуациях, которые могут привести к неожиданным вредным последствиям для
окружающей среды в этих государствах. Международное сообщество делает все возможное для оказания помощи пострадавшим от этого государствам.
Принцип 19
Государства направляют государствам, которые могут оказаться затронутыми, предварительные
и своевременные уведомления и соответствующую информацию о деятельности, которая может
иметь значительные негативные трансграничные последствия, и проводят консультации с этими
государствами на раннем этапе и в духе доброй воли.
Принцип 20
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Женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружающей среды и
развитии. Поэтому их всестороннее участие необходимо для достижения устойчивого развития.
Принцип 21
Следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужество молодежи мира в целях формирования
глобального партнерства, с тем чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить лучшее будущее
для всех.
Принцип 22
Коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть жизненно
важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды в силу их знаний
и традиционной практики. Государства должны признавать и должным образом поддерживать их
самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в достижении устойчивого развития.
Принцип 23
Окружающая среда и природные ресурсы народов, живущих в условиях угнетения, господства и
оккупации, должны быть защищены.
Принцип 24
Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс устойчивого развития. Поэтому государства должны уважать международное право, обеспечивающее защиту окружающей
среды во время вооруженных конфликтов, и должны сотрудничать, при необходимости, в деле его
дальнейшего развития.
Принцип 25
Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и неразделимы.
Принцип 26
Государства разрешают все свои экологические споры мирным путем и надлежащими средствами в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
Принцип 27
Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в выполнении принципов,
воплощенных в настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии международного права в области
устойчивого развития.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА1
Представители Правительств Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и Соединенных Штатов Америки (именуемые в дальнейшем Арктическими государствами), встретившись в Оттаве;
Заявляя о своем стремлении к достижению благополучия жителями Арктического региона, включая признание специального отношения и уникального вклада в освоение Арктики коренных народов и их объединений;
Заявляя о своем стремлении к устойчивому развитию Арктического региона, включая экономическое и социальное развитие, улучшение условий здравоохранения и культурного процветания;
Единогласно заявляя о своем стремлении к защите Арктической природной среды, включая здоровье Арктических экосистем, поддержание биологического разнообразия Арктического региона и
сохранение и стабильное использование природных ресурсов;
Признавая вклад, внесенный в достижение этих целей Стратегией охраны окружающей среды Арктики;
Признавая традиционные знания коренных народов Севера и их объединений и принимая во внимание их значимость и значимость Арктической науки и исследований в вопросах коллективного
понимания приполярной Арктики;
Желая, кроме того, найти способы организации совместной деятельности по вопросам Арктики,
требующим приполярного сотрудничества, и обеспечить активные консультации с коренными народами и полное привлечение этих народов и их объединений, а также других жителей Арктики к
этой деятельности;
Признавая существенный вклад и поддержку Приполярной конференции инуитов, Совета саамов
и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в деле создания Арктического Совета;
Желая обеспечить регулярное рассмотрение Арктических вопросов на межправительственном
уровне и консультации по ним;
Заявили о нижеследующем:
1. Арктический Совет учреждается в качестве форума высокого уровня с целью:
а) нахождения способов организации сотрудничества, координации и взаимодействия между Арктическими государствами по вопросам Арктики, представляющим общий интерес, с привлечением объединений арктических коренных народов и других жителей Арктики, особенно по вопросам
устройства развития и защиты арктической окружающей среды;
b) надзора и координации программ, учрежденных в рамках Стратегии охраны окружающей среды
Арктики по Программе арктического мониторинга и оценки; Программе сохранения арктической
природы и фауны; Программе защиты арктической морской среды; Предупреждению, готовности
и реагированию на чрезвычайные ситуации;
с) определения круга ведения программы устойчивого развития, а также ее контроля
1 Принята в Оттаве 19 сентября 1996 г.
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и координации;
d) распространения информации, поощрения образования и обеспечения интереса к вопросам,
относящимся к Арктике.
2. Членами Арктического Совета являются Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки (Арктические государства).
Приполярная конференция инуитов, Совет саамов и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации являются «постоянными участниками» Арктического Совета. Статус постоянных участников могут на равных условиях получить и
другие Арктические организации коренных народов, где коренные народности Арктики составляют большинство, представляющие:
а) один коренной народ, проживающий на территории более одного арктического государства, или
b) несколько коренных народов, проживающих на территории одного арктического государства.
Совет определяет своим решением, соответствует ли организация указанным критериям. Количество постоянных участников не должно в любом случае превышать количество членов.
Категория постоянного участия создана для того, чтобы обеспечить активное участие и консультации с представителями арктических коренных народов в рамках Арктического Совета.
3. Статус наблюдателей в Арктическом Совете открыт для:
а) неарктических государств;
b) межправительственных межпарламентских организаций, универсальных и региональных;
с) неправительственных организаций, которые по решению Совета могут внести положительный
вклад в его работу.
4. Совет должен обычно собираться раз в два года, с более частыми встречами старших должностных лиц, для обеспечения контактов и координации деятельности. Каждое арктическое государство должно назначить координатора по вопросам, относящимся к деятельности Арктического Совета.
5. Ответственность по организации заседаний Арктического Совета, включая выполнение вспомогательных секретариатских функций, должна ложиться поочередно на Арктические государства.
6. Арктический Совет в качестве своей первоочередной задачи должен принять правила процедуры для своих заседаний и для заседаний рабочих групп.
7. Решения Арктического Совета принимаются его членами на основе консенсуса.
8. Секретариат коренных народов, учрежденный в соответствии со Стратегией охраны окружающей среды Арктики (АЕПС) продолжит свою работу в рамках Арктического Совета.
9. Арктический Совет должен регулярно пересматривать вопросы своих приоритетов и финансирования своих программ и ассоциированных структур.
В удостоверение чего мы, нижеподписавшиеся представители своих Правительств, признавая политическое значение Арктического Совета и желая проводить в жизнь результаты его деятельности, подписали настоящую Декларацию.
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РАЗДЕЛ III

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ
«О ГАРАНТИЯХ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ,
от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ,
от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ,
от 13.07.2015 N 256-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации устанавливает правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе применяются следующее основные понятия:
1) коренные малочисленные народы Российской Федерации (далее - малочисленные народы) - народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации
менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации по представлению органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы.
Учитывая уникальность этнического состава населения Республики Дагестан по числу проживающих на ее территории народов, Государственный Совет Республики Дагестан определяет количе1 Принят Государственной Думой 16 апреля 1999 года. Одобрен Советом Федерации 22 апреля 1999 года.
Первоначальный текст документа опубликован в Собрании законодательства РФ. 1999. N 18. Ст. 2208.
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ственные и иные особенности ее коренных малочисленных народов, а также устанавливает перечень этих народов с последующим включением его в Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации;
2) традиционный образ жизни малочисленных народов (далее - традиционный образ жизни) - исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации
проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований;
3) исконная среда обитания малочисленных народов - исторически сложившийся ареал, в пределах
которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их самоидентификацию, образ жизни;
4) общины и иные формы общественного самоуправления (далее - общины малочисленных народов) - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам и объединяемых по
кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому принципам, создаваемые в
целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни,
хозяйствования, промыслов и культуры;
5) уполномоченные представители малочисленных народов - физические лица или организации,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации представляют интересы этих
народов;
6) этнологическая экспертиза - научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов
Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов основывается
на соответствующих нормах Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
Действие настоящего Федерального закона распространяется также на лиц, которые относятся
к малочисленным народам, постоянно проживают в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и для которых традиционное хозяйствование и занятие традиционными промыслами являются подсобными видами деятельности
по отношению к основному виду деятельности в других отраслях народного хозяйства, социальнокультурной сфере, органах государственной власти или органах местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, должностных лиц.
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3. Положения настоящего Федерального закона могут распространяться на лиц, не относящихся
к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
Статья 4. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти по защите исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Федеральные органы государственной власти в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1) принимать федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
о защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
малочисленных народов.
К разработке и экспертизе проектов указанных федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации могут привлекаться уполномоченные представители малочисленных народов;
2) принимать федеральные программы социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, развития, сохранения и возрождения их языков, защиты их исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования, использования и охраны земель и других
природных ресурсов.
Осуществление указанных программ обеспечивается за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
К реализации указанных программ могут привлекаться органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления с передачей им необходимых материальных и финансовых средств, а также уполномоченные представители малочисленных народов;
3) оказывать малочисленным народам в установленном Правительством Российской Федерации
порядке целевую поддержку за счет средств федерального бюджета, направленную на социальноэкономическое и культурное развитие малочисленных народов, защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов, осуществлять контроль за использованием указанных средств;
4) устанавливать порядок создания, реорганизации и ликвидации организаций, находящихся в федеральной собственности, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
5) устанавливать по согласованию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными представителями малочисленных народов ограничения нетрадиционной для малочисленных народов хозяйственной деятельности организаций, находящихся в федеральной собственности, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
80

Те р р и т о р и я п е р в ы х

РА З Д Е Л I I I

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
6) решать вопросы возмещения убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной
среде обитания малочисленных народов деятельностью организаций, находящихся в федеральной
собственности;
7) устанавливать ответственность органов государственной власти Российской Федерации и их
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов;
8) обеспечивать совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
соответствие Конституции Российской Федерации и федеральным законам о малочисленных народах законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о защите
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов;
9) совершенствовать законодательство Российской Федерации о мерах по недопущению действий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, направленных на насильственную ассимиляцию, геноцид и
этноцид малочисленных народов, экоцид их исконной среды обитания;
10) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
11) проводить единую политику в области разработки и реализации федеральных и региональных
программ использования и охраны земель традиционного природопользования малочисленных
народов, оценки природных ресурсов, ведения землеустройства и мониторинга указанных земель;
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
12) утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.
2. Правительство Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов утверждает:
1) перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации по представлению органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы;
2) перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
(часть вторая введена Федеральным законом от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов
имеют право:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
2) участвовать в реализации федеральных программ социально-экономического и культурного раз81
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вития малочисленных народов и принимать региональные программы социально-экономического
и культурного развития малочисленных народов, а также использования и охраны земель традиционного природопользования малочисленных народов и других природных ресурсов;
3) в пределах своих полномочий ограничивать хозяйственную деятельность организаций всех
форм собственности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
4) участвовать в регулировании отношений между бюджетами субъектов Российской Федерации и
бюджетами органов местного самоуправления по выделению средств на социально-экономическое
и культурное развитие малочисленных народов, защиту исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов;
5) регулировать порядок передачи собственности субъектов Российской Федерации общинам малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам;
6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
7) утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ;
8) создавать на общественных началах при органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации советы представителей малочисленных народов для защиты прав и законных интересов указанных народов;
9) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
10) наделять органы местного самоуправления отдельными полномочиями по защите исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов с передачей указанным органам необходимых материальных и финансовых средств;
11) - 12) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и в пределах своих полномочий вправе:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
2) принимать участие в реализации федеральных и региональных программ социально-экономического и культурного развития малочисленных народов и в осуществлении контроля за использованием материальных и финансовых средств, выделяемых в соответствии с указанными программами, а также за использованием и охраной земель в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
3) осуществлять контроль за предоставлением, использованием и охраной лицами, относящимися
к малочисленным народам, земель, необходимых для ведения традиционного образа жизни и занятия традиционными промыслами малочисленных народов;
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(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)
4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
6) устанавливать общие принципы организации и деятельности территориального общественного
самоуправления малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности;
(п. 6 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федерального закона от 05.04.2009
N 40-ФЗ)
7) создавать на общественных началах при главах муниципальных образований в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов советы
представителей малочисленных народов для защиты прав и законных интересов указанных народов.
(п. 7 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 256-ФЗ)
Статья 8. Права малочисленных народов, объединений малочисленных народов и лиц, относящихся к малочисленным народам, на защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
1. Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют право:
1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для
осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
2) участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных категорий, необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами
малочисленных народов, и общераспространенных полезных ископаемых в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды при промышленном использовании
земель и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и других объектов в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
4) получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций всех
форм собственности, международных организаций, общественных объединений и физических лиц
материальные и финансовые средства, необходимые для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыслов;
5) участвовать через уполномоченных представителей малочисленных народов в подготовке и при83
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нятии органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления решений по вопросам защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов;
6) участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при разработке федеральных и региональных государственных программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов;
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
7) делегировать уполномоченных представителей малочисленных народов в советы представителей малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;
8) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами;
9) получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и обучения подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных образа жизни и хозяйствования малочисленных народов.
2. Лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право:
1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для
осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
2) участвовать в формировании и деятельности советов представителей малочисленных народов
при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;
3) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами;
4) пользоваться необходимыми малочисленным народам для защиты их исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов льготами по землепользованию и природопользованию, установленными федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
5) на первоочередной прием на работу по своей специальности в организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов, создаваемые в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
6) в порядке, установленном гражданским законодательством, создавать хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, осуществляющие традицион84
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ное хозяйствование и занимающиеся промыслами малочисленных народов совместно с лицами, не
относящимися к малочисленным народам, при условии, что в создаваемых организациях не менее
половины рабочих мест будет предоставляться лицам, относящимся к малочисленным народам;
7) на первоочередное приобретение в собственность организаций традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 40-ФЗ)
8) получать социальное обслуживание в порядке, устанавливаемом законодательством Российской
Федерации;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
9) получать бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий обязательного медицинского
страхования.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 9. Право лиц, относящихся к малочисленным народам, на замену военной службы альтернативной гражданской службой
Лица, относящиеся к малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами, имеют право
на замену военной службы альтернативной гражданской службой в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральным законом.
Статья 10. Права лиц, относящихся к малочисленным народам, на сохранение и развитие своей
самобытной культуры
Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях сохранения и развития своей самобытной культуры и в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе:
1) сохранять и развивать родные языки;
2) создавать общественные объединения, культурные центры и национально-культурные автономии малочисленных народов, фонды развития малочисленных народов и фонды финансовой помощи малочисленным народам;
3) создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими материальными и финансовыми возможностями учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным народам, для их обучения традиционным хозяйствованию и промыслам малочисленных
народов;
4) получать и распространять информацию на родных языках, создавать средства массовой информации;
5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным
законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и охранять культовые места;
6) устанавливать и развивать связи с представителями малочисленных народов, проживающих на
территориях других субъектов Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации.
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Статья 11. Территориальное общественное самоуправление малочисленных народов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
В целях социально-экономического и культурного развития, защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов, а также для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения лица, относящиеся к малочисленным народам, в местах их компактного проживания вправе в соответствии с федеральными законами осуществлять территориальное общественное самоуправление малочисленных народов с учетом национальных, исторических и иных
традиций.
Статья 12. Общины малочисленных народов и иные объединения малочисленных народов
1. Лица, относящиеся к малочисленным народам, вправе создавать на добровольной основе общины малочисленных народов и иные объединения малочисленных народов в соответствии со своими
национальными, историческими и культурными традициями в целях социально-экономического и
культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
2. Особенности организации и деятельности общин малочисленных народов и иных объединений
малочисленных народов регулируются федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Статья 13. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 14. Судебная защита прав малочисленных народов
Лица, относящиеся к малочисленным народам, а также объединения малочисленных народов имеют право на судебную защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов, осуществляемую в порядке, предусмотренном федеральными законами.
При рассмотрении в судах дел, в которых лица, относящиеся к малочисленным народам, выступают в качестве истцов, ответчиков, потерпевших или обвиняемых, могут приниматься во внимание
традиции и обычаи этих народов, не противоречащие федеральным законам и законам субъектов
Российской Федерации.
В целях эффективной судебной защиты прав малочисленных народов допускается участие в указанной судебной защите уполномоченных представителей малочисленных народов.
Статья 15. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Статья 16. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ,
от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы организации и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, создаваемых в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и
законных интересов указанных коренных малочисленных народов, а также определяет правовые
основы общинной формы самоуправления и государственные гарантии его осуществления.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие понятия:
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные народы) - народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя
самостоятельными этническими общностями;
представители других этнических общностей - представители этнических общностей, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие в районах проживания этих народов и осуществляющие традиционное хозяйствование малочисленных народов;
общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным
народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому
признакам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры;
семейные (родовые) общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся
к малочисленным народам, объединяемых по кровнородственному признаку, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами;
территориально-соседские общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих (компактно и (или) дисперсно) на
территориях традиционного расселения малочисленных народов, ведущих традиционный образ
1 Принят Государственной Думой 6 июля 2000 года. Одобрен Советом Федерации 7 июля 2000 года. Первоначальный
текст документа опубликован в Собрании законодательства РФ. 2000. N 30. Ст. 3122.
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жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами;
союзы (ассоциации) общин малочисленных народов - межрегиональные, региональные и местные
объединения общин малочисленных народов.
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, деятельности, реорганизации и ликвидации общин малочисленных народов.
Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона
Действие настоящего Федерального закона распространяется на все общины малочисленных народов, в том числе созданные до его вступления в силу, а также на союзы (ассоциации) общин малочисленных народов.
Статья 4. Законодательство Российской Федерации об общинах малочисленных народов
1. Законодательство Российской Федерации об общинах малочисленных народов состоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Решения по вопросам внутренней организации общины малочисленных народов и взаимоотношений между ее членами могут приниматься на основании традиций и обычаев малочисленных
народов, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству субъектов Российской Федерации и не наносящих ущерба интересам других этносов и граждан.
Статья 5. Принципы организации и деятельности общин малочисленных народов
Организация и деятельность общин малочисленных народов основываются на принципах:
- равенства общин малочисленных народов перед законом вне зависимости от видов их деятельности и количества членов общины малочисленных народов;
- добровольности, равноправия, самоуправления и законности;
- свободы в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности;
- гласности.
Деятельность общин носит некоммерческий характер.
Статья 6. Ограничение на организацию и деятельность общин малочисленных народов
Запрещаются организация и деятельность общин малочисленных народов в других целях, кроме
целей, обозначенных настоящим Федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации, учредительными документами соответствующей общины малочисленных народов.
Статья 7. Взаимоотношения общин малочисленных народов с органами государственной власти и
органами местного самоуправления
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни, прав и законных интересов малочисленных народов могут оказывать помощь общинам
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малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов в виде:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
заключения с общинами малочисленных народов, союзами (ассоциациями) общин малочисленных
народов договоров на выполнение работ и предоставление услуг в соответствии с гражданским законодательством;
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
целевой подготовки кадров по профессиям, необходимым общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов для самоуправления и традиционного хозяйствования малочисленных народов;
бесплатной консультативной помощи по вопросам традиционного хозяйствования малочисленных
народов;
социального заказа на разработку и реализацию региональных и местных программ социально-экономической помощи общинам малочисленных народов, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(в ред. Федеральных законов от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица не вправе
вмешиваться в деятельность общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством
и законодательством субъектов Российской Федерации. Действия органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие самостоятельность общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, могут быть обжалованы
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Статья 8. Организация общин малочисленных народов
1. Общины малочисленных народов организуются на добровольной основе по инициативе лиц,
относящихся к малочисленным народам, достигших возраста 18 лет. Воля к вступлению в общину
малочисленных народов должна быть выражена в виде письменного заявления или в виде записи в
протоколе общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов (собрания уполномоченных представителей малочисленных народов).
Общины малочисленных народов организуются без ограничения срока деятельности, если иное не
установлено учредительными документами общины.
2. Учредителями общин малочисленных народов могут выступать только лица, относящиеся к малочисленным народам, достигшие возраста 18 лет. Число учредителей не может быть менее трех.
Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть учредителями общин малочисленных
народов.
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Учредителями не могут быть юридические лица.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица не могут быть учредителями общин малочисленных народов.
3. Учредительными документами общины малочисленных народов являются:
- учредительный договор;
- устав.
Учредительный договор заключается учредителями общины малочисленных народов, а устав утверждается общим собранием (сходом) членов общины.
В учредительных документах общины малочисленных народов должны быть определены:
- наименование общины;
- местонахождение;
- основные виды хозяйствования.
В учредительных документах общины малочисленных народов могут содержаться и другие сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации.
Учредительные документы подписываются учредителями общины малочисленных народов.
С момента принятия решения об организации общины малочисленных народов она считается созданной.
Созданная община малочисленных народов подлежит обязательной государственной регистрации.
После государственной регистрации община малочисленных народов приобретает права юридического лица.
4. По решению общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов в члены общины
могут приниматься лица, не относящиеся к малочисленным народам, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов.
5. Отказ лица от вступления в общину малочисленных народов не может служить основанием для
ограничения его права на самостоятельное осуществление традиционного хозяйствования и занятие традиционными промыслами.
Статья 9. Учредительное собрание общины малочисленных народов
Решения о создании общины малочисленных народов, об утверждении ее устава, о формировании
органов управления и органов контроля принимаются на учредительном собрании общины малочисленных народов. На учредительном собрании общины малочисленных народов вправе присутствовать все граждане, проживающие на территории (части территории) соответствующего муниципального образования.
Статья 10. Устав общины малочисленных народов
1. Устав общины малочисленных народов должен определять:
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- вид общины, предмет и цели ее деятельности;
- состав учредителей;
- наименование и местонахождение;
- источники формирования имущества общины и порядок его использования;
- порядок распределения доходов от реализации излишков продуктов традиционного хозяйствования и изделий традиционных промыслов;
- порядок возмещения убытков;
- условия ответственности членов общины по долгам и убыткам общины;
- порядок использования имущества в случае ликвидации общины;
- структуру и компетенцию органов управления общины, порядок принятия ими решений, перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов;
- порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы;
- периодичность проведения общего собрания (схода) членов общины;
- порядок реорганизации и ликвидации общины;
- права и обязанности членов общины;
- порядок и условия приема в члены общины и выхода из нее;
- порядок и характер участия членов общины в ее хозяйственной деятельности;
- ответственность членов общины за нарушение обязательств по личному трудовому и иному участию.
Устав общины малочисленных народов может содержать описание символики общины малочисленных народов.
В уставе общины малочисленных народов могут содержаться иные положения, относящиеся к деятельности общины, не противоречащие федеральному законодательству.
2. Об изменениях в своем уставе община малочисленных народов должна сообщить в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления в сроки и в порядке, установленные
законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 11. Членство в общине малочисленных народов
1. Членство в общине малочисленных народов может быть коллективным (членство семей (родов))
и индивидуальным (членство лиц, относящихся к малочисленным народам).
Индивидуальными членами общины малочисленных народов могут быть лица, относящиеся к малочисленным народам, достигшие возраста 16 лет, ведущие традиционный для этих народов образ
жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами.
Члены общины малочисленных народов имеют право выхода из нее.
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В случае выхода из общины малочисленных народов члену общины и членам его семьи предоставляется доля из имущества общины малочисленных народов.
При выходе из общины одного или нескольких ее членов и выделении им доли из имущества общины должно предусматриваться сохранение за вышедшими возможности вести традиционный образ
жизни и осуществлять традиционное хозяйствование.
Права и обязанности членов общины малочисленных народов, порядок и условия вступления в общину и выхода из нее определяются уставом общины малочисленных народов.
Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть членами общины малочисленных народов, но вправе оказывать общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов материальную, финансовую и иную помощь.
2. Принадлежность к общине малочисленных народов лиц, относящихся к малочисленным народам, не может служить основанием для ограничения их прав и свобод человека и гражданина, условием предоставления им органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
каких-либо льгот и преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица не могут быть
членами общины малочисленных народов.
Статья 12. Права членов общины малочисленных народов
1. Члены общины малочисленных народов в соответствии с уставом общины малочисленных народов имеют право на:
- участие в принятии решений общины;
- участие в выборах органов управления общины и право быть избранными в эти органы;
- получение доли из имущества общины или ее компенсации при выходе из общины либо при ее
ликвидации;
- выход из общины;
- другие права, предусмотренные уставом общины.
2. Члены общины малочисленных народов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации вправе использовать для нужд традиционных
хозяйствования и промыслов объекты животного и растительного мира, общераспространенные
полезные ископаемые и другие природные ресурсы.
Статья 13. Обязанности членов общины малочисленных народов
1. Члены общины малочисленных народов обязаны:
- соблюдать устав общины;
- рационально использовать природные ресурсы и осуществлять природоохранные меры;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Члены общины малочисленных народов отвечают по обязательствам общины малочисленных
народов в пределах своей доли из имущества общины малочисленных народов.
3. Община малочисленных народов не отвечает по обязательствам ее членов.
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Статья 14. Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов
1. Высшим органом управления общины малочисленных народов является общее собрание (сход)
членов общины малочисленных народов.
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов созывается по мере необходимости, периодичность его проведения определяется уставом.
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов считается полномочным при условии участия в нем не менее половины членов общины, если уставом общины не установлены иные
правила.
В уставе общины малочисленных народов может быть предусмотрен созыв общего собрания (схода) членов общины по требованию не менее одной трети ее членов.
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов рассматривает все важнейшие вопросы жизнедеятельности общины малочисленных народов.
2. В исключительной компетенции общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов находится:
- принятие устава общины;
- избрание правления (совета) общины и его председателя;
- принятие новых членов;
- исключение из общины;
- определение основных направлений деятельности общины;
- избрание ревизионной комиссии;
- принятие решений о реорганизации, ликвидации и самороспуске общины;
- утверждение решений председателя правления (совета) общины.
Уставом общины малочисленных народов к полномочиям общего собрания (схода) членов общины
малочисленных народов могут быть отнесены и другие вопросы деятельности общины малочисленных народов.
Статья 15. Правление (совет) общины малочисленных народов
1. Органом управления общины малочисленных народов является правление (совет) общины малочисленных народов.
Правление (совет) общины малочисленных народов избирается в составе председателя правления
(совета) общины и других членов правления (совета) общины на общем собрании (сходе) членов
общины малочисленных народов простым большинством голосов.
Правление (совет) общины малочисленных народов организует деятельность общины малочисленных народов в перерывах между общими собраниями (сходами) членов общины малочисленных
народов и проводит заседания по мере необходимости.
Полномочия правления (совета) общины малочисленных народов и срок полномочий устанавливаются уставом общины малочисленных народов.
Избранными в состав правления (совета) общины малочисленных народов считаются члены общины, получившие более половины голосов ее членов, присутствующих на общем собрании (сходе)
членов общины.
2. Правление (совет) общины малочисленных народов вправе:
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- рассматривать заявления граждан, изъявивших желание вступить в общину, и рекомендовать их к
вступлению в общину;
- определять количество работников, привлекаемых общиной малочисленных народов по трудовым договорам, и порядок оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- утверждать решение председателя правления (совета) общины.
Уставом общины малочисленных народов правлению (совету) общины могут быть предоставлены
и иные полномочия.
Статья 16. Полномочия председателя правления (совета) общины малочисленных народов
Председатель правления (совета) общины малочисленных народов:
- организует работу правления (совета) общины;
- в период между заседаниями правления (совета) общины решает все организационные, производственные и иные вопросы, за исключением тех вопросов, которые отнесены к ведению общего
собрания (схода) членов общины или правления (совета) общины;
- в соответствии с уставом общины собирает правление (совет) общины и общее собрание (сход)
членов общины;
- представляет общину в отношениях с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Уставом общины малочисленных народов председателю правления (совета) общины могут быть
предоставлены и иные полномочия.
Статья 17. Имущество общин малочисленных народов
1. В собственности общины малочисленных народов могут находиться:
- имущество, переданное членами общины в качестве вклада (взноса) при организации общины;
- финансовые средства, принадлежащие общине (собственные и заемные);
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных;
- иное имущество, приобретенное или полученное общиной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Общины малочисленных народов самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащей им собственностью.
3. Общины малочисленных народов с согласия членов общины вправе реализовывать продукты
труда, произведенные ее членами.
4. Общины малочисленных народов несут материальную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 19. Деятельность общин малочисленных народов в сфере образования и культуры
1. В целях сохранения культур малочисленных народов общины малочисленных народов могут организовывать воспитание и обучение детей членов общины, исходя из традиций и обычаев этих
народов.
Привлечение преподавателей для воспитания и обучения детей членов общины малочисленных
народов может осуществляться на основе договоров общин малочисленных народов с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
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2. Общины малочисленных народов имеют право на соблюдение религиозных традиций и обрядов
малочисленных народов, если такие традиции и обряды не противоречат законам Российской Федерации и законам субъектов Российской Федерации, содержание и охрану культовых мест, создание собственных культурных центров и других общественных объединений.
Статья 20. Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов
1. Общины малочисленных народов независимо от видов их хозяйствования вправе добровольно
объединяться в союзы (ассоциации) общин на основе учредительных договоров и (или) уставов,
принятых союзами (ассоциациями) общин. Правоспособность союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов как юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации.
Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов являются некоммерческими организациями.
2. Общины малочисленных народов - члены союза (ассоциации) общин малочисленных народов
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
3. Союз (ассоциация) общин малочисленных народов не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены союза (ассоциации) общин малочисленных народов несут субсидиарную ответственность
по обязательствам союза (ассоциации) в размере и порядке, предусмотренных учредительными документами союза (ассоциации).
4. Наименование союза (ассоциации) общин малочисленных народов должно содержать указание
на основной предмет деятельности его (ее) членов с включением слова «союз» или «ассоциация».
Статья 21. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов
1. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов осуществляется по решению общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов или съезда (конференции) союзов (ассоциаций) общин, принятому квалифицированным большинством членов общины малочисленных народов или союза (ассоциации) общин малочисленных
народов.
2. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения и выделения общин.
3. Государственная регистрация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, вновь образованных после реорганизации, осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
4. Имущество общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, являющихся юридическими лицами, переходит после их реорганизации к вновь образованным общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов,
ставшим юридическими лицами, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Статья 22. Ликвидация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов
1. Общины малочисленных народов, союзы (ассоциации) общин малочисленных народов могут
быть ликвидированы на основании и в порядке, установленных федеральным законодательством.
2. Кроме того, общины малочисленных народов могут быть ликвидированы в случае:
выхода из состава общины более двух третей учредителей или членов данной общины или иной
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фактической невозможности продолжения деятельности данной общины;
прекращения осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами;
неоднократных грубых нарушений общиной целей, определенных в уставе данной общины. Ликвидация осуществляется по решению суда.
3. При ликвидации общины малочисленных народов ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит распределению между членами общины в соответствии с их
долей из имущества общины малочисленных народов, если иное не установлено уставом общины
малочисленных народов. Решение об использовании оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества общины малочисленных народов, союза (ассоциации) общин малочисленных народов публикуется ликвидационной комиссией в органах печати.
4. Ликвидация общины малочисленных народов считается завершенной, а община малочисленных
народов - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Абзацы второй - шестой исключены. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ.
Споры о ликвидации общин малочисленных народов решаются в суде.
Ликвидация союза (ассоциации) общин малочисленных народов осуществляется в соответствии с
уставом данного союза (ассоциации) общин малочисленных народов в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
Абзац исключен. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ.
В случае, если община малочисленных народов не проходила государственную регистрацию, решение о ее ликвидации или самороспуске направляется в органы государственной власти и (или)
органы местного самоуправления в порядке и в срок, установленные законодательством субъектов
Российской Федерации.
Статья 23. Обжалование действий органов государственной власти и органов местного самоуправления
Общины малочисленных народов вправе обжаловать в суд действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, ущемляющие права общин малочисленных народов и их членов, в установленном законом порядке, а также требовать возмещения
убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба окружающей среде.
Статья 24. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07 мая 2001 г. № 49-ФЗ
«О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,
СИБИРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ,
от 28.12.2013 N 406-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ,
от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы образования, охраны и использования территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для ведения ими на этих территориях
традиционного природопользования и традиционного образа жизни.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - территории традиционного природопользования) - особо охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (далее - традиционное природопользование) - исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - обычаи малочисленных народов) - традиционно сложившиеся и широко применяемые коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные народы) правила ведения традиционного природопользования и
традиционного образа жизни.
1 Принят Государственной Думой 4 апреля 2001 года. Первоначальный текст документа опубликован в издании
«Российская газета». N 88. 11.05.2001.
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Статья 2. Правовое регулирование отношений в области образования, охраны и использования
территорий традиционного природопользования
Правовое регулирование отношений в области образования, охраны и использования территорий
традиционного природопользования осуществляется настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о территориях традиционного
природопользования, применяются правила международного договора Российской Федерации.
Для целей настоящего Федерального закона правовое регулирование указанных отношений может
осуществляться обычаями малочисленных народов, если такие обычаи не противоречат законодательству Российской Федерации, законодательству субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области образования, охраны и использования территорий традиционного природопользования для ведения на этих территориях традиционного природопользования и традиционного образа жизни лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов, а также лицами, не относящимися к
малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности, ведущими такие же, как и малочисленные народы,
традиционное природопользование и традиционный образ жизни, в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Цели настоящего Федерального закона
Целями настоящего Федерального закона являются:
- защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов;
- сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов;
- сохранение на территориях традиционного природопользования биологического разнообразия.
Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 5. Виды территорий традиционного природопользования
С учетом особенностей правового режима территорий традиционного природопользования такие
территории относятся к особо охраняемым территориям федерального, регионального и местного значения.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
Статья 6. Порядок образования территорий традиционного природопользования федерального
значения
Образование территорий традиционного природопользования федерального значения осуществляется решениями Правительства Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации на основании обращений
лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
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Статья 7. Порядок образования территорий традиционного природопользования регионального
значения
Образование территорий традиционного природопользования регионального значения осуществляется решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов
или их уполномоченных представителей.
Образование территорий традиционного природопользования регионального значения, находящихся на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется решениями
органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
Статья 8. Порядок образования территорий традиционного природопользования местного значения
Образование территорий традиционного природопользования местного значения осуществляется
решениями органов местного самоуправления на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Образование территорий традиционного природопользования местного значения, находящихся
на территориях нескольких муниципальных образований, осуществляется решениями органов
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.
Статья 9. Размеры и границы территорий традиционного природопользования
Размеры территорий традиционного природопользования определяются с учетом следующих условий:
- поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения биологического разнообразия популяций растений и животных;
- возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, различных видов
традиционного природопользования;
- сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц, относящихся к малочисленным народам;
- сохранения целостности объектов историко-культурного наследия.
Границы территорий традиционного природопользования различных видов утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления информируют население об образовании территорий традиционного природопользования.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Статья 10. Части территорий традиционного природопользования
На территориях традиционного природопользования могут выделяться следующие их части:
- поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный состав 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, охотничьи и иные угодья,
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участки акваторий моря для осуществления рыболовства, сбора дикорастущих растений;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ)
- 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 законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Глава III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 11. Правовой режим территорий традиционного природопользования
Правовой режим территорий традиционного природопользования устанавливается положениями
о территориях традиционного природопользования, утвержденными соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления с участием лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов
или их уполномоченных представителей.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Земельные участки и другие обособленные природные объекты, находящиеся в пределах границ
территорий традиционного природопользования, предоставляются лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Земли и земельные участки в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности могут также использоваться указанными лицами и общинами
на основании разрешения органа государственной власти или органа местного самоуправления,
выданного в случае и в порядке, которые установлены земельным законодательством.
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Статья 12. Изъятие земельных участков и других обособленных природных объектов, находящихся
в пределах границ территорий традиционного природопользования
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
Изъятие земельных участков и других обособленных природных объектов, находящихся в пределах
границ территорий традиционного природопользования, для государственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством.
Лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов предоставляется возмещение за изъятое у них для государственных или муниципальных нужд имущество.
Статья 13. Использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного природопользования
Использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного природопользования, для обеспечения ведения традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обычаями малочисленных народов.
Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие на территориях
традиционного природопользования, пользуются природными ресурсами для личных нужд, если
это не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
Пользование природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного природопользования, гражданами и юридическими лицами для осуществления предпринимательской де100
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ятельности допускается, если указанная деятельность не нарушает правовой режим территорий
традиционного природопользования.
На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, для обеспечения кочевки оленей, водопоя животных, проходов, проездов, водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, а также других
нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии с законодательством, если это не нарушает
правовой режим территорий традиционного природопользования.
(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)
Статья 14. Пользование общераспространенными полезными ископаемыми, находящимися на территориях традиционного природопользования
Лица, относящиеся к малочисленным народам, и общины малочисленных народов вправе безвозмездно пользоваться общераспространенными полезными ископаемыми, находящимися на территориях традиционного природопользования, для личных нужд.
Глава IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 15. Охрана окружающей среды в пределах границ территорий традиционного природопользования
Охрана окружающей среды в пределах границ территорий традиционного природопользования
обеспечивается органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также лицами,
относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов.
Статья 16. Сохранение объектов историко-культурного наследия в пределах границ территорий
традиционного природопользования
Объекты историко-культурного наследия в пределах границ территорий традиционного природопользования (древние поселения, другие памятники истории и культуры, культовые сооружения,
места захоронения предков и иные имеющие историческую и культурную ценность объекты) могут
использоваться только в соответствии с их назначением.
Научные или иные изыскания в отношении объектов историко-культурного наследия в пределах
границ территорий традиционного природопользования проводятся, если указанная деятельность
не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Лица, нарушающие настоящий Федеральный закон, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС1
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ,
от 28.12.2013 N 406-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ,
от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
Статья 1. Основные принципы земельного законодательства
1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного законодательства
основываются на следующих принципах:
1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о
земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской
Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных
прав на землю;
2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого
имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде;
3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших
затрат;
4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные организации имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние
земель при их использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 03.10.2004 N 123-ФЗ)
5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому
все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, согласно
которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, зе1 Извлечение
2 Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года. Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 года.
Первоначальный текст документа опубликован в Собрании законодательства РФ. 2001. N 44. Ст. 4147.
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мель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов,
земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном
федеральными законами. Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание
или умаление значения земель других категорий;
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется
за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации;
8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ)
9) разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований, согласно которому правовые основы и порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами;
10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы;
11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении
гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком.
При регулировании земельных отношений применяется принцип разграничения действия норм
гражданского законодательства и норм земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а также принцип государственного регулирования приватизации
земли.
2. Федеральными законами могут быть установлены и другие принципы земельного законодательства, не противоречащие установленным пунктом 1 настоящей статьи принципам.
Статья 2. Земельное законодательство
1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации находится
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из настоящего Кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу.
Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации,
которые не должны противоречить настоящему Кодексу, федеральным законам.
2. Правительство Российской Федерации принимает решения, регулирующие земельные отношения, в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации, регулирующими земельные отношения.
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3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать
акты, содержащие нормы земельного права.
4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.
Статья 3. Отношения, регулируемые земельным законодательством
1. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории (земельные отношения).
2. К отношениям по использованию и охране недр, водных объектов, лесов, животного мира и
иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации применяются соответственно законодательство о недрах, лесное,
водное законодательство, законодательство о животном мире, об охране и использовании других
природных ресурсов, об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и объектах, об охране объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, специальные федеральные законы.
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством.
3. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками,
а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не
предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об
охране окружающей среды, специальными федеральными законами.
Статья 4. Применение международных договоров Российской Федерации
Если международным договором Российской Федерации, ратифицированным в установленном порядке, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, применяются правила международного договора.
Статья 5. Участники земельных отношений
1. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с настоящим Кодексом,
федеральными законами.
3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия и определения:
собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков;
землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования;
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(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 48-ФЗ)
землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения;
арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными
участками (сервитут);
правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
Статья 6. Объекты земельных отношений
1. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 141-ФЗ.
3. Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться
искусственные земельные участки.
(п. 3 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Статья 7. Состав земель в Российской Федерации
1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
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7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным
для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов
выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2010 N 167-ФЗ)
3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может быть установлен
особый правовой режим использования земель указанных категорий.
Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ)
1) земель, находящихся в федеральной собственности, - Правительством Российской Федерации;
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, - органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления;
4) земель, находящихся в частной собственности:
земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления.
Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или
изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 04.03.2013 N 21-ФЗ.
Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается федеральными законами.
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2. Категория земель указывается в:
1) актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков;
2) договорах, предметом которых являются земельные участки;
3) государственном кадастре недвижимости;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
5) иных документах в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Нарушение установленного настоящим Кодексом, федеральными законами порядка перевода земель из одной категории в другую является основанием признания недействительными актов об
отнесении земель к категориям, о переводе их из одной категории в другую.
Статья 9. Полномочия Российской Федерации в области земельных отношений
1. К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений относятся:
1) установление основ федеральной политики в области регулирования земельных отношений;
2) установление ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, а также ограничений оборотоспособности земельных участков;
3) государственное управление в области осуществления мониторинга земель, государственного земельного надзора, землеустройства;
(в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3.1) осуществление государственного земельного надзора;
(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4) установление порядка резервирования земель, принудительного отчуждения земельных участков (изъятия земельных участков) для государственных и муниципальных нужд;
(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
5) резервирование земель, изъятие земельных участков для нужд Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
6) разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель;
7) иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, федеральными законами.
2. Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации (федеральной собственностью).
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Статья 9.1. Передача осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в
области земельных отношений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-ФЗ)
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области земельных отношений, предусмотренные настоящим Кодексом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Статья 10. Полномочия субъектов Российской Федерации в области земельных отношений
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся резервирование, изъятие земельных участков для нужд субъектов Российской Федерации; разработка и реализация региональных
программ использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к полномочиям
органов местного самоуправления.
(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
2. Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации.
Статья 10.1. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 29.12.2014 N 485-ФЗ)
Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области земельных отношений, установленные настоящим Кодексом, могут быть
перераспределены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся
резервирование земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований,
разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель.
(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
2. Органами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности.
…
Статья 39.10. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование
1. Договор безвозмездного пользования земельным участком заключается гражданином и юриди108
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ческим лицом с уполномоченным органом, а в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, с организацией, которой земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут
быть предоставлены в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им
на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более
чем шесть лет;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 119-ФЗ)
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, гражданам,
которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого
дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений,
если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в
случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
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13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения
и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять
лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если
для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка,
на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации
и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом,
указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок,
установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года
N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
(пп. 17 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 48-ФЗ; в ред. Федерального закона от 23.06.2016
N 221-ФЗ)
18) гражданину в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
(пп. 18 введен Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ)
3. Срок безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или
муниципальной собственности, устанавливается по заявлению заинтересованного в получении земельного участка лица с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
4. Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения садоводства, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами, должен предусматривать обязанность этой некоммерческой организации обеспечить подготовку в отношении соответствующего
земельного участка проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также
проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории.
5. Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения огородничества, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами, должен предусматривать обязанность этой некоммерческой организации обеспечить подготовку в отношении соответствующего
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земельного участка проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
…
Статья 39.14. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется без проведения торгов в следующем порядке:
1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный участок предстоит
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». В случае, если земельный участок,
на котором расположены здание, сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка подлежат уточнению, с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в уполномоченный орган может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помещения в здании, сооружении;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 настоящего Кодекса, в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков
либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или государственного
кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления о предоставлении земельного участка;
7) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, принятие уполномоченным органом решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование.
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2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявление о
предоставлении земельного участка подаются или направляются в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», требования к их формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.
4. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 статьи 39.5 настоящего Кодекса, заявление о предоставлении земельного участка в собственность должно быть подано до дня прекращения права
безвозмездного пользования таким земельным участком и одновременно с заявлением о прекращении этого права.
5. В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 11 пункта 2 статьи
39.6 настоящего Кодекса, заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в
аренду должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком.
6. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом допускается предоставление земельного
участка лицу в собственность или в аренду без проведения торгов, вид права, на котором предоставляется такой земельный участок, выбирает заявитель.
Предоставление земельного участка без проведения торгов в порядке реализации гражданами права на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков осуществляется однократно.
7. Положения настоящей статьи не применяются в случае:
1) предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно в соответствии со статьей 39.19 настоящего Кодекса;
2) заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником;
3) заключения договора мены земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, в соответствии со статьей 39.21 настоящего Кодекса;
4) предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в виде служебных наделов по
решению организации, которой земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование;
5) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предназначенного для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или комплексного освоения территории в целях строительства жилья
экономического класса, с победителем аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договора о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса либо с иным лицом, имеющим
право на заключение данных договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации. В этом случае договор аренды такого земельного участка заключается одновременно с
договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или дого112
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вором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
(пп. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 224-ФЗ)
6) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предназначенного для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, с победителем аукциона
на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования либо с иным лицом, имеющим
право на заключение данных договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации. В этом случае договор аренды такого земельного участка заключается одновременно с
договором об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договором об освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;
(пп. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ)
7) предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное пользование, аренду, собственность в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
(пп. 7 введен Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ)
8. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства (за исключением случаев, если в соответствии с федеральными законами или законами
субъекта Российской Федерации предусмотрено право отдельных категорий граждан на приобретение земельных участков для указанных целей в первоочередном или внеочередном порядке),
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей
39.18 настоящего Кодекса.
9. При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации для целей,
не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами,
могут проводиться сходы, референдумы граждан по вопросам предоставления земельных участков
для строительства объектов, размещение которых затрагивает законные интересы указанных народов. Предоставление земельных участков осуществляется с учетом результатов данных сходов
или референдумов.
10. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, Государственной компании «Российские автомобильные дороги» осуществляется с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Статья 39.15. Предварительное согласование предоставления земельного участка
1. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
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1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка
или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 206-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса оснований;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление
земельного участка возможно на нескольких видах прав;
8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд;
10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов,
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
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3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном
согласовании предоставления лесного участка;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель
заявителя;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для
ведения огородничества или садоводства.
3. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если оно
не соответствует требованиям пункта 1 настоящей статьи, подано в иной уполномоченный орган
или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи. При
этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
4. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков
осуществляется в порядке их поступления.
5. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
поданному гражданином, приложена схема расположения земельного участка, подготовленная в
форме документа на бумажном носителе, уполномоченный орган без взимания платы с заявителя
обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка,
указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе.
Взимание платы с уполномоченного органа в случае подготовки в соответствии с настоящим пунктом схемы расположения земельного участка в форме электронного документа с использованием официального сайта органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не осуществляется.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
6. В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной
к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или
полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной
или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об
отказе в утверждении указанной схемы.
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7. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предварительном согласовании
предоставления земельного участка и по результатам этих рассмотрения и проверки принимает
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или при наличии
оснований, указанных в пункте 8 настоящей статьи, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю. Решение об
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать все
основания отказа.
8. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в
пункте 16 статьи 11.10 настоящего Кодекса;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 настоящего Кодекса;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
9. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков (при наличии данного номера);
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с
проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной
документацией лесных участков;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного участка;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка
или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 206-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен116
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ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной
власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ по его
образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок и на которую распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного
использования испрашиваемого земельного участка;
11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о государственной
регистрации государственной или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный
участок;
13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта).
10. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, также должно содержать указание на необходимость изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в случае, если указанная в заявлении о
предварительном согласовании предоставления земельного участка цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для
соответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.
10.1. В случае, предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для обращения заявителя без доверенности в органы государственной власти или органы местного самоуправления:
1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или органа местного самоуправления в орган регистрации прав с заявлением о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о виде или видах разрешенного использования земельного участка, выбранных в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки;
2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
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3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка;
4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории в другую.
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
11. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка должно содержать указание на утверждение схемы его расположения. В этом
случае обязательным приложением к решению о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, направленному заявителю, является схема расположения земельного участка.
12. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, уполномоченный орган вправе утвердить иной
вариант схемы расположения земельного участка.
13. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», в решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточнение
его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного
кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка.
14. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
составляет два года.
15. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.
16. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 настоящего
Кодекса.
17. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно
быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.
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Статья 39.16. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения
торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу
общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на
земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 настоящего Кодекса, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельно119
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го участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных
объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи
39.11 настоящего Кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 настоящего Кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 настоящего Кодекса;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного
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участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен
вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в
проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок
образован, более чем на десять процентов.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
Статья 39.17. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
1. В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
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4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление
земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные
подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 настоящего Кодекса. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 336-ФЗ)
3. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям
пункта 1 настоящей статьи, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного
участка.
4. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в порядке их поступления.
5. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного
участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьей 39.16 настоящего Кодекса, и по результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;
2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ, и направляет принятое решение заявителю;
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3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного
из оснований, предусмотренных статьей 39.16 настоящего Кодекса, и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.
6. Проекты договоров и решения, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении
земельного участка.
7. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в
уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
…
Статья 39.33. Случаи и основания для использования земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута
1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков и установления
сервитута в следующих случаях:
1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, за исключением земель и земельных участков в границах земель лесного фонда;
6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1 настоящей статьи, осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа.
3. В разрешении на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, указываются кадастровый номер земельного участка в случае,
если планируется использование всего земельного участка, или координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка.
4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи разрешение уполномоченного органа не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на строительство или реконструкцию объектов капитального
строительства.
Статья 39.34. Порядок выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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1. Разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, выдается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения
на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии;
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
и их общинам без ограничения срока.
2. Действие разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.
3. В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, уполномоченный орган направляет копию этого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление государственного земельного надзора.
Статья 39.35. Обязанность лиц, использующих земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений
В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на основании разрешений на использование земель или земельных
участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель
или земельных участков, лица, которые пользовались такими землями или земельными участками,
обязаны:
1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.
…
Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения
1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для
этих целей.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ)
2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья,
земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, пред124
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назначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами,
а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ,
от 21.07.2014 N 234-ФЗ)
Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения
1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и
иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры
(рыбоводства):
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 02.07.2013 N 148-ФЗ)
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ)
хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;
некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными
организациями;
казачьими обществами;
опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных организаций;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких
земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.
(п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 111-ФЗ)
3. Использование земель сельскохозяйственного назначения допускается для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
(п. 3 введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ; в ред. Федерального закона от 23.06.2016
N 206-ФЗ)
4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии
не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться
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для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.
(п. 4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ)
Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных угодий
1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного
назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.
2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ.
4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные
угодья опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья,
кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости
по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других
целей не допускается.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
5. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных
угодий, регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ)
Статья 80. Фонд перераспределения земель
1. В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, осуществления
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельности,
создания и расширения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения создается фонд перераспределения земель.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ)
2. Фонд перераспределения земель формируется за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд в случае приобретения Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием права собственности
на земельный участок по основаниям, установленным федеральными законами, за исключением
случаев приобретения права собственности на земельный участок, изъятый для государственных
или муниципальных нужд.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 435-ФЗ)
3. Использование земель фонда перераспределения земель осуществляется в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Сведения о наличии земель в фонде перераспределения земель являются общедоступными.
…
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Статья 94. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий
1. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.
2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) особо ценные земли.
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.
4. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного
значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ.
6. Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель
для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных настоящим Кодексом,
федеральными законами.
Статья 95. Земли особо охраняемых природных территорий
1. К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников
природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
2. Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участ127
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ков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.
3. На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных
парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория,
запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения
земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ)
На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и
рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.
4. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон
запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо
охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не
изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 406-ФЗ, от 21.07.2014 N 234-ФЗ)
5. В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо охраняемых
природных территорий, с последующим изъятием таких земель и об ограничении на них хозяйственной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
6. Земли и земельные участки государственных заповедников, национальных парков находятся в
федеральной собственности и предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление государственными природными заповедниками и национальными парками, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Земельные
участки в границах государственных заповедников и национальных парков не подлежат приватизации. В отдельных случаях допускается наличие в границах национальных парков земельных участков иных пользователей, а также собственников, деятельность которых не оказывает негативное
воздействие на земли национальных парков и не нарушает режим использования земель государственных заповедников и национальных парков.
(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 28.12.2013 N 406-ФЗ, от 21.07.2014 N 234-ФЗ)
7. На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещаются:
1) предоставление садоводческих и дачных участков;
2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов,
не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
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3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием
особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;
4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.
8. Территории природных парков располагаются на землях, которые предоставлены государственным учреждениям субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление природными
парками, в постоянное (бессрочное) пользование; допускается размещение природных парков на
землях иных пользователей, а также собственников.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
9. Объявление земель государственным природным заказником допускается как с изъятием так и
без такого изъятия земельных участков у их собственников, землепользователей, землевладельцев.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
10. Земельные участки, занятые природными комплексами и объектами, объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев.
Статья 97. Земли природоохранного назначения
1. К землям природоохранного назначения относятся земли:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ;
2) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ;
3) занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением
защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных
территорий);
(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
4) утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ;
5) иные земли, выполняющие природоохранные функции.
2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные участки с особыми условиями
использования, обязаны обозначить их границы специальными информационными знаками.
4. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с
основным назначением этих земель. Земельные участки в пределах этих земель не изымаются и не
выкупаются у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
5. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о коренных малочисленных народах, могут образовываться территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Порядок природопользования на
указанных территориях устанавливается федеральными законами, их границы определяются Правительством Российской Федерации.
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ЛЕСНОЙ КОДЕКС1
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2
Статья 1. Основные принципы лесного законодательства
Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты
основываются на следующих принципах:
1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их
потенциала;
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;
4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования
лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;
6) обеспечение охраны и защиты лесов;
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных законодательством Российской Федерации порядке и формах;
8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека;
9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций;
10) недопустимость использования лесов органами государственной власти, органами местного самоуправления;
11) платность использования лесов.
Статья 2. Лесное законодательство
1. Лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
2. Лесные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, другим федеральным законам.
3. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации.
1 Извлечение
2 Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года. Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2006 года.
Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета». N 277. 08.12.2006.
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4. Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.
5. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие лесные
отношения.
6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
могут издавать муниципальные правовые акты, регулирующие лесные отношения.
Статья 3. Отношения, регулируемые лесным законодательством
1. Лесное законодательство регулирует отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (лесные отношения).
(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 455-ФЗ)
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также
Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 415-ФЗ)
Статья 4. Участники лесных отношений
1. Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.
Статья 5. Понятие леса
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе
как об экологической системе или как о природном ресурсе.
Статья 6. Земли, на которых располагаются леса
1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.
2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.
3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются
леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и
законодательством о градостроительной деятельности.
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Статья 7. Лесной участок
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ)
Лесным участком является земельный участок, который расположен в границах лесничеств, лесопарков и образован в соответствии с требованиями земельного законодательства и настоящего Кодекса.
Статья 8. Право собственности на лесные участки
1. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.
2. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются в соответствии с земельным законодательством.
Статья 9. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных участков, а также
право безвозмездного пользования лесными участками
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных участков, а также право безвозмездного пользования лесными участками возникает и прекращается по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и земельным законодательством, Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 143-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 13.07.2015 N 224-ФЗ,
от 01.05.2016 N 119-ФЗ)
Статья 10. Подразделение лесов по целевому назначению
1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.
2. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам.
3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавливаются статьями 102 - 109 настоящего Кодекса.
Статья 11. Пребывание граждан в лесах
1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.
3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды
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которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской
Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах».
4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях,
доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.
5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения:
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным
настоящей статьей, не допускается.
7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
8. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти
лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Предоставленные гражданам и юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 143-ФЗ)
…
Статья 24. Общие положения об использовании лесов
1. Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.
2. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а
также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Статья 25. Виды использования лесов
1. Использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
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4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ)
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 180-ФЗ)
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
(п. 13 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса.
2. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
…
Статья 30. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд
1. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд.
2. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и
ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку
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древесины для собственных нужд исходя из нормативов, установленных в соответствии с частью 5
настоящей статьи.
3. К заготовке гражданами древесины для собственных нужд не применяются части 1, 2 и 7 статьи
29 настоящего Кодекса.
4. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.
4.1. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 415-ФЗ)
5. Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые природные территории.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ)
Статья 31. Заготовка живицы
1. Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса.
2. Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины.
3. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды
лесного участка.
4. Правила заготовки живицы устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 32. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
1. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.
2. К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм,
еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ)
3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов,
вправе возводить навесы и другие временные постройки на предоставленных им лесных участках.
4. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на
основании договоров аренды лесных участков.
4.1. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних
праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных на135
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саждений без предоставления лесных участков.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 14.03.2009 N 32-ФЗ)
5. Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 33. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
1. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ)
2. Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
может устанавливаться в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.
3. К заготовке и сбору гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 32 настоящего Кодекса.
4. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
Статья 34. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.
2. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные
лесные ресурсы.
3. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.
4. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, на предоставленных им лесных участках вправе размещать сушилки, грибоварни, склады и другие временные постройки.
5. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 35. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений
для собственных нужд
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 настоящего Кодекса.
2. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.
3. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 34 настоящего Кодекса.
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4. Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений
для собственных нужд устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
Статья 36. Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 206-ФЗ)
1. Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.
2. Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без
предоставления лесных участков допускается, если осуществление указанных видов деятельности
не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.
3. Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.
4. На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том числе ограждений.
5. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесных
участков устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 37. Утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ.
Статья 38. Использование лесов для ведения сельского хозяйства
1. Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, выращивания сельскохозяйственных
культур и иной сельскохозяйственной деятельности).
2. На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается размещение
ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других временных построек.
3. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.
(часть третья в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ)
3.1. Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 14.03.2009 N 32-ФЗ, в ред. Федерального закона от
23.06.2014 N 171-ФЗ)
4. Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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Статья 39. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
1. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.
2. На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений, допускается размещение временных построек.
3. Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.
4. Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 39.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
(введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ)
1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой
предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.
2. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев), допускается размещение теплиц, других строений и сооружений.
3. Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) лесные участки
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.
4. Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
…
Статья 48. Использование лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, при использовании лесов обеспечиваются защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный
образ жизни в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
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ВОДНЫЙ КОДЕКС1
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:
1) акватория - водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ;
2) водное хозяйство - деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а
также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;
3) водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;
4) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное
или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
5) водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте;
6) водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации;
7) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 417-ФЗ;
8) водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право
пользования водным объектом;
9) водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения;
10) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 417-ФЗ;
11) водохозяйственная система - комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения
рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;
12) водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие
установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования водного объекта (водопользования);
12.1) грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных, гидротехнических работ (далее - донный грунт), - грунт дна водного объекта, извлеченный при строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах, создании и
содержании внутренних водных путей Российской Федерации, предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, поддержании надлежащего санитарного состояния
водных объектов и благоприятного состояния окружающей среды;
(п. 12.1 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 87-ФЗ)
13) дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для сброса
в водные объекты;
1 Извлечение
2 Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года. Одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года.
Первоначальный текст документа опубликован в Собрании законодательства РФ. 2006. N 23. Ст. 2381.
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14) использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;
15) истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
16) негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов,
заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты;
17) охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов;
18) речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и
водотоки осуществляется в море или озеро;
19) сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в
водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади.
(п. 19 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)
Статья 2. Водное законодательство
1. Водное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
2. Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов (водные отношения) и содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,
должны соответствовать настоящему Кодексу.
3. Водные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, другим федеральным законам.
4. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения, в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации.
5. Уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения, в случаях и в
пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения.
7. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения.
Статья 3. Основные принципы водного законодательства
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Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:
1) значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. Регулирование
водных отношений осуществляется исходя из представления о водном объекте как о важнейшей
составной части окружающей среды, среде обитания объектов животного и растительного мира, в
том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом человеком для
личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как
об объекте права собственности и иных прав;
2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов
не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;
3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет использования которых устанавливается федеральными законами;
4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться для одной или
нескольких целей;
5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление их в пользование для иных
целей допускается только при наличии достаточных водных ресурсов;
6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные
объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граждане, общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать
воздействие на водные объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти,
органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права пользования водными
объектами, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством;
8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в собственность водных объектов, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут находиться в собственности физических лиц или юридических лиц;
9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (бассейновый подход);
10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима водных объектов, их
физико-географических, морфометрических и других особенностей;
11) регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных объектов и гидротехнических сооружений, образующих водохозяйственную систему;
12) гласность осуществления водопользования. Решения о предоставлении водных объектов в пользование и договоры водопользования должны быть доступны любому лицу, за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа;
13) комплексное использование водных объектов. Использование водных объектов может осуществляться одним или несколькими водопользователями;
14) платность использования водных объектов. Пользование водными объектами осуществляется
за плату, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
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15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении платы за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов;
16) использование водных объектов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для осуществления традиционного природопользования.
Статья 4. Отношения, регулируемые водным законодательством
1. Водное законодательство регулирует водные отношения.
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов, определяются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы настоящим Кодексом.
Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты
1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:
1) поверхностные водные объекты;
2) подземные водные объекты.
2. К поверхностным водным объектам относятся:
1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
6) ледники, снежники.
3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.
4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального отлива;
2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период,
когда они не покрыты льдом;
3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;
4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.
4.1. Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и
периодичность ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. Требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта) устанавливаются
142

Те р р и т о р и я п е р в ы х

РА З Д Е Л I I I

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 244-ФЗ)
5. К подземным водным объектам относятся:
1) бассейны подземных вод;
2) водоносные горизонты.
5.1. Классификация водоносных горизонтов (первый, второй и иные водоносные горизонты) утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.12.2014 N 459-ФЗ)
6. Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с законодательством о недрах.
Статья 6. Водные объекты общего пользования
1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,
другими федеральными законами.
3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы
водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ)
7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников,
гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
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8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Статья 7. Участники водных отношений
1. Участниками водных отношений являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические лица, юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в водных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.
Статья 7.1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов
(введена Федеральным законом от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной
власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями
24 - 27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Закупки работ на выполнение водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами государственной власти, органами местного самоуправления осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, за исключением закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися субъектами регулирования указанного законодательства.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
Глава 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ПРАВА НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Статья 8. Право собственности на водные объекты
1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.
2. Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего
на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в собственности субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, физического лица, юридического лица, если иное не
установлено федеральными законами.
3. Право собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, физического лица, юридического лица на пруд, обводненный карьер прекращается
одновременно с прекращением права собственности на соответствующий земельный участок, в
границах которого расположены такие водные объекты.
4. Пруд, обводненный карьер, указанные в части 3 настоящей статьи, могут отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется
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раздел пруда, обводненного карьера.
5. Естественное изменение русла реки не влечет за собой прекращение права собственности Российской Федерации на этот водный объект.
6. Формы собственности на подземные водные объекты определяются законодательством о недрах.
Статья 9. Право пользования водными объектами
1. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 настоящего Кодекса.
2. Естественное изменение русла реки не влечет за собой изменение или прекращение права пользования этим водным объектом, если из существа правоотношения и настоящего Кодекса не следует иное.
3. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования подземными водными
объектами по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.
Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами
1. Право пользования поверхностными водными объектами прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством и настоящим Кодексом, а также по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.
(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 13.07.2015 N 224-ФЗ)
2. Право пользования подземными водными объектами прекращается по основаниям и в порядке,
которые установлены законодательством о недрах.
3. Основанием принудительного прекращения права пользования водным объектом по решению
суда является:
1) нецелевое использование водного объекта;
2) использование водного объекта с нарушением законодательства Российской Федерации;
3) неиспользование водного объекта в установленные договором водопользования или решением о
предоставлении водного объекта в пользование сроки.
4. Принудительное прекращение права пользования водными объектами в случаях возникновения
необходимости их использования для государственных или муниципальных нужд осуществляется
исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с федеральными законами.
5. Предъявлению требования о прекращении права пользования водным объектом по основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, должно предшествовать вынесение предупреждения исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления,
предусмотренными частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса. Форма предупреждения устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. При прекращении права пользования водным объектом водопользователь обязан:
1) прекратить в установленный срок использование водного объекта;
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2) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением
использования водного объекта.
Глава 3. ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование
1. На основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей
статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование
для:
1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
2) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей;
3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства
электрической энергии.
2. На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований,
предоставляются в пользование для:
1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)
3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов на землях, покрытых поверхностными водами;
(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
5) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство
связано с изменением дна и берегов водных объектов;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов;
8) подъема затонувших судов;
9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в
том числе лугов и пастбищ);
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11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого
возраста, инвалидов;
12) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства).
(п. 12 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 148-ФЗ)
3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении
водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для:
1) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных судов;
2) осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов;
3) забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе водных ресурсов,
содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся природными лечебными ресурсами, а также термальных вод;
4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) судоходных попусков
(сбросов воды);
6) забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы судовых механизмов,
устройств и технических средств;
7) осуществления аквакультуры (рыбоводства) и акклиматизации водных биологических ресурсов;
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 02.07.2013 N 148-ФЗ)
8) проведения государственного мониторинга водных объектов и других природных ресурсов;
9) проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических, картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ;
10) рыболовства, охоты;
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 02.07.2013 N 148-ФЗ)
11) осуществления традиционного природопользования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
12) санитарного, карантинного и другого контроля;
13) охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;
14) научных, учебных целей;
15) разведки и добычи полезных ископаемых, строительства трубопроводов, дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением болот, отнесенных к водно-болотным угодьям, а также
болот, расположенных в поймах рек;
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
16) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными;
17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан в соответствии со статьей 6
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настоящего Кодекса;
18) проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского или речного порта, а также
работ по содержанию внутренних водных путей Российской Федерации;
(п. 18 введен Федеральным законом от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
19) создания искусственных земельных участков.
(п. 19 введен Федеральным законом от 14.07.2008 N 118-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2011
N 246-ФЗ)
4. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности
субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, или частей таких
водных объектов в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование осуществляется соответственно исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий в
соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.
…
Глава 5. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 37. Цели водопользования
Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
сброса сточных, в том числе дренажных, вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава древесины и иных предусмотренных настоящим Кодексом целей.
(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ)
Статья 38. Виды водопользования
1. Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование водопользование подразделяется на:
1) совместное водопользование;
2) обособленное водопользование.
2. Обособленное водопользование может осуществляться на водных объектах или их частях, находящихся в собственности физических лиц, юридических лиц, водных объектах или их частях, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных государственных или муниципальных нужд,
обеспечение которых исключает использование водных объектов или их частей другими физическими лицами, юридическими лицами, а также для осуществления аквакультуры (рыбоводства).
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 02.07.2013 N 148-ФЗ)
3. По способу использования водных объектов водопользование подразделяется на:
1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при условии возврата воды в водные объекты;
2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без возврата воды
в водные объекты;
3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
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Статья 39. Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов
1. Собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных объектов имеют
право:
1) самостоятельно осуществлять использование водных объектов;
2) осуществлять строительство гидротехнических и иных сооружений на водных объектах;
3) пользоваться иными предусмотренными настоящим Кодексом, другими федеральными законами правами.
2. Собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных объектов обязаны:
1) не допускать нарушение прав других собственников водных объектов, водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде;
2) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и иные сооружения;
3) информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти и органы
местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
5) вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, регулярные наблюдения
за водными объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки
представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти;
(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)
6) выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными законами обязанности.
…
Статья 54. Использование водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
1. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливается порядок использования водных объектов в целях обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа
жизни этих народов.
2. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и их общины в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности вправе использовать водные объекты для традиционного природопользования.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН1
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ
«ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»2
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты;
2) охотничье хозяйство - сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции охоты;
3) сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства;
4) добыча охотничьих ресурсов - отлов или отстрел охотничьих ресурсов;
5) охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой;
6) орудия охоты - огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отнесенное к охотничьему
оружию в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ «Об оружии»
(далее - Федеральный закон «Об оружии»), а также боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, оборудование, используемые при осуществлении охоты;
7) способы охоты - методы и приемы, применяемые при осуществлении охоты, в том числе с использованием охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих птиц;
8) сроки охоты - сроки, определяемые периодом, в течение которого допускается добыча охотничьих ресурсов;
9) продукция охоты - отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, пушнина и иная
продукция, определяемая в соответствии с Общероссийским классификатором продукции;
10) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи продукции охоты;
11) любительская и спортивная охота - охота, осуществляемая физическими лицами в целях личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях;
12) услуги в сфере охотничьего хозяйства - услуги, оказываемые охотникам, услуги по изучению
охотничьих угодий и иные услуги, определяемые в соответствии с общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности, продукции, услуг;
13) лимит добычи охотничьих ресурсов - объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов;
1 Извлечение
2 Принят Государственной Думой 17 июля 2009 года. Одобрен Советом Федерации 18 июля 2009 года.
Первоначальный текст документа опубликован в Собрании законодательства РФ. 2009. N 30. Ст. 3735.
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14) квота добычи охотничьих ресурсов - часть лимита добычи охотничьих ресурсов, которая определяется в отношении каждого охотничьего угодья;
15) охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
16) разрешение на добычу охотничьих ресурсов - документ, удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов.
Статья 2. Основные принципы правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов основывается на следующих принципах:
1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;
2) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и других факторов;
3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих
ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) учет интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
5) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными;
6) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов;
7) определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, социальных и экономических факторов;
8) платность пользования охотничьими ресурсами.
Статья 3. Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (далее - отношения в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов).
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом охотничьих ресурсов и продукции охоты,
регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе.
Статья 5. Участники отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические лица и
151

С Б О Р Н И К Н О Р М АТ И В Н О - П РА В О В Ы Х А К ТО В

юридические лица.
Статья 6. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
1. Проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание
охотничьей инфраструктуры обеспечиваются органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных статьями 32 - 34 настоящего Федерального закона, и в предусмотренных
настоящим Федеральным законом случаях юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2. Закупки товаров, работ, услуг в целях проведения мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создания охотничьей инфраструктуры осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением закупок товаров,
работ, услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых не распространяются положения указанного законодательства.
Статья 7. Охотничьи угодья
1. В границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
2. Охотничьи угодья подразделяются на:
1) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (далее - закрепленные охотничьи угодья);
2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты
(далее - общедоступные охотничьи угодья).
3. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации.
4. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления одного или нескольких видов охоты.
Статья 8. Право на добычу охотничьих ресурсов
1. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических лиц и юридических лиц по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.
2. Физические лица и юридические лица осуществляют право на добычу охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их добычу.
4. Прекращение права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире»
(далее - Федеральный закон «О животном мире») и настоящим Федеральным законом.
Статья 9. Право собственности на продукцию охоты
Физические лица и юридические лица, обладающие правом на добычу охотничьих ресурсов, приобретают право собственности на продукцию охоты в соответствии с гражданским
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законодательством.
Статья 10. Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
1. Не допускаются монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), заключать соглашения или осуществлять согласованные действия в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции, в том числе путем создания более выгодных условий
деятельности одним физическим лицам, юридическим лицам по сравнению с другими физическими лицами, юридическими лицами.
3. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти может устанавливаться максимальная площадь охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним лицом, группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 31
статьи 28 настоящего Федерального закона.
4. Государственный контроль за экономической концентрацией в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года
N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон «О защите конкуренции»).
5. Понятия «группа лиц», «соглашение», «согласованные действия» используются в настоящей статье соответственно в значениях, в которых они определены в Федеральном законе «О защите конкуренции».
Глава 2. ОХОТА
Статья 11. Охотничьи ресурсы
1. К охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации относятся:
1) млекопитающие:
а) копытные животные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, благородный олень,
пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, туры, снежный
баран, гибриды зубра с бизоном, домашним скотом;
б) медведи;
в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун,
рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок,
хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки,
хомяки, ондатра, водяная полевка;
2) птицы - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны,
улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан,
камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы.
2. В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации к охотничьим ресурсам также относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые.
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3. Законами субъектов Российской Федерации допускается отнесение к охотничьим ресурсам млекопитающих и (или) птиц, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи.
4. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации, за исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 17 настоящего Федерального закона.
Статья 12. Виды охоты
1. В соответствии с целевым назначением могут осуществляться следующие виды охоты:
1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования (далее - охота
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности).
2. Виды охоты, указанные в пунктах 1 - 4 и 7 части 1 настоящей статьи, осуществляются посредством
отлова или отстрела охотничьих ресурсов.
3. Виды охоты, указанные в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, осуществляются посредством
отлова охотничьих ресурсов.
…
Статья 19. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
1. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами, а также
лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является
основой существования.
2. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме
добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления.
3. Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, используется
для личного потребления или реализуется организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты.
…
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Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 70. О действии законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и изданных до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона
До приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом законов и иных нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону.
Статья 71. Заключительные положения
1. Право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, сохраняется до истечения срока действия указанных лицензий, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
2. Долгосрочные лицензии, указанные в части 1 настоящей статьи, не подлежат продлению.
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным
миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных
в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона
на право заключения охотхозяйственных соглашений.
4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны заключить охотхозяйственные соглашения с лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, в течение трех месяцев
с даты обращения данных лиц в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в части 3 настоящей статьи,
при заключении охотхозяйственных соглашений обязаны единовременно внести плату за заключение таких соглашений (за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи),
определяемую как произведение ставки платы за единицу площади охотничьего угодья, установленной в соответствии с частью 6 настоящей статьи, и площади соответствующего охотничьего угодья.
6. В целях настоящей статьи ставки платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении
охотхозяйственных соглашений в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7. Требование части 5 настоящей статьи о единовременном внесении платы за заключение охотхозяйственных соглашений не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства по
результатам аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
8. В случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального закона площадь охотничьих
угодий общего пользования в субъекте Российской Федерации составляет менее чем двадцать процентов общей площади охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации, в таком субъекте
Российской Федерации по мере истечения срока действия долгосрочных лицензий на пользование животным миром создаются в первую очередь общедоступные охотничьи угодья, площадь
которых должна достигнуть размера площади, предусмотренной частью 3 статьи 7 настоящего
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Федерального закона.
9. По истечении пяти лет со дня установления максимальной площади охотничьих угодий, предусмотренной частью 3 статьи 10 настоящего Федерального закона, право долгосрочного пользования
животным миром, возникшее на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром (в случае, если площадь территорий или акваторий, переданных в пользование одному лицу
или группе лиц по договорам о предоставлении в пользование территорий или акваторий в соответствии с указанными лицензиями, превышает данную максимальную площадь охотничьих угодий), прекращается при условии, что указанные лицо или группа лиц не воспользовались правом на
заключение охотхозяйственных соглашений, предусмотренным частью 3 настоящей статьи.
10. В случаях, указанных в части 9 настоящей статьи, право юридического лица, индивидуального
предпринимателя на заключение охотхозяйственного соглашения, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, распространяется на площадь охотничьих угодий в пределах максимальной площади охотничьих угодий, предусмотренной частью 3 статьи 10 настоящего Федерального закона (в
случае, если такая максимальная площадь охотничьих угодий установлена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).
11. До 1 июля 2011 года выдачу, замену и аннулирование охотничьих билетов, в том числе охотничьих билетов иностранного охотника, осуществляют органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
12. До 1 июля 2011 года действует порядок выдачи, замены и аннулирования членских охотничьих
билетов, установленный Правительством Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
13. С 1 июля 2011 года охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля
2011 года и срок действия которых не истек, подлежат обмену на охотничьи билеты единого федерального образца, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позднее 1 июля 2012
года.
(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 137-ФЗ)
13.1. Охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 2011 года и срок
действия которых не истек, сохраняют свое действие до 1 июля 2012 года.
(часть 13.1 введена Федеральным законом от 14.06.2011 N 137-ФЗ)
14. Средства, указанные в части 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, предоставляются в
составе субвенций из федерального бюджета, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О
животном мире».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ1
«О ЖИВОТНОМ МИРЕ»2
Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом
природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и
рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан
Российской Федерации.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или
временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации;
2) объект животного мира - организм животного происхождения (дикое животное);
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
3) биологическое разнообразие животного мира - разнообразие объектов животного мира в рамках
одного вида, между видами и в экологических системах;
4) генетические ресурсы животного мира - часть биологических ресурсов, включающая генетический материал животного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности;
5) устойчивое существование животного мира - существование объектов животного мира в течение
неопределенно длительного времени;
6) использование объектов животного мира - изучение, добыча объектов животного мира или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или
духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
7) устойчивое использование объектов животного мира - использование объектов животного мира,
которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию;
8) среда обитания животного мира - природная среда, в которой объекты животного мира обитают
в состоянии естественной свободы;
9) охрана животного мира - деятельность, направленная на сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание условий для
устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира;
10) охрана среды обитания животного мира - деятельность, направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира;
11) пользование животным миром - юридически обусловленная деятельность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по использованию объектов животного мира;
1 Извлечение
2 Принят Государственной Думой 22 марта 1995 года. Первоначальный текст документа опубликован в Собрании
законодательства РФ. 1995. N 17. Ст. 1462.
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(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 148-ФЗ)
12) пользователи животным миром - граждане, индивидуальные предприниматели и юридические
лица, которым законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться животным миром;
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 148-ФЗ)
абзацы четырнадцатый - шестнадцатый утратили силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 209-ФЗ;
абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ.
Статья 2. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области охраны и использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого
использования всех его компонентов, создания условий для устойчивого существования животного
мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
Статья 3. Правовое регулирование охраны и использования животного мира и среды его обитания
Законодательство Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и
среды его обитания основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов об охране окружающей среды и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране и
использовании животного мира.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)
Законодательство Российской Федерации об охране и использовании животного мира регулирует
отношения в области охраны и использования объектов животного мира, обитающих в условиях
естественной свободы. Отношения в области охраны и использования объектов животного мира,
содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания в целях сохранения ресурса и генетического фонда объектов животного мира и в иных научных и воспитательных целях, регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и других одомашненных животных, а также диких животных, содержащихся в неволе, регулируются другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Отношения в области охраны и использования среды обитания объектов животного мира регулируются настоящим Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Отношения в области охраны и использования объектов животного мира континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации регулируются настоящим Федеральным законом в той мере, в какой это допускается федеральными законами и нормами международного права.
Имущественные отношения в области охраны и использования животного мира регулируются
гражданским законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации.
Статья 4. Право государственной собственности на объекты животного мира
Животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью.
Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в отношении
объектов животного мира в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормами международного права.
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ.
Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на территории Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Часть пятая утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ.
К объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся имущества, в том числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, поскольку это допускается настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
Части седьмая - восьмая утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ.
Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами животного мира регулируются
гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы настоящим Федеральным законом.
Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах собственности. Отношения по
владению, пользованию и распоряжению такими животными регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области охраны и
использования животного мира
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области охраны и использования животного мира относятся:
определение государственной политики в области охраны и использования животного мира;
определение единой инвестиционной политики в области охраны и использования животного
мира;
разработка и совершенствование федерального законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
координация деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и использования животного мира в пределах территории Российской Федерации;
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регулирование использования объектов животного мира, в том числе установление нормативов в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
регулирование численности объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также среды их обитания;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
установление порядка предоставления разрешений на пользование животным миром;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
абзац утратил силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ;
предоставление разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, а также предоставление разрешений на содержание и разведение иных объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых
природных территориях федерального значения;
установление порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы диких животных, их
частей и полученной из них продукции, а также предоставление разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз за ее пределы таких животных, их частей и полученной из них продукции;
проведение единой научно-технической политики, разработка и утверждение типовой нормативно-методической документации, организация и финансирование фундаментальных и прикладных
научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира;
осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам;
ведение Красной книги Российской Федерации;
создание или участие в создании особо охраняемых природных территорий и акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
установление единой для Российской Федерации системы государственного учета объектов животного мира и их использования, единого порядка ведения государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира;
ведение государственного учета численности объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, находящихся на этих территориях;
установление порядка государственной статистической отчетности в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;
защита прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочис160
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ленных народов и этнических общностей на территориях их проживания в части сохранения и
устойчивого использования объектов животного мира;
разрешение споров по вопросам охраны и использования объектов животного мира между субъектами Российской Федерации;
заключение и реализация международных договоров Российской Федерации в области охраны и
использования животного мира;
осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами.
Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного мира,
переданные для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
Российская Федерация передает органам государственной власти субъекта Российской Федерации
осуществление следующих полномочий в области охраны и использования объектов животного
мира, а также водных биологических ресурсов:
организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрана среды обитания указанных объектов животного мира;
установление согласованных с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов)
изъятия объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в порядке,
установленном федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
введение на территории субъекта Российской Федерации ограничений и запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного
мира и среды их обитания;
ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в пределах субъекта Российской Федерации, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, с последующим предоставлением сведений федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;
выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях
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и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
абзацы девятый - десятый утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N
242-ФЗ;
организация и регулирование промышленного, любительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, за исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального
моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации,
особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических
ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; организация и регулирование прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе
распределение прибрежных квот и предоставление рыбопромысловых участков;
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ)
охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных
биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных,
перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ)
осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Средства на осуществление переданных в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета.
Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочий, определяется на основании методики, утвержденной Правительством
Российской Федерации, исходя из:
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
площади среды обитания объектов животного мира на территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;
видового состава объектов животного мира, средней численности объектов животного мира на
единицу площади или объема пространства среды обитания объектов животного мира на территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения;
162

Те р р и т о р и я п е р в ы х

РА З Д Е Л I I I

численности населения в субъекте Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания:
вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические указания и инструктивные материалы;
устанавливают требования к содержанию, формам отчетности, а также к порядку представления
отчетности об осуществлении переданных полномочий;
вправе устанавливать целевые прогнозные показатели;
абзацы пятый - шестой утратили силу. - Федеральный закон от 13.07.2015 N 233-ФЗ;
определяют порядок регулирования органами государственной власти субъекта Российской Федерации численности объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
в случаях, установленных федеральными законами, готовят и вносят для принятия решения в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
осуществляют контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене указанных нормативных
правовых актов или о внесении в них изменений.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Часть пятая утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ.
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный государственный
надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их
обитания:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
осуществляют контроль за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъекта Российской Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об
устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
осуществляют согласование введения органами государственной власти субъекта Российской Федерации ограничений на использование объектов животного мира.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):
назначает на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 233-ФЗ)
утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 233-ФЗ)
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самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, предусмотренными частью четвертой настоящей
статьи;
обеспечивает своевременное представление в соответствующие федеральные органы исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам
осуществления переданных полномочий, а также иных документов и информации, необходимых
для контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъекта Российской Федерации переданных полномочий.
Средства на осуществление указанных в части первой настоящей статьи полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования средств не по целевому назначению федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе
осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира и среды их обитания, Счетной палатой Российской Федерации.
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области охраны и использования
животного мира, предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями
Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-ФЗ)
Статья 6.1. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира относятся:
принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также контроль за их исполнением;
учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации;
разработка и реализация региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания;
участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской Федерации по указанным договорам.
Статья 7. Утратила силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ.
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Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны и использования объектов животного мира
Органам местного самоуправления могут передаваться отдельные государственные полномочия в
области охраны и использования объектов животного мира в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации с передачей необходимых для осуществления указанных полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
Статья 9. Участие коренных малочисленных народов и этнических общностей в охране и использовании объектов животного мира, сохранении и восстановлении среды их обитания
Граждане, составляющие коренные малочисленные народы и этнические общности, если исконная
среда их обитания и традиционный образ жизни связаны с животным миром, наряду с общими правами граждан в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления
среды его обитания наделяются особыми правами, предусмотренными в статьях 48 и 49 настоящего
Федерального закона.
Статья 10. Участие граждан и юридических лиц в охране и использовании животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания
Граждане и юридические лица, включая общественные объединения и религиозные организации,
участвуют в охране и использовании животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В связи с этим граждане и юридические лица имеют право:
- получать от органов государственной власти соответствующую информацию, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- проводить общественную экологическую экспертизу;
- осуществлять общественный контроль;
- проводить мероприятия по охране животного мира и среды его обитания;
- содействовать реализации соответствующих государственных программ.
Органы государственной власти при осуществлении своих полномочий в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания учитывают предложения и рекомендации
граждан и юридических лиц.
(часть третья в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
Участие международных общественных организаций в охране и устойчивом использовании объектов животного мира на территории Российской Федерации регламентируется международными
договорами Российской Федерации.
…
Статья 48. Право на применение традиционных методов добычи объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
Граждане Российской Федерации, чье существование и доходы полностью или частично основаны
на традиционных системах жизнеобеспечения их предков, включая охоту и собирательство, имеют
право на применение традиционных методов добычи объектов животного мира и продуктов их
жизнедеятельности, если такие методы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность и устойчивое воспроизводство объектов животного
мира, не нарушают среду их обитания и не представляют опасности для человека.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 209-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ)
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Это право указанные граждане могут осуществлять как индивидуально, так и коллективно, создавая
объединения на различной основе (семейные, родовые, территориально-хозяйственные общины,
союзы охотников, собирателей, рыболовов и иные).
Сохранение и поощрение традиционных методов использования и охраны животного мира, среды
его обитания должны быть совместимы с требованиями устойчивого существования и устойчивого
использования животного мира.
Статья 49. Право на приоритетное пользование животным миром
Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны и использования объектов животного мира, граждане, принадлежащие к этим группам населения, и их объединения имеют право на приоритетное
пользование животным миром на территориях традиционного расселения и хозяйственной деятельности.
Право на приоритетное пользование животным миром включает в себя:
предоставление первоочередного выбора промысловых угодий гражданам, принадлежащим к группам населения, указанным в части первой настоящей статьи, и их объединениям;
льготы в отношении сроков и районов добычи объектов животного мира, полового, возрастного
состава и количества добываемых объектов животного мира, а также продуктов их жизнедеятельности;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
исключительное право на добычу определенных объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
иные виды пользования животным миром, согласованные со специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
Право на приоритетное пользование животным миром распространяется на граждан, принадлежащих к группам населения, указанным в части первой настоящей статьи, а также на иных граждан,
постоянно проживающих на данной территории и включенных на законных основаниях в одну из
групп населения, указанных в части первой настоящей статьи.
В случаях, если на одной и той же территории традиционно расселены и ведут традиционную хозяйственную деятельность две или более групп населения, как указанные в части первой настоящей
статьи, так и иные, эти группы обладают правом на приоритетное пользование животным миром.
Сфера применения данного права определяется на основе взаимного соглашения между указанными группами населения.
Переуступка права на приоритетное пользование животным миром гражданам и юридическим лицам, не указанным в части первой статьи 48 настоящего Федерального закона, запрещена.
Статья 49.1. Финансирование полномочий Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
Части первая - вторая утратили силу с 1 января 2008 г. Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ.
166

Те р р и т о р и я п е р в ы х

РА З Д Е Л I I I

Средства на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Объем субвенций определяется в соответствии с нормативом (методикой), утверждаемым (утверждаемой) Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
Основным критерием норматива (методики) является количество инспекторов, необходимое для
проведения охранных мероприятий на водных объектах, которое устанавливается исходя из:
соблюдения правил техники безопасности;
площади акватории и длины береговой линии (границы водного объекта) охраняемых озер и водохранилищ;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ)
длины береговой линии (границы водного объекта) охраняемых рек;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ)
количества рыбопользователей (юридических лиц) на обслуживаемой территории. В случае, если
количество рыбопользователей (юридических лиц) составляет свыше 500, к нормативу численности инспекторов, установленному в соответствии с частями первой - пятой, настоящей частью и
частью седьмой настоящей статьи, применяется коэффициент 1,2;
плотности населения на обслуживаемой территории. В случае, если плотность населения составляет менее одного человека на один квадратный километр обслуживаемой территории, к нормативу
численности инспекторов, установленному в соответствии с частями первой - пятой, настоящей
частью и частью седьмой настоящей статьи, применяется коэффициент 0,8, а если плотность населения составляет свыше 50 человек на один квадратный километр, - коэффициент 1,2;
количества инспекций на территории субъекта Российской Федерации. При наличии 25 и более
инспекций к нормативу численности инспекторов, установленному в соответствии с частями первой - пятой, настоящей частью и частью седьмой настоящей статьи, применяется коэффициент 1,2;
характеристики охраняемых рек: ширина, наличие порогов, водопадов, заболоченности, плотин,
шлюзов и других характеристик;
доступности обслуживаемой территории;
экологической обстановки на территории субъекта Российской Федерации.
Средства на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования не по целевому назначению средств, полученных из федерального бюджета, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе осуществлять взыскание
указанных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Контроль за расходованием средств, полученных из федерального бюджета, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, и Счетной палатой Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 2009 г. N 132-р1
1. Утвердить прилагаемую Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
2. Минрегиону России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
в 3-месячный срок разработать и внести в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации в 2009 - 2011 годах Концепции, утвержденной настоящим распоряжением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 февраля 2009 г. N 132-р

КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Введение

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств в мире, где
проживают более 160 народов, каждый из которых обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры. Преобладающее большинство народов страны на протяжении веков
сложились как этнические общности на территории России, и в этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в формировании российского государства.
1 Собрание законодательства РФ. 2009. N 7. Ст. 876.
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Среди народов, проживающих в Российской Федерации, особое место занимают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные народы Севера), права которых гарантируются Конституцией Российской Федерации, а
также законодательством Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Российское государство на протяжении столетий оказывало поддержку самобытному социальноэкономическому и этнокультурному развитию малочисленных народов Севера.
Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность каждого из народов Севера обусловили необходимость формирования особой государственной политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры
по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания
этих народов.
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - Концепция) представляет собой систему современных
взглядов, принципов и приоритетов в отношении деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления в сфере обеспечения устойчивого
развития малочисленных народов Севера.
Устойчивое развитие малочисленных народов Севера предполагает укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и
культурных ценностей на основе целевой поддержки государства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих поколений.
Концепция направлена на объединение усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, включая объединения малочисленных
народов Севера, для решения вопросов устойчивого развития этих народов.
II. Современное состояние малочисленных народов Севера
В настоящее время в 28 субъектах Российской Федерации компактно проживают 40 малочисленных народов Севера. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года общая численность малочисленных народов Севера (включая также вновь выделенных переписью камчадалов,
теленгитов, тубаларов, челканцев и чулымцев) составила 244 тыс. человек, причем численность
отдельных народов колеблется от 41 тыс. человек (ненцы) до 240 человек (энцы).
В целом существует положительная динамика демографических процессов в среде малочисленных
народов Севера. Почти в 2,5 раза выросло число ороков (ульта), значительно (на 20 - 70 процентов)
выросла численность ненцев, селькупов, хантов, юкагиров, негидальцев, тофаларов, ительменов,
кетов и др. Численность ряда народов сократилась, что объясняется как общей отрицательной демографической динамикой в Российской Федерации, так и выделением в ходе переписи из состава
малочисленных народов Севера самобытных этнических групп, которые стали идентифицировать
себя в качестве самостоятельных народов.
В конце XX - начале XXI веков произошел рост этнического самосознания малочисленных народов Севера. Возникли общественные объединения, учебные центры, ассоциации и профессиональные союзы (оленеводов, морских зверобоев и др.) малочисленных народов Севера, деятельности
которых оказывается государственная поддержка. Во многих местах проживания малочисленных
народов Севера воссозданы общины как традиционные формы организации совместной деятельности, распределения продукции и взаимопомощи. Появились общественные лидеры и успешные
предприниматели - руководители общин и предприятий из числа представителей малочисленных
народов Севера. В ряде мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности созданы «родовые угодья», территории традиционного природопользования регионального
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и местного значения, закрепленные за представителями малочисленных народов Севера и их общинами.
Около 65 процентов граждан из числа малочисленных народов Севера проживают в сельской местности. Во многих национальных селах и поселках общины этих народов стали единственными
хозяйствующими субъектами, выполняющими ряд социальных функций. В соответствии с законодательством Российской Федерации общины как некоммерческие организации пользуются рядом
льгот и используют упрощенную систему налогообложения.
В Российской Федерации в целом создана правовая база в сфере защиты прав и традиционного образа жизни малочисленных народов Севера. Россия является участницей международных договоров в этой сфере. Меры государственной поддержки (в виде льгот, субсидий, квот на использование
биологических ресурсов) также законодательно закреплены. Льготы для представителей малочисленных народов Севера, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности,
предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
Значительным достижением стало формирование финансовых инструментов государственной
поддержки социально-экономического развития малочисленных народов Севера. За последние 15
лет в Российской Федерации были реализованы 3 федеральные целевые программы, а также многочисленные региональные целевые программы и подпрограммы по социально-экономическому
развитию малочисленных народов Севера, призванные сформировать условия для их устойчивого развития за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
внебюджетных источников. За счет средств федерального бюджета были предусмотрены субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и племенного
животноводства.
Во многих органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации созданы структурные подразделения по делам малочисленных народов Севера, координирующие соответствующие
региональные целевые программы и вопросы социально-экономического развития этих народов.
Государственными органами статистики ведется сбор и анализ экономических и социальных показателей районов проживания малочисленных народов Севера.
В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера для обучения детей оленеводов, рыбаков и охотников, в том числе на родном
языке, действуют дневные общеобразовательные школы, школы-интернаты. В местах кочевания
оленеводов инициировано создание кочевых школ, в которых дети получают начальное образование с учетом традиционного образа жизни малочисленных народов Севера.
В издательствах по государственному заказу издается учебно-методическая литература для изучения языков малочисленных народов Севера. Несколько десятилетий успешно действует Институт
народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
- уникальный этнолингвистический образовательный и исследовательский центр.
Традиционно уделяя внимание вопросам устойчивого развития малочисленных народов Севера,
Российская Федерация приняла активное участие в проведении Международного десятилетия коренных народов мира, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1994 года, а также стала первым государством - членом ООН, создавшим Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации Второго Международного десятилетия
коренных народов мира. Реализуется комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению
в Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира, в рамках которых предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы по
защите прав малочисленных народов Севера, разработке эффективных экономических механизмов обеспечения их традиционного образа жизни и традиционного природопользования, а также
развитию системы медицинских услуг и образования в районах их проживания. Ряд мероприятий
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направлены на исследование, сохранение и пропаганду культурного наследия, развитие традиционной культуры малочисленных народов Севера, оказание содействия в обеспечении участия представителей малочисленных народов Севера в работе международных организаций.
За последние годы в рамках развития государственно-частного партнерства сформировалась практика заключения крупными промышленными компаниями, в том числе топливно-энергетического
комплекса, договоров с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общинами малочисленных народов Севера, районными и поселковыми объединениями малочисленных народов, отдельными национальными домохозяйствами
- владельцами «родовых угодий», что позволило создать внебюджетные фонды кредитной поддержки предприятий малочисленных народов Севера.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, положение малочисленных народов Севера в
последние десятилетия осложнено неприспособленностью их традиционного образа жизни к современным экономическим условиям. Низкая конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной деятельности обусловлена малыми объемами производства, высокими транспортными
издержками, отсутствием современных предприятий и технологий по комплексной переработке
сырья и биологических ресурсов.
Кризисное состояние традиционных видов хозяйственной деятельности привело к обострению социальных проблем. Уровень жизни значительной части граждан из числа малочисленных народов
Севера, проживающих в сельской местности или ведущих кочевой образ жизни, ниже среднероссийского. Уровень безработицы в районах Севера, где проживают малочисленные народы Севера,
в 1,5 - 2 раза превышает средний по Российской Федерации.
Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов северных территорий Российской Федерации также существенно сократило возможности ведения традиционных видов хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера. Из традиционного хозяйственного оборота изъяты
значительные площади оленьих пастбищ и охотничьих угодий. Часть используемых прежде для
традиционных промыслов рек и водоемов в связи с экологическими проблемами потеряли свое
рыбохозяйственное значение.
Требует совершенствования законодательное регулирование создания территорий традиционного природопользования, которые могут стать эффективным инструментом сохранения и развития
традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера.
Также необходимо внесение изменений в земельное законодательство в части установления безвозмездного срочного пользования малочисленными народами Севера земельными участками для
традиционного природопользования, в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» - в части установления полномочий органов
местного самоуправления по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера, в законодательство о рыболовстве и животном мире - в части приоритетного доступа малочисленных народов Севера к рыбопромысловым участкам и охотничьим
угодьям, к водным биологическим ресурсам и охотничьим животным.
Нарушение традиционного уклада жизни в 1990-е годы привело к развитию целого ряда заболеваний и патологий среди представителей малочисленных народов Севера. Значительно выше среднероссийских показателей среди этих народов показатели младенческой (в 1,8 раза) и детской смертности, заболеваемости инфекционными заболеваниями и алкоголизмом.
III. Принципы устойчивого развития малочисленных народов Севера
Принципами устойчивого развития малочисленных народов Севера являются:
гарантия прав малочисленных народов Севера в соответствии с Конституцией Российской Феде171
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рации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации;
комплексность решения задач социально-экономического и этнокультурного развития малочисленных народов Севера;
координация действий органов государственной власти и органов местного самоуправления при
решении вопросов социально-экономического и этнокультурного развития малочисленных народов Севера;
обеспечение эффективного участия малочисленных народов Севера в достижении своего устойчивого развития;
признание значения земли, других природных ресурсов, включая биологические, и благополучия
окружающей природной среды как основы традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
рациональное использование земель и других природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
признание права малочисленных народов Севера на приоритетный доступ к рыбопромысловым
участкам и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
необходимость участия представителей и объединений малочисленных народов Севера в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, при освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
необходимость оценки культурных, экологических и социальных последствий предлагаемых к реализации проектов и работ в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера;
возмещение ущерба, нанесенного исконной среде обитания, традиционному образу жизни и здоровью малочисленных народов Севера.
IV. Цель, задачи и основные направления Концепции
Целью Концепции является создание в Российской Федерации условий для формирования устойчивого развития малочисленных народов Севера на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.
Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач.
Первой задачей является сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования, необходимых для обеспечения и развития традиционного образа жизни малочисленных
народов Севера.
Решение данной задачи предусматривает:
установление правового режима охраны территорий традиционного природопользования с обеспечением доступа малочисленных народов Севера к управлению данными территориями;
обеспечение приоритетного доступа малочисленных народов Севера к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
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предоставление для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности земельных участков в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
разработку и внедрение методики расчета ущерба, наносимого исконной среде обитания малочисленных народов Севера хозяйствующими субъектами;
содействие адаптации малочисленных народов Севера к экологическим, экономическим и социальным последствиям изменения климата и другим факторам, вызывающим стресс;
определение порядка и методики проведения этнологической экспертизы в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
картирование и оценку природных ресурсов на территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
проведение мониторинга состояния исконной среды обитания и экологической ситуации в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера.
Второй задачей является развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов Севера.
Решение данной задачи предусматривает:
совершенствование практики реализации льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
расширение транспортно-логистических услуг и содействие формированию рынков сбыта продукции традиционных видов хозяйственной деятельности;
поддержка форм малого и среднего предпринимательства малочисленных народов Севера, направленных на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной деятельности, включая
развитие системы финансовой поддержки, кредитования и лизинга;
развитие сети факторий;
упрощение порядка и процедуры получения лицензий для осуществления малочисленными народами Севера охотничьего промысла в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
охрану и рациональное использование пастбищ, а также завершение земельно-кадастровых работ
для развития северного оленеводства;
создание в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности цехов
по первичной и глубокой переработке продукции оленеводства и других традиционных промыслов, в том числе с использованием современных технологий;
государственную поддержку развития северного оленеводства и селекционно-племенной работы
для улучшения пород северного оленя;
организацию природоохранных мероприятий, включая меры пожарной безопасности, с привлечением представителей малочисленных народов Севера;
совершенствование процедуры предоставления малочисленным народам Севера участков для осуществления рыболовства и охоты;
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развитие этнотуризма и экологического туризма с участием представителей малочисленных народов Севера в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной
продукции, а также содействие их продвижению на внутреннем и внешнем рынках.
Третьей задачей является повышение качества жизни малочисленных народов Севера до среднероссийского уровня.
Решение указанной задачи предусматривает:
увеличение объемов жилищного строительства (включая традиционные формы жилища), обеспечение доступности и улучшения качества социальных услуг в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности;
организацию бесперебойного завоза товаров народного потребления в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
повышение качества и доступности транспортных услуг;
обеспечение качественными услугами связи, включая мобильную связь и сеть Интернет;
реализацию программы оптимизации локальной энергетики, предусматривающей строительство
источников энергоснабжения малой мощности для обеспечения качественного энергоснабжения в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов Севера;
стимулирование создания новых рабочих мест в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
создание объектов социального назначения и производственной инфраструктуры, расположенных
в местах проживания малочисленных народов Севера;
разработку и внедрение системы показателей качества жизни малочисленных народов Севера для
мониторинга их соответствия среднероссийским показателям.
Четвертой задачей является создание условий для улучшения демографических показателей малочисленных народов Севера, в том числе путем снижения детской смертности и увеличения продолжительности жизни до среднероссийского уровня.
Решение этой задачи предусматривает:
осуществление мер по улучшению экологической ситуации в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
реализацию программ укрепления здоровья малочисленных народов Севера;
реализацию мер по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, укреплению репродуктивного здоровья малочисленных народов Севера;
проведение регулярных профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений
состояния здоровья малочисленных народов Севера и социально значимых заболеваний;
укрепление материально-технической базы стационарных учреждений лечебного и лечебно-оздоровительного профилей, включая фельдшерско-акушерские пункты в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
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развитие мобильных форм медицинской помощи и повышение доступности экстренной медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
создание сети консультационных центров телемедицины на базе районных и областных больниц и
сети удаленных пунктов телемедицины для получения первичной информации о состоянии здоровья пациентов;
реализацию мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, регулирование
продажи и потребления алкогольной продукции в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, осуществление в образовательных учреждениях профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
поддержку и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера;
разработку показателей состояния здоровья малочисленных народов Севера и санитарно-эпидемиологической ситуации в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, мониторинг их соответствия среднероссийским показателям.
Пятой задачей является повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов
Севера с учетом их этнокультурных особенностей.
Решение указанной задачи предусматривает:
развитие сети кочевых и других специфических моделей школ в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
поддержку малокомплектных детских садов и школ;
оснащение учреждений системы образования современным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень образовательного процесса;
внедрение современных технологий дистанционного обучения;
повышение уровня и качества профессиональной подготовки педагогических кадров национальных школ и других образовательных учреждений;
организацию подготовки и переподготовки кадров по специальностям, связанным с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности;
изучение родного языка, национальной культуры и основ ведения традиционного хозяйства;
разработку и издание учебно-методических мультимедийных учебников, электронных пособий для
изучения родных языков и национальной культуры малочисленных народов Севера.
Шестой задачей является содействие развитию общин и других форм самоуправления малочисленных народов Севера.
Решение этой задачи предусматривает:
привлечение уполномоченных представителей малочисленных народов Севера к участию в проведении общественных экологических и этнологических экспертиз при разработке федеральных
и региональных государственных программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей
среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
проведение консультаций с малочисленными народами Севера до начала реализации проектов про175
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мышленного освоения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
развитие форм социального и государственно-частного партнерства представителей малочисленных народов Севера, органов государственной власти и органов местного самоуправления, промышленных компаний;
привлечение представителей малочисленных народов Севера к участию в охране объектов животного и растительного мира в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
поддержку развития территориального общественного самоуправления и общинных форм самоуправления малочисленных народов Севера.
Седьмой задачей является сохранение культурного наследия малочисленных народов Севера.
Решение указанной задачи предусматривает:
создание информационной базы объектов культурного наследия малочисленных народов Севера;
издание произведений устного народного творчества, художественной и иной литературы на национальных языках;
поддержку традиционных художественных промыслов и ремесел;
поддержку создания многофункциональных этнокультурных и культурно-просветительных центров малочисленных народов Севера, модернизацию учреждений культуры;
популяризацию культурного наследия малочисленных народов Севера в средствах массовой информации.
V. Механизмы реализации Концепции
Реализация Концепции осуществляется путем:
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав, традиционного образа жизни и исконной среды обитания малочисленных народов Севера с учетом цели и задач
Концепции, общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации;
реализации федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и планов мероприятий, направленных на социально-экономическое и этнокультурное развитие малочисленных народов Севера;
учета целей и задач устойчивого развития малочисленных народов Севера при формировании федерального и региональных бюджетов, привлечения внебюджетных средств на эти цели;
информационного обеспечения мероприятий по реализации государственной политики в сфере
устойчивого развития малочисленных народов Севера как внутри страны, так и за рубежом;
взаимодействия органов государственной власти с общественными организациями и объединениями малочисленных народов Севера;
организации системы государственного статистического мониторинга состояния малочисленных
народов Севера, соответствующей международным рекомендациям в области защиты прав коренных народов;
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проведения научных исследований социально-экономического развития малочисленных народов
Севера.
VI. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации Концепции
Реализацию Концепции предусматривается осуществить в 2009 - 2025 годах в 3 этапа.
На первом этапе (2009 - 2011 годы) будет реализован комплекс первоочередных мер, предусматривающих совершенствование нормативной правовой базы в области защиты прав малочисленных
народов Севера, в том числе в части упорядочения терминологии, используемой в нормативных
правовых актах, регулирующих вопросы гарантии прав и традиционного природопользования,
совершенствования разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной
власти и органов местного самоуправления, обеспечения приоритетного доступа малочисленных
народов к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, водным биологическим ресурсам
и охотничьим животным, безвозмездного срочного пользования земельными участками для традиционного природопользования малочисленными народами Севера, утверждения перечня мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а также традиционных
видов хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера, разработки и утверждения
методики расчета ущерба, наносимого исконной среде обитания малочисленных народов Севера
хозяйствующими субъектами.
Предполагается внести изменения в Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» с целью обеспечения создания в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера модельных территорий традиционного природопользования федерального значения.
Также будет оказана государственная поддержка экономического и социального развития малочисленных народов Севера путем предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации. В рамках государственной поддержки планируется
создать новые кочевые школы, фактории, объекты социальной и инженерной инфраструктуры в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, развивать инновационные формы дистанционного образования, мобильные формы оказания медицинской помощи и телемедицины, предоставление услуг в сфере культуры и коммуникаций.
Увеличение размеров субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и племенного животноводства с одновременным снижением платы за единицу площади лесных участков для ведения северного оленеводства позволит сделать эту отрасль одной из важных составляющих роста качества жизни и
благосостояния в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Одновременно в целях увеличения ресурсов охотничьих
животных, повышения занятости местного населения и обеспечения продовольственной безопасности районов Крайнего Севера планируется проведение мер государственной поддержки по расселению овцебыков.
Будут разработаны и внедрены меры государственной поддержки сохранения традиционной народной культуры малочисленных народов Севера.
Предполагается реализовать комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению в Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира.
Предусматривается создать систему государственного статистического наблюдения, мониторинга
и анализа состояния малочисленных народов Севера, соответствующую современным информационным потребностям и международным рекомендациям в области защиты прав коренных народов.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года будет проведен анализ динамики демогра177
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фических показателей и показателей уровня жизни малочисленных народов Севера.
Задача сохранения и поддержки традиционного образа жизни малочисленных народов Севера является одной из приоритетных при реализации стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года.
В результате реализации мероприятий первого этапа будут созданы нормативные правовые и экономические условия для развития традиционного природопользования, роста качества жизни и
улучшения демографической ситуации среди малочисленных народов Севера, сформированы системы информационного и методического обеспечения.
На втором этапе (2012 - 2015 годы) предусматривается продолжить осуществление мероприятий по
созданию условий для устойчивого развития малочисленных народов Севера.
Ожидается, что на втором этапе в результате реализации мер государственного стимулирования и
поддержки произойдут существенные изменения уровня качества жизни малочисленных народов
Севера, их занятости в традиционных видах хозяйственной деятельности, снизится зависимость
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности от завоза топлива
и нефтепродуктов в связи с использованием местных (в том числе альтернативных) источников
теплоэнергоснабжения, будет обеспечен доступ малочисленных народов Севера к медицинским услугам (включая возможности мобильной медицины и телемедицины), сети Интернет и мобильной
связи.
Предполагается создать необходимые условия для занятости представителей малочисленных народов Севера в традиционных отраслях хозяйственной деятельности, а также в этнотуризме, экологическом туризме, организации лесовосстановительных, землеустроительных, природоохранных
работ, мониторинге состояния окружающей природной среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Усилия государства в подготовке национальных
кадров для работы в бюджетной сфере позволят увеличить долю малочисленных народов Севера
среди сельских врачей и учителей.
На основе осуществления модельных проектов территорий традиционного природопользования
начнется формирование сети территорий традиционного природопользования федерального значения.
В 2015 году будут подведены итоги проведения в Российской Федерации Второго Международного
десятилетия коренных народов мира.
В результате реализации мероприятий второго этапа предполагается достигнуть положительных
демографических тенденций среди большинства малочисленных народов Севера, включая 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.
На третьем этапе (2016 - 2025 годы) будут сформированы условия для устойчивого развития малочисленных народов Севера, в том числе включающие эффективные механизмы сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни, завершение модернизации традиционной
хозяйственной деятельности и всей социальной сферы (включая систему образования, здравоохранения, культуры) в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.
В результате реализации мероприятий третьего этапа к 2025 году предполагается достигнуть среднероссийских показателей качества жизни малочисленных народов Севера, а также снизить смертность детей первого года жизни не менее чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом.
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Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 августа 2016 г. N 1792-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2016 - 2025 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

I. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
1.

Совершенствование нормативной правовой базы в
сфере защиты прав, традиционного образа жизни и
исконной среды обитания коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
подготовка предложений по совершенствованию
механизма образования, охраны, использования и
упразднения территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
создание модельных территорий традиционного природопользования федерального значения
подготовка предложений по определению порядка
исчисления компенсации за возможный ущерб от
хозяйственной деятельности организаций в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
разработка законодательных и иных нормативных
правовых актов, направленных на унификацию терминологии в законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы статуса и прав коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
179

2016-2025 гг.

2016 г.

ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти

2017-2025 гг. ФАДН России
2016 г.

ФАДН России,
Минприроды
России,
Минэнерго России,
Минсельхоз России,
Минвостокразвития
России,
Минфин России
2017-2020 гг. ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти
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разработка законодательных и иных нормативных
правовых актов, направленных на регулирование деятельности общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
подготовка предложений по совершенствованию механизма реализации прав коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности
совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих рыболовство
в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
подготовка предложений по обеспечению приоритетного доступа представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к объектам животного мира
подготовка предложений по определению порядка
отнесения граждан к коренным малочисленным народам, в том числе ведущим традиционный образ жизни
в местах традиционного проживания, и их учета

2.

3.

4.

5.

2017 г.

2016 г.

ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти
Минприроды
России,
ФАДН России

2017-2020 гг. Минсельхоз
России,
Росрыболовство,
Минприроды
России,
ФАДН России
2016-2025 гг. Минприроды
России,
ФАДН России

ФАДН России,
МВД России,
Минвостокразвития
России, Минэкономразвития России,
Минфин России
Обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2016 -2020 гг. Минкомсвязь
местах традиционного проживания и традиционной
России
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, включая услуги по передаче
данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуги
телефонной связи с использованием таксофонов
Привлечение молодежи коренных малочисленных 2016-2025 гг. Росмолодежь,
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РоссийМинобрнауки
ской Федерации к участию в мероприятиях, направРоссии
ленных на поддержку молодежных инициатив и повышение социальной активности молодежи
Реализация проектов в сфере этнографического ту- 2016-2025 гг. Минкультуры
ризма
России, Ростуризм,
органы
исполнительной власти
Содействие развитию и распространению лучшей 2016-2025 гг. ФАДН России,
практики в сфере социального и делового сотрудМинэнерго России,
ничества представителей и объединений коренных
Росрыболовство
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, органов местного самоуправления и промышленных компаний, работающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
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6.

Подготовка предложений по повышению качества и
доступности транспортных услуг в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Разработка предложений по обеспечению доступа к
источникам энергоснабжения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Подготовка методических рекомендаций по реализации мер, направленных на повышение уровня занятости в местах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Российской Федерации
Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

7.

8.

9.

2016 г.

Минтранс России

2016-2017 гг. Минэнерго России

2017 г.

Минтруд России,
ФАДН России

2016-2025 гг. Минвостокразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти

II. Создание условий для улучшения демографических показателей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
10.

11.

12.

13.

Реализация следующих мероприятий, направленных 2016-2025 гг. Минспорт России
на пропаганду здорового образа жизни, спорта, развитие физической культуры и национальных видов
спорта коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
Всероссийский фестиваль национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации;
Спартакиада народов Севера России "Заполярные
игры"
Разработка системы показателей и организация мони- 2017-2025 гг.
торинга демографического и социально-экономического положения коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

ФАДН России,
Росстат,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти
Поддержка развития дистанционной медицинской 2017-2025 гг. Минздрав России
помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
Проведение работы по снижению материнской, мла- 2016-2025 гг. Минздрав России
денческой и детской смертности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
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14.

15.
16.

Поддержка строительства и модернизации объектов 2016-2025 гг. Минздрав России
здравоохранения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, в том
числе с использованием механизмов государственночастного и муниципально-частного партнерства при
наличии соответствующих заявок от субъектов Российской Федерации, поданных в установленном порядке
Создание телемедицинской системы и развитие сети 2018-2025 гг. Минздрав России
удаленных пунктов телемедицины
Принятие мер по пресечению незаконного оборота 2016-2025 гг. Минфин России,
алкогольной продукции в местах традиционного проМинпромторг
живания и традиционной хозяйственной деятельноРоссии,
сти коренных малочисленных народов Севера, СибиМинздрав России,
ри и Дальнего Востока Российской Федерации
МВД России

III. Повышение доступа к образовательным услугам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
с учетом их этнокультурных особенностей
17.

18.

19.
20.

21.

22.

Осуществление набора представителей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в образовательные
организации, подведомственные Минкультуры России (при наличии соответствующих заявок от субъектов Российской Федерации)
Содействие изучению коренными малочисленными
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации родного языка и традиционной
культуры
Проведение всероссийских мероприятий, направленных на поддержку языкового многообразия, сохранение и развитие языков народов России
Поддержка и развитие печатных и электронных
средств массовой информации, распространяемых
на языках коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
в рамках государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество (2011 - 2020
годы)"
Поддержка перевода на русский язык произведений
художественной литературы, созданных на языках
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, а также их
издания и распространения
Поддержка издания художественной, учебной, учебно-методической и научной литературы на языках
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
в
рамках
федеральной
целевой
программы
"Культура России (2012 - 2018 годы)"
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2016-2025 гг. Минкультуры
России

2016-2025 гг. ФАДН России,
Минобрнауки
России
2016-2020 гг. ФАДН России
2016-2020 гг. Роспечать,
ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти
2016-2025 гг. ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти
2016-2018 гг. Роспечать,
ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти
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23.

Содействие органам исполнительной власти субъек- 2016-2025 гг. Минобрнауки Ростов Российской Федерации в подготовке и реализасии
ции программ дополнительного профессионального
образования по специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
IV. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
24. Государственная поддержка научных исследований, 2016-2025 гг. ФАНО России
направленных на сохранение историко-культурного
наследия коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
25. Государственная поддержка научных исследований, 2016-2025 гг. ФАНО России
направленных на изучение истории и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
26. Реализация детско-юношеских творческих проектов, 2016-2025 гг. Минкультуры
направленных на сохранение и развитие национальРоссии
ных традиций с участием представителей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
27. Оказание государственной поддержки организации 2016-2025 гг. Минкультуры
и проведению международных, всероссийских, межРоссии
региональных фестивалей, конкурсов и выставок декоративно-прикладного искусства, а также фольклорных экспедиций, направленных на этнокультурное
развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
(при наличии соответствующих заявок)
28. Проведение межрегионального смотра деятельности 2016-2025 гг. Минкультуры
этнокультурных центров коренных малочисленных
России
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
V. Развитие международного сотрудничества
30. Участие представителей федеральных органов госу- 2016-2025 гг. ФАДН России, МИД
дарственной власти, органов государственной власти
России
субъектов Российской Федерации и представителей
неправительственных организаций в международных мероприятиях для привлечения внимания к положительному опыту Российской Федерации в сфере
устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации
31. Развитие сотрудничества с международными органи- 2016-2025 гг. ФАДН России, МИД
зациями по вопросам социально-экономического и
России
этнокультурного развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Организация Объединенных Наций, Арктический совет, Совет Баренцева-Евроарктического региона и др.)
32. Развитие приграничного сотрудничества по вопро- 2016-2018 гг. Минэкономразвисам этнокультурного развития коренных малочислентия России, МИД
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
России, ФАДН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2009 г. N 631-р1
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.11.2015 N 2425-р)
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» утвердить прилагаемые:
1) перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;
2) перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2009 г. N 631-р

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.11.2015 N 2425-р)
Республика Алтай
Кош-Агачский муниципальный район
Майминский муниципальный район (Кызыл-Озекское, Бирюлинское сельские поселения)
1 Собрание законодательства РФ. 2009. N 20. Ст. 2493.
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Турочакский муниципальный район
Улаганский муниципальный район
Чойский муниципальный район

Республика Бурятия
Баргузинский муниципальный район (Баргузинское, Сувинское, Юбилейное сельские поселения)
Баунтовский эвенкийский муниципальный район
Закаменский муниципальный район (улус Мыла сельского поселения Мылинское)
Курумканский муниципальный район (сельские поселения Дырен эвенкийское, Улюхан эвенкийское, Курумкан)
Муйский муниципальный район (сельское поселение Муйская сельская администрация)
Окинский муниципальный район
Северо-Байкальский муниципальный район

Республика Коми
Городской округ Воркута
Городской округ Инта (кроме г. Инты)
Городской округ Усинск (кроме г. Усинска)
Ижемский муниципальный район
Усть-Цилемский муниципальный район

Республика Карелия
Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения)

Республика Саха (Якутия)
Абыйский муниципальный район (улус) (с. Кебергене Майыарского национального сельского поселения (наслега))
Алданский муниципальный район (улус) (села Хатыстыр и Угаян Беллетского сельского поселения
(наслега), с. Кутана Анаминского сельского поселения (наслега))
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Аллаиховский муниципальный район (улус) (с. Оленегорск Юкагирского сельского поселения (наслега), с. Нычалах Быянгнырского сельского поселения (наслега), с. Чкалов Берелехского сельского поселения (наслега), с. Русское Устье Русско-Устьинского сельского поселения (наслега), с. Ойотунг Ойотунгского сельского поселения (наслега))
Анабарский муниципальный район (улус) (с. Саскылах Саскылахского сельского поселения (наслега), с. Юрюнг-Хая Юрюнг-Хаинского сельского поселения (наслега))
Булунский муниципальный район (улус) (с. Быковский, с. Кюсюр Булунского сельского поселения
(наслега), с. Намы Борогонского сельского поселения (наслега), с. Найба Хара-Улахского сельского
поселения (наслега), с. Таймылыр Тюметинского сельского поселения (наслега), с. Сиктях Сиктяхского сельского поселения (наслега), с. Усть-Оленек Ыстаннахского сельского поселения (наслега))
Верхнеколымский муниципальный район (улус) (с. Нелемное Нелемнского сельского поселения
(наслега), села Утая и Верхнеколымск Верхнеколымского сельского поселения (наслега), с. УсунКюель Арылахского сельского поселения (наслега))
Жиганский муниципальный район (улус) (с. Жиганск, с. Кыстатыам Ленского сельского поселения
(наслега), с. Бахынай Линдинского сельского поселения (наслега), с. Бестях Бестяхского сельского
поселения (наслега))
Кобяйский муниципальный район (улус) (с. Себян-Кюель Ламынхинского сельского поселения (наслега), с. Сегян-Кюель Кировского сельского поселения (наслега))
Мирнинский муниципальный район (улус) (с. Сюльдюкяр Садынского национального сельского поселения (наслега))
Момский муниципальный район (улус) (с. Сасыр Улахан-Чистайского национального сельского поселения (наслега), с. Кулун-Ельбют Чыбагалахского национального сельского поселения (наслега),
с. Чумпу-Кытыл Тебюлехского национального сельского поселения (наслега), с. Буор-Сысы Индигирского национального сельского поселения (наслега), с. Хонуу Момского национального сельского поселения (наслега), с. Соболох Соболохского сельского поселения (наслега))
Нерюнгринский муниципальный район (улус) (с. Иенгра Иенгринского сельского поселения (наслега))
Нижнеколымский муниципальный район (улус) (с. Андрюшкино Олеринского сельского поселения (наслега), с. Колымское Халарчинского сельского поселения (наслега), с. Походок Походского
сельского поселения (наслега))
Олекминский муниципальный район (улус) (села Токко и Уолбут Жарханского национального сельского поселения (наслега), с. Тяня Тянского национального сельского поселения (наслега), с. КудуКюель Киндигирского национального сельского поселения (наслега), с. Бясь-Кюель Чаринского
национального сельского поселения (наслега))
Оймяконский муниципальный район (улус) (с. Томтор II Борогонского сельского поселения (наслега), с. Орто-Балаган Сордоннохского сельского поселения (наслега), с. Ючюгей Ючюгейского
сельского поселения (наслега))
Оленекский муниципальный район (улус) (с. Оленек Оленекского национального сельского поселения (наслега), с. Харыялах Кирбейского национального сельского поселения (наслега), с. Жилинда Жилиндинского национального сельского поселения (наслега), с. Эйик Шологонского национального сельского поселения (наслега))
Среднеколымский муниципальный район (улус) (села Березовка и Уродан Березовского национального (кочевого) сельского поселения (наслега))
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Томпонский муниципальный район (улус) (с. Тополиное Томпонского сельского поселения (наслега))
Усть-Майский муниципальный район (улус) (с. Кюпцы Кюпского национального сельского поселения (наслега), с. Эжанцы Эжанского национального сельского поселения (наслега), села Петропавловск и Троицк Петропавловского национального сельского поселения (наслега), с. Тумул Кюпского национального сельского поселения (наслега))
Усть-Янский муниципальный район (улус) (с. Хайыр Омолойского национального сельского поселения (наслега), с. Тумат Туматского национального сельского поселения (наслега), с. Сайылык
Силянняхского национального сельского поселения (наслега), с. Казачье Казачинского национального сельского поселения (наслега), с. Усть-Янск Усть-Янского национального сельского поселения
(наслега), с. Юкагир Юкагирского национального (кочевого) сельского поселения (наслега), с. Уянди Уяндинского национального сельского поселения (наслега))
Эвено-Бытантайский муниципальный район (улус) (с. Батагай-Алыта Тюгесирского сельского поселения (наслега), с. Кустур Нижнебытантайского сельского поселения (наслега), с. Дьаргалах Верхнебытантайского сельского поселения (наслега))
Верхоянский муниципальный район (улус) (с. Улахан-Кюель Табалахского сельского поселения (наслега))

Республика Тыва
Монгун-Тайгинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Моген-Буренский, Тоолайлыг)
Тере-Хольский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Шынаанский, Каргынский, Балыктыгский, Эми)
Тоджинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Азасский, Ийский, Сыстыг-Хемский, Чазыларский)
Эрзинский муниципальный район (кужуун) (сельское поселение (сумон) Бай-Дагский)

Республика Хакасия
Аскизский муниципальный район (сельские поселения Бискамжинский поссовет, Балыксинский
сельсовет)
Таштыпский муниципальный район (сельские поселения Анчулский, Матурский сельсоветы)
Алтайский край
Бийский городской округ (пос. Нагорный)
Красногорский муниципальный район
Солтонский муниципальный район
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Забайкальский край
Каларский муниципальный район (с. Кюсть-Кемда сельского поселения Чарское, с. Чапо-Олого
сельского поселения Чапо-Ологское, с. Неляты сельского поселения Куандинское, с. Средний Калар межселенной территории муниципального района)
Тунгиро-Олекминский муниципальный район (с. Тупик сельского поселения Тупикское, с. Заречное
сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя Олекма, Гуля межселенной территории
муниципального района)
Тунгокоченский муниципальный район (с. Верх-Усугли сельского поселения Верх-Усуглинское,
с. Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, с. Усть-Каренга сельского поселения УстьКаренгинское, села Зеленое Озеро, Юмурчен, Красный Яр межселенной территории муниципального района)

Красноярский край
Енисейский район (сельское поселение Сымский сельсовет)
Северо-Енисейский муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Туруханский муниципальный район
Тюхтетский муниципальный район (сельское поселение Чиндатский сельсовет)
Эвенкийский муниципальный район

Камчатский край
Вилючинский городской округ
Городской округ пос. Палана
Петропавловск-Камчатский городской округ
Алеутский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Елизовский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Олюторский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
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Соболевский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район

Приморский край
Красноармейский муниципальный район
Лазовский муниципальный район
Ольгинский муниципальный район
Пожарский муниципальный район
Тернейский муниципальный район

Хабаровский край
Городской округ Хабаровск
Городской округ Комсомольск-на-Амуре
Амурский муниципальный район
Бикинский муниципальный район
Аяно-Майский муниципальный район
Ванинский муниципальный район
Верхнебуреинский муниципальный район
Вяземский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
Муниципальный район имени Лазо
Нанайский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Охотский муниципальный район
Муниципальный район имени Полины Осипенко
Советско-Гаванский муниципальный район
Солнечный муниципальный район
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Тугуро-Чумиканский муниципальный район
Ульчский муниципальный район
Хабаровский муниципальный район

Амурская область
Зейский муниципальный район (сельское поселение Бомнакский сельсовет)
Мазановский муниципальный район (сельское поселение Майский сельсовет)
Селемджинский муниципальный район (сельское поселение Ивановский сельсовет)
Тындинский муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский, Первомайский и УстьНюкжинский сельсоветы)

Вологодская область
Бабаевский муниципальный район (Вепсское национальное, Пяжозерское сельские поселения)
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.11.2015 N 2425-р)
Вытегорский муниципальный район (Оштинское сельское поселение)

Иркутская область
Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское, Магистральнинское сельские поселения и межселенные территории муниципального района)
Катангский муниципальный район
Качугский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение)
Киренский муниципальный район (Алексеевское, Киренское, Петропавловское сельские поселения)
Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Луговское, Мамское и Согдиондонское
сельские поселения)
Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское сельские поселения)
Усть-Кутский муниципальный район (Ручейское сельское поселение и межселенные территории
муниципального района)
Бодайбинский муниципальный район (Жуинское сельское поселение)
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Кемеровская область
Беловский городской округ (с. Заречное)
Беловский муниципальный район (с. Новобачаты сельского поселения Новобачатское, села Беково, Челухоево, дер. Верховская сельского поселения Бековское)
Гурьевский муниципальный район (дер. Шанда сельского поселения Раздольное)
Междуреченский городской округ (поселки Ильинка, Лужба, Ортон, Сливень, Студеный Плес,
Теба, Трехречье, Учас)
Новокузнецкий городской округ
Новокузнецкий муниципальный район (пос. Староабашево сельского поселения Атамановское,
пос. Березовая Грива, с. Безруково сельского поселения Безруковское, пос. Верх-Кинерки сельского поселения Костенковское, поселки Кузедеево, Усть-Тала, Шартонка сельского поселения Кузедеевское, пос. Тайлеп сельского поселения Куртуковское, пос. Красный Калтан сельского поселения
Орловское, с. Сары-Чумыш сельского поселения Сары-Чумышское, села Кругленькое, Сидорово
сельского поселения Сидоровское, дер. Учул сельского поселения Сосновское)
Таштагольский муниципальный район (пос. Тенеш Казского городского поселения, поселки Тарлашка, Турла, Усть-Уруш Спасского городского поселения, поселки Ближний Кезек, Верхний Анзас,
Дальний Кезек, За-Мрассу, Парушка, Средний Чилей, Суета, Усть-Анзас, Чазы-Бук Шерегешского
городского поселения, поселки Амзас, Базанча, Калары, Карагол, Кондома, Центральный, разъезд
538 км сельского поселения Каларское, поселки Алтамаш, Габовск, Чушла сельского поселения Коуринское, поселки Большой Лабыш, Верхний Таймет, Верх-Кочура, Камзас, Карбалык, Ключевой,
Малый Лабыш, Мрассу, Сайзак, Сокушта, Чулеш сельского поселения Кызыл-Шорское, поселки
Верхняя Александровка, Усть-Азас (Шортайга), Белка, Верхний Бугзас, Средний Бугзас, Джелсай,
Усть-Кабырза, Усть-Карагол, Усть-Кезес, Верхние Кичи, Нижние Кичи, Средние Кичи, Усть-Пызас,
Средняя Пурла, Кантус, Колхозный Карчит, Новый, Верхний Нымзас, Нижний Нымзас, Парлагол,
Сарасет, Сензас, Таска, Узунгол, Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, Верхний Алзак, Нижний Алзак сельского поселения Усть-Кабырзинское)
Мысковский городской округ (поселки Чувашка, Тоз, Казас, Бородино, Кольчезас, Чуазас, УстьМрас)

Ленинградская область
Подпорожский муниципальный район (Вознесенское городское поселение, Винницкое сельское
поселение)
Бокситогорский муниципальный район (Радогощинское сельское поселение)
Лодейнопольский муниципальный район (Алеховщинское сельское поселение)
Тихвинский муниципальный район (Пашозерское сельское поселение)

Мурманская область
Городской округ Ковдорский район
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Кольский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район

Магаданская область
Ольский муниципальный район
Омсукчанский муниципальный район (городское поселение пос. Омсукчан, с. Меренга межселенной территории муниципального района)
Северо-Эвенский муниципальный район
Среднеканский муниципальный район (городское поселение пос. Сеймчан, сельское поселение с.
Колымское)
Тенькинский муниципальный район (с. Оротук межселенной территории муниципального района)
Хасынский муниципальный район (городское поселение пос. Палатка)

Сахалинская область
Городской округ Александровск-Сахалинский район
Городской округ Ногликский район
Городской округ Охинский район
Городской округ Поронайский район
Городской округ Смирныховский район (с. Буюклы)
Городской округ Тымовский район
Городской округ г. Южно-Сахалинск

Свердловская область
Ивдельский городской округ

Томская область
Городской округ Стрежевой
Александровский муниципальный район
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Верхнекетский муниципальный район
Каргасокский муниципальный район
Колпашевский муниципальный район
Молчановский муниципальный район
Парабельский муниципальный район
Тегульдетский муниципальный район

Тюменская область
Уватский муниципальный район

Ненецкий автономный округ
Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения раб. пос. Искателей)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Белоярский муниципальный район (городское поселение Белоярский, сельские поселения Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, Сосновка, межселенная территория муниципального
района)
Березовский муниципальный район (городские поселения Березово, Игрим, сельские поселения
Саранпауль, Приполярный, Светлый, Хулимсунт, межселенная территория муниципального района)
Кондинский муниципальный район (городские поселения Кондинское, Мортка, сельские поселения Леуши, Мулымья, Шугур, Болчары, Половинка, межселенная территория муниципального района)
Нефтеюганский муниципальный район (сельские поселения Салым, Чеускино, Лемпино, межселенная территория муниципального района)
Нижневартовский муниципальный район (городское поселение Новоаганск, сельские поселения
Аган, Ларьяк, Ваховск, межселенная территория муниципального района)
Октябрьский муниципальный район (городское поселение Октябрьское, сельские поселения Малый Атлым, Перегребное, Шеркалы, межселенная территория муниципального района)
Советский муниципальный район (пос. Тимкапауль городского поселения Таежный)
Сургутский муниципальный район (городское поселение Лянтор, сельские поселения Солнечный,
Русскинская, Сытомино, Нижнесортымский, Угут, Ульт-Ягун, межселенная территория муниципального района)
Ханты-Мансийский муниципальный район (сельские поселения Выкатной, Горноправдинск, Ке193
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дровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Селиярово, Сибирский, Согом, Цингалы, Шапша,
с. Нялинское и пос. Пырьях сельского поселения Нялинское, межселенная территория муниципального района)

Чукотский автономный округ
Городской округ Анадырь
Центральный муниципальный район
Билибинский муниципальный район
Восточный муниципальный район
Провиденский муниципальный район
Чаунский муниципальный район
Чукотский муниципальный район

Ямало-Ненецкий автономный округ
Городской округ Салехард
Красноселькупский муниципальный район
Надымский муниципальный район
Приуральский муниципальный район
Пуровский муниципальный район
Тазовский муниципальный район
Шурышкарский муниципальный район
Ямальский муниципальный район
ными народами, сыгравшими историческую роль в формировании российского государства.
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Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2009 г. N 631-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, овцеводство).
2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов.
3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак).
4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства.
5. Бортничество, пчеловодство.
6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных биологических
ресурсов.
7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции.
8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в лекарственном отношении растений.
9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений).
11. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.
12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных растений, вязание
сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и
ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других материалов).
13. Строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.

195

С Б О Р Н И К Н О Р М АТ И В Н О - П РА В О В Ы Х А К ТО В

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 2006 г. N 536-р1
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2010 N 352,
от 26.12.2011 N 1145)
Утвердить прилагаемый перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 апреля 2006 г. N 536-р

ПЕРЕЧЕНЬ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2010 N 352,
от 26.12.2011 N 1145)
Алеуты
Алюторцы
Вепсы
Долганы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (ульта)

Орочи
Саамы
Селькупы
Сойоты
Тазы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары (тофа)

Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шорцы
Эвенки
Эвены (ламуты)

(в ред. Постановления
Правительства РФ
от 18.05.2010 N 352)

(в ред. Постановления
Правительства РФ
от 26.12.2011 N 1145)

Тубалары
Тувинцы-тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи

Энцы
Эскимосы
Юкагиры

1 Собрание законодательства РФ. N 17 (2 ч.). Ст. 1905.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. N 10491
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
И ПЕРЕЧНЯ РАЙОНОВ ПРОЖИВАНИЯБМАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости;
перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной
пенсии по старости.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по применению перечней, утвержденных настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 апреля 2006 г. N 536-р

ПЕРЕЧЕНЬ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЦЕЛЯХ
УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы

Ненцы
Нивхи
Ороки (ульта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Сойоты
Тазы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары (тофа)
Тубалары
Тувинцы-тоджинцы

Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шорцы
Эвенки
Эвены (ламуты)
Энцы
Эскимосы
Юкагиры

1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2015.
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 октября 2015 г. N 1049

ПЕРЕЧЕНЬ
РАЙОНОВ ПРОЖИВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Республика Алтай
Турочакский муниципальный район

Республика Бурятия
Баргузинский муниципальный район (село Суво сельского поселения Сувинское)
Баунтовский эвенкийский муниципальный район (село Багдарин сельского поселения Багдаринское, поселок Варваринский сельского поселения Витимканское, поселок Монгой сельского поселения Амалатское, поселок Россошино сельского поселения Усойское эвенкийское, поселок УстьДжилинда сельского поселения Усть-Джилиндинское эвенкийское)
Курумканский муниципальный район (улус Алла сельского поселения Дырен эвенкийское, село Курумкан сельского поселения Курумкан, улус Улюнхан сельского поселения Улюнхан эвенкийское)
Северо-Байкальский муниципальный район (городское поселение поселок Нижнеангарск, село
Байкальское сельского поселения Байкальское эвенкийское, поселок Холодная сельского поселения Холодное эвенкийское, поселок Кумора сельского поселения Куморское эвенкийское, поселок
Уоян сельского поселения Уоянское эвенкийское)

Республика Коми
Городской округ Усинск (кроме города Усинска)
Городской округ Инта (кроме города Инты)
Ижемский муниципальный район
Усть-Цилемский муниципальный район
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Республика Саха (Якутия)
Абыйский муниципальный район (село Куберганя сельского поселения Майорский национальный
наслег)
Алданский муниципальный район (села Хатыстыр и Угоян сельского поселения Беллетский наслег,
село Кутана сельского поселения Наслег Анамы)
Аллаиховский муниципальный район (село Оленегорск сельского поселения Юкагирский наслег,
село Нычалах сельского поселения Быянгнырский наслег, село Чкалов сельского поселения Берелехский наслег, село Русское Устье сельского поселения Русско-Устьинский наслег, село Ойотунг
территории Ойотунгского национального (кочевого) наслега)
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район (село Саскылах сельского поселения Саскылахский национальный наслег, село Юрюнг-Хая сельского поселения ЮрюнгХаинский национальный наслег)
Булунский муниципальный район (село Быковский сельского поселения Быковский наслег, село
Кюсюр сельского поселения Булунский наслег, село Намы сельского поселения Борогонский наслег, село Найба сельского поселения Хара-Улахский наслег, села Таймылыр и Усть-Оленек сельского поселения Тюметинский наслег)
Верхнеколымский муниципальный район (село Нелемное сельского поселения Нелемнский национальный наслег, село Верхнеколымск сельского поселения Верхнеколымский наслег, село Утая
сельского поселения Утаинский наслег, село Усун-Кюель сельского поселения Арылахский наслег)
Жиганский муниципальный район (село Жиганск сельского поселения Жиганский наслег, село Кыстатыам сельского поселения Эвенкийское муниципальное образование «Кыстатыам», село Баханай сельского поселения Линдинский наслег, село Бестях сельского поселения Бестяхский наслег)
Кобяйский муниципальный район (село Себян-Кюель сельского поселения Ламынхинский наслег,
село Сегян-Кюель сельского поселения Кировский наслег)
Мирнинский муниципальный район (село Сюльдюкар сельского поселения Садынский национальный наслег)
Момский муниципальный район (село Сасыр сельского поселения Улахан-Чистайский национальный наслег, село Кулун-Елбют сельского поселения Чыбагалахский национальный наслег, село
Чумпу-Кытыл сельского поселения Тебюлехский национальный наслег, село Буор-Сысы сельского
поселения Индигирский национальный наслег, село Хонуу сельского поселения Момский национальный наслег, село Соболох сельского поселения Соболохский национальный наслег)
Нерюнгринский муниципальный район (село Иенгра сельского поселения село Иенгра)
Нижнеколымский муниципальный район (село Андрюшкино сельского поселения Олеринский наслег, село Колымское сельского поселения Халарчинский наслег, село Походск сельского поселения Походский наслег)
Олекминский муниципальный район (села Токко и Уолбут сельского поселения Жарханский национальный наслег, село Тяня сельского поселения Тянский национальный наслег, село Куду-Кюель
сельского поселения Киндигирский национальный наслег, село Бясь-Кюель сельского поселения
Чаринский национальный наслег)
Оймяконский муниципальный район (село Томтор сельского поселения Борогонский 2-й наслег,
село Ючюгей сельского поселения Ючюгейский наслег)
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Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район (село Оленек сельского поселения
Оленекский национальный наслег, село Харыялах сельского поселения Кирбейский национальный наслег, село Жилинда сельского поселения Жилиндинский национальный наслег, село Эйик
сельского поселения Шологонский национальный наслег)
Среднеколымский муниципальный район (села Березовка и Уродан сельского поселения Березовский национальный (кочевой) наслег)
Томпонский муниципальный район (село Тополиное сельского поселения Томпонский наслег)
Усть-Майский муниципальный район (села Кюпцы и Тумул сельского поселения Кюпский национальный наслег, село Эжанцы сельского поселения Эжанский национальный наслег, села Петропавловск и Троицк сельского поселения Петропавловский национальный наслег)
Усть-Янский муниципальный район (село Хайыр сельского поселения Омолойский национальный
наслег, село Тумат сельского поселения Туматский национальный наслег, село Сайылык сельского
поселения Силянняхский национальный наслег, село Казачье сельского поселения Казачинский
национальный наслег, село Усть-Янск сельского поселения Усть-Янский национальный наслег, село
Юкагир сельского поселения Юкагирский национальный (кочевой) наслег, село Уянди сельского
поселения Уяндинский национальный наслег)
Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район (село Батагай-Алыта сельского поселения Тюгесирский наслег, село Кустур сельского поселения Нижнебытантайский наслег, село Джаргалах сельского поселения Верхнебытантайский наслег)
Республика Тыва
Тере-Хольский муниципальный район (сельское поселение Шынаанский)
Тоджинский муниципальный район (село Адыр-Кежиг сельского поселения Азасский, село Ий сельского поселения Ийский, село Сыстыг-Хем сельского поселения Сыстыг-Хемский, село Чазылары
сельского поселения Чазыларский)

Республика Хакасия
Аскизский муниципальный район (село Балыкса сельского поселения Балыксинский сельсовет)
Таштыпский муниципальный район (село Анчул сельского поселения Анчулский сельсовет, село
Матур сельского поселения Матурский сельсовет)

Алтайский край
Красногорский муниципальный район (поселки Егона, Иртышкино, Ужлеп и Чапша, села Калташ
и Красногорское сельского поселения Красногорский сельсовет, село Пильно сельского поселения
Усть-Кажинский сельсовет, поселок Курлек, села Новозыково и Тайна сельского поселения Новозыковский сельсовет)
Солтонский муниципальный район (поселки Кичек и Тосток, село Сузоп сельского поселения Сузопский сельсовет, село Шатобал сельского поселения Солтонский сельсовет, села Акатьево и Нижняя Ненинка сельского поселения Нижнененинский сельсовет)
Городской округ город Бийск (поселок Нагорный)
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Забайкальский край
Каларский муниципальный район (село Кюсть-Кемда сельского поселения Чарское, село ЧапоОлого сельского поселения Чапо-Ологское, село Неляты сельского поселения Куандинское, село
Средний Калар межселенной территории муниципального района)
Тунгиро-Олекминский муниципальный район (село Тупик сельского поселения Тупикское, село Заречное сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя Олекма и Гуля межселенной территории муниципального района)
Тунгокоченский муниципальный район (село Верх-Усугли сельского поселения Верх-Усуглинское,
село Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, село Усть-Каренга сельского поселения
Усть-Каренгинское, села Зеленое Озеро, Юмурчен и Красный Яр межселенной территории муниципального района)

Камчатский край
Корякский округ
Алеутский муниципальный район
Быстринский муниципальный район

Красноярский край
Енисейский муниципальный район (сельское поселение Сымский сельсовет)
Северо-Енисейский муниципальный район (поселок Вельмо)
Туруханский муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Эвенкийский муниципальный район

Приморский край
Красноармейский муниципальный район
Лазовский муниципальный район
Ольгинский муниципальный район
Пожарский муниципальный район
Тернейский муниципальный район
Хабаровский край
Амурский муниципальный район
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Аяно-Майский муниципальный район
Ванинский муниципальный район
Верхнебуреинский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
Муниципальный район имени Лазо (село Гвасюги сельского поселения село Гвасюги)
Нанайский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Охотский муниципальный район
Муниципальный район имени Полины Осипенко
Советско-Гаванский муниципальный район
Солнечный муниципальный район
Тугуро-Чумиканский муниципальный район
Ульчский муниципальный район
Хабаровский муниципальный район (село Сикачи-Алян сельского поселения село Сикачи-Алян,
село Петропавловка сельского поселения село Петропавловка, села Улика-Национальное и УликаПавловка сельского поселения Улика-Национальное)

Амурская область
Зейский муниципальный район (сельское поселение Бомнакский сельсовет)
Селемджинский муниципальный район (сельское поселение Ивановский сельсовет)
Тындинский муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский сельсовет, Первомайский
сельсовет и Усть-Нюкжинский сельсовет)

Иркутская область
Бодайбинский муниципальный район (поселок Перевоз сельского поселения Жуинское)
Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское сельское поселение)
Катангский муниципальный район
Качугский муниципальный район (сельское поселение Вершино-Тутурское)
Киренский муниципальный район (Алексеевское и Киренское городские поселения, Петропавловское сельское поселение)
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Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Согдиондонское городские поселения)
Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское сельские поселения)
Усть-Кутский муниципальный район (поселок Бобровка и деревня Максимово сельского поселения
Ручейское, села Омолой и Боярск межселенной территории)

Кемеровская область
Беловский городской округ (село Заречное)
Беловский муниципальный район (сельское поселение Бековское, село Новобачаты сельского поселения Новобачатское)
Гурьевский муниципальный район (деревня Шанда сельского поселения Раздольное)
Междуреченский городской округ (поселки Ортон, Лужба, Сливень, Студеный Плес)
Новокузнецкий муниципальный район (поселки Усть-Тала, Шартонка сельского поселения Кузедеевское, поселки Староабашево, Березовая Грива, Красный Калтан сельского поселения Центральное, поселок Верх-Кинерки сельского поселения Загорское, поселок Тайлеп сельского поселения
Сосновское)
Таштагольский муниципальный район (поселки Тарлашка, Турла городского поселения Спасское,
поселки Ближний Кезек, Верхний Анзас, Дальний Кезек, За-Мрассу, Парушка, Средний Чилей,
Суета, Усть-Анзас, Чазы-Бук городского поселения Шерегешское, поселки Калары, разъезд 538 км
сельского поселения Каларское, поселки Габовск, Чушла сельского поселения Коуринское, поселки Большой Лабыш, Верхний Таймет, Верх-Кочура, Камзас, Карбалык, Ключевой, Малый Лабыш,
Мрассу, Сайзак, Сокушта, Чулеш сельского поселения Кызыл-Шорское, поселки Верхняя Александровка, Усть-Азас (Шортайга), Белка, Верхний Бугзас, Средний Бугзас, Джелсай, Усть-Кабырза,
Усть-Карагол, Усть-Кезес, Верхние Кичи, Нижние Кичи, Средние Кичи, Усть-Пызас, Средняя Пурла, Кантус, Колхозный Карчит, Новый, Верхний Нымзас, Нижний Нымзас, Парлагол, Сарасет,
Сензас, Таска, Узунгол, Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, Верхний Алзак, Нижний Алзак сельского поселения Усть-Кабырзинское)
Мысковский городской округ (поселки Бородино, Кольчезас, Чувашка)

Мурманская область
Городской округ Ковдорский район (населенный пункт Енский)
Кольский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район

Магаданская область
Ольский муниципальный район
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Омсукчанский городской округ (поселок городского типа Омсукчан, село Меренга межселенной
территории)
Северо-Эвенский муниципальный район
Среднеканский городской округ (поселок городского типа Сеймчан городского поселения поселок
Сеймчан, село Колымское)
Тенькинский муниципальный район (населенный пункт Оротук межселенной территории)
Хасынский муниципальный район (поселок городского типа Палатка городского поселения поселок Палатка)

Сахалинская область
Городской округ Ногликский
Поронайский городской округ
Городской округ Охинский
Городской округ Александровск-Сахалинский район (город Александровск-Сахалинский, села Виахту и Хоэ)
Городской округ Смирныховский (село Буюклы)
Тымовский городской округ (село Чир-Унвд)

Свердловская область
Ивдельский городской округ (поселок Бахтиярова Юрта, поселок Юрта Анямова, поселок Пакина,
поселок Суеватпауль, поселок Хандыбина Юрта, поселок Юрта Курикова, поселок Хорпия)

Томская область
Александровский муниципальный район
Верхнекетский муниципальный район
Каргасокский муниципальный район
Колпашевский муниципальный район
Парабельский муниципальный район

Тюменская область
Уватский муниципальный район (сельское поселение Соровое)
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Ненецкий автономный округ
Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения рабочий поселок Искателей)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (за исключением городов Белоярский, Когалым,
Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный,
Советский, Сургут, Урай, Югорск, поселков городского типа Агириш, Андра, Барсово, Белый Яр,
Высокий, Зеленоборск, Игрим, Коммунистический, Куминский, Луговой, Малиновский, Междуреченский, Мортка, Новоаганск, Пионерский, Пойковский, Талинка, Таежный, Федоровский, поселков Алябьевский, Бобровский, Большие Леуши, Ваховск, Верхнеказымский, Выкатной, Высокий
Мыс, Горноправдинск, Горнореченск, Горный, Зайцева Речка, Заречный, Каркатеевы, Кедровый,
Кирпичный, Кормужиханка, Красноленинский, Куть-Ях, Малоюганский, Назарово, Нюрих, Приполярный, Пырьях, Салым, Светлый, Сентябрьский, Сергино, Супра, Сивыс-Ях, Сорум, Сотниково, Ульт-Ягун, Усть-Юган, Юбилейный, сел Покур, Тундрино, Локосово, Пальяново, Ямки, деревни
Чемаши)

Чукотский автономный округ
Городской округ Анадырь
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
Провиденский муниципальный район
Чаунский муниципальный район
Иультинский муниципальный район
Чукотский муниципальный район

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ (за исключением городов Лабытнанги, Муравленко, Надым,
Новый Уренгой, Ноябрьск, поселков городского типа Пангоды, Старый Надым, Уренгой, Харп,
поселков Лонгъюган, Полярный Урал, Правохеттинский, Приозерный, Пуровск, Пурпе, Ханымей,
Ямбург, сел Газ-Сале, Мыс Каменный, Сывдарма)
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РАЗДЕЛ IV

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ АССОЦИАЦИЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ
В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
№ 18, ст. 2208; 2004, № 35,
ст. 3607; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 17; №
14, ст. 1575; 2015, № 29, ст. 4382) следующие изменения:
Статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В целях реализации предусмотренных законодательными актами Российской Федерации социальных и экономических прав лиц, перечисленных в частях 1 и 3 настоящей статьи, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке формируется и ведется федеральный реестр информации о малочисленных народах.
Информация, содержащаяся в федеральном реестре информации о малочисленных народах, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации и информационных технологиях, а также о персональных данных.».
Часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«8) правила формирования и ведения федерального реестра информации о малочисленных народах.».
Статья 2
Правительству Российской Федерации в срок не позднее 30 дней с момента вступления в силу настоящего Федерального закона утвердить Правила формирования и ведения федерального реестра
информации о малочисленных народах, а также определить федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на формирование и ведение федерального реестра информации о малочисленных народах.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

В. Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации»
ФАДН России в целях реализации предусмотренных социальных и экономических прав малочисленных народов предлагает сформировать и использовать федеральный реестр информации о малочисленных народах.
Правительство Российской Федерации предлагается наделить полномочиями по утверждению
Правил формирования и ведения федерального реестра информации о малочисленных народах
(далее – федеральный реестр) и определению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на формирование и ведение федерального реестра.
Представляется, что данным органом станет ФАДН России.
Федеральный реестр предполагается интегрировать в государственную информационную систему
мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций ФАДН России, которая в настоящее время внедрена во всех
субъектах Российской Федерации и в большинстве муниципальных образований.
В соответствии с конвенциями ООН и МОТ, т.е. обязательствами Российской Федерации по сохранению и поддержке малочисленных народов, поддерживать необходимо только категории населения, которые ведут традиционный образ жизни и занимаются традиционной хозяйственной
деятельностью, что существенно отличается от образа и уровня жизни основной части населения
страны.
Формирование федерального реестра будет осуществляться в порядке межведомственного взаимодействия путем сопоставления данных о регистрации граждан Российской Федерации в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов,
получаемых от МВД России, а также информации, предоставляемой ФНС России, о налоговых отчислениях налоговых резидентов, являющихся членами общин малочисленных народов или индивидуальными предпринимателями, занимающимися традиционной хозяйственной деятельностью
и ведущими традиционный образ жизни.
Это будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления
льгот.
Правилами формирования и ведения реестра будет также предусмотрена
возможность включения граждан в федеральный реестр на основании личного заявления, либо по
решению суда.
Наличие в федеральном реестре записи о гражданине позволит ему беспрепятственно и в полном
объеме реализовывать предусмотренные законодательными актами Российской Федерации социальные и экономические права малочисленных народов (льготы, получение квот).
При этом заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнитель207
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ной власти субъектов Российской Федерации будут обязаны запрашивать информацию из федерального реестра, а не истребовать ее от граждан, как это практикуется в настоящее время и зачастую порождает ущемление прав.
Для граждан, являющихся несовершеннолетними на момент вступления в силу нормативного акта
о ведении федерального реестра, основанием для включения в реестр являются сведения из ЗАГС
о рождении и сведения о постоянной регистрации по месту жительства одного из родителей на
определенной территории.
Для разрешения спорных ситуаций в период формирования федерального реестра, при ФАДН России должна быть создана межведомственная комиссия, которая должна рассматривать спорные ситуации с ведением федерального реестра.
Информация из федерального реестра может быть использована и другими заинтересованными
ведомствами, например, Росстатом для осуществления регулярного статистического наблюдения
за демографическим и социально-экономическим положением малочисленных народов в период
между проведением Всероссийских переписей населения.
Информация, содержащаяся в федеральном реестре, будет подлежать защите в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Проект федерального закона не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации; влияния
на государственные программы Российской Федерации не оказывает.
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ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(в части дополнения и уточнения понятийного аппарата, определения порядка отнесения граждан Российской Федерации к коренным малочисленным народам Российской Федерации, а также
утверждения методики возмещения убытков, причиненных в результате нанесения ущерба исконной
среде обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации)

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, № 18, ст. 2208; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 20, ст.2251) следующие изменения:
1) пункт 6) записать в следующей редакции:
«этнологическая экспертиза –- это научно-прикладное исследование, проводимое специалистами в
области прикладной социально – культурной антропологии на основе исследований в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, а
также c участием иных специалистов с целью определения возможных неблагоприятных воздействий и связанных с ними культурных, социальных, экономических, этнологических, экологических и иных последствий намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности»;
дополнить пунктом 7) следующего содержания:
«традиционное природопользование малочисленных народов– исторически сложившееся и ныне
практикуемое комплексное неистощительное использование малочисленными народами объектов окружающей среды в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления их традиционной хозяйственной деятельности;»;
дополнить пунктом 8) следующего содержания:
«традиционная хозяйственная деятельность малочисленных народов (далее – традиционная хозяйственная деятельность) - исторически сложившиеся и ныне практикуемые способы ведения хозяйства, основанные на традиционном природопользовании, в том числе с применением современных технологий способствующих устойчивому развитию малочисленных народов, укреплению их
социально-экономического потенциала».;
дополнить пунктом 9) следующего содержания:
места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов- территории, на которых проживают лица, относящиеся к малочисленным народам, имеющие регистрацию по месту жительства на указанных территориях и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность;»;
дополнить пунктом 10) следующего содержания:
«обычаи малочисленных народов - исторически сложившиеся и применяемые малочисленными
народами правила ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни;»;
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дополнить пунктом 11) следующего содержания:
«защита исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционного природопользования малочисленных народов- деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, направленная на создание экономических, социальных,
экологических, организационных, правовых и других условий для сохранения исторически сложившегося ареала жизнедеятельности малочисленных народов, а также исторически сложившейся
традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования;»;
дополнить пунктом 12) следующего содержания:
«иные организации (объединения) малочисленных народов - объединения, образованные малочисленными народами - коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие производство и переработку продукции, иную деятельность на основе традиционной хозяйственной деятельности.»
дополнить пунктом 13) следующего содержания:
«представители других этнических общностей- представители этнических общностей, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих народов и осуществляющие традиционное
хозяйствование малочисленных народов;»;
2) часть 2 статьи 5:
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) порядок добровольного отнесения граждан Российской Федерации к малочисленным народам
Российской Федерации»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) методику возмещения убытков, причиненных в результате нанесения ущерба исконной среде
обитания и традиционному образу жизни малочисленных народов Российской Федерации деятельностью хозяйствующих субъектов и физических лиц.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 30, ст. 3122; 2002, № 12, ст. 1093;
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 6, ст. 636) следующие изменения:
в статье 1 абзац 2 –исключить.
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 27, ст. 3213; 2008, N 30,
ст. 3616; 2008, № 49, ст.5748) следующие изменения:
в статье 1абзац 2 –исключить.
в статье 1 абзац 3 –исключить.

Президент
Российской Федерации

В. Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации»

Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» связана с тем, что после принятия Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» некоторые понятия, используемые в нем требуют уточнения, а также в действующем
федеральном законодательстве уже используются новые термины, которые необходимо закрепить
в вышеуказанном законопроекте.
Законопроектом устанавливаются такие понятия как традиционное природопользование, традиционная хозяйственная деятельность, представители других этнических общностей, места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и другие.
Действующим законодательством установлено, что многие льготы и преференции распространяются только на лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Однако после исключения из документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, графы национальность, возникают трудности для получения квот на добычу водных биологических ресурсов,
а также закрепление охотничьих участков и так далее. Законопроектом закрепляется право Правительству Российской Федерации определять порядок отнесения граждан Российской Федерации к
коренным малочисленным народам.
Кроме того, в связи с интенсивной добычей природных ресурсов, наносится ущерб исконной
среде обитания и традиционному образу жизни малочисленных народов, необходимо закрепить
нормы, позволяющие Правительству Российской Федерации утверждать методику возмещения
убытков, причиненных в результате нанесения ущерба исконной среде обитания и традиционному
образу жизни коренных малочисленных народов деятельностью хозяйствующих субъектов и физических лиц.
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ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»
(в части унификации терминологии и условий назначения социальной пенсии коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 19, ст. 1835; N 35, ст.
3607; 2006, N 48, ст. 4946; N 52, ст. 5505; 2007, N 16, ст. 1823; 2008, N 30, ст. 3612; 2009, N 29, ст. 3624; N
30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 26, ст. 3247; N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 16; N 14, ст. 1806; N 19, ст.
2711; N 27, ст. 3880; 2013, N 14, ст. 1659, 1665; N 27, ст. 3477; 2014 г. N 30 (часть I) ст. 4217) следующие
изменения:
1) в статье 2 в абзаце десятом слова «из числа малочисленных народов Севера», заменить на «относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации»;
2) в статье 11:
а) в пункт 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции: «граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на день назначения пенсии»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации и перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверждаются Правительством
Российской Федерации.»
3) в статье 18 в пункте 1 подпункте 1 слова «из числа малочисленных народов Севера», заменить
на «относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
(в части унификации терминологии и условий назначения социальной пенсии коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в части унификации терминологии предусмотрена пунктом 4 Плана мероприятий по реализации в 2009-2011 годах Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009
г. № 1245-р.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. N 536-р был утвержден
Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р определены перечни мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а также виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России.
В целях защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные народы), необходимо совершенствование нормативной правовой базы в части упорядочения терминологии, используемой в нормативных правовых
актах, регулирующих вопросы гарантий прав этих народов. при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности.
Проведенный анализ нормативной правовой базы в сфере защиты прав малочисленных народов показал, что в различных федеральных законах употребляются следующие термины: «малочисленные
этнические общности», «коренной малочисленный народ», «малочисленные народы Севера»,
«территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов», «места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «территории традиционного расселения
коренных малочисленных народов», «места их традиционного проживания и хозяйственной деятельности», «территории традиционного расселения предков», «на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов», «осуществляющие традиционное хозяйствование и
занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов», «традиционные виды промысла», «традиционные отрасли хозяйствования».
В целях унификации терминологии и устранения противоречий и разночтений федерального законодательства в сфере защиты прав малочисленных народов данным законопроектом предлагается
внести изменения в статью 2, 11, 18 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» в части единообразного применения терминов «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» «места традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».
Поправки предусмотренные законопроектом условий назначения социальной пенсии коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации вносятся в
статью 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», определяющей условия назначения социальной пенсии
нетрудоспособным гражданам. Пунктом 6 этой статьи устанавливается, что Перечень малочис213
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ленных народов Севера и перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях
установления социальной пенсии по старости, предусмотренной подпунктом 4 пункта 1 настоящей
статьи, утверждаются Правительством Российской Федерации.
В настоящее время пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» не соответствует действующему
российскому законодательству, нормам международного права и является дискриминационной
в отношении коренных малочисленных народов, проживающих и ведущих традиционный образ
жизни на территориях не только на территории Севера.
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Российской Федерации, занимают особое место, их права гарантируются Конституцией Российской
Федерации, а также законодательством Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Исторически эта группа населения выделялась по особому образу жизни: основу их жизнеобеспечения составляли оленеводство, охота, рыболовство и собирательство, малочисленности и низкому
уровню жизни. Именно поэтому в отношении данных народов проводилась специальная политика
государства, основанная на стремлении поддержать эти народы, помочь им приблизиться по уровню жизни, демографическим показателям к остальному населению страны. Во многом такой подход характерен и для современного этапа государственной политики и нашел отражение в принятом Правительством РФ документе – Концепции устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. N 132-р). Причем это всегда была одна группа народов. Географический фактор являлся лишь одним из ее индикаторов, достаточно условным.
Экстремальные природно-климатические условия проживания, уязвимость традиционного образа
жизни и малочисленность каждого из народов Севера, Сибири и Дальнего Востока обусловили необходимость формирования особой государственной политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного
образа жизни и исконной среды обитания этих народов.
Коренные малочисленные народы в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 1999
г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации
менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
Словосочетание «малочисленные народы Севера» является общераспространённым устойчивым
выражением, и подразумевает, коренные малочисленные народы, проживающие на территории
Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а не только Севера.
Федеральным законодательством установлены правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов, в том числе и назначение социальной пенсии для лиц, достигших возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины). И это обусловлено не только проживанием в суровых климатических условиях Севера, но и ведением традиционного природопользования, и что особенно
важно меньшей продолжительностью жизни этих народов, по отношении к другому населению
страны.
О чем свидетельствуют, в том числе и положения Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. N 132-р), где четвертой задачей является создание
условий для улучшения демографических показателей малочисленных народов Севера, в том числе
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путем снижения детской смертности и увеличения продолжительности жизни до среднероссийского уровня.
В настоящее время, в России действует 3 специальных федеральных закона: «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». Более 20 федеральных законов содержат нормы, гарантирующие особые прав этим народам. Во всех 28 субъектах проживания коренных
малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, существует
региональные законодательные базы об особенностях реализации их прав, льгот и преференций.
Для реализации прав коренных малочисленных народов, действует несколько перечней, устанавливающих эти народы, места проживания и виды традиционной деятельности:
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255);
Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. N 536-р);
Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 8
мая 2009 г. N 631-р);
Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. N 631-р).
Создание еще двух перечней малочисленных народов Севера и районов проживания малочисленных народов Севера, в целях установления социальной пенсии по старости, как это предусмотрено
пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» не только не целесообразно, но как уже говорилось
выше, противоречит действующему законодательству, правоприменительной практике и дискриминирует коренные малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока РФ.
Предложенные Законопроектом изменения « по словосочетаниям «граждане из числа малочисленных народов Севера» на «лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» не расширяют перечень льготной категории
граждан, а лишь приводит закон в соответствие с положениями федерального законодательства
и правоприменительной практики. Поскольку во всех этих районах они практически беспрепятственно получают социальные пенсии.
Однако, с недавнего времени, в ряде субъектов Российской Федерации лица из числа коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ стали получать отказы от пенсионного фонда о назначении социальной пенсии в связи с тем, что в законе содержится термин
«коренных малочисленные народы Севера», в то время как законы гарантирующие особые права
содержат термин либо «коренные малочисленные народы Российской Федерации», либо «коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Эти отказы они вынуждены
обжаловать в судебном порядке.
Учитывая изложенное, принятие данного федерального закона будет способствовать обеспечению
защиты прав коренных малочисленных народов, преодолению проблемы разночтений отдельных
норм федерального законодательства и недопущению ограничения категории получателей социальной пенсии, что в свою очередь позволит обеспечить устойчивое развитие коренных малочисленных народов, как это предусмотрено Концепцией, утв. распоряжением Правительства РФ
от 4 февраля 2009 г. N 132-р.
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ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации»
(в части уточнения членства в общине малочисленных народов)

Статья 1.
Внести в Федеральный закон от 20 июля 2000 года №104-ФЗ «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2000, № 30, ст.13122, 2004, № 35, ст.3607;
2006, №6, ст.636) следующие изменения:
в статье 1:
абзац 4-исключить;
абзац 5 –исключить;
в статье 11:
часть1 дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов в члены общины
могут приниматься представители других этнических общностей, при условии, что в создаваемой
общине малочисленных народов не менее половины членов общины являются лицами, относящимися к малочисленным народам.»

Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации»
Необходимость принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» вызвана несколькими причинами.
Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» был принят более десяти лет назад, поэтому некоторые термины, употребляемые в нем либо устарели, либо утратили свою актуальность.
Данный законопроект направлен на устранение пробелов в федеральном законодательстве и конкретизацию некоторых норм по организации общин и членству в общинах малочисленных народов.
В соответствии с Перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации
№536-р от 17 апреля 2006 года, в настоящее время в Российской Федерации проживают 40 коренных малочисленных народов.
Федеральным законодательством для этой категории лиц предусмотрен ряд льгот. Федеральным
законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для обеспечения ведения
традиционного образа жизни осуществления традиционной хозяйственной деятельности предусмотрен упрощенный и приоритетный доступ к пользованию водными биоресурсами.
Однако, в условиях развития рыночных отношений в указанных регионах продолжается бесконтрольная интенсивная хозяйственная деятельность предприятий и организаций различных форм
собственности, которые используя пробелы в законодательстве пользуются добычей водных биоресурсов
в
корыстных
целях.
Так в ряде субъектов Российской Федерации под видом общин малочисленных народов, осуществляется добыча водных биоресурсов в упрощенном порядке с использованием современных орудий
лова.
Принятие данного законопроекта не повлечет за собой внесения изменения в другие законодательные акты и .не потребует средств из федерального бюджета. Законопроект не предусматривает
введение дополнительных льгот малочисленным народам, кроме тех, которые уже предусмотрены
законодательством Российской Федерации для этой категории лиц.
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ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об оценке воздействия на исконную среду обитания,
традиционный образ жизни и традиционное природопользование коренных малочисленных народов
Российской Федерации
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области исследования влияния изменений исконной среды обитания на традиционный образ жизни и традиционное природопользование коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее – малочисленные народы),
проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.
Статья 2.Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие понятия:
1) оценка воздействия на исконную среду обитания и традиционный образ жизни малочисленных
народов (далее - оценка воздействия) - научное исследование направленное на выявление возможных прямых, косвенных и иных воздействий и связанных с ними этнокультурных, социальноэкономических и иных последствий планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной
деятельности, в целях предотвращения негативного воздействия на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов, разработки мер снижения, либо предотвращения негативного воздействия на исконную среду обитания и
традиционный образ жизни малочисленных народов, а также принятия решений о возможности
или невозможности реализации хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
2) научное исследование по оценке воздействия - проведение полевых исследований, сбор, анализ
документации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия;
3) планируемая хозяйственная и иная деятельность (далее -планируемая хозяйственная и иная деятельность) - планируемая деятельность в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов способная оказать воздействие на исконную
среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных
народов и являющаяся объектом оценки воздействия;
4) осуществляемая хозяйственная и иная деятельность не являющаяся традиционной хозяйственной деятельностью малочисленных народов (далее - осуществляемая хозяйственная и иная деятельность) - деятельность, осуществляемая в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов способная оказать воздействие на исконную
среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных
народов и являющаяся объектом оценки воздействия;
5) негативное воздействие на исконную среду обитания и традиционный образ жизни малочисленных народов (далее- негативное воздействие) - воздействие хозяйственной и иной деятельности,
последствия которой приводят к изменениям качества исконной среды обитания и ограничениям
возможности осуществления традиционного образа жизни и традиционного природопользования
малочисленных народов;
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6) заказчик работ по оценке воздействия (далее - заказчик) -юридическое или физическое лицо, планирующее и/или осуществляющее хозяйственную и иную деятельность в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, иные лица;
7) исполнитель работ по оценке воздействия (далее - исполнитель) - юридическое и /или физическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия;
8) материалы по оценке воздействия - комплект документов, подготовленный при проведении
оценки воздействия планируемой и/или осуществляемой хозяйственной иной деятельности;
9) общественные обсуждения - комплекс мероприятий, направленный на информирование лиц, относящихся к малочисленным народам, их уполномоченных представителей, общин и иных объединений малочисленных народов о проведении оценки воздействия планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности.
Статья 3.Сфера действия настоящего Федерального закона
Действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц,
планирующих и/или осуществляющих хозяйственную или иную деятельность на землях всех категорий в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.
Действие настоящего Федерального закона распространяется на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и их должностных лиц.
Действие настоящего Федерального закона распространяется на лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и ведущих традиционный образ жизни, а также
на лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
традиционное природопользование и традиционная хозяйственная деятельность являются подсобными видами деятельности по отношению к основным видам деятельности.
Действие настоящего Федерального закона также распространяется на общины и иные объединения малочисленных народов, осуществляющих традиционное природопользование и традиционную хозяйственную деятельность.
Деятельность настоящего Федерального закона распространяется также на лиц, не относящихся
к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов, если эта деятельность является для
них основой жизнеобеспечения.
Статья 4. Цели настоящего Федерального закона и проведения оценки воздействия
Целью настоящего Федерального закона является защита прав лиц, относящихся к малочисленным
народам, общин и иных объединений малочисленных народов на сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционного природопользования малочисленных народов, при реализации физическими и юридическими лицами планируемой и/или осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности на землях всех категорий, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.
Целью проведения оценки воздействия является смягчение или предотвращение негативного воздействия планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на исконную
среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных
народов и связанных с ними культурных, социальных, экономических и иных последствий реализации планируемой и/или осуществляемой деятельности.
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Статья 5. Принципы проведения оценки воздействия
При проведении оценки воздействия необходимо исходить из следующих принципов:
презумпции потенциальной опасности любой планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование;
обязательности проведения оценки воздействия при подготовке документации обосновывающей
планируемую хозяйственную или иную деятельность;
недопущение возможных негативных прямых, косвенных и иных последствий на исконную среду
обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование;
рассмотрение альтернативных вариантов планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и
иной деятельности ;
отказ от планируемой хозяйственной и иной деятельности, способствующей нанесению значительного ущерба исконной среде обитания, традиционному образу жизни и традиционному природопользованию малочисленных народов;
информирование лиц, относящихся к малочисленным народам, их уполномоченных представителей, общин и иных объединений малочисленных народов о проведении оценки воздействия планируемой
и /или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;
обеспечение участия лиц, относящихся к малочисленным народам, их уполномоченных представителей, общин и иных объединений малочисленных народов в подготовке и обсуждении материалов при проведении оценки воздействия планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и
иной деятельности;
достоверности, своевременности, комплексности, научной обоснованности и законности заключений оценки воздействия планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;
возмещения лицам, относящимся к малочисленным народам, общинам, иным объединениям малочисленных народов убытков, в том числе упущенной выгоды, возникающих в связи с нанесением
физическими и юридическими лицами вреда исконной среде обитания, традиционному образу
жизни и традиционному природопользованию малочисленных народов в связи с осуществлением
хозяйственной и иной деятельности;
выплаты лицам, относящимся к малочисленным народам, общинам и иным объединениям малочисленных народов соразмерной компенсации, в случаях ограничения ведения традиционного образа
жизни, традиционного природопользования малочисленных народов в связи с осуществлением хозяйственной и иной деятельности;
иных принципов установленных федеральным законодательством, законодательством субъектов
Российской Федерации.
Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в области оценки воздействия
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области оценки воздействия на
исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов относятся:
1)регулирование отношений в области оценки воздействия на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов;
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2)разработка и принятие нормативных правовых актов в области оценки воздействия на исконную
среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных
народов;
3)определение уполномоченного органа по организации и проведению оценки воздействия;
4)утверждение порядка проведения оценки воздействия;
5)осуществление контроля за соблюдением законодательства в области проведения оценки воздействия;
6)инициирование проведения оценки воздействия;
7)ограничение осуществляемой хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов;
8)наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по
вопросам оценки воздействия;
9)иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом и с федеральным законодательством.
Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области
оценки воздействия
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области оценки воздействия на исконную среду обитания и традиционный образ жизни малочисленных народов
относятся:
1)регулирование отношений в области оценки воздействия на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов;
2)разработка и принятие нормативных правовых актов в области оценки воздействия на исконную
среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных
народов;
3)определение уполномоченного органа по организации и проведению оценки воздействия;
4)утверждение порядка проведения оценки воздействия;
5)осуществление контроля за соблюдением законодательства в области проведения оценки воздействия;
6)инициирование проведения оценки воздействия;
7)в пределах своих полномочий, ограничение осуществляемой хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов;
8)наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями по вопросам оценки
воздействия с передачей указанным органам необходимых материальных и финансовых средств;
10)иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.
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Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области оценки воздействия
К полномочиям органов местного самоуправления в области оценки воздействия на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов относятся:
1)инициирование проведения оценки воздействия;
2)организация общественных слушаний, проведение опросов, референдумов среди населения о
планируемой хозяйственной и иной деятельности, способствующей нанесению ущерба исконной
среде обитания, традиционному образу жизни и традиционному природопользованию малочисленных народов;
3)иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 9. Права лиц, относящихся к малочисленным народам, общин и иных объединений малочисленных народов в области оценки воздействия
Лица, относящиеся к малочисленным народам, их уполномоченные представители, общины и иные
объединения малочисленных народов в области оценки воздействия имеют право:
выдвигать предложения о проведении оценки воздействия планируемой и/или осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности, реализация которых затрагивает интересы, малочисленных
народов, общин и иных объединений малочисленных народов; принимать участие в проведении
оценки воздействия;
знакомиться со всеми материалами оценки воздействия;
получать от заказчика информацию о ходе проведения и результатах проведения оценки воздействия, заключение оценки воздействия (далее -заключение);
направлять в письменной форме органу исполнительной власти, уполномоченному в области оценки воздействия, аргументированные предложения по планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;
на возмещение убытков, в том числе упущенной выгоды, возникающих в связи с нанесением физическими и юридическими лицами вреда исконной среде обитания, традиционному образу жизни
и традиционному природопользованию малочисленных народов в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации;
на получение соразмерной компенсации, в случаях ограничения традиционного образа жизни, ведения традиционного природопользования малочисленных народов, связанного с реализацией физическими и юридическими лицами осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, а также
в случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом, федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации;
обжаловать результаты оценки воздействия в суде;
иные права в соответствии с настоящим Федеральным законом, федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации.
Глава II. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИСКОННУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ, ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
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Статья 10. Оценка воздействия и порядок проведения оценки воздействия
1.Оценка воздействия организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области оценки воздействия, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленным настоящим Федеральным законом, федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.
2.Порядок проведения оценки воздействия (далее - порядок) утверждается Правительством Российской Федерации.
3.Инициаторами проведения оценки воздействия могут выступать:
физические или юридические лица, чья планируемая и/или осуществляемая хозяйственная и иная
деятельность, способная оказать прямое или косвенное воздействие, нанести потенциальный
ущерб исконной среде обитания, традиционному образу жизни и традиционному природопользованию малочисленных народов;
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области оценки воздействия;
органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
лица, относящиеся к малочисленным народам, их общины и иные объединения малочисленных
народов;
уполномоченные представители малочисленных народов;
иные.
4.Оценка воздействия проводится исполнителем при условии соответствия требованиям настоящего Федерального закона, установленному порядку, представляемых заказчиком материалов и при
обязательном наличии следующей документации:
документации, подлежащей оценке воздействия в соответствии со статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона;
положительных заключений и (или) документов согласований органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, получаемых в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту оценки воздействия, в случае его рассмотрения указанными органами;
материалов обсуждений объекта оценки воздействия на исконную среду обитания, традиционной
образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов (далее - объект оценки
воздействия) с лицами, относящимися к малочисленным народам, их общинами и иными объединениями малочисленных народов, организованных органами местного самоуправления.
5.Оценка воздействия проводится при условии ее предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей оценке воздействия, в полном объеме и в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области оценки воздействия.
6.Начало срока проведения оценки воздействия устанавливается не позднее чем через тридцать
рабочих дней после оплаты и приемки необходимого комплекта материалов и документов в соответствии с требованиями порядка.
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Срок проведения оценки воздействия определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области оценки воздействия, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в зависимости от сложности объекта оценки воздействия, но не должен
превышать 6 месяцев.
7.Оценка воздействия конкретного объекта оценки воздействия проводится экспертной комиссией, образованной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области оценки воздействия или органами государственной власти субъектов Российской Федерации
8.Результатом оценки воздействия является заключение оценки воздействия ( далее - заключение).
9.По инициативе заказчика, в случаях предусмотренных настоящим Законом, либо на основании
решения суда, оценка воздействия может проводиться повторно.
Статья 11. Объекты оценки воздействия федерального уровня
Объектами оценки воздействия федерального уровня являются:
1)проекты правовых актов Российской Федерации, реализация которых может привести к негативным воздействиям на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное
природопользование малочисленных народов, в том числе проекты в которых устанавливаются и/
или изменяются границы:
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
территорий традиционного природопользования малочисленных народов федерального значения;
2)проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов, утверждаемых федеральными органами государственной власти регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказывать воздействие на исконную среду обитания, традиционный образ
жизни и традиционное природопользование малочисленных народов;
3)проекты федеральных программ, иные документы и(или) документации, имеющих отношение,
либо обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, осуществляемую в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов и способную оказать прямое или косвенное воздействие, нанести ущерб исконной среде
обитания, традиционному образу жизни и традиционному природопользованию малочисленных
народов;
4)объекты государственной экологической экспертизы, указанные в статье 11 Федерального закона
от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», размещение и эксплуатацию которых планируется осуществлять в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
5)все виды документов и (или) документации направленные на изменение категории, статуса, вида и
характера использования земельных участков, в том числе материалы, обосновывающие придание
территориям традиционного природопользования правового статуса особо охраняемых территорий федерального значения, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
6)проекты планируемой хозяйственной и иной деятельности, иные виды документации, обосновывающие планируемую хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать прямое или
косвенное воздействие, нанести ущерб исконной среде обитания, традиционному образу жизни и
традиционному природопользованию малочисленных народов;
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7)осуществляемая хозяйственная и иная деятельность, которая ранее была объектом государственной экологической экспертизы, но не являлась объектом оценки воздействия и в отношении которой возникла необходимость проведения оценки воздействия вследствие изменений условий
осуществления хозяйственной или иной деятельности, или иных условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, порядком, федеральным законодательством.
8)объект оценки воздействия, указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное
заключение, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее оценки воздействия;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей положительное заключение оценки воздействия, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения оценки воздействия.
Статья 12.Объекты оценки регионального уровня
Оценка воздействия объектов регионального уровня проводится органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.
Объектами оценки воздействия регионального уровня являются:
1)проекты правовых актов субъектов Российской Федерации, реализация которых может привести
к негативным воздействиям на исконную среду обитания, традиционной образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов;
2)проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов, утверждаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации регламентирующих планируемую хозяйственную и иную деятельность, которая может оказывать негативное воздействие на
исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов;
3)проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, иных документов и (или) документации, имеющих отношение либо обосновывающих хозяйственную и иную деятельность осуществляемую в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов и способную оказать прямое или косвенное воздействие, нанести ущерб
исконной среде обитания, традиционному образу жизни и традиционному природопользованию
малочисленных народов;
4)объекты государственной экологической экспертизы, указанные в статье 12 Федерального закона
от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», размещение и эксплуатацию которых планируется осуществлять в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
5)все документы и (или) документации направленные на изменение категории, статуса, вида и характера использования земельных участков, в том числе материалы, обосновывающие придание
территориям традиционного природопользования правового статуса особо охраняемых территорий регионального значения, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
6)проекты планируемой хозяйственной и иной деятельности, иные виды документации, обосновывающие планируемую хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать прямое или
косвенное воздействие, нанести ущерб исконной среде обитания, традиционному образу жизни и
традиционному природопользованию малочисленных народов;
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7)осуществляемая хозяйственная и иная деятельность, которая ранее была объектом государственной экологической экспертизы регионального уровня, но не являлась объектом оценки воздействия, в отношении которой возникла необходимость проведения дополнительной оценки воздействия вследствие изменений условий осуществления хозяйственной или иной деятельности,
или иных условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, порядком, федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации;
8)объект оценки воздействия, указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное
заключение, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее оценки воздействия;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей положительное заключение оценки воздействия, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения оценки воздействия.
Статья 13. Права и обязанности заказчика и исполнителя при проведении оценки воздействия
1.Заказчик оценки воздействия ( далее - заказчик), имеет право:
получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области оценки воздействия, или органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организующих
проведение оценки воздействия информацию о сроках проведения оценки воздействия, нормативно-технические и инструктивно-методические документы о проведении оценки воздействия;
представлять пояснения, замечания, предложения в письменной или устной форме относительно
объектов оценки воздействия;
обращаться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области оценки воздействия или органы государственной власти субъекта Российской Федерации, организующие проведение оценки воздействия, с требованиями устранения нарушений установленного порядка проведения оценки воздействия;
оспаривать заключение в судебном порядке;
2.Заказчик обязан:
представлять для проведения оценки воздействия документацию в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона, порядка и иными нормативными актами в области оценки воздействия;
оплачивать проведение оценки воздействия;
передавать федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области оценки воздействия, органам государственной власти субъекта Российской Федерации, организующим проведение оценки воздействия или общественным организациям (объединениям) малочисленных
народов, организующим проведение оценки воздействия, необходимые материалы, сведения, расчеты и иную документацию относительно объектов оценки воздействия;
осуществлять намечаемую хозяйственную и иную деятельность в соответствии с документацией,
получившей положительное заключение;
передавать данные о выводах заключения в кредитные организации для открытия финансирования реализации объекта оценки воздействия.
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3.Исполнитель оценки воздействия (далее - исполнитель) обязан:
принять от заказчика документацию для проведения оценки воздействия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, порядка и иными нормативными актами в области оценки
воздействия;
в течение трех рабочих дней со дня получения от заказчика документации, осуществить их проверку. Срок проведения проверки не должен превышать 10 дней;
принять решение о принятии документации для проведения оценки воздействия, либо об отказе в
их принятии. Основанием отказа в принятии документации для проведения оценки воздействия,
являются: некомплектность документации, несоответствие документации требованиям установленным настоящим Федеральным законом, порядком, иным нормативным актам в области оценки
воздействия;
установить сроки проведения оценки воздействия и известить об этом заказчика;
предоставить заказчику возможность ознакомления с нормативно-техническими и инструктивнометодическими документами о проведении оценки воздействия.
4. Исполнитель вправе отказаться от проведения оценки воздействия в случаях:
непредставление, несвоевременное и/или неполное предоставление, заказчиком осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом оценки воздействия;
отказа заказчика своевременно предоставить необходимую полную, достоверную информацию о
планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом
оценки воздействия;
отсутствие оплаты работы исполнителя, в течение 15 дней со дня получения заказчиком уведомления о необходимости оплаты;
иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, договором о проведении оценки
воздействия, заключенным между заказчиком и исполнителем.
Статья 14. Экспертная комиссия
1.Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области оценки воздействия или
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения оценки воздействия формируют экспертную комиссию из штатных и внештатных сотрудников (далее -экспертов).
Списочный состав экспертов утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области оценки воздействия или органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области оценки воздействия.
2.Число членов экспертной комиссии определяется с учетом сложности объекта оценки воздействия, должно быть нечетным и не менее трех человек.
3.Экспертом может быть специалист в области социальных наук, имеющих опыт изучения малочисленных народов не менее 5 лет.
Экспертом не может быть гражданин, если он является:
представителем заказчика документации, подлежащей оценке воздействия;
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представителем разработчика или разработчиком объекта, подлежащей оценке воздействия;
физическим лицом, состоящим в трудовых или иных договорных отношениях с заказчиком или с
разработчиком объекта подлежащей оценке воздействия;
представителем юридического лица, состоящего с указанным заказчиком или с разработчиком объекта оценки воздействия в договорных отношениях, результаты которых представляют для него
имущественный или иной личный интерес, в том числе если в подготовке проектной документации
объекта подлежащей оценке воздействия участвовал он сам или его близкие родственники (родители, супруг/а, дети).
4.Эксперт при проведении оценки воздействия имеет право:
заявлять о необходимости представления заказчиком дополнительных материалов для всесторонней и объективной оценки воздействия;
формулировать особое мнение по объекту оценки воздействия, которое прилагается к заключению.
5.Эксперт обязан:
осуществлять всесторонний, полный, объективный и комплексный анализ представляемых для
оценки воздействия материалов и предоставлять заключения по таким материалам;
соблюдать требования федерального законодательства и законодательства субъектов Российской
Федерации в области оценки воздействия;
соблюдать порядок и сроки осуществления оценки воздействия, установленные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области оценки воздействия;
обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего заключения;
участвовать в подготовке материалов, обосновывающих учет заключения общественной оценки
воздействия, если таковая проводилась, а также поступившие от органов местного самоуправления, общин и иных объединений малочисленных народов и граждан аргументированные предложения по аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит оценке воздействия;
обеспечивать сохранность материалов и конфиденциальность сведений, представленных для оценки воздействия.
6.Руководитель экспертной комиссии при проведении оценки воздействия обязан:
осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом и заданием
на проведение оценки воздействия, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области оценки воздействия или органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
участвовать в формировании экспертной комиссии;
участвовать в подготовке задания на проведение оценки воздействия для экспертов;
обеспечивать качественное проведение оценки воздействия;
организует подготовку сводного заключения указанной экспертной комиссии в соответствии с требованиями федерального законодательства, порядком.
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Статья 15.Результаты и порядок реализации выводов и рекомендаций заключения
1.Результатом проведения оценки воздействия является заключение, в котором содержатся обоснованные выводы о допустимости (недопустимости) воздействия на исконную среду обитания,
традиционный образ жизни и традиционное природопользование малочисленных народов планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельностью. Заключение может быть положительным или отрицательным.
2.По результатам оценки воздействия федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области оценки воздействия, органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают решение о допустимости (недопустимости) и условиях реализации планируемой
и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности.
3.Заключение, подготовленное исполнителем, подписывается всеми экспертами. К заключению,
подготовленному исполнителем могут прилагать особые мнения экспертов, не согласных с принятым заключением.
4.Заключение, подготовленное исполнителем, после его утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области оценки воздействия, органами государственной
власти субъекта Российской Федерации приобретает статус заключения. Утверждение заключения,
является актом, подтверждающим соответствие порядка требованиям настоящего Федерального
закона.
5.Положительное заключение утрачивает юридическую силу в случае:
реализации объекта оценки воздействия с отступлением от документации, получившей положительное заключение, и/или в случае внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения.
6.Основанием для финансирования и реализации объекта оценки воздействия является решение
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области оценки воздействия,
органов государственной власти субъекта Российской Федерации о допустимости реализации планируемой и/ или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности и определения условий реализации такой деятельности. Выводы и рекомендации содержащиеся в заключении обязательны
для исполнения юридическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность.
7.В случае, приятия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
оценки воздействия, органов государственной власти субъекта Российской Федерации решения о
недопустимости реализации намечаемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, заказчик вправе провести повторную оценку воздействия при условии переработки проектных решений намечаемой и/ или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности с учетом
замечаний, изложенных в заключении и решении федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области оценки воздействия, органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
8.Решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области оценки воздействия, органов государственной власти субъекта Российской Федерации о допустимости (недопустимости) и условиях реализации планируемой и/или осуществляемой хозяйственной и иной
деятельности направляется заказчику.
Глава IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ИСКОННОЙ СРЕДЕ
ОБИТАНИЯ,ТРАДИЦИОННОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ТРАДИЦИОННОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
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Статья 16. Компенсация ограничения традиционного образа жизни, ведения традиционного природопользования малочисленных народов, в связи с реализацией физическими и юридическими
лицами хозяйственной и иной деятельности
1.Осуществляемая хозяйственная или иная деятельность реализуемая физическими и юридическими лицами, приобретение ими прав на земельные участки всех категорий земель, участки недр,
прав на водопользование, возведение строений, сооружений в целях осуществления такой деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, допускается при условии выплаты лицам, относящимся к малочисленным народам, общинам и иным объединениям малочисленных народов соразмерной компенсации, если
эта деятельность приводит к ограничению ведения традиционного образа жизни и традиционного
природопользования малочисленных народов.
2.Выплата компенсаций, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договора между физическим или юридическим лицом, осуществляющим хозяйственную или
иную деятельность приобретающим права на земельные участки или иные природные ресурсы для
реализации проектов такой деятельности, и лицом, относящимся к малочисленным народам, общиной и иной организацией малочисленных народов традиционный образ жизни, традиционное
природопользование, традиционная хозяйственная деятельность и промыслы которых будут ограничиваться.
3.Размер компенсации определяется по соглашению сторон.
При определении компенсации могут быть использованы утвержденные в установленном порядке
методики, в соответствии с которыми должны быть учтены:
1)убытки, включая упущенную выгоду и иные ограничения традиционного образа жизни, традиционного природопользования малочисленных народов, причиненные лицам, относящимся к малочисленным народам, общинам или иным объединениям малочисленных народов, связанные с
изъятием из традиционного природопользования земель различных категорий, иных природных
ресурсов;
2) затраты лиц, относящихся к малочисленным народам, общин или иных объединений малочисленных народов на освоение новых земель, иных природных ресурсов, приобретение имущества,
необходимого для осуществления традиционного образа жизни, традиционного природопользования малочисленных народов на новой территории;
3)иные затраты, связанные с ограничением традиционного образа жизни, традиционного природопользования малочисленных народов.
При определение размера компенсационной выплаты по соглашению сторон могут быть учтены
услуги, оказываемые лицам, относящимся к малочисленным народам, общинам или иным объединениям малочисленных народов, физическим или юридическим лицом, осуществляющим хозяйственную или иную деятельность, либо за его счет.
4.Договором может быть предусмотрена выплата компенсации в виде единовременного платежа
до начала осуществления физическим или юридическим лицом планируемой хозяйственной или
иной деятельности или в виде периодических платежей.
При определении размера компенсации не учитывается трудоустройство и предоставление рабочих мест малочисленным народам.
Статья 17.Порядок возмещения и определение размеров убытков, причиненных в результате нанесения ущерба исконной среде обитания, традиционному образу жизни, традиционному природопользованию малочисленных народов

230

РА З Д Е Л I V

Возмещение и определение размеров убытков, в том числе упущенной выгоды, возникающих в связи с нанесением ущерба исконной среде обитания, традиционному образу жизни, традиционному
природопользованию малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам,
общинам и иным объединениям малочисленных народов деятельностью юридических и физических лиц, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
субъектов Российской Федерации.
Возмещение и определение размеров убытков, в том числе упущенной выгоды, возникающих в связи с нанесением ущерба исконной среде обитания, традиционному образу жизни, традиционному
природопользованию малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам,
общинам и иным объединениям малочисленных народов, деятельностью юридических и физических лиц, может осуществляться по взаимному согласию сторон, если это не нарушает права и законные интересы малочисленных народов, не противоречит федеральному законодательству, законодательству субъектов Российской Федерации.
Сумма таких выплат должна быть не ниже суммы определяемой в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.
Глава IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 18. Разрешение споров в области оценки воздействия
Споры в области организации, проведения и реализации выводов и рекомендаций оценки воздействия разрешаются в порядке установленном федеральным законодательством, законодательством
субъектов Российской Федерации или судебном порядке.
Отказ от проведения оценки воздействия и заключение могут быть оспорены в судебном порядке.
Статья 19. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
За нарушение настоящего Федерального закона должностные лица, юридические и физические
лица несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
субъектов Российской Федерации.
Привлечение к ответственности за нарушение настоящего Федерального закона не освобождает
виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный вред.
Юридические и физические лица, причинившие вред исконной среде обитания, традиционному
образу жизни и традиционному природопользованию малочисленных народов, возмещают нанесенный ущерб добровольно или в судебном порядке по фактическим затратам на компенсацию
ущерба, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«Об оценке воздействия на исконную среду обитания,
традиционный образ жизни и традиционное п
риродопользование коренных малочисленных народов
Российской Федерации»
Проект федерального закона «Об оценке воздействия на исконную среду обитания, традиционный образ жизни и традиционное природопользование коренных малочисленных народов Российской Федерации» направлен на обеспечение прав и интересов коренных малочисленных народов
Российской Федерации (далее – малочисленных народов), урегулирование отношений в области
защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционного природопользования этих народов.
Законопроект направлен на предотвращение негативного воздействия планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на исконную среду обитания, традиционный образ
жизни и традиционное природопользование малочисленных народов.
Проект федерального закона определяет принципы оценки воздействия, а также закрепляет полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области оценки
воздействия.
В проект федерального закона включены основные понятия, используемые, но не раскрытые в
действующем законодательстве, или применяемые только в отношении коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации такие как: осуществляемая
хозяйственная и иная деятельность не являющаяся традиционной хозяйственной деятельностью,
планируемая хозяйственная и иная деятельность и другие понятия.
Проектом федерального закона предусмотрен порядок проведения и определены объекты оценки
воздействия, а также закреплены права и обязанности заказчика и исполнителя при проведении
оценки воздействия.
Законопроектом предусмотрено осуществление компенсационных выплат малочисленным народам в случае нарушения, либо ограничения традиционного природопользования и традиционного
образа жизни хозяйственной деятельностью, не связанной с традиционным природопользованием и традиционным образом жизни этих народов.
Проектом федерального закона предполагается ликвидировать существующий пробел в области
защиты исконной среды обитания малочисленных народов.
Принятие настоящего федерального закона будет способствовать обеспечению конституционных
прав и интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст.
18; 1999, № 2 т. 246; 2001, № 26, ст. 2579; 2003, № 23, ст. 2174; 2005, № 1, ст. 25; 2010, № 21, ст. 2527)
следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 3 статьи 2, абзаце третьем пункта 1 и абзаце втором пункта 3 статьи
6, пункте 3 статьи 7 слова «на территории традиционного проживания и хозяйственной деятельности» заменить словами «в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности»;
2) в абзацах первом и втором пункта 2 статьи 13 слова «в местах их традиционного проживания и
хозяйственной деятельности» заменить словами «в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности».
Статья 2
В абзаце четвертом статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401) слова «традиционными отраслями
хозяйствования» заменить словами «видами традиционной хозяйственной деятельности».
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 30, ст. 3122; 2002, № 12, ст. 1093;
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 6, ст. 636) следующие изменения:
статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие понятия:
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
(далее - малочисленные народы) - народы, проживающие в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, сохраняющие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими
общностями;
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традиционная хозяйственная деятельность малочисленных народов - исторически сложившиеся
способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов
при осуществлении традиционного природопользования и промыслов в целях создания и реализации материальных благ для собственных нужд;
представители других этнических общностей - представители этнических общностей, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляющие
традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов;
общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным
народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому признакам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития
традиционных образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности, промыслов и культуры;
семейные (родовые) общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся
к малочисленным народам, объединяемых по кровнородственному признаку, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность;
территориально-соседские общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих (компактно и (или) дисперсно) в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и промыслы;
союзы (ассоциации) общин малочисленных народов - межрегиональные, региональные и местные
объединения общин малочисленных народов.»;
в статье 7:
а) в абзаце третьем пункта 1 слова «и традиционного хозяйствования малочисленных народов» заменить словами «и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов»;
б) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции: «бесплатной консультативной помощи по вопросам традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;»;
в статье 8:
а) абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: «основные виды традиционной хозяйственной деятельности.»;
б) в пункте 4 слова: «осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов» заменить словами: «осуществляющие традиционную
хозяйственную деятельность и промыслы малочисленных народов»;
в) в пункте 5 слова «осуществление традиционного хозяйствования и занятие традиционными промыслами» заменить словами «осуществление традиционной хозяйственной деятельности»;
абзац шестой пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции «порядок распределения доходов
от реализации излишков продуктов традиционной хозяйственной деятельности и промыслов»;
в статье 11:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными
промыслами» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность и промыслы малочисленных народов»;
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б) в абзаце пятом пункта 1 слова «традиционное хозяйствование» заменить словами «традиционную хозяйственную деятельность и промыслы»;
в пункте 2 статьи 12 слова «для нужд традиционных хозяйствования» заменить словами «для нужд
традиционной хозяйственной деятельности и промыслов»;
в пункте 1 статьи 20 слово «их хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной
деятельности»;
абзац третий пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции «прекращения традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами;».
Статья 4
Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) следующие изменения:
пункт 16 статьи 217 изложить в следующей редакции:
«16) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера,
занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью и промыслами, от реализации продукции, полученной в результате ведения ими промыслов»;
2) в пункте 7 статьи 395 слово «хозяйствование» заменить словами «традиционной хозяйственной
деятельности».
Статья 5
В абзаце шестом пункта 1 статьи 7, подпункте 1 пункта 2 и подпункте 1 пункта 4 статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2006,
№ 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 29, ст. 3417) слова «традиционными отраслями хозяйствования»
заменить словами «традиционной хозяйственной деятельностью».
Статья 6
В пункте 4 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 4, ст. 252; 2009, № 48, ст. 5743) слова «местах компактного проживания» заменить словами «местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности».
Статья 7
В подпункте «б» пункта 4 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст.
2253; 2005, № 30 (ч. I), ст. 3104) слова «территориях компактного проживания» заменить словами
«местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности».
Статья 8
Внести в Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.
3030; 2004, № 35, ст. 3607) следующие изменения:
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1) в абзаце третьем статьи 2 слова «осуществляет традиционное хозяйствование» заменить словами
«осуществляет традиционную хозяйственную деятельность»;
2) в пункте 3 статьи 4 слова «традиционных отраслей хозяйствования» заменить словами «осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и промыслы».

Статья 9
В статье 1 Федерального закона Российской Федерации от
7 февраля 2003 года № 21-ФЗ «О временных мерах по обеспечению представительства коренных
малочисленных народов Российской Федерации в законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №6, ст. 504) слова: «территориях компактного проживания» заменить словами «местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности».

Статья 10
В пункте 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ
«О всероссийской сельскохозяйственной переписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3119) слова «В местах компактного проживания» заменить словами
«В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности».

Статья 11
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 30, ст. 3738;
2009, № 48, ст. 5762; 2010, № 19, ст. 2293) следующие изменения:
1) в пункте 4 части 1 статьи 9 слова «традиционных видов промысла» заменить словами: «традиционной хозяйственной деятельности и промыслов»;
2) в пункте 1 части 2 статьи 57 слова «традиционными отраслями хозяйствования» заменить словами: «традиционной хозяйственной деятельностью»;
3) в подпункте 1 части 1 статьи 58 слова «традиционными отраслями хозяйствования» заменить
словами: «традиционной хозяйственной деятельностью».

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части унификации терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) предусмотрена
пунктом 4 Плана мероприятий по реализации в 2009-2011 годах Концепции устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 1245-р.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р
определены перечни мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а также виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
России.
В целях защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные народы), необходимо совершенствование нормативной правовой базы в части упорядочения терминологии, используемой в нормативных правовых
актах, регулирующих вопросы гарантии прав при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности.
Проведенный анализ нормативной правовой базы в сфере защиты прав малочисленных народов показал, что в различных федеральных законах употребляются следующие термины: «территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов», «места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «территории традиционного расселения
коренных малочисленных народов», «места их традиционного проживания и хозяйственной деятельности», «территории традиционного расселения предков», «на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов», «осуществляющие традиционное хозяйствование и
занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов», «традиционные виды промысла», «традиционные отрасли хозяйствования».
Так, например, в статье 1 Федерального закона от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» применяется понятие «на территориях традиционного расселения своих
предков, сохраняющих традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы», в тоже время в
статье 18 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» применяется термин «на
территориях компактного проживания коренных малочисленных народов».
В целях унификации терминологии и устранения противоречий и разночтений федерального законодательства в сфере защиты прав малочисленных народов данным законопроектом предлагается
внести изменения в части единообразного применения терминов «места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов».
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