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Многие годы как в СССР, так и в Российской Федерации отсутствовало понимание
необходимости разработки комплексной правовой основы регулирования правового режима арктических территорий. В статье рассмотрены нормативные правовые
акты Российской Федерации, регулирующие правовой статус Арктической зоны РФ,
и теоретические подходы к формированию соответствующей нормативно-правовой
базы. Авторы анализируют ключевые проблемы развития арктических территорий в
двух аспектах: государственного (муниципального) управления в российской Артике
и особенностей статуса коренных малочисленных народов, проживающих на арктических территориях, – и приходят к выводу о необходимости обновления и серьезной
модернизации правового регулирования в указанной сфере общественных отношений. Исходя из выявленных проблем и дефектов правового регулирования в статье
предложены решения, адресованные законодателю для устранения пробелов российского «арктического» законодательства посредством передачи перечня «арктических» полномочий Министерству экономического развития, оформления круга специфических полномочий муниципальных органов, расположенных на арктических
территориях, присоединения России к ведущим международно-правовым конвенциям, закрепляющим особые права коренных малочисленных народов, совершенствования российского законодательства о коренных народах с целью предоставления
последним особых прав на реальное соуправление территориями их традиционного
проживания, создания специализированного госоргана по делам коренных народов
(агентства), механизма компенсации общинам коренных народов со стороны государства и компаний-недропользователей за потребление природных ресурсов.
Ключевые слова: правовой статус Арктики, Арктическая зона России, коренные малочисленные народы, государственная территория, правовой режим территории.

В последние годы Российское государство активно заявляет о необходимости освоения Арктики и закрепления прав России на арктические территории. Это связано прежде всего с тем, что Арктика – кладезь природных
ресурсов, которые могут использоваться как резерв для жизни будущих поколений. Уникальность Арктики находит свое подтверждение и в правовом
поле. Так, в международном праве до сих пор отсутствуют соглашения, закрепляющие общепризнанные понятия «Арктика», «Арктическая зона» по
аналогии с определением правового статуса Антарктики (статус Антарктики установлен в Договоре об Антарктике, который был подписан 1 декабря
1959 г. в Вашингтоне). К Арктике прилегают территории пяти государств:
Российской Федерации, США, Канады, Дании и Норвегии.
Концепция так называемых арктических секторов, согласно которой обладающее арктическим побережьем государство имеет особые права в своем
секторе, появилась в 20-е г. XX в. Но с точки зрения современного международного конвенционного права линии, обозначающие боковые пределы
полярных секторов, не признаются в качестве государственных границ; фактически это лишь нормы обычного права. Согласно Конвенции по морскому
праву 1982 г. (Конвенция ООН… 1982) ключевое значение приобретает протяженность континентального шельфа государства. За пределами шельфа
морское дно и его ресурсы являются общим наследием человечества.
Если же говорить о внутреннем, национальном законодательстве, регулирующем правовой режим арктических территорий, то в Российской
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Федерации на протяжении многих лет был «вакуум» относительно принятия специализированных «арктических» нормативных актов. Лишь в конце
2000-х гг. был принят Указ Президента РФ, утвердивший «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу». В этом документе были определены цели, задачи, основные меры реализации арктического направления государственной политики. Но следует отметить, что конкретных правовых механизмов
и нормативных установлений это акт фактически не содержал, оставаясь
документом предельно абстрактным и лишенным регулятивных правоположений.
И лишь в мае 2014 г. появился Указ Президента «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» (Указ Президента РФ
№ 296, 2014), который четко определил границы сухопутной территории
страны, относящейся к Арктической зоне. Согласно этому документу в зону
российской Арктики вошли территории 8 субъектов РФ, включая территории двух районов Красноярского края и городского округа Норильска.
Каковы же основные проблемы правового регулирования, касающиеся
территорий Арктической зоны России? На наш взгляд, необходимо остановить внимание на следующих аспектах:
1) особенности осуществления государственного и муниципального
управления на территориях, входящих в Арктическую зону РФ;
2) предоставление особых прав коренному (аборигенному) населению
арктических территорий.
Современные проблемы государственного и муниципального
управления в российской Арктике. Когда мы говорим о необходимости совершенствования государственного управления на территории Арктической зоны РФ, то первым по значимости встает вопрос о наличии
организационно-властной структуры, отвечающей за развитие Арктики.
Долгое время в России вообще не было никакого органа, который бы координировал государственную политику в Арктике.
В России в 1991–1993 гг. для реализации государственной политики в
Арктике были созданы и действовали межведомственная комиссия по вопросам Арктики и Антарктики (Постановление Правительства РФ № 158,
1993), Совет по проблемам Севера и Арктики при Правительстве Российской
Федерации (Постановление Правительства РФ № 281, 2002) и Государственный комитет по делам Севера (Указ Президента РСФСР № 242, 1991). В конце
1990-х – начале 2000-х гг. все эти структуры были упразднены и вопросами
развития Арктической зоны стали заниматься отраслевые министерства и
иные ведомства в соответствии с их полномочиями (Коновалов 2013).
Весной 2015 г. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 марта 2015 года № 228 (Постановление Правительства РФ № 228, 2015)
было утверждено Положение о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Государственная комиссия, согласно Положению, является
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении
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социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны РФ. В состав Комиссии включены руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, полномочные
представители Президента в федеральных округах, представители аппарата Совета безопасности, Администрации Президента РФ, других государственных органов, научных и общественных организаций.
Но при этом очевидно, что полноценным государственным органом
эта Комиссия не является. Она не имеет нормотворческих и распорядительных полномочий. В науке обсуждается идея создания специализированного министерства по делам Арктики по аналогии с Министерством
по делам Кавказа или Министерством по развитию Дальнего Востока или
же наделения арктическими полномочиями Минвостокразвития (Купряшкин, Сиваков 2014: 40). По нашему мнению, идея организации двухуровневой государственной структуры чревата дублированием государственных
функций и конфликтами в системе управления. Если проанализировать
полномочия тех же Минкавказа или Минвостокразвития, то мы увидим, что
это в основном координация в реализации различных госпрограмм и выработка неких рекомендаций по проведению соответствующей госполитики
плюс контрольные полномочия. Но решение всех отраслевых вопросов госполитики сосредоточено в соответствующих профильных министерствах.
И, как верно замечает К.В. Черкасов, территориальными министерствами
реализуются во многом схожие полномочия, а порой и аналогичные задачи и функции, осуществляемые как, отчасти, полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах, так и, в определенной мере,
центральными и территориальными органами иных федеральных органов
исполнительной власти; сложившаяся организационно-правовая структура
весьма негативно сказывается на системе государственного управления на
местах, ибо ведет к искусственному усложнению механизмов государства,
забюрократизированности и разрастанию без того немалого его аппарата
(Черкасов 2015: 54).
С другой стороны, в науке выдвинута концепция создания не министерства, а института развития в форме госкорпорации (Чистобаев, Малинин 2016: 127-128). С нашей точки зрения, учреждение специализированного государственного органа или госкорпорации по вопросам развития
Арктики явно преждевременно и способно породить управленческий хаос.
Более перспективно определение особенностей реализации тех или иных
управленческих функций на арктических территориях и закрепление этих
приоритетов в соответствующих нормативных актах. Также речь может
идти о так называемой компоновке регулятивных положений «арктического» права в соответствующих отраслевых законах, выделении и закреплении перечня «арктических» полномочий за Минэкономразвития, а со временем и о создании агентства по делам Арктики и коренных народов.
Еще одной проблемой управления на территории арктической зоны,
особенно в местах проживания коренных малочисленных народов, является
постепенное сокращение численности территориальных федеральных органов исполнительной власти и удаление от населения этих структур. Когда
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многие органы были передислоцированы в крупные городские округа или
городские поселения, в отдаленных населенных пунктах представителей
государственных органов просто не осталось. Кроме того, из-за отсутствия
хорошего интернет-соединения невозможно предоставлять госуслуги в
электронном виде. Например, на территории Таймырского муниципального района колоссальные проблемы возникают при регистрации ИП, когда
жителям приходится преодолевать более тысячи километров, чтобы просто
добраться в Норильск. Также, чтобы получить разрешение на хранение и
ношение оружия, нужно пройти целый ряд юридических процедур (медосвидетельствование, оплата госпошлины, оформление лицензии и проч.);
жителям приходится тратить значительные суммы на проезд и проживание
в городе. Очевидно, что эту проблему необходимо решать на федеральном
уровне, определив особенности создания и дислокации территориальных
федеральных органов на арктических территориях.
В Федеральный закон № 131-ФЗ специально для районов Крайнего Севера была включена ст. 82.1, в соответствии с которой установлена лишь
одна (!) особенность осуществления местного самоуправления, а именно
участие органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации в решении вопросов северного завоза и распоряжении
средствами муниципальных образований.
Но при этом закон не устанавливает особенности оказания государственных и муниципальных услуг, не содержит методик и нормативов для
расчета объемов расходных обязательств муниципальных образований,
что не позволяет обеспечить муниципалитеты местными финансами по
потребностям, а равно и предусмотреть в необходимом объеме трансферты
из региональных бюджетов (Серова 2015: 27).
Кроме того, в случаях принятия законодательных актов субъектов РФ
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями при подготовке методик определения общего объема
субвенций на реализацию передаваемых полномочий часто не учитываются географические и климатические особенности арктических территорий.
Эти моменты, по нашему мнению, можно и нужно отразить именно в нормах федерального закона.
В целом если говорить о правовых возможностях учета особенностей
арктических территорий с точки зрения государственного (муниципального) управления, то можно выделить несколько вероятных направлений
работы законодательных инстанций в этой сфере.
1. Очевидно, что в целях оптимизации осуществления функций местного самоуправления необходимо упростить структуру органов местного самоуправления на арктических территориях. Вполне заслуживают внимания
предложения о переходе на одноуровневую модель при организации местного самоуправления на межселенных территориях, оставив его только на уровне муниципального района или городского округа, либо упростить структуру
местного самоуправления на поселенческом уровне – отказаться от схода в
качестве представительного органа местного самоуправления (МСУ) и передать полномочия как представительного органа, так и администрации совету
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старост (старейшин), выбранных представителями рода. Например, положение Федерального закона № 131-ФЗ о том, что при численности населения менее 100 человек местное самоуправление осуществляется сходом
граждан, является императивной нормой. Тем не менее на многих северных территориях из-за огромных расстояний и слабой транспортной доступности собрать сход граждан не представляется возможным.
2. Также должны получить свое отражение в законодательстве особенности организации местного самоуправления в районах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера в плане сочетания общинного самоуправления с местным самоуправлением, решения вопросов местного значения для граждан, ведущих
кочевой образ жизни. В этом смысле вполне возможна передача функций
органов местного самоуправления общинам коренных малочисленных народов Севера (КМНС), что позволит приблизить местное самоуправление к
гражданам, ведущим преимущественно кочевой образ жизни.
3. Наконец, требует разработки и комплекса мер, направленных на
охрану и привлечение к усиленной экологической ответственности компаний, ведущих добычу нефти, газа и иных полезных ископаемых на территории Арктической зоны РФ.
Уже в течение почти 15 лет предпринимаются попытки принять специализированные законы о развитии Арктики («Об Арктической зоне», «О деятельности РФ в Арктике», «Об обеспечении социально-экономического развития территорий АЗРФ», «О Северном морском пути», «О законодательном
обеспечении развития арктических и северных территорий Российской Федерации» (см. об этом: Сиваков 2009: 242-243) и т.п.). Авторы, как правило,
считают возможным закрепить в подобных законопроектах: особый статус
Арктической зоны; определение принципов, цели, задач, методов устойчивого развития Арктической зоны; обеспечение транспортной доступности
Арктической зоны Российской Федерации; установление особого режима
по охране окружающей среды, экологии; определение особенностей налогообложения, природопользования, регулирования межбюджетных и трудовых отношений; установление мер государственной поддержки хозяйствующих субъектов (Формирование контура… 2015: 9-10).
Есть и альтернативный подход: включать в отраслевые законы даже
специальные главы, посвященные особенностям тех или иных правовых
режимов в Арктической зоне.
По мнению профессора Т.Я. Хабриевой, проблема правового регулирования статуса Арктики заключается в отсутствии системообразующего
законодательного акта, так как из 67 законов, касающихся Арктики, полноценный «арктический» предмет имеют только шесть федеральных законов,
посвященных двум темам – защите коренных малочисленных народов Арктики и компенсациям для лиц, живущих на Крайнем Севере и выезжающих из районов Крайнего Севера (Хабриева 2015).
В настоящее время складываются условия для усиления правового регулирования в данной области с учетом особенностей природопользования
в Арктической зоне России.
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Первый вариант – разработать и принять единый федеральный закон,
обеспечивающий концептуальный подход. В нем можно будет предусмотреть строгие экологические требования к недропользованию, деятельности торгового и рыбопромыслового флота в Арктической зоне, особенности
осуществления государственного управления на этих территориях и т.д.
Второй вариант – включать в отраслевые законы и подзаконные
акты специальные главы, посвященные особенностям правовых режимов
различных природных ресурсов и объектов в Арктической зоне.
С нашей точки зрения, попытка принять своего рода арктический кодекс вряд ли уместна, как, впрочем, и попытка регламентировать требования на уровне подзаконного нормотворчества, так как отсутствуют научные
наработки для комплексной регламентации правового регулирования статуса российской Арктики. Гораздо более перспективно вести речь о выделении в действующих федеральных законах специальных глав, посвященных особенностям правового регулирования отдельных отраслевых сфер
(недропользование, рыболовство и охота, организация власти и местного
самоуправления, система социальных льгот и т.д.).
Учет прав аборигенных (коренных малочисленных) народов при
правовом регулировании статуса Арктики. При рассмотрении проблем
правового регулирования Арктической зоны РФ всегда возникает вопрос об
учете прав коренного населения этих территорий в контексте сохранения
их традиционных промыслов и образа жизни. Ведь в условиях интенсивного освоения арктических территорий страдают, прежде всего, коренные
народы, неразрывно связанные с этими землями, которые изымаются у
местного населения из пользования в интересах недропользователей (как
правило, крупных государственных и частных нефтяных, газовых компаний и металлургических корпораций).
В настоящее время следует говорить как о деградации социальнокультурной жизни аборигенного населения российской Арктики, так и об
уничтожении природной среды на традиционных территориях проживания коренных народов (на этих территориях происходит отторжение значительных земельных участков под промышленные объекты, вследствие
чего нарушаются растительный покров и естественные водотоки, создаются техногенные барьеры на путях сезонных миграций животных, загрязняются места нереста и нагула рыбы и т.д.).
Самое интересное, что в России создана, на первый взгляд, серьезная база
для регулирования особого статуса коренных народов посредством трех специализированных законов: «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» от 7 мая 2001 года; «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 года; «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 года.
Но при этом практика их применения за последние 15-17 лет показала, что эти
законы фактически не применяются либо содержат нормы-принципы и отсылочные положения, которые не развиваются в отраслевых законах.
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При этом международно-правовое регулирование статуса коренных
народов давно шагнуло вперед и закрепляет конкретные требования к государствам обеспечить соуправление народов на их исторической территории, сохранив их права на пользование землей и ведение традиционных
промыслов. Значительную роль в процессе регулирования вопросов жизнедеятельности коренных народов играет Декларация ООН «О правах коренных народов» 2007 г. Права коренных народов на участие в использовании,
рациональном освоении и сохранении природных ресурсов также признаются в принятой Международной организацией труда (МОТ) Конвенции
№169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в
независимых странах» 1989 г.
Российская Федерация не подписала до настоящего времени Декларацию ООН по правам коренных народов и не ратифицировала Конвенцию
№ 169. Как полагают российские исследователи, значительная часть положений названной Декларации, равно как и Конвенции № 169, соответствует нормам российского законодательства, и в первую очередь согласуется с
положениями Конституции РФ. Вместе с тем некоторые положения данных
международных документов не вполне коррелируют с российским законодательством (Андриченко 2005).
В зарубежных странах, где проживают большие общины коренных
(аборигенных) народов, с начала 2000-х гг. началось резкое изменение
политики государства по отношению к аборигенам. Это происходит по
нескольким направлениям. С одной стороны, в США, например, участие
коренных народов в управлении природными ресурсами становится обязательным. Нормы о соуправлении в сфере использования и охраны недр,
лесов в территориальном планировании появляются в экологическом, природоресурсном, градостроительном и иных отраслях законодательства.
С другой стороны, активно развивается практика так называемых добрососедских соглашений между племенами коренных народов и компаниямиприродопользователями. А именно речь идет о заключении договоров
между племенами и компаниями-недропользователями о компенсациях за
использование недр на землях коренных народов, например в Аляске (Соколовский 2001: 26-27). Несколько иным образом происходит выплата денежной компенсации коренным народам (индейским племенам) в других
штатах США. В этих случаях практикуется заключение специальных соглашений между правительством США и отдельными индейскими племенами
о компенсациях за ненадлежащее управление индейскими землями (закрепленными за племенами по соглашениям, заключенным еще в XIX в.).
Например, индейцам племени навахо было выплачено 554 млн долларов за
ненадлежащее использование индейских земель. Или же индейские группы
самостоятельно обращаются в федеральные суды с исками о компенсациях
и получают деньги по судебным решениям. Еще одной формой учета прав
коренных народов выступает практика закрепления земель, на которых
проживают коренные народы, в их пользование без права изъятия данных
земель под недропользование. Так, в Канаде еще в 1999 г. инуитам (эскимосам) передано около 350 тыс. км2 под непосредственное самоуправление.
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Кроме того, инуиты получили права на минеральные ресурсы на площади
в 35 тыс. км2 и компенсацию за отказ от дальнейших территориальных претензий в 1 млрд долларов, которая будет выплачиваться в течение 14 лет
(Соколовский 2001: 28).
С принятием Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
(Распоряжение Правительства РФ № 132-р, 2009) государство взяло на себя
обязательство сохранить коренные малочисленные народы, обеспечить их
жизнедеятельность и устойчивое развитие. Однако, как отмечает В.А. Кряжков, за последние 10-12 лет наблюдается устойчивая тенденция: возможности коренных народов в сфере соуправления не расширяются, а сужаются.
Так, аборигенные народы России лишились безвозмездного пользования
землей, лесом. Изъятия норм не в пользу коренных народов произошло из
Земельного, Водного и Лесного кодексов (Кряжков 2010).
Это связано, в частности, со следующими причинами.
Во-первых, отсутствует гарантированное представительство коренных
народов в законодательных органах и представительных органах местного
самоуправления. В 2004 г. было аннулировано правомочие субъектов Российской Федерации устанавливать квоты представительства данных народов в своих законодательных органах и представительных органах местного самоуправления.
Во-вторых, не предусматривается организация местного самоуправления, обусловленная компактным проживанием на территории муниципального образования коренных малочисленных народов. По оценке
Н.Н. Харючи, система органов государственной власти и местного самоуправления в настоящее время построена таким образом, что большинство
коренного населения, проживающего на территории муниципального образования, по объективным причинам не имеет реальной возможности
взаимодействовать с властью и участвовать в управлении территорией
(Харючи 2003: 67-68). Следует отметить, что в соответствии с изменением, внесенным Федеральным законом № 256-ФЗ от 13 июля 2015 года в
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации», федеральным законодателем было предписано
формировать в местах проживания коренных народов так называемые советы представителей малочисленных народов при главах муниципальных
образований, выступающие как совещательные органы. При этом в некоторых автономных округах, например в Ямало-Ненецком, еще с начала
2000-х гг. формировались аналогичные органы совещательного типа. Но,
как показывает практика их создания и деятельности, отсутствие реальных властных полномочий и порядок принятия ими решений (не менее
половины их состава составляют работники местных администраций; заседания проводятся раз в полгода) не способствуют эффективному решению проблем коренных малочисленных народов. Так, согласно отчету Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов
Нанайского района, Совет помогал администрации в проведении праздников, информировании граждан о правилах рыболовства, разъяснении
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правил заполнения заявок на вылов рыбы, консультативно оказывал помощь по жилищным вопросам и т.п.
В-третьих, в 2004 г. была отменена норма, позволяющая наделять общины коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока отдельными
полномочиями органов местного самоуправления.
Наконец, в-четвертых, на федеральном уровне ликвидированы государственные органы, непосредственно нацеленные на решение проблем
северных народов. Между тем в США, например, существует специальное
бюро по делам индейцев – агентство Федерального правительства США
внутри Департамента внутренних дел США, основанное 11 марта 1824 г.
В настоящее время особые проблемы вызывает вопрос предоставления особых прав аборигенному населению Арктической зоны России. Это связано
с тем, что Россия, в отличие от большинства стран с проживающими на их
территориях аборигенными народами, практически не предоставляет коренным народам прав на «соуправление» соответствующими территориями. Россия за последние 10-12 лет последовательно лишает их возможности
участвовать в управлении территориями, на которых они проживают. Можно говорить об имитационном типе регулирования прав коренных народов
в Российской Федерации.
Какие же меры требуется предпринять, чтобы коренные народы, проживающие в Арктической зоне, получили жизненно важные права, гарантированные им международно-правовыми нормами и, частично, декларативными нормами российского законодательства?
1. Российской Федерации необходимо ратифицировать Конвенцию
«О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» и одобрить Декларацию ООН «О правах коренных народов». Ратификация и следование рекомендациям, указанным в данных
международных документах, предоставит коренным народам больше прав
и возможностей по управлению территориями их проживания и хозяйственной деятельности, так как в этом случае Россия должна будет включить в свое законодательство нормы об особых правах коренных народов
на земли и природные ресурсы, нормы о соуправлении совместно с органами государственной власти и муниципалитетами.
2. Важно обеспечить реальное включение данных народов и их представителей в процесс принятия решений, затрагивающих их права и интересы. Целесообразно вернуться к квотированию мест в представительных
органах субъектов РФ и органах местного самоуправления в местах проживания общин коренных народов самоуправления (Филиппова 2013: 96),
а также восстановить право общественных объединений данных народов
выдвигать кандидатов в депутаты. Например, в странах Северной Европы
саамские парламенты обладают отдельными полномочиями, характерными для органов представительной власти: правами законодательной инициативы, участия в парламентских слушаниях, распределения бюджетных
средств и др.
3. В федеральное законодательство о земле нужно внести нормы о передаче общинам коренных народов земельных угодий в пожизненное на68
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следуемое владение или определить иную форму правового опосредования
прав коренных народов на землю. Кроме того, в законодательство об охоте
и рыболовстве, о природопользовании нужно внести положения о предоставлении коренных народам рыбопромысловых участков и охотничьих
угодий без конкурса и на преимущественной основе по сравнению с другими претендентами. Законодательство о территориях традиционного природопользования должно быть радикально пересмотрено с целью создания
различных форм резерватов для сохранения традиционного образа жизни
коренных народов, таких как территории традиционного природопользования в качестве особо охраняемых природных территорий (Транин 2011:
59-64), этноэкологические рефугиумы (убежища) (Мурашко 1998: 87-91).
4. Необходимо создание специализированного федерального органа
(агентства) с территориальными подразделениями в субъектах РФ, который должен получить полномочия на выделение территорий традиционного природопользования и предоставление коренным народам земель, охотничьих угодий, рыболовных участков в пользование. Следует напомнить,
что единственный орган, занимавшийся Арктикой во времена российской
государственности (Госкомсевер), прекратил свое существование в 2000 г.
5. Законодательство о недрах должно подвергнуться значительной
корректировке с целью внесения положений, закрепляющих обязательное
согласие общин коренных народов на получение разрешения на разработку недр. Данное согласие должно быть обусловлено заключением соглашения с компанией-недропользователем о предоставлении компенсации за
загрязнение природной среды и выплате части прибыли общине, а условия таких соглашений должны быть заданы федеральным законодателем.
Альтернативным решением может быть создание специального компенсационного фонда компаниями, ведущими разработку недр на территориях
проживания коренных народов. Причем в некоторых российских регионах
есть примеры довольно успешного сотрудничества коренных народов и
компаний-недропользователей на основе регионального законодательства. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре урегулирование вопросов между компаниями-недропользователями и представителями коренных малочисленных народов Севера осуществляется в рамках
заключения договоров об использовании земель в границах территорий
традиционного природопользования. Основные условия таких договоров определены нормативными правовыми актами автономного округа, в
частности модельным соглашением, утвержденным Правительством округа. Как правило, компании-недропользователи в соответствии с заключенными соглашениями каждой общине, на территории хозяйствования
которой ведется промышленная деятельность, дополнительно к деньгам
выделяют материально-технические средства, топливо, транспорт, оборудование, мобильные электростанции, средства связи. Кроме того, соглашениями предусмотрены оплата обучения членов семей коренных жителей в
учебных заведениях (и оплата проживания), оплата лечения, обучение специальностям и трудоустройство в структурных подразделениях ресурсодобывающих компаний, предоставление транспортных услуг, приобретение
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или строительство жилья и многое другое. А в Ямало-Ненецком округе действует несколько иная модель: компании, работающие в округе, заключают
договоры с правительством региона и с администрациями районов. На их
основании компании перечисляют средства, но действенного контроля за
их распределением и использованием нет. Недостаток этой системы – отсутствие адресного использования средств, ее полная закрытость для общества, отсутствие участия коренных народов и их организаций в распределении средств.
Существующих соглашений недостаточно, так как они не только не
удовлетворяют потребностям сторон, но и в значительной степени не отражают стратификацию аборигенного сообщества, весь спектр интересов
коренных малочисленных народов в современных условиях. Прикладные
исследования показывают, что необходима выработка общих стандартов к
деятельности компаний, учитывающих специфику регионов: особую ранимость арктической природы и значительные группы кочевого населения,
занимающегося оленеводством (Новикова 2013: 109).
6. В законодательство о местном самоуправлении необходимо внести
нормы, предоставляющие общинам коренных народов права по реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления. Кроме того,
возможно и изменение принципов формирования органов местного самоуправления на территориях проживания коренных народов. Например,
речь может идти о передаче полномочий представительного органа совету племени (рода), а главы местного самоуправления – главе рода. Также
можно рассмотреть вопрос о передаче части полномочий судебных органов
(например, органов мировой юстиции) представителям коренных народов.
Если же говорить о возможностях повышения роли коренных народов в
реализации полномочий местного самоуправления на традиционной основе, то интересным представляется механизм, использованный в Чукотском
автономном округе, а именно назначение заместителями глав всех муниципальных районов представителей коренных народов.
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LEGAL REGIME OF ARCTIC TERRITORIES
OF RUSSIAN FEDERATION
AND GRANTING SPECIAL RIGHTS
TO INDIGENOUS (ABORIGINAL) PEOPLES
Abstract. For many years, both in the USSR and in the Russian Federation there was no
understanding of the need to develop an integrated legal framework for regulating legal
regime of Arctic territories. The article deals with the main regulatory legal acts of the
Russian Federation regulating legal status of Arctic zone of the Russian Federation, as well
as with theoretical approaches to the formation of an appropriate regulatory and legal
framework. The authors analyze the main problems of the development of Arctic territories
in two aspects: state (municipal) governance in Russian Artic, and the peculiarities of the
status of indigenous small peoples living in Arctic territories. The authors conclude that
it is necessary to update and seriously modernize legal regulation in this sphere of public
relations. Based on the identified problems and shortcomings of legal regulation, the authors
propose solutions addressed to the legislator in order to eliminate gaps in Russian “Arctic”
legislation: transmission of powers over Arctic territories to the Ministry of Economic
Development; registration of specific powers of the municipal bodies located in Arctic
territories; providing legal conventions, which fix specific rights of the indigenous smallnumbered peoples of Russia; development of legislation on indigenous peoples in order to
provide their specific rights toward co-management of the territories of their traditional
location; creation of specialized state agency responsible for affairs of indigenous peoples;
mechanism of state and companies’ compensation of indigenous communities for the use
of natural resources.
Keywords: legal status of Arctic; Arctic zone of Russia; indigenous small people; state
territory; legal regime of territory.
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