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По данным Росрегистрации на конец 2008 г. в Российской Федерации 

зарегистрировано 367 национальных общественных объединений, 

18 федеральных национально-культурных автономий (далее – ФНКА), 208 

региональных национально культурных автономий, 501 местная национально-

культурная автономия. Эти организации активно действуют в сфере защиты 

прав и интересов, а также сохранения культуры и языков национальных 

меньшинств.  

В начале 2006 г. была создана Общественная палата Российской 

Федерации, как коллегиальный орган общественных организаций, 

обеспечивающий диалог и взаимодействие институтов гражданского общества 

с органами государственной власти. Общественная палата с момента своего 

формирования уделяет значительное внимание вопросам межнациональных 

отношений и защиты прав национальных меньшинств. В структуре 

Общественной палаты создана специализированная Комиссия по 

межнациональным отношениям и свободе совести. Кроме того, вопросами 

этнокультурного развития коренных народов частично занимаются также 

комиссия по культуре и комиссия по сохранению культурного и духовного 

наследия. Первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации является 

членом Общественной палаты (избран от межрегиональных и региональных 

общественных объединений). 

Комиссиями Общественной палаты Российской Федерации ведется 

активная работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 

межнациональных отношений, выявлению и урегулированию конфликтных 
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ситуаций, противодействию различным формам этнического экстремизма и 

терроризма. Ежегодно Общественной палатой проводится конкурс грантов 

среди некоммерческих организаций, целью которого являлось оказание 

государственной финансовой поддержки некоммерческим организациям для 

повышения эффективности их деятельности путем укрепления материально-

технической базы и создания в регионах Российской Федерации центров 

поддержки некоммерческих организаций. Общий объем средств, выделенных 

из федерального бюджета на гранты некоммерческим организациям, составил в 

2006 г. – 0,25 млрд. руб., в 2007 и 2008 гг. – по 1,5 млрд. руб. 

Особую роль играют общественные организации коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Взаимодействие органов 

государственной власти Российской Федерации с институтами общественных 

объединений коренных малочисленных народов в целях обеспечения 

общественной экспертизы принимаемых решений и общественного контроля за 

их исполнением рассматривается как одно из приоритетных направлений 

государственной национальной политики России.  

В августе 2005 г. созданы общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти. Основной целью деятельности общественных 

советов является обеспечение взаимодействия между органами власти России, 

гражданами Российской Федерации, организациями и общественными 

объединениями на основе принципов открытости, публичности, баланса 

интересов заинтересованных сторон при реализации государственной 

политики. В советы входят представители науки, экспертных организаций, 

неправительственных организаций, авторитетные специалисты и общественные 

деятели. На заседаниях советов обсуждаются вопросы стратегического 

характера, направления совершенствования законодательства, конкретные 

меры по улучшению ситуации в определенных отраслях.  

К числу специализированных органов, обеспечивающих взаимодействие 

национальных общественных организаций с органами государственной власти 
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на федеральном уровне, относится Консультативный совет по делам 

национально-культурных автономий при Минрегионе России. Федеральным 

законом от 30 ноября 2005 г. № 146-ФЗ внесены изменения в статью                 

7 Федерального закона «О национально-культурной автономии», которые 

установили полномочия Правительства Российской Федерации определять 

орган исполнительной власти, при котором создается консультативный совет 

по делам национально-культурных автономий, действующий на общественных 

началах.  

Во исполнение указанного Федерального закона было принято 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 

527-р, которое определило таким федеральным органом Министерство 

регионального развития Российской Федерации. 

Общественные консультативные органы также созданы и активно 

действуют во всех 7 федеральных округах при полномочных представителях 

Президента Российской Федерации. Деятельность этих органов носит, как 

правило, комплексный характер. В их состав входят представители 

общественных организаций различных направлений, в том числе – 

общественных объединений коренных малочисленных народов России.  

При активной позиции руководства страны консультативные и 

экспертные органы с участием представителей неправительственных 

организаций создаются также в субъектах Российской Федерации. Например, 

если на начало 2007 г. такие органы действовали в 17 субъектах Российской 

Федерации, то уже на конец 2008 г. – в 65 субъектах Федерации.  

В законодательстве Российской Федерации особое значение придается 

коренным малочисленным народам. На федеральном уровне особый правовой 

статус коренных малочисленных народов регулируется как рядом статей 

Конституции Российской Федерации (ст. 69, 71, 72), так и Федеральными 

законами от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации», от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О 
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территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», от 20 

июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», международными обязательствами Российской Федерации. 

В 2006 г. в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

№A/RES/59/174 было принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2006 г. №758-р о создании Национального оргкомитета по 

подготовке и проведению в Российской Федерации Второго международного 

десятилетия коренных народов мира. Российская Федерация стала первым 

государством в мире, которое в рамках проведения Второго Международного 

десятилетия коренных народов мира создало национальный оргкомитет и 

разработало соответствующий план действий. В состав Национального 

оргкомитета входят национальные лидеры коренных малочисленных народов 

России. В 16 субъектах Российской Федерации с компактным проживанием 

коренных малочисленных народов были образованы региональные 

оргкомитеты по проведению мероприятий в рамках Второго Международного 

десятилетия в состав которых входят руководители региональных организаций 

коренных малочисленных народов. 

Национальным оргкомитетом был подготовлен и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1639-р утвержден 

комплекс мер по подготовке и проведению в Российской Федерации Второго 

Международного десятилетия коренных народов мира (с ежегодным объемом 

финансирования из средств федерального бюджета в размере 80,0 млн. руб.), в 

который в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2008 г. № 895-р был внесен ряд дополнений в части 

совершенствования нормативной правовой базы по вопросам защиты коренных 

малочисленных народов.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2008 г. №760 в Единый перечень коренных малочисленных народов (утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. 

№255) дополнительно был включен народ водь, проживающий в основном на 

территории Ленинградской области. 

В течение 2008 г. была проведена большая концептуальная работа по 

определению стратегических направлений совершенствования этнокультурного 

и социально-экономического развития коренных малочисленных народов, 

повышения их качества жизни, завершившаяся утверждением Правительством 

Российской Федерации 4 февраля 2009 г. Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации.  

Основная цель Концепции состоит в создании в Российской Федерации 

необходимых условий и стимулов для формирования внутренних факторов 

устойчивого развития малочисленных народов Севера путем укрепления их 

социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности.  

Значение Концепции состоит в том, что в России впервые четко 

обозначен собственный стандарт реализации государственной политики по 

защите прав малочисленных народов Севера, предусматривающий не только 

непосредственную государственную поддержку коренных малочисленных 

народов, но и содействие мобилизации их внутренних ресурсов. В работе по 

созданию Концепции непосредственное участие принимали эксперты из числа 

коренных малочисленных народов и их общественные организации. 

Также 5 апреля 2009 г. приняты изменения в Федеральный закон «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», в 

соответствии с которыми Правительство Российской Федерации наделено 

полномочиями по утверждению перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
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и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов.  

Указанные перечни утверждены распоряжением правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 г. №631-р. Это явилось важным шагом в 

обеспечении реализации прав коренных малочисленных народов на получение 

налоговых льгот и иных государственных преференций. Данные нормативные 

акты также разрабатывались с участием экспертов и национальных лидеров из 

числа коренных народов России. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2008 г. № 392 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации» был утвержден механизм предоставления из федерального 

бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на те или иные 

нужды. В этой связи Минрегионом России был разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

распределения и  предоставления из федерального бюджета субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». Указанный проект утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 217. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2009 г. 

была предусмотрена отдельной строкой в объеме 600,0 млн. руб. 

Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по 

экономическому и социальному развитию малочисленных народов Севера, 

осуществляемых в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. 
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Данный принцип позволяет своевременно учитывать интересы данных 

народов и в современных условиях может рассматриваться  как антикризисная 

мера в сфере гармонизации межнациональных отношений и стабилизации 

социально-экономической ситуации в субъектах Российской Федерации с 

компактным проживанием малочисленных народов Севера.  

Соизмеримые объемы финансирования привлекаются из региональных 

бюджетов. Вышеупомянутые Правила распределения и  предоставления из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

предусматривают механизм обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера на уровне 40-90% от объема 

субсидий из федерального бюджета. 

Все эти средства будут направлены на создание условий для устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, видов традиционной 

хозяйственной деятельности. Важными направлениями реализации 

государственной политики в этой сфере станут развитие образования, культуры 

и медицинского обслуживания этих народов в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности.  

Заявки на получение субсидий из регионов принимаются только при 

наличии протоколов согласований с организациями коренных малочисленных 

народов.  

Консультативные органы с участием представителей общественных 

организаций коренных народов в субъектах Российской Федерации 

осуществляют экспертизу и разработку проектов нормативных актов, 

вырабатывают предложения по решению актуальных вопросов развития 

национальных меньшинств.  

Укрупнение субъектов Российской Федерации (включения национальных 

автономных округов в состав более сложных образований), имевшее место в 

2005-2008 гг., не отразились негативным образом на положении коренных 
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малочисленных народов в новых административно-территориальных 

образованиях, поскольку гарантии обеспечения прав и защиты интересов 

данных народов закреплены в соответствующих федеральных 

конституционных законах (ФКЗ) об образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов Российской Федерации. 

Данные нормы, в частности, определены пунктом 4 статьи 5 

Федерального конституционного закона от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного 

округа», статьей 15 Федерального конституционного закона от 12 июля 2006 г. 

№ 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и 

Корякского автономного округа», статьей 13 Федерального конституционного 

закона от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 

Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», 

статьей 14 Федерального конституционного закона от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ 

«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа».  

Согласно вышеперечисленным статьям федеральных конституционных 

законов органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти новых субъектов Российской Федерации должны 

оказывать помощь коренным малочисленным народам в сохранении 

национальной самобытности, развитии их национальных языков и 

национальных культур, в том числе путем наделения муниципальных 

образований государственными полномочиями в области защиты исконной 
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среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов, проживающих на территориях данных муниципальных образований. 

Кроме того, в Красноярском крае, в состав которого вошли Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, в целях обеспечения 

этнокультурного и социально-экономического развития малочисленных 

народов Севера создано и функционирует Агентство по делам Севера и 

поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. 

Дополнительно следует отметить, что в составе укрупненных субъектов 

территории бывших автономных округов законодательно определены как 

административно-территориальные единицы с особым статусом. В 

соответствии с Федеральными конституционными законами часть депутатов в 

представительные органы власти субъектов избираются по многомандатным 

избирательным округам, которые образуются на территориях 

административно-территориальных единиц с особым статусом. Это является 

формой обеспечения гарантированного представительства малочисленных 

народов в законодательных органах укрупненного субъекта Федерации. 

Стоит также упомянуть о форме самоорганизации коренных 

малочисленных народов в виде родовых общин. Это традиционная форма 

общественно-экономической организации данных народов позволяет им самим 

регулировать социально-культурные процессы своей этнической группы. 

Также Минрегионом России с участием экспертных организаций, 

общественных объединений малочисленных народов Севера и промышленных 

предприятий была разработана методика исчисления размера убытков, 

причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной 

деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее – Методика). 
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В целях учета мнения общественности и экспертов, по проекту 

Методики были проведены общественные консультации с объединениями 

малочисленных народов Севера и промышленными компаниями. На базе ОАО 

«Сургутнефтегаз» была проведена апробация Методики, по результатам 

которой некоторые ее положения были доработаны. Проект Методики был 

представлен на Всероссийской конференции «Обеспечение конституционных 

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» (28-29 сентября 2009 г., г. Хабаровск).  

Методика утверждена приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 9 декабря 2009 г. № 565. Согласно приказу 

в срок до 31 декабря 2010 г. будет обеспечено проведение апробации 

Методики, и при необходимости в установленном порядке внесены 

предложения по ее совершенствованию.  

  


