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Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока предполагает укрепление социально-

экономического потенциала коренных малочисленных народов, сохранение их 

исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценно-

стей на основе целевой поддержки государства. Реализация указанной Концеп-

ции и Стратегии развития Арктики, а также положений Конституции Россий-

ской Федерации, федерального законодательства, Конституции (Основного за-

кона) Республики Саха (Якутия) и законодательства Республики Саха (Якутия) 
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в части защиты конституционных прав коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока приобретает актуальность в связи с освоени-

ем промышленностью новых территорий. 

Не должно быть конфликта интересов между коренными народами и про-

мышленными компаниями. Потенциальные выгоды и долгосрочность инвести-

ций не должны стать поводом скоропалительных решений. Это зависит от по-

зиций и социальной направленности соглашений между руководителями ком-

паний-недропользователей и муниципальными образованиями, родовыми об-

щинами на этих территориях. 

Федеральное законодательство, учитывая конституционные и междуна-

родно-правовые установления, определяет некоторые параметры отношений 

коренных народов с природопользователями: 

 гарантирует коренным народам права на пользование землей; 

 дает право участвовать в осуществлении контроля за ее использованием, 

соблюдением природоохранного законодательства; 

 дает право выдвигать вопросы в решении защиты исконной среды оби-

тания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

 право на проведение экологических и этнологических экспертиз; 

 право на возмещение убытков, причиненных им в результате хозяй-

ственной деятельности (ст.8 ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов в РФ»); 

 могут проводиться сходы, референдумы граждан по вопросам предо-

ставления земельных участков для строительства объектов, размещение кото-

рых затрагивает законные интересы указанных народов. 

Предоставление земельных участков осуществляется с учетом результатов 

данных сходов или референдумов (ч.3 ст. 31 Земельного Кодекса РФ). 

На территории республики по данным Государственного Комитета Рес-

публики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию на 03.03.2015г. имеют 

действующие лицензии на право пользования недрами с целью геологического 
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изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 136 

предприятий [1, с. 4]. 

В 10 арктических улусах зарегистрировано 32 предприятия, имеющих 55 

лицензий, заключено 7 соглашений (договоров) с пятью предприятиями. Обяза-

тельства, прописанные правовыми актами Российской Федерации, республи-

канского законодательства перед коренными малочисленными народами со-

глашениями (договорами) прикреплены АК (АЛРОСА) (ОАО), ОАО «Алмазы 

Анабара», ОАО «Нижне-Ленское», ОАО «Звезда», ООО «Восток инжини-

ринг» [2, c. 22]. 

Коренные малочисленные народы Севера проживают на территории 21 

муниципального района республики. В перечень мест традиционного прожива-

ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации входят 70 сельских населенных пунктов в 21 

улусе (районе) Якутии. Кроме этого, подвергаются промышленному освоению 

12 населенных пунктов в пяти улусах (районах) (Алданском, Мирнинском, 

Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Майском) Республики Саха (Якутия). На 

территории Южной Якутии реализуются промышленные проекты: строитель-

ство нефтепровода «ВС-ТО» АК «Транснефть», газопровода «Сила Сибири» 

ОАО «Газпром», железной дороги «Томмот-Нижний Бестях» ОАО «Железные 

дороги Якутии», освоение железорудного месторождения «Таежное» ГМК 

«Тимир», золоторудного месторождения «Гросс» и т. д. [1, с. 9]. 

Решение острых социально-экономических проблем территорий компакт-

ного проживания коренных народов возможно на основе получения обще-

ственного одобрения больших проектов компаний-недропользователей, а уже 

после этого – заключение соглашения (договора) с органами местного само-

управления, родовыми общинами. Такой подход, получающий распространение 

среди экспертов, позволит способствовать развитию этих территорий, повыше-

нию благосостояния населения. 
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