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Уважаемые друзья!
В настоящем сборнике собраны законы и перечень нормативных 

правовых актов в сфере оленеводства различных регионов мира. Как 
видно из содержания сборника, национальными органами власти 
стран продолжает уделяться особое внимание одной из древних отрас-
лей животноводства, которое в современном мире остается основным 
занятием и основой жизнедеятельности коренных северных народов.

Опыт правового регулирования в сфере оленеводства, собран-
ный под одной обложкой, позволит оленеводам из различных стран 
ознакомиться с юридической практикой сохранения и развития 
важной отрасли для кочевых этносов. В этом была наша главная за-
дача, когда задумывалось подготовить и издать настоящий сборник.

Актуальность данного издания обусловлена не только совершен-
ствованием законодательства в сфере оленеводства, но и широкой вос-
требованностью для практического его применения в последние годы.

Сборник законодательства оленеводческих регионов мира 
также предназначен органам государственной власти, депутатам 
парламентов и представительным органам, органам местного са-
моуправления, специалистам хозяйств, ведомств, учебным заве-
дениям, а также представителям молодежи, желающим посвятить 
свою жизнь сохранению и развитию уникального образа жизни 
кочевой цивилизации Арктики и северных территорий. 

Президент Совета Ассоциации 
«Оленеводы Мира» С. Н. Харючи
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Владельцы / авторы карты – Международный центр оленеводства и Ассоциация «Оленеводы Мира»

1. Чукотский АО
2. Корякский округ
3. Камчатский край
4. Магаданская обл.
5. Амурская обл.
6. Сахалинская обл.
7. Читинская обл. За-
байкальского края
8. Республика Бурятия
9. Иркутская обл.
10. Республика Тыва
11. Хабаровский край

12. Республика Саха 
(Якутия)
13. Эвенкийский район 
Красноярского края
14. Ханты-Мансийский 
АО
15. Таймырский (Дол-
гано-Ненецкий) район 
Красноярского края
16. Ямало-Ненецкий АО
17. Республика Коми
18. Ненецкий АО

19. Архангельская обл.
20. Мурманская обл.
21. Норвегия
22. Швеция
23. Финляндия
24. Гренландия
25. Канада
26. Аляска
27. Монголия
28. Китай
29. Шотландия



ГЛАВА 1
ОБ АССОЦИАЦИИ 

«ОЛЕНЕВОДЫ МИРА»
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1. УСТАВ АССОЦИАЦИИ «ОЛЕНЕВОДЫ МИРА»

Данный Устав Ассоциации «Оленеводы Мира» утвержден 
1-м Конгрессом оленеводческих народов мира в Надыме (Рос-
сия) 2  марта 1997 года и содержит изменения, внесенные 2-м 
Конгрессом оленеводов мира в Инари (Финляндия) 22 июня 
2001 года, 4-м Конгрессом оленеводов мира в Каутокейно (Нор-
вегия) 3 апреля 2009 года, а также 5-м Всемирным конгрессом 
оленеводов, проходившим в Аолугуйе (КНР) 28 июля 2013 года.

§ 1. Цель

1.1. Целью Ассоциации «Оленеводы Мира» является уста-
новление профессиональных, коммерческих и культурных свя-
зей между оленеводческими народами / оленеводами мира, а 
также распространение наилучшим способом информации об 
оленеводстве.

1.2. Ассоциация «Оленеводы Мира» является юридическим 
лицом, имеет свою эмблему, печать и другие реквизиты. Дохо-
ды организации поступают на валютный счет в банке одной из 
стран, представленных в Ассоциации.

1.3. Ассоциация «Оленеводы Мира» вправе заключать от 
своего имени договоры или соглашения, быть истцом и ответ-
чиком в суде и в рамках третейского разбирательства. Ассоциа-
ция «Оленеводы Мира» обладает всеми правами на свою мате-
риальную и интеллектуальную собственность. 

§ 2. Членство 

2.1. В качестве основных членов Ассоциации «Оленеводы 
Мира» принимаются лица, занимающиеся оленеводством, и 
члены их семей, оленеводческие бригады, районы, оленеводче-
ские хозяйства, объединения, компании и оленеводческие ор-
ганизации соответствующих оленеводческих стран и регионов.
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2.2. В качестве ассоциированных членов могут приниматься 
лица, непосредственно не занимающиеся оленеводством, но име-
ющие профессиональную заинтересованность в оленеводстве, 
например, занимающиеся управленческой или исследователь-
ской деятельностью. Компании и организации, проявляющие 
явный профессиональный интерес к оленеводству, также могут 
быть приняты в качестве ассоциированных членов.

2.3. Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» ведет учет 
членов организации. Правление имеет право принять или от-
клонить заявление о приеме в члены Ассоциации и определяет 
категорию членства. 

2.4. Членство в Ассоциации в качестве основного члена или 
ассоциированного члена осуществляется при условии упла-
ты вступительного взноса. Членские взносы устанавливаются 
Правлением Ассоциации «Оленеводы Мира». 

2.5. Правление может установить дифференцированные 
размеры взносов для основных и ассоциированных членов, а 
также различных географических регионов, представленных в 
Ассоциации «Оленеводы Мира». 

§ 3. Всемирный конгресс оленеводов 

3.1. Всемирный конгресс оленеводов является высшим орга-
ном организации. Конгресс уполномочен утверждать и вносить 
изменения в Устав Ассоциации и избирать Совет. Совет может 
отзывать членов Правления и назначать новых по мере необхо-
димости и/или делегировать эти полномочия Правлению. 

3.2. Всемирный конгресс оленеводов проводится каждые 
четыре года и созывается Правлением Ассоциации «Оленево-
ды Мира» по согласованию с руководством Совета Ассоциа-
ции «Оленеводы Мира», в письменной форме не позднее чем за 
шесть месяцев.

3.3. Окончательное предложение по повестке дня с пояснением 
по различным пунктам должно высылаться не позднее двух меся-
цев до открытия Конгресса и должно содержать следующее:
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1. Утверждение делегатов
2. Утверждение созыва
3. Выборы председательствующего и лиц для подписа-
ния протокола
4. Утверждение повестки дня
5. Отчет Правления
6. Выборы Совета
7. Выборы места проведения следующего Конгресса
8. Разное

3.4. Вопросы к рассмотрению на Всемирном конгрессе оле-
неводов должны поступать в Правление не позднее чем за два 
месяца до открытия.

3.5. Вопросы, представленные позднее, могут, тем не менее, 
быть рассмотрены, если не будет возражений со стороны при-
сутствующих делегатов.

3.6. Если Правление найдет это необходимым, по согласова-
нию с руководством Совета может быть созван чрезвычайный 
Конгресс. Созыв должен быть оформлен письменно не позднее 
чем за три месяца. 

§ 4. Состав Всемирного конгресса оленеводов 

4.1. В составе Всемирного конгресса оленеводов должны 
быть по возможности представлены все регионы мира, где 
практикуется оленеводство.

4.2. Регионы, которые могут быть представлены делегатами 
на Всемирном конгрессе оленеводов:

1. Чукотский АО
2. Корякский округ
3. Камчатский край
4. Магаданская обл.
5. Амурская обл.
6. Сахалинская обл.
7. Читинская обл. Забайкальского края
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8. Республика Бурятия
9. Иркутская обл.
10. Республика Тыва
11. Хабаровский край
12. Республика Саха (Якутия)
13. Эвенкийский район Красноярского края
14. Ханты-Мансийский АО
15. Таймырский (Долгано-Ненецкий) район Краснояр-
ского края
16. Ямало-Ненецкий АО
17. Республика Коми
18. Ненецкий АО
19. Архангельская обл.
20. Мурманская обл.
21. Норвегия
22. Швеция
23. Финляндия
24. Гренландия
25. Канада
26. Аляска
27. Монголия
28. Китай
29. Шотландия

4.3. Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» устанав-
ливает количество делегатов от различных регионов, исходя 
из количества членов организации в конкретном регионе, и 
так, чтобы каждый регион был представлен в соответствии с 
размерами оленеводства и с тем, какое значение оно имеет в 
данном регионе, и какие оленеводческие народы проживают 
на его территории.

4.4. Правление может установить правила, определяющие 
состав делегаций от отдельных регионов, с целью создания раз-
умного равновесия между индивидуальными членами с одной 
стороны, и предприятиями и организациями, являющимися 
членами, с другой. 
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4.5. В качестве делегатов могут быть избраны лица, достиг-
шие 18 лет и отвечающие всем критериям, применяемым к ос-
новным членам организации. 

4.6. Подробный список избранных делегатов должен быть 
представлен Правлению не позднее чем за два месяца до откры-
тия Всемирного конгресса оленеводов. 

4.7. Правом вносить предложения на Всемирном конгрес-
се оленеводов обладают члены Совета, члены Правления и из-
бранные делегаты. 

4.8. Право голоса на Всемирном конгрессе оленеводов имеют 
только избранные делегаты. Каждый делегат имеет один голос. 

4.9. Правом выступления на Всемирном конгрессе оленево-
дов пользуются только члены Ассоциации «Оленеводы Мира» и 
приглашенные Ассоциацией гости.

4.10. Всемирный конгресс оленеводов достигает необходи-
мого кворума, если на нем присутствует не менее 50 процентов 
(половины) членов, имеющих право голоса, а также если Кон-
гресс был созван в уставном порядке, и при условии отсутствия 
существенных возражений. 

§ 5. Совет Ассоциации «Оленеводы Мира» 

5.1. Ассоциация «Оленеводы Мира» имеет Совет, состоя-
щий из двух представителей от каждого оленеводческого реги-
она, имеющих право участия во Всемирном конгрессе оленево-
дов с делегатами в соответствии со списком, указанным в п. 4.2 
§ 4 настоящего Устава. Совет имеет Исполнительный комитет, 
состоящий из Президента и двух заместителей. 

5.2. Совет и Исполнительный комитет назначаются Кон-
грессом, члены Совета избираются до следующего Конгресса. 
Совет должен быть назначен таким образом, чтобы в нем были 
представлены как мужчины, так и женщины. 

5.3. Совет может самостоятельно рассматривать заявления 
о смене или приеме новых членов Совета из регионов в период 
между созывами Конгресса. 
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§ 6. Заседания Совета Ассоциации «Оленеводы Мира» 

6.1. Совет собирается на заседание сразу же после своего на-
значения Конгрессом для назначения Правления Ассоциации 
«Оленеводы Мира». Остальные заседания Совета Ассоциации 
созываются и проводятся Президентом Совета и его замести-
телями. Президент Совета и его заместители выбирают место 
проведения заседаний. Заседания Совета должны проводиться 
как минимум один раз в год. 

6.2. Совет Ассоциации «Оленеводы Мира» созывается на 
заседание письменным приглашением Исполнительного коми-
тета. Заседание Совета должно проводиться в соответствии с 
повесткой дня, представленной Исполнительным комитетом. 
Повестка дня и все необходимые документы рассылаются вме-
сте с письменным приглашением на заседание Совета. 

6.3. Члены Совета от регионов, перечисленных в п. 4.2 § 4 
настоящего Устава, могут быть представлены на заседании Со-
вета только личным присутствием. Каждый регион имеет один 
голос на заседании Совета. 

6.4. Решения принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов, если Совет не утвердил иного поряд-
ка. При равном количестве голосов решающим является голос 
Президента. Исключение составляют случаи, связанные с из-
бранием лиц на должность. В таком случае при равенстве голо-
сов решение принимается методом жеребьевки. 

6.5. Руководство Совета несет ответственность за обеспе-
чение финансирования проведения заседаний Совета Ассо-
циации. 

§ 7. Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» 

7.1. Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» состоит из 
минимум трех, максимум семи членов. Состав Правления дол-
жен отражать региональные пропорции оленеводства, насколь-
ко это возможно. В состав Правления должны входить как муж-
чины, так и женщины. 
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7.2. Правление избирается Советом Ассоциации «Оленево-
ды Мира». Совет избирает Председателя Правления и двух его 
заместителей. Заместители избираются из числа членов Правле-
ния. Члены Правления избираются минимум на два года. 

7.3. Правление является высшим исполнительным органом 
организации, когда не проводятся заседания Совета или Кон-
гресс. Правление должно следить за тем, чтобы деятельность 
Ассоциации «Оленеводы Мира» осуществлялась в соответствии 
с поставленными перед ней целями, задачами и намеченными 
направлениями деятельности. 

7.4. В компетенции Правления находится управление делами 
и финансами организации. Правление несет ответственность за 
то, чтобы организация деятельности и управление делами Ассо-
циации «Оленеводы Мира» осуществлялись должным образом 
и под надежным контролем. Правление может иметь профес- 
сиональный секретариат для ведения технической работы. 

7.5. Во внешней деятельности интересы Ассоциации «Оле-
неводы Мира» представляет Правление. Правление может де-
легировать одному или нескольким членам Правления вместе, 
или определенным сотрудникам, полномочия давать обязатель-
ства от лица организации. 

7.6. Правление подотчетно Совету Ассоциации «Оленеводы 
Мира» и Всемирному конгрессу оленеводов. 

§ 8. Заседания Правления 

8.1. Заседания Правления проводятся настолько часто, на-
сколько так считает нужным Председатель Правления. Заседа-
ния Правления также созываются по требованию большинства 
членов Правления. 

8.2. Заседание Правления ведет его Председатель или – в его 
отсутствие – его заместители. Если отсутствуют и Председатель, 
и его заместители, то заседание ведет тот, кого из своего числа 
избирают присутствующие члены Правления. 

8.3. Если член Правления не был вызван на заседание или 
иным образом не получил возможности присутствовать на за-
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седании, он/она может потребовать повторного обсуждения 
резолюции, принятой в его/ее отсутствие на последующем за-
седании. 

8.4. Действительным становится то решение, за которое 
проголосовало большинство присутствующих. При равном ко-
личестве голосов Председатель Правления имеет право решаю-
щего голоса. 

8.5. При рассмотрении дел Правление должно следовать 
обычно принятым правилам. Решения, которые находятся в 
очевидном противоречии с законодательством стран или с 
Уставом организации, приниматься не должны. 

8.6. Вознаграждение членов Правления определяется самим 
Правлением. 

§ 9. Изменения Устава 

9.1. Ассоциация «Оленеводы Мира» может утверждать Устав 
и вносить изменения в Устав организации, если предложение 
выдвигается и поясняется в пределах срока, установленного для 
Всемирного конгресса оленеводов. 

9.2. Предложения о незначительных изменениях и поправ-
ках могут, однако, быть рассмотрены, если никто из присутству-
ющих делегатов, пользующихся правом голоса, не имеет возра-
жений. 

9.3. Изменения в Уставе действительны только после реги-
страции факта одобрения не менее чем двумя третями членов с 
правом голоса, присутствующих на Конгрессе. 

§ 10. Финансы Ассоциации «Оленеводы Мира» 

10.1. Источниками формирования имущества Ассоциации 
«Оленеводы Мира» являются:

1. Взносы членов Ассоциации «Оленеводы Мира».
2. Спонсорские отчисления в фонд Ассоциации «Олене-
воды Мира».
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3. Доходы от деятельности Ассоциации «Оленеводы 
Мира».
4. Другие поступления, не запрещенные законами соот-
ветствующих оленеводческих стран, представленных в 
Ассоциации. 

10.2. Для контроля финансовой деятельности и использова-
ния имущества Ассоциации «Оленеводы Мира» могут прово-
диться аудиторские проверки. 

§ 11. Роспуск организации 

11.1. Для принятия решения о роспуске организации необ-
ходима поддержка не менее двух третей членов с правом голоса, 
присутствующих на созванном в законном порядке Конгрессе. 

11.2. После принятия решения о роспуске организации 
Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» определяет порядок 
его ликвидации. 

§ 12. Интерпретация Устава 

12.1. Устав написан на английском, русском и северно-са-
амском языках. Если возникают любые неясности в отношении 
толкования Устава, английская версия является основным до-
кументом. 
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2. СТРУКТУРА И СОСТАВ 
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ОЛЕНЕВОДЫ МИРА»

Совет Ассоциации 
«Оленеводы Мира»*

Президиум:

Президент – 
г-н Сергей Харючи, 
Россия

Вице-президент – 
г-жа Эллен Инга Тури, 
Норвегия

Вице-президент – 
г-н Юха Магга, 
Финляндия

* Информацию по структуре, составу, контакты Ассоциации «Оленеводы Мира» предо-
ставила Герасимова Алена Евгеньевна. Фото – из личных архивов Ассоциации «Олене-
воды Мира».
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Норвегия: 
г-жа Эллен Сара Спаррок 
Швеция: 
г-жа Хэлена Омма 
г-н Йорген Йонссон 
Финляндия: 
г-жа Ристенрауна Магга 
г-жа Макреда Сара 
Мурманская область: 
г-н Максим Васильев 
г-жа Татьяна Егорова 
Ненецкий автономный 
округ: 
г-н Алексей Латышев 
г-жа Зоя Вылка 
Республика Коми: 
г-жа Вера Велло 
г-н Алексей Чипров 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ: 
г-н Степан Вануйто 
г-н Алексей Сэротэтто 
Таймырский  
(Долгано-Ненецкий) район: 
г-н Артем Яр 
г-н Олег Уксусников 
Ханты-Мансийский  
автономный округ: 
г-н Степан Кечин 
г-жа Светлана Пяк 
Республика Саха (Якутия): 
г-н Роман Туприн 
г-жа Элида Атласова 

Хабаровский край: 
г-н Андрей Сторожев 
г-н Михаил Дьячковский 
Иркутская область: 
г-н Вадим Парфенов 
Республика Тыва: 
г-жа Светлана Демкина 
г-жа Дарья Демкина 
Республика Бурятия: 
г-жа Анна Найканчина 
г-н Владимир Аюшев 
Магаданская область: 
г-н Борис Хааков 
Амурская область:
г-н Виктор Александров 
г-н Михаил Саламан 
Чукотский автономный 
округ: 
г-н Олег Ятынто 
г-н Анатолий Тыреру 
Гренландия: 
г-н Стефан Магнуссон 
г-н Манитсиак Нилс 
Канада: 
г-н Ллойд Байндер 
Шотландия: 
г-жа Элизабет Смит 
г-н Александр Смит 
Монголия: 
г-н Баасанхуу Госта 

Члены Совета:
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Правление Ассоциации «Оленеводы Мира»

Председатель – 
г-жа Ингер Анита Смук, 
Норвегия

1-й заместитель Председателя –
г-жа Алена Герасимова, 
Россия

2-й заместитель Председателя –
г-жа Елена Валькеаппа, 
Швеция

ФОТО: Carl-Johan Utsi / Карл-Йохан Утси
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Члены Правления:

 г-н Михаил Яр, Россия

 г-н Степан Кечимов, Россия

 г-н Баттулга Солной, Монголия
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Секретариат Ассоциации «Оленеводы Мира»

Генеральный секретарь – 
г-н Андерс Оскал, Норвегия

Секретарь – 
г-жа Эльна Сара, Норвегия

 г-н Пер-Оула Юусо, Финляндия

ФОТО: с сайта Yle – website Yle
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3. КОНТАКТЫ АССОЦИАЦИИ «ОЛЕНЕВОДЫ МИРА»

Веб-сайт Ассоциации: 
https://reindeerherding.org/

Адрес международного секретариата Ассоциации: 
Каутокейно, Норвегия, Boaronjárga 1 / (На английском: WRH 
International Secretariat, Boaronjárga 1, Guovdageaidnu / Kautokeino) 

Почтовый адрес секретариата: 
P. O. Box 109, N-9521 Guovdageaidnu / Kautokeino, Norway 

Телефон секретариата: 
+47 78607670, факс: +47 78607671 

Электронная почта секретариата: 
office@reindeerworld.org и office@reindeercentre.org 
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ГЛАВА 2 
ЗАКОНЫ ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ 

РЕГИОНОВ МИРА
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Оленеводство – это отрасль животноводства, занимающаяся 
разведением и хозяйственным использованием северных и панто-
вых оленей. Оленей разводят в РФ, странах Северной Европы (Фин-
ляндия, Швеция, Норвегия, Дания (Гренландия)) и Северной Аме-
рики (США (штат Аляска), Канада), Китае, Монголии, Шотландии  
и в др. Их численность в мире составляет более 2 млн голов. 

1. КАНАДА

ЗАКОН О СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ: НОРМАТИВНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ О СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ, Нормативные положения 

Северо-Западных территорий 011-2014
Нормативные положения Северо-Западных территорий

Разрешительный акт: ЗАКОН ОБ ОЛЕНЯХ

Нормативные положения Северо-Западных территорий 
011-2014 >> ЗАКОН о СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ

Уполномоченный в Исполнительном совете в соответствии с 
разделом 6 Закона о северных оленях и соответствующими пол-
номочиями издает Нормативные положения о северных оленях.

ТОЛКОВАНИЕ

1. В настоящих нормативных положениях

«экспорт» означает отправку, транспортировку или иную от-
грузку, или любую транспортировку с Северо-Западных территорий 
или из них в любое место за пределами Территорий; (экспортер)

«пастбищный участок» означает площадь, описанную в ли-
цензии на выпас скота; (étendue de pâturage)

«оленевод» означает лицо, которое было нанято Министром 
или представителем Министра или собственником для выпаса 
оленей; (gardien)
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«охота» включает преследование, погоню, нападение, нанесе-
ние увечий, выслеживание по следу, подстерегание с целью захва-
та северного оленя и любую стрельбу по северному оленю, неза-
висимо от того, пойман ли олень в тот момент или впоследствии, 
убит или ранен; (chasser)

«лицензия» означает лицензию, выданную в соответствии с 
настоящими положениями; (лицензия) 

«маверик» означает немаркированный олень; (renne sans 
marquage)

«должностное лицо» означает Управляющего, должностное 
лицо по смыслу Закона о дикой природе, сотрудника Королев-
ской канадской конной полиции или другое лицо, уполномочен-
ное Министром в целях выполнения положений настоящих поло-
жений; (fonctionnaire)

«собственник» означает лицо или группу лиц, владеющих се-
верными оленями на Северо-Западных территориях; (propriétaire)

«разрешение» означает действующее разрешение на экспорт 
северного оленя или его частей, выданное в соответствии с насто-
ящими положениями; (permis)

«северный олень» означает оленя вида Rangifer tarandus, энде-
мичное животное Северной Европы, или породы Rangifer arcticus 
asiaticus, эндемичное животное Северной Азии; (северный олень)

«резеравация» означает заповедник для выпаса оленей, соз-
данный по распоряжению Комиссара Исполнительного совета в 
соответствии с Законом о землях Северо-Западных территорий; 
(réserve)

«отбившийся» означает северного оленя, найденного во вре-
мя ежегодного сгона стада, принадлежащего собственнику, на ко-
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тором имеется зарегистрированный знак другого собственника; 
(renne égaré)

«Управляющий» означает должностное лицо, отвечающее за 
резервацию, или лицо, действующее в этом качестве, назначенное 
Министром. (surintendant)

РЕЗЕРВАЦИЯ

2. Управляющий может разделить резервацию на пастбищные 
участки и может изменить границы участков, или уменьшить, или 
увеличить количество участков.

СОГЛАШЕНИЯ

3. (1) Министр может заключать соглашения с инуитами или 
индейцами, или лицами инуитской или индейской крови, живу-
щими жизнью инука или индейца, для выпаса оленей, которые 
являются собственностью Комиссара.

(2) Соглашение, упомянутое в подразделе (1), должно быть 
в форме, удовлетворяющей Министра, и может, если Министр 
сочтет это целесообразным, включать положения о передаче тех 
частей стада, которые указаны в соглашении, оленеводам после 
удовлетворительного заключения соглашения.

(3) Министр может заключать соглашения с инуитами или ин-
дейцами или с корпорациями, контролируемыми инуитами или ин-
дейцами, о продаже северных оленей, которые являются собственно-
стью Комиссара, данным инуитам, индейцам или корпорациям.

(4) Соглашение, упомянутое в подразделе (3), должно содер-
жать:

(a) положения о содержании покупателем стада северных оле-
ней в минимальной численности, устанавливаемой Министром,  
и о проверке Министром этого стада; 
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(b) любые другие положения, которые Министр сочтет необ-
ходимыми.

ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

4. (1) Министр или любое лицо, уполномоченное Министром, 
может выдавать следующие лицензии:

(a) класс 1 – лицензия на охоту на северного оленя;
(b) класс 2 – лицензия владельцу северного оленя на пастбищ-

ный участок в пределах резервации;
(c) класс 3 – лицензия на перевозку любым способом северно-

го оленя или его части из резервации.

(2) Министр или любое лицо, уполномоченное Министром, 
указывает в лицензии срок, в течение которого она будет действи-
тельна, если она не будет аннулирована раньше, и условия, на ко-
торые она распространяется.

(3) Лицензия класса 2 выдается при условии соблюдения лю-
бых прав, предоставленных другому лицу в соответствии с Зако-
ном о землях Северо-западных территорий или Нормативными 
положениями Северо-Западных территорий.

(4) Действие лицензии может быть приостановлено, аннули-
ровано, или условия лицензии могут быть изменены в любое вре-
мя Министром или любым лицом, уполномоченным Министром, 
по любой причине, которую Министр сочтет достаточной.

5. Должностное лицо может выдать разрешение на вывоз се-
верного оленя или любой его части.

ЗАПРЕТЫ

6. (1) За исключением случаев, разрешенных лицензией, ни-
кто не должен охотиться на оленей.
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(2) Подраздел (1) не применяется к:
(a) должностному лицу или оленеводу, действующим при ис-

полнении своих обязанностей; или
(b) собственнику в том, что касается его или ее собственных 

оленей.

(3) За исключением случаев, разрешенных лицензией, никто 
не должен:

(a) делать выпас северных оленей на пастбищном участке; или
(b) транспортировать любым способом северного оленя или 

любой части северного оленя из резервации.

7. Владелец никогда не должен позволять своим оленям сво-
бодно бегать или находиться без защиты стада, удовлетворяющей 
Управляющего.

8. Ни одно лицо не должно иметь в своем владении оленя или 
его части, убитого или пойманного в нарушение настоящих поло-
жений.

9. Ни один собственник не должен разрешать своим оленям 
пастись за пределами резервации без согласия Министра.

10.  (1) Мясо северного оленя не должно продаваться иначе, 
как в соответствии с планом реализации, утвержденным Мини-
стром или лицом, назначенным Министром.

(2) Подраздел (1) не применяется в случае продажи оленя фи-
зическим лицам для их собственного использования, а не для пе-
репродажи.

11.  Никто не должен передавать или перевозить каким-либо об-
разом оленя, или тушу северного оленя, или любую часть оленя или 
туши северного оленя из любого места на Северо-Западных террито-
риях в любое другое место на Территориях, кроме как в резервации, 
без согласия Министра или лица, уполномоченного Министром.
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12.  Ни одно лицо не должно экспортировать северного оле-
ня или любую его часть без разрешения на вывоз этого северного 
оленя или части оленя.

13.  Ни одно лицо, транспортная компания или обычный 
перевозчик не должны принимать к перевозке северного оленя, 
или тушу северного оленя, или любую часть северного оленя или 
туши северного оленя для экспорта, если разрешение на экспорт 
не прилагается к северному оленю, туше северного оленя или ча-
сти северного оленя или его туши, предназначенных для перевоз-
ки на экспорт.

14.  (1) Не допускается нахождение собак без присмотра в пре-
делах резервации.

(2) Подраздел (1) не применяется к собаке, которая использу-
ется для выпаса скота.

(3) Любая собака, не используемая для выпаса, обнаруженная 
на свободе в резервации, может быть уничтожена Управляющим 
или любым лицом, действующим по указанию Управляющего.

(4) Никакой ущерб или компенсация не могут быть взысканы 
в связи с уничтожением собаки в соответствии с настоящим раз-
делом.

СГОНЫ ОЛЕНЕЙ

15.  (1) За исключением обстоятельств, не зависящих от него, 
собственник стада оленей проводит ежегодные сгоны оленей с це-
лью проверки здоровья оленей, подсчета, классификации и учета 
поголовья, клеймения, распределения стада в отношении племен-
ного скота, отбора животных на убой зимой и проверки и марки-
ровки отбившихся оленей, но не проводит сгоны без разрешения 
Управляющего.
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(2) Собственник должен уведомить Управляющего по крайней 
мере за 60 дней до сгона о предполагаемом времени и месте сгона.

(3) Управляющий, если только этому не препятствуют обсто-
ятельства, не зависящие от него или нее, должен присутствовать 
на каждом сгоне, где олени должны быть подсчитаны, классифи-
цированы и помечены, и проверять записи стада с особым учетом 
оленей, отбившихся от других стад.

(4) Если Управляющий не может присутствовать на сгоне, он 
назначает другое лицо вместо себя.

МАРКИРОВКА

16.  (1) Заявление на утверждение и регистрацию Управляю-
щим знака маркировки стада должно быть подано по форме, пре-
доставленной для этой цели, и должно включать чертеж и описа-
ние знака.

(2) Владелец оленьего стада должен следить, чтобы каждое 
животное в стаде имело идентификационный знак стада, утверж-
денный и зарегистрированный Управляющим.

(3) Зарегистрированный знак должен быть нанесен на оленей 
каждого владельца как можно скорее после того, как будет уста-
новлено его или ее право собственности на оленей, за исключени-
ем отмеченных отбившихся животных.

(4) Отметка отбившихся оленей, выбранных и одобренных 
Управляющим, наносится на отбившихся животных, обнаружен-
ных во время сгона.

ОТБИВШИЕСЯ ОЛЕНИ

17.  (1) Учет всех отбившихся животных, обнаруженных при еже-
годном сгоне стад, должен быть сделан и сохранен Управляющим.
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(2) Во время сгона отбившихся оленей на них наносится от-
метка о том, что они отбившиеся, выбранная Управляющим, что-
бы указать, что они были зарегистрированы как отбившиеся.

(3) Олени, живущие вне стада, должны быть помечены знаком 
того стада, в котором они найдены.

(4) После того как будут проведены все сгоны в течение сезо-
на, Управляющий должен направить владельцу каждого стада за-
явление с указанием отбившихся оленей, найденных в стаде само-
го владельца, и отбившихся оленей из этого стада, которые были 
обнаружены в других стадах, и изменениями, которые Управляю-
щий предлагает для достижения справедливого соглашения меж-
ду владельцами. 

(5) Если между собственниками стада была произведена кор-
ректировка в соответствии с рекомендациями Управляющего, от-
меченные отбившиеся олени в каждом из их стад должны быть 
собственностью владельца стада. 

(6) Любые споры, которые могут возникнуть между владель-
цами в отношении отбившихся оленей и которые не могут быть 
урегулированы между ними, передаются Управляющему, решение 
которого является окончательным. 

ЗАЩИТА ОЛЕНЕЙ

18.  Если владелец не обеспечивает надлежащей защиты своих 
оленей или отказывается от них, Управляющий от имени прави-
тельства Северо-Западных территорий может предпринять лю-
бые действия, которые Управляющий сочтет необходимыми для 
защиты оленей. 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

19.  Настоящие положения вступают в силу 1 апреля 2014 года.
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2. МОНГОЛИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА МОНГОЛИИ

29 марта 2013 г.                        № 42 
г. Улан-Батор

УКАЗАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

В целях реализации статьи 4.6.2 пункта 4 «Национальной 
политики развития Монголии на основе целей, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия» и пункта 4 статьи 4.2.3 Закона 
об охране генетических ресурсов и здоровья домашнего скота,  
на основе статьи 33.1 Конституции Монголии и положения статьи  
12 Закона о Президенте Монголии, УКАЗЫВАЮ:

I. В целях повышения уровня жизни этнических тувинских 
уйгуров (далее – цаатаны (оленеводы)), проживающих в районе 
Цагааннуур аймака Хувсгел, улучшения их образования, здоровья 
и социальной защиты, а также возрождения оленеводства и раз-
ведения оленей были подтверждены меры действия в рамках про-
граммы «Восстановление экономики и повышение уровня жизни 
оленеводов», Правительству Монголии следует поручить принять 
следующие меры:

1. В целях улучшения жилищных условий оленеводов, олене-
водам в возрасте до 18 лет, проживающим в тайге, давать ежеме-
сячное пособие в размере 50 процентов прожиточного минимума, 
установленного для региона, и государственное пособие на олене-
водов, их взносы на социальное страхование обеспечивать госу-
дарством с целью создания ответственной правовой среды.
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2. Проводить бесплатные профилактические медицинские ос-
мотры не реже двух раз в год в рамках решения социальных про-
блем оленеводов.

3. Предоставить 40 процентов базовой заработной платы вра-
чам и ветеринарам, которые обслуживают оленеводов, обеспечивать 
врачей регионов транспортными средствами, обновлять автомобили 
каждые 2 года, увеличивать количество врачей и медицинского пер-
сонала и организовать переквалификационные курсы для врачей.

4. Организовать найм оленеводов в качестве рейнджеров  
в администрации особо охраняемой территории Улаан-Тайга и 
национального парка бассейна реки Тэнгис-Шишгэд с целью под-
держки трудоустройства оленеводов.

5. Государственный секретарь Государственного центрально-
го административного органа по развитию населения и социаль-
ным вопросам должен лично контролировать выполнение указа 
об оленеводах, проживающих в тайге, и до ноября каждого года 
проводить перепись населения оленеводов в аймаке Хувсгел, за 
отчетность несет ответственность губернатор региона.

6. В целях реализации части второй статьи 8 Конституции, 
гарантирующей право этнических меньшинств изучать свой род-
ной язык, утвердить «Программу тувинского языка», подтверж-
денную приказом министра образования, культуры и науки № 387 
от 2005 года, и внедрить в программу начальной школы региона 
Цагааннуур аймака Хувсгел.

7. Улучшить условия детских садов, средних школ и общежи-
тий в регионе Цагааннуур аймака Хувсгел в рамках повышения 
уровня знаний и образования оленеводов.

8. Переводить средства на обучение студентов-оленеводов в 
университетах и колледжах на их личные счета к сентябрю каж-
дого года и обеспечить полную ответственность государства за 
оплату обучения в соответствии с законом при зачислении олене-
водов в высшие учебные заведения.

9. Организовать закупку определенного количества племен-
ных овцематок (осеменаторов) и мянд (заводчиков) в течение 
2014 года в рамках реализации комплексных мер по охране гено-
фонда и здоровья северных оленей.
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10. Решить вопросы, связанные с организацией охоты на волков 
и соболей на особо охраняемых территориях, с целью снижения не-
естественной гибели оленей в соответствии с Законом «О живот-
ных» и другими соответствующими законодательными актами.

11. В рамках предоставления коммуникационных услуг насе-
лению на территории Монголии немедленно предоставить олене-
водам местные коммуникационные средства и принять меры по 
обеспечению ответственности местных органов власти за даль-
нейшее обслуживание.

II. Для оленеводов региона Цагааннуур, аймака Хувсгел, вне-
сти в бюджет региона средства, направленные на пересечение гра-
ницы с целью встречи со своими родственниками, находящимися 
в Тодж-хошуу в Тывинской Республике, Российской Федерации, 
через постоянный пограничный пункт Арцсуурь в районе Завхан, 
раз в 3 года начиная с 2013 года.

III. Поручить Правительству /Н. Алтанхуягу/ принять меры 
по включению расходов, связанных с исполнением постановле-
ния в годовой государственный бюджет.

IV. Поручить Правительству /Н. Алтанхуягу/ информировать 
Президента Монголии и общественность о выполнении Указа к 
декабрю каждого года. 

Президент Монголии Ц. Элбэгдорж
Премьер-министр Монголии Н. Алтанхуяг
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3. НОРВЕГИЯ

ЗАКОН ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ

Дата

Управление

Последнее изменение

Опубликовано

Вступление в силу

Изменения

Область права

Обнародовано

Краткое название

Закон-2007-06-15-40

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия

Закон-2019-06-21-62 от 01.01.2020

В 2007 году, Выпуск 6

01.07.2007

Закон-1978-06-09-49

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство → Оленеводство
Право коренных народов → 
Оленеводство

15.06.2007

Закон об оленеводстве
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ГЛАВА 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Цель закона

Для саамских оленеводческих пастбищ1 закон устанавливает 
экологически, экономически и культурно устойчивые рамки оле-
неводства с опорой на саамскую культуру, ее традиции и обычаи в 
интересах как самого оленеводческого населения, так и общества 
в целом. Для достижения этих целей закон обеспечивает основу 
надлежащей организации оленеводства и управления им. Олене-
водство должно сохраняться как важная основа саамской культу-
ры и общественной жизни саамов2.

Закон должен способствовать закреплению оленеводческих 
угодий в Саамском районе выпаса оленей1 в качестве основной 
ресурсной базы оленеводства. Ответственность за сохранность 
ареалов оленеводства несут как владельцы оленеводческого пра-
ва, так и другие правообладатели и власти.

За пределами саамского района выпаса оленей1 закон обеспе-
чивает условия для экологической и экономической устойчивой 
эксплуатации ресурсов выпаса оленей с учетом местной культуры 
и традиций в тех районах, где разрешение на выпас оленей пре-
доставляется в соответствии с правилами, установленными в § 8.

Как внутри, так и за пределами саамских оленеводческих паст-
бищ закон способствует обеспечению надлежащего благополучия 
домашних оленей.

1 См. § 4.
2  Ср. Основной закон, § 108 и Закон от 21 мая 1999 г. № 30, ср. Закон о защите прав че-

ловека, ст. 27.

§ 2. Сфера применения

Закон распространяется на территорию Королевства с огра-
ничениями, вытекающими из Закона № 31 от 9 июня 1972 года о 
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выпасе шведских оленей в Норвегии и выпасе норвежских оленей 
в Швеции.

Для оленеводства в Тролльхаймене и его окрестностях дей-
ствуют нормы Закона 21, декабрь 1984 года № 101, об оленевод-
стве в муниципалитетах Мелдал, Мидт-Голдал, Оппдал, Реннебу, 
Риндал, Сунндал и Сурнадал.

§ 3. Связь с международным правом1

Закон применяется в соответствии с нормами международно-
го права, касающимися коренных народов2 и национальных мень-
шинств3.

1 Ср. Закон от 21 мая 1999 г. № 30.
2  Ср. Конв. МОТ 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 

в независимых государствах».
3  Ср. Закон от 21 мая 1999 г. № 30, ср. Пакт ООН об экономических, социальных и куль-

турных правах, ст. 1 и СП, ст. 1 и 27.

§ 4. Саамский район выпаса оленей

Саамское население имеет право, в зависимости от возраста, 
заниматься оленеводством в районах округов Финнмарк, Тромс, 
Нордланд, Норд-Трёнделаг1, Сер-Трёнделаг1 и Хедмарк, где олене-
воды с древних времен занимались оленеводством (область выпа-
са саамских оленей).

В пределах Саамского оленеводческого пастбища предполага-
ется, что в рамках настоящего закона существует право на выпас 
оленей, если иное не предусмотрено специальными правовыми 
условиями.

В случае посягательства на права оленеводства компенсация 
предоставляется в соответствии с общими положениями Закона 
об экспроприации2.
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1 Сегодня округ Трёнделаг.
2  Ср. Осн. закон § 105 и Закон об усилении прав человека в норвежском законодатель-

стве, 1 ст. 1.

§ 5. Саамские региональные оленеводческие пастбища1

Территория саамского оленеводства разделена на саамские 
региональные зоны выпаса оленей, которые должны быть откры-
ты для оленеводства с особыми правами и обязанностями, уста-
новленными в этом законе или в соответствии с ним. Король2 
утверждает введение.

1 Ср. Закон 21 от 1984 г. № 101.
2  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г.  

№ 628.

§ 6. Районы выпаса саамских оленей

Совет по оленеводству делит саамские региональные ареалы 
выпаса оленей на саамские районы выпаса оленей в соответствии 
с правилами § 42.

§ 7. Экспроприация для обеспечения выпаса оленей1

Король может потребовать уступить государству землю и 
права, в том числе права, указанные в главе 3, а также права на 
компенсацию ущерба, причиненного северными оленями, когда 
это необходимо для оленеводства в районе оленеводства саамов, и 
считается, что это вмешательство, несомненно, принесет больше 
пользы, чем вреда.

Что касается случая отказа от прав, как указано в главе 3, ис-
тец может быть освобожден от возмещения расходов по делу от-
ветчика если ответчик отказался или не ответил на предложение, 
и ответчик по своей оценке не получает больше ему предложен-
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ного. Впрочем, действуют правила о судебных издержках в Законе 
№ 1 от 1 июня 1917 года об оценках и вопросах экспроприации.

1 Ср. Закон 21 от 1984 г. № 101.

§ 8. Оленеводство за пределами саамского оленеводческого 
пастбища1

За пределами саамских оленеводческих пастбищ оленеводство 
не может осуществляться без специального разрешения Короля. Та-
кое разрешение может быть предоставлено только лицу, которое мо-
жет представить письменное согласие соответствующих владельцев 
собственности и правообладателей или иным образом распоряжа-
ется достаточно большими и надлежащим образом ограниченными 
пастбищами для оленей. Разрешение не следует выдавать на терри-
торию обитания диких северных оленей. Следует также проявлять 
осторожность при выдаче разрешений на участки, расположенные 
вблизи районов выпаса оленей, которые могут привести к конфлик-
там. Разрешение может быть выдано на ограниченное время и ни в 
коем случае после того, как право выпаса истекло. Могут быть зада-
ны дополнительные условия использования.

Совместное владение за пределами саамского оленеводческо-
го пастбища может использоваться для оленеводства домашних 
оленей при решении большинством голосов в соответствии с За-
коном от 18 июня 1965 года № 6 о совместном владении.

Если владельцы и пользователи, которые управляют большей 
частью горной местности, пригодной для оленеводства домаш-
них оленей, предрасположены к такой деятельности, но этому 
препятствуют некоторые землевладельцы, которые не хотят при-
соединяться, соответственно может использоваться положение 
о совместных мерах в Законе о передаче земельного владения  
от 2 мая, §§ 3–9.

С одобрения Короля2 местное самоуправление может на срок 
до 10 лет одновременно выдавать разрешение на разведение до-
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машних оленей в границах местного самоуправления3 за предела-
ми зоны выпаса оленей, если оленеводство может проходить без 
значительного ущерба или неудобств для обладателей правом ис-
пользования территории.

В отношении домашнего оленеводства на государственной 
территории, находящейся за пределами зоны выпаса оленей, при-
меняются положения Закона о горных территориях4 § 17.

0  Изменено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. в силу 1 января 2016 г. в соотв. с рез.  
21 июня 2013 г. № 736).

1 Ср. Закон 21 1984 г. № 101 § 2.
2  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г.  

№ 628.
3 См. Закон от 19 июня 1992 г. № 59.
4 Закон от 6 июня 1975 г. № 31.

ГЛАВА 2. ОЛЕНЕВОДСТВО В СААМСКОМ РАЙОНЕ 
ВЫПАСА ОЛЕНЕЙ1

1 См. § 4.

§ 9. Право владеть северными оленями в районе выпаса 
саамских оленей1

Право владеть северными оленями в районе выпаса саамских 
оленей, ср. § 32, имеют только лица, имеющие право метить оле-
ней2.

Условием владения северным оленем является то, что север-
ный олень включен в часть общины сийда или в часть стороннего 
найма, которой управляет ответственный глава в соответствии с 
правилами § 10 (ниже).

Если имеются особые причины, Управление по оленеводству3 

может выдать согласие лицу, которое не соответствует условиям 
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первого или второго абзаца, владеть северными оленями в районе 
выпаса саамских оленей.

Совет по оленеводству может также разрешить отдельным 
лицам или учреждениям владеть северными оленями в научных 
целях и в экспериментальных целях под государственным управ-
лением или надзором4. Такие разрешения предоставляются на 
ограниченное время и привязываются к определенным условиям.

1 Ср. Закон 21 1984 г. № 101 § 2.
2 См. § 4.
3 См. § 71.
4 Ср. § 32 (5).

§ 10. Часть сийда

Под частью общины сийда понимается семейная группа 
или физическое лицо, которое является частью общины сийда,  
ср. § 51, и которое занимается оленеводством под руководством 
одного лица, или супругов, или совместно проживающих лиц1. 
Управляющий частью общины сийда должен иметь постоянное 
место жительства в Норвегии.

Ответственный управляющий частью общины сийда опреде-
ляет, кто имеет право владеть оленем в доле и число оленей во 
владении соответствующего лица.

Владелец оленей может нести ответственность только за одну 
часть общины сийда и не может владеть оленями более чем в одной 
доле общины сийда. Несовершеннолетние дети2, если их родители 
не живут вместе, по-прежнему имеют право владеть собственными 
оленями в доле общины сийда, как в семье отца, так и в семье матери.

0  Изменено Законом от 26 марта 2010 г. № 9 (вст. в силу 1 июля 2013 г. в соотв. с рез. от 
5 апреля 2013 г. № 338) с поправками, внесенными Законом от 5 апреля 2013 г. № 12.
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1 См. § 13.
2 См. Закон от 26 марта 2010 г. № 9 § 2 и § 8.

§ 11. Учреждение части общины сийда

Единицей хозяйственной деятельности1, которая по вступле-
нии закона в силу зарегистрирована в окружной администрации, 
считается часть общины сийда2 в соответствии с правилами этого 
закона. Тот, кто по вступлении закона в силу является владельцем 
хозяйственной единицы, считается ответственным главой этой 
части общины сийда.

Управляющие частью общины сийда в общине сийда3 могут 
по единогласному решению постановить, что новая часть общи-
ны сийда будет создана в общине сийда под руководством назна-
ченного лица, достигшего совершеннолетия и отвечающего усло-
виям § 9 для владения северными оленями. Следует принимать во 
внимание при таком учреждении, что оно не угрожает основам 
экологической, экономической и культурной устойчивости общи-
ны сийда.

При создании новой части общины сийда олени должны со-
держаться в пределах верхнего значения числа оленей, определен-
ного для общины сийда, см. § 60, первый и второй абзацы. Если 
такое учреждение приводит к превышению численности северно-
го оленя, сокращение должно быть произведено в соответствии с 
правилами § 60, абзацев третьего и четвертого.

При определении того, кто возглавит новую часть общины 
сийда, должно быть принято во внимание трудовой вклад в об-
щину сийда и жизненные обстоятельства того, кого предстоить 
назначить, а также цели настоящего закона.

Уведомление об учреждении новой части общины сийда долж-
но быть отправлено в администрацию округа2 для утверждения. 
Администрация округа должна убедиться в том, что условия для 
учреждения новой части общины сийда соблюдены, в том числе 
ее учреждение не угрожает основам экологически, экономически 
и культурно устойчивого оленеводства в общине сийда. Адми-
нистрация округа может отказать в одобрении учреждения, если 
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среднее число оленей в отдельной доле общины сийда составляет 
менее 250 оленей, рассчитанных по отношению к установленному 
верхнему значению для общины сийда.

Правила, приведенные во втором – пятом абзацах, применя-
ются соответствующим образом при передаче части общины сий-
да другой общине сийда.

Администрация округа может, при наличии особых причин, 
обязать округ4 или общины сийда3 создать один или несколько 
новых частей общины сийда. Управляющий новой частью общи-
ны сийда назначается в соответствии с правилами второго – пя-
того абзацев. Если соглашение не будет достигнуто, управляющий 
назначается распоряжением губернатора административного 
округа.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. ныне отмененный Закон от 9 июня 1978 г. № 49 § 4.
2 См. § 10.
3 См. § 51.
⁴ См. § 6 и § 42 (ниже).

§ 12. Часть стороннего найма1

Ответственный управляющий частью общины сийда2 может 
решить, что будет создана часть стороннего найма, связанная  
с частью общины сийда.

Установление части стороннего найма предполагает, что опре-
делено наибольшее число голов оленей, в пределах общей суммы 
которых должны поддерживаться часть общины сийда и часть 
стороннего найма.

Для каждой части общины сийда может быть создано не более 
одной части стороннего найма.

Действие части стороннего найма может составлять срок до 
семи лет, и предполагается, что при создании такой части одно-
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временно заключается соглашение о приобретении части общины 
сийда. Ответственность в качестве управляющего частью найма 
может возлагаться только на детей, внуков или других предста-
вителей молодого поколения, которые отвечают условиям § 9, ка-
сающимся владения северными оленями. Лицо, о котором идет 
речь, должно быть совершеннолетним3 и участвовать во всех ра-
ботах по оленеводству вместе с управляющим в течение не менее 
трех лет.

Управляющий частью стороннего найма имеет те же права 
и обязанности, что и управляющий частью общины сийда, если 
иное не предусмотрено данным законом.

Если управляющий частью общины сийда умирает или ухо-
дит в отставку с поста ответственного управляющего, то часть, 
назначенная доле стороннего найма, включается в часть общины 
сийда, а управляющий частью стороннего найма становится но-
вым управляющим частью общины сийда.

Уведомление об учреждении части стороннего найма направ-
ляется губернатору округа, который должен убедиться в том, что 
формальные условия для учреждения части стороннего найма 
выполнены.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 Ср. § 16.
2 См. § 10.
3 См. Закон от 26 марта 2010 г. № 9 § 2 и § 8.

§ 13. Положение супругов и сожителей1

Если ответственный управляющий частью общины сийда2 
вступил(а) или вступает в брак3, оба супруга могут быть ответ-
ственными управляющими частью общины сийда. Это примени-
мо, даже если только один из супругов соответствует условиям 
первого абзаца § 9 в части владения северными оленями. Такая 
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совместная часть общины сийда подразумевает, что супруги не-
сут солидарную ответственность как управляющие частью общи-
ны сийда.

Если супруги согласны в том, что они оба будут выступать в 
качестве ответственного управляющего, они должны уведомить 
об этом в уведомлении о выпасе оленей, ср. § 18.

Супруги, которые оба соответствуют условиям § 9, первого 
абзаца, владеть северными оленями, могут быть независимыми 
управляющими для каждой своей части общины сийда, с прочи-
ми действующими ограничениями, налагаемыми законом.

Положения первого – третьего абзацев применяются соответ-
ственно к двум не состоящим в браке лицам, проживающим вме-
сте (сожителям), если они:

1) имеют или имели общих детей,
2) ранее состояли в браке друг с другом, или
3) прожили вместе в брачных отношениях два года.

1 Ср. § 32 (3).
2 См. § 10.
3 Ср. также § 19.

§ 14. Расторжение брака и совместного проживания 
(сожительства)

Если часть общины сийда1 была в совместном управлении су-
пругами или сожителями, и один из них умирает, оставшаяся в 
живых сторона становится единоличным ответственным управ-
ляющим. Это применимо даже в том случае, если оставшаяся в 
живых сторона не выполняет условия первого абзаца § 9, касаю-
щиеся права владения северными оленями.

Если брак2 или сожительство прекращается иначе, чем смер-
тью, то супруг(а) или сожитель(ница), которые делили ответ-
ственность в браке или сожительстве, теряет право выступать в 
качестве ответственного управляющего. Стороны могут догово-
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риться о том, что лицо может продолжать быть собственником 
северных оленей в доле общины сийда, и, возможно, будет нести 
единоличную ответственность за часть общины сийда3. Это при-
менимо даже в том случае, если лицо не выполняет условия пер-
вого абзаца § 9, касающиеся права владения северными оленями.

Об изменениях в управленческих обязанностях в соответ-
ствии с первым и вторым абзацами требуется сообщить губерна-
тору округа.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 10.
2 См. также § 19.
3 См. § 32 (4).

§ 15. Передача ответственности в качестве главы части 
общины сийда

Если часть стороннего найма1 не учреждена, управляющий 
частью стороннего найма2 может для получения права собствен-
ности на оленей передать ответственность в качестве главы части 
сыну/дочери, внуку/внучке или другому лицу, которое соответ-
ствует условиям § 9, первого абзаца.

Новый управляющий части общины сийда должно быть со-
вершеннолетним3 и участвовать во всех работах по оленеводству 
вместе с управляющим в течение не менее трех лет. В ряде особых 
случаев губернатор округа может одобрить передачу дочери/сыну 
или внуку/внучке, которые не отвечают этим требованиям.

При передаче управленческой ответственности за часть об-
щины сийда бывший управляющий по-прежнему имеет право 
владеть оленями в доле общины сийда.

Если глава общины умирает, не приняв решения в соответ-
ствии с первым абзацем, и есть ребенок, внук или другой род-
ственник, который соответствует условиям § 9, первого абзаца, 
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о праве владеть оленями, то этот ребенок, внук или другой род-
ственник имеет право взять на себя ответственность за часть об-
щины сийда, за исключением случаев, когда переживший супруг 
или сожитель берет ответственность в соответствии с правилами 
§ 14. Соответственно применяется второй абзац.

В случае смерти губернатор округа может потребовать, что-
бы часть общины сийда была урегулирована лишь после того, как 
дети, внуки или другое лицо не выполнят условия § 9, первого аб-
заца, в части владения оленями в доле, достигнут совершенноле-
тия.

Уведомление о передаче части общины сийда должно быть на-
правлено губернатору округа, который должен убедиться в нали-
чии официальных условий.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 12.
2 См. § 10.
3 См. Закон от 26 марта 2010 г. № 9 § 2 (3).

§ 16. Ликвидация части общины сийда

Если ответственный управляющий частью общины сийда1  
решает ликвидировать свое оленеводство или умирает, не передав 
ответственность другому в соответствии с правилами § 12 и § 15, 
часть общины сийда должна быть упразднена, а олени проданы, 
если только она не включена в другую часть общины сийда или 
в часть стороннего найма. Правление летней общины сийда, см. 
§ 52, или контактное лицо, выбранное в соответствии со вторым 
абзацем § 53, должно гарантировать, что часть общины сийда бу-
дет ликвидирована. Расходы по ликвидации покрываются за счет 
поступлений от продажи оленей.

Если управляющий частью стороннего найма решит прекра-
тить свою деятельность или умрет, часть стороннего найма воз-
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вращается в часть общины сийда, из которой была создана часть 
стороннего найма.

Уведомление о ликвидации в соответствии с первым и вто-
рым абзацами направляется губернатору округа.

Если часть сийда или часть стороннего найма в течение пяти лет 
составляла менее 50 процентов, она должна быть преобразована  
в часть сийда. Решение о ликвидации принимает губернатор округа.  
В течение четвертого года губернатор округа должен уведомить  
о предстоящей ликвидации управляющего частью сийда с количе-
ством оленей менее 50. Уведомление должно быть сделано не ме-
нее чем за шесть месяцев до крайнего срока подачи уведомления 
о выпасе оленей, которое предстоит подать в наступающем году.  
В соответствующем решении применяется положение об осу-
ществлении ликвидации, указанное в первом абзаце.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 10.

§ 17. Содержание северных оленей в нарушение правил 
главы 2

Нарушение правила главы 2 настоящего закона может приве-
сти к принудительному прекращению отношений в соответствии 
с правилами главы 11.

§ 18. Уведомление о выпасе оленей

Управляющий частью общины сийда ежегодно уведомляет гу-
бернатора округа о выпасе оленей. Сообщение должно содержать 
информацию о численности северных оленей в доле общины сий-
да и владельцах северных оленей, входящих в эту часть, а также 
сведения о связи с сийда. Копия сообщения отправляется в прав-
ление района1, где ведется оленеводство.
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Управление2 предоставляет более подробные правила о том, 
какую информацию должно содержать сообщение, о сроках пре-
доставления уведомления и т. д.

Информация, содержащаяся в уведомлении о доходах физи-
ческих лиц и их личных отношениях, подлежит конфиденциаль-
ности, если иное не предусмотрено законом. Соответственно при-
меняется Административный закон3 §§ 13A–13e. В соответствии 
с правилами Управление должно издать дополнительные поста-
новления о том, что число оленей части общины сийда должно 
быть доступно участникам части общины, в сийда или в районе 
выпаса оленей, и каким образом это должно происходить.

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646), 21 июня 2019 г. № 62 (вст. 1 января 2020 г. в соотв. с рез. 21 июня 2019 г. 
№ 785).

1 См. § 43.
2 Управление сельского хозяйства и продовольствия.
3 Закон от 10 февраля 1967 г.

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ОЛЕНЕВОДСТВО1

1 Ср. Закон 21 от 1984 г. № 101.

§ 19. Право на выпас

Право заниматься оленеводством дает право на выпас оленей 
в горных и других отдаленных районах, в том числе на ранее об-
рабатываемых землях и на сенокосных лугах, расположенных уда-
ленно, без связи с населенными пунктами или обрабатываемыми 
сельскохозяйственными землями, находящимися в эксплуатации, 
если они не содержатся должным образом и не используются в 
качестве культурных пастбищ, если территория не огорожена 
ограждением, которое предохраняет ее от оленей. Король может 
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предоставить дополнительные положения о том, что следует по-
нимать под ограждением, которое предохраняет от оленей.

Король1 может принимать решения о том, что определенные 
участки хвойных лесов должны быть защищены от выпаса оленей 
в определенное время, когда это считается необходимым по при-
чинам омоложения или восстановления лесов2. Король также мо-
жет, в иных случаях, принимать решение о защите определенных 
территорий в определенное время, когда этого требуют особые 
соображения. Также могут приниматься решения о безопасности 
относительно перемещения на северных оленях.

Земельные площади, охраняемые от выпаса оленей, должны 
быть компенсированы, где это возможно, предоставлением дру-
гих площадей для выпаса.

1  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г.  
№ 628.

2 См. Закон от 27 мая 2005 г. № 31, глава 3.

§ 20. Сезонные пастбища

Право выпаса включает право на необходимые сезонные паст-
бища, т. е. весенние, летние, осенние и зимние пастбища, включая 
миграционные лагеря (становища), земли для отела и места для 
спаривания.

§ 21. Право на использование жилищ, загонов для оленей и т. п.

Право заниматься оленеводством дает право распоряжаться 
землей для установки необходимых хижин и саамских жилищ для 
людей, а также загонов и клетей, необходимых для хранения дви-
жимого имущества и продуктов питания.

Оленевод имеет доступ к компенсации за его выдворение с 
земельного участка под жилье, если оленевод никаким другим 
способом не может получить место жительства, необходимое для 
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рационального оленеводства. Если стороны не могут достичь со-
гласия о том, что условия освобождения участка присутствуют, 
или о выборе места, его размере и межевании, условиях и компен-
сации, они определяются Законом о смене земельного участка1.

Используемая земля, здания и сооружения, которые были воз-
ведены на ней в соответствии с первым или вторым пунктом, не 
могут без одобрения Короля2 и согласия землевладельца исполь-
зоваться для иных целей, кроме оленеводства, или передаваться 
для других, иных, кроме оленеводства, целей, отвечающих пред-
посылкам в первом и втором абзацах.

0  Изменено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. в силу 1 января 2016 г. в соотв. с рез.   
21 июня 2013 г. № 736).

1 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.
2  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г.  

№ 628.

§ 22. Миграционные стоянки (становища)

Оленеводы имеют доступ к свободному и беспрепятствен-
ному выпасу и перемещению оленей в тех частях пастбища, где 
олени могут законно передвигаться, и доступ к миграции вместе 
с оленями к традиционным становищам. Становищами счита-
ются также постоянные места загрузки и выгрузки оленей для 
перевозки.

Оленеводческие становища не могут быть закрыты, но Ко-
роль1 может дать согласие на переустройство становища и на 
открытие новых становищ, когда для этого есть обоснованные 
причины. Любой ущерб, причиненный в результате переустрой-
ства становища или открытия нового становища, возмещается 
решением суда по Закону о смене земельного участка2. Король1 
может решить, что закрепление нового становища должно быть 
подвергнуто оценке также и в деталях.
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0  Изменено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. в силу 1 января 2016 г. в соотв. с рез.  
21 июня 2013 г. № 736).

1  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г.  
№ 628.

2 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.

§ 23. Движение моторных средств1

Лицо, занимающееся оленеводством, имеет доступ к исполь-
зованию необходимых средств перемещения и транспорта в соот-
ветствии с планом района, ср. § 62.

Использование внедорожных транспортных средств по от-
крытому грунту должно быть, насколько это возможно, огра-
ничено и должно осуществляться по существующей посто-
янной дороге. Автомобильное или воздушное перемещение  
в зону, охраняемую в соответствии с Законом о биоразнообразии2  
(Глава V) или более ранними решениями об охране, упомянутыми  
в § 77 Закона о природном разнообразии, должны осуществлять-
ся в соответствии с установленными правилами охраны3. Даль-
нейшие правила такого движения в охраняемых районах могут 
быть определены правилами компетентного административного 
органа по согласованию с администрацией окружного совета4.

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646), 28 марта 2014 г. № 9 (вст. 1 июня 2014 г. в соотв. с рез. от 28 марта 2014 г.  
№ 371).

1 Ср. Закон от 10 июня 1977 г. № 82.
2 Закон от 19 июня 2009 г. № 100.
3 Ср. Закон от 19 июня 2009 г. № 100 § 34.
⁴ См. § 43.
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§ 24. Ограждения и другие сооружения

Право заниматься оленеводством дает право возводить 
ограждения зон для работы и ограничения перемещения, ското-
бойни, мосты и другие сооружения, необходимые для оленевод-
ства. Ограждения и сооружения не должны размещаться таким 
образом, чтобы создавать неприглядный, неопрятный внешний 
вид, или причинять существенный вред или неудобства земле- 
владельцу, или ущемлять иные законные интересы.

Ограждения и сооружения, установленные для использо-
вания в течение сезона, не могут быть возведены без одобрения 
Управления. Одобрение более крупных объектов может быть пре-
доставлено только после экспертной оценки общего воздействия 
на окружающую среду в сочетании с потребностями оленеводства 
в возводимом объекте. Если землевладелец и какие-либо бенефи-
циары не дадут своего согласия, Управление может выдать раз-
решение на эксплуатацию объекта за установленную по Закону о 
смене земельного участка1 компенсацию за причинение вреда и 
неудобства.

Ограждения и сооружения, которые не соответствуют пер-
вому или второму абзацам, администрация округа может потре-
бовать удалить или изменить силами ответственного управля-
ющего2. Если это не произойдет в течение предписанного срока, 
губернатор округа может немедленно инициировать снос или ре-
конструкцию. Расходы на меры, принятые в соответствии с насто-
ящим подразделом и являющиеся основанием для принудитель-
ного взыскания3, несет ответственная сторона. 

Управление может предоставить дополнительные правила, 
регламентирующие размещение и проектирование ограждений и 
других объектов, в том числе материалы этих ограждений, и т. п. 
Управление может также предоставить правила по содержанию 
постоянных ограждений и сооружений и об обязательстве де-
монтировать ограждения и сооружения, которые не содержатся 
в надлежащем состоянии или которые больше не используются.
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0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646), 21 июня 2013 г. № 100 (вст. 1 января 2016 г. в соотв. с рез. 21 июня 2013 г.  
№ 736).

1 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.
2 Ср. § 79.
3 См. Закон о принудительном административном производстве § 7-2 (1), e.

§ 25. Использование топлива и дров в районе выпаса 
саамских оленей1

В районе саамского оленеводства разрешается лицам, имею-
щим право заниматься оленеводством в связи с законным осу-
ществлением оленеводства, для собственного использования 
собирать лиственные деревья, кустарники, можжевельник, ивы, 
березовые ветви, хвойные деревья, засохшие естественным об-
разом деревья, включая и валежник, упавшие стволы сухих де-
ревьев, сухие ветки, сучья, пни, бересту и кору, как на государ-
ственной, так и на частной собственности, при условии, что они 
используются для:

1) получения топлива,
2) изготовления хижин, спальных мест, луков или сооруже-

ний для хранения вещей и продовольствия,
3) палаточных столбов, посуды и простых бытовых изделий,
4) рабочих ограждений (загонов, кольцевых ограждений),
5) для дубления.

Запрещается использовать живые лиственные деревья и ку-
старники, если на участке или поблизости имеется другая древе-
сина, подходящая для этой цели.

Владелец леса может потребовать плату за живые лиственные 
деревья, которые выращиваются в частном лесу, в остальном пла-
та за древесину, которая используется в соответствии с требова-
ниями этого раздела, не взимается. Необходимо немедленно уве-
домить землевладельца об изъятии древесины, за которую может 
потребоваться плата. Если соглашение о компенсации не достиг-
нуто, требуемая сумма может быть определена Законом о смене 
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земельного участка2. Постановление настоящего пункта по оплате 
недействительно для собственности Финнмарка3.

До тех пор, пока это представляется необходимым в связи с 
сохранением лесов, омоложением или восстановлением их, или, 
как следствие, нехваткой древесины в округе, Король4 своим по-
становлением может ограничить или полностью запретить изъя-
тие древесины в определенных районах и, в том числе, определить 
сбор свежей древесины строго в указанных местах.

0  Изменено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. в силу 1 января 2016 г. в соотв. с рез.  
21 июня 2013 г. № 736).

1 Ср. Закон 21 от 1984 г. № 101.
2 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.
3 См. Закон от 17 июня 2005 г. № 85, глава I, 2.
⁴  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г.  

№ 628.

§ 26. Охота, ловля и рыбная ловля в районе выпаса саам-
ских оленей1

В саамской зоне выпаса оленей2 дается право на занятие 
оленеводством в связи с законным осуществлением оленевод-
ческого промысла, охоты, пушного промысла и рыболовства на 
государственных землях3, не имеющих специального обреме-
нения, а также на землях Финнмарка4 в районах выпаса оле-
ней5, где производится оленеводство, на тех же условиях, ко-
торые применяются к лицам, которые постоянно проживают 
в муниципальном округе, деревне или селении, где находятся 
земельные территории, находящиеся в государственной соб-
ственности или в соответствующей части Финнмарка. В госу-
дарственных лесных массивах и высокогорных районах, рас-
положенных в зоне выпаса оленей, доступ оленеводов к охоте, 
ловле и рыбной ловле должен быть таким, каким он был с древ-
них времен.
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Король6 может принять решение о том, что оленеводы должны 
иметь исключительное право использовать определенные (регла-
ментируемые) орудия для ловли рыбы в определенных озерах и на 
участках рек в других государственных землях, кроме государствен-
ных лесных территорий. Король6 может также принять решение о 
том, что определенные озера и реки, находящиеся в собственности, 
должны, как указано в предыдущем пункте, быть зарезервированы 
для использования теми, кто занимается оленеводством.

За охоту, ловлю и рыболовство, осуществляемые в соответ-
ствии с положениями настоящего параграфа, плата за аренду или 
карточные сборы не взимаются.

1 Ср. Закон 21 1984 г. № 101 § 4.
2 См. § 4.
3 См. Закон от 6 июня 1975 г. № 31.
4 См. Закон от 17 июня 2005 г. № 85, глава I, 2.
5 См. § 42.
6  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г. № 628.

ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОЛЕНЕВОДСТВА

§ 27. Занятие оленеводством

Владелец оленей должен при занятии оленеводством учитывать 
интересы других оленеводов и не использовать пастбище в одно и то 
же время с ними таким образом, чтобы условия для других владель-
цев оленей ухудшались. Владелец оленей также не должен препят-
ствовать другим лицам в занятии их законным оленеводством.

Владелец оленей обязан обеспечить ведение оленеводческого 
промысла в пределах, предусмотренных настоящим законом, в 
соответствии с действующими в округе правилами пользования1.

1 См. главу 7.
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§ 28. Надзор

Северный олень должен содержаться под таким надзором, 
чтобы он, насколько это возможно, не причинял вреда, не выхо-
дил за пределы разрешенной зоны выпаса и не смешивался с дру-
гими северными оленями.

Более подробные правила надзора могут быть изложены в 
местных правилах использования пастбищ1.

1 См. § 59.

§ 29. Прозрачность учета численности

Община сийда1, у которой есть основания полагать, что олени 
из ее стада попали в стадо другой общины, имеет право осмотреть 
стадо, чтобы узнать, находятся ли его олени в стаде.

Доступ может осуществляться только в присутствии предста-
вителя соответствующей общины сийда. Представитель общины 
сийда должен помочь обеспечить возможность доступа к осмотру 
стада. В прочих случаях доступ осуществляется в соответствии 
с обычаями и принятыми у владельцев оленей правилами в этом 
районе.

Более подробные правила доступа можно найти в районных 
правилах пользования2.

1 См. § 51.
2 См. главу 7.

§ 30. Обращение с оленями других общин сийда

Община сийда1, в стаде которой оказались олени из стада дру-
гой общины сийда, должна как можно скорее уведомить другую 
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общину сийда об этом. Выборка оленей происходит по правилам 
в § 31.

Если другой общине сийда сложно забрать своего оленя (сво-
их оленей) или если невозможно произвести его (их) выборку,  
та община, у которой в стаде оказался чужой олень (олени),  
обязана позаботиться об олене (оленях) другой общины до тех 
пор, пока чужие олени не будут выделены и пойманы.

Дополнительные правила обращения с северными оленями 
других общин сийда могут быть предусмотрены в районных пра-
вилах использования2.

1 См. § 51.
2 См. главу 7.

§ 31. Выборка оленей

Оленевод, у которого олени пасутся в стаде вместе с оленями 
других оленеводов, может потребовать произвести их выборку для 
изъятия своих собственных животных.

Другие оленеводы, чьи олени находятся в стаде оленей, где про-
изводится выборка, обязаны создать условия для этой выборки. За-
прещается вмешиваться в работу по выборке оленей. Выборку сле-
дует проводить до того, как стадо покинет зону сезонного пастбища.

Нельзя требовать выборку во время отела или во время гона, или 
если выборку не рекомендуется производить по соображениям за-
щиты животных.

Прежде чем северных оленей поместят в загон для их выборки1, 
необходимо оповестить оленеводов, в чьем стаде находятся живот-
ные.

Дополнительные правила, касающиеся выборки и порядка уве-
домления, могут быть представлены в местных правилах района2.

1 См. § 51.
2 См. главу 7.



62

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

ГЛАВА 5. МЕЧЕНИЕ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 
МЕТКИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

§ 32. Право на мечение оленей

Право на мечение оленей имеют лица саамского происхожде-
ния, которые:

1) на момент вступления закона в силу занимались оленевод-
ством как своим основным промыслом в оленеводческом районе 
в соответствии с Законом от 9 июня 1978 года № 49 об оленевод-
стве § 4, ср. § 3, или

2) имеют родителей (или являются внуками/внучками) лиц, 
которые занимались оленеводством в качестве основного про-
фессионального занятия и которые

3) включены в часть общины сийда или должны быть вклю-
чены в часть общины сийда по решению в соответствии со вто-
рым абзацем § 10 (https://lovdata.no/pro-reference/lov/2007-06-15-
40/§10) или в часть стороннего найма в соответствии с §§ 11–15 
(https://lovdata.no/pro-reference/lov/2007-06-15-40/§15).

Усыновленные (удочеренные) лица1 получают такое же пра-
во на мечение оленей, как и собственные дети усыновителя, даже 
если речь идет о лице не саамского происхождения.

Лицо, состоящее в браке2 с лицом, являющимся ответствен-
ным управляющим части сийда3, но не выполняющее условия 
первого абзаца для мечения северного оленя, имеет право на ме-
чение северного оленя. То же самое относится и к сожителям, как 
указано в § 13, четвертом абзаце.

Как упоминалось в третьем абзаце, лицо, принимающее на 
себя ответственность за часть сийда, см. § 14, имеет право на ме-
чение до тех пор, пока это лицо является ответственным управ-
ляющим части сийда. Новый супруг или сожитель вышеуказан-
ного лица не имеет права на мечение в соответствии с третьим 
пунктом.
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Если Управление по оленеводству4 в соответствии с § 9, тре-
тий абзац, предоставило лицу право владеть северными оленями, 
Управление по оленеводству может также дать лицу право на ме-
чение, если это необходимо для целей упорядоченного ведения 
оленеводческого хозяйства.

1 См. Закон от 16 июня 2017 г. № 48.
2 Ср. также § 19.
3 См. § 10.
4 См. § 71.

§ 33. Обязанность мечения оленей

Все олени в районе выпаса саамских оленей должны быть по-
мечены знаком их владельца.

Северный олень должен быть помечен зарегистрированным 
знаком владельца до 31 октября того же года, в котором он родил-
ся. В особых случаях губернатор округа может разрешить превы-
шение этого крайнего срока, но ни при каких обстоятельствах не 
позднее 31 мая следующего года.

Мечение должно производиться в соответствии с положения-
ми Закона от 19 июня 2009 года № 97 о защите животных.

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 2013 г. 
№ 646), 24 мая 2019 г. № 18 (вст. 1 июля 2019 г. в соотв. с рез. 24 мая 2019 г. № 673). Изменено 
Законом от 21 июня 2019 г. № 62 (вст. в силу с момента принятия решения Королем).

§ 34. Формы мечения

На территории саамского оленеводческого пастбища мечение 
оленей должно производиться путем размещения на ухе разреза с 
зарегистрированным знаком владельца.



64

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

В случае приобретения прав собственности на оленей, отмечен-
ных значком бывшего владельца, в дополнение к зарегистрирован-
ной метке северного оленя могут использоваться ушные клипсы.

Временное мечение выполняется с помощью метки на ворси-
стой/меховой части тела или с помощью ушной клипсы. Времен-
ная метка отображает отношения собственности до тех пор, пока 
метка не будет приведена в соответствие с первым или вторым 
абзацем.

0  Изменено Законом от 21 июня 2019 г. № 62 (вст. в силу с момента принятия решения 
Королем).

§ 35. Повторное мечение

Повторное мечение запрещается.
Повторное мечение карается по правилам главы 27 Уголовно-

го кодекса1.

0 Изменено Законом от 19 июня 2015 г. № 65 (вст. 1 октября 2015 г.).
1 Закон от 20 мая 2005 г. № 28.

§ 36. Продажа оленей без законной метки (знака)

Олени, родившиеся годом раньше, и которые после 31 мая не 
имеют законной метки, как правило, продаются под ответствен-
ность районной администрации1 либо управления2 общины сийда.

Вырученные от продажи средства поступают владельцу северного 
оленя. Если владелец неизвестен, деньги принадлежат общине сийда3, 
которой принадлежит северный олень. Если принадлежность оленя не-
известна, выручка от продажи принадлежит администрации округа4.

1 См. § 43.
2 См. § 52.
3 См. § 51 и § 56.
4 См. § 47.
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§ 37. Комиссия по мечению и комиссия по жалобам

В каждом cаамском региональном оленеводческом районе1 
избирается комиссия по мечению, состоящая не менее чем из трех 
и не более чем из пяти членов общины сийда из различных олене-
водческих районов, с личными заместителями. Члены комиссии 
и их заместители избираются руководителями районов2. Губерна-
тор округа назначает секретаря комиссии. Совет по оленеводству3 
назначает комиссию по жалобам.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 5.
2 См. § 43 (2).
3 См. § 71.

§ 38. Регистрация и удаление метки1

Перед использованием меток в региональном районе выпаса 
оленей все метки северного оленя должны быть одобрены ко-
миссией по мечению2. Одобренные метки оленей в региональ-
ной зоне выпаса оленей регистрируются в Управлении сельского 
хозяйства Норвегии. Метка оленя должна иметь форму, предот-
вращающую путаницу или злоупотребления. При рассмотрении 
вопроса об упорядоченном оленеводстве комиссия по мечению 
должна стремиться сохранять традиционное использование и 
оформление меток оленей, в том числе следует стремиться со-
хранять традиционные знаки, используемые тем или иными се-
мейством.

Метка принадлежности оленя не может быть зарегистрирова-
на в качестве товарного знака в соответствии с Законом о товар-
ных знаках3.

Зарегистрированный знак метки подлежит удалению в случае 
смерти владельца знака, не оставившего после себя оленей, кото-
рые наследуются вместе с меткой его супругом (супругой)4 или 
наследником (наследницей)5. 
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Если метка северного оленя не использовалась в течение по-
следних 4 лет, совет по оленеводству может удалить эту метку.

Если зарегистрированный знак метки северного оленя имеет 
форму, которая может создавать путаницу или неправильное ис-
пользование, совет по маркировке может удалить такой знак метки.

С одобрения совета по оленеводству⁶ комиссия по мечению 
может принять дополнительные рекомендации по дизайну знаков 
меток и т. п.

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646), 24 мая 2019 г. № 18 (вст. 1 июля 2019 г. в соотв. с рез. 24 мая 2019 г. № 673).

1 См. Закон от 11 марта 1983 г. № 8 § 16.
2 См. § 5.
3 Закон от 26 марта 2010 г. № 8.
⁴ Ср. также § 19.
⁵ См. Закон 3 марта 1972 г. № 5, Закон 14 июня 2019 г. № 21 (не вст. в силу).
⁶ См. § 71.

§ 39. Работа с обращениями
 
Комиссия по мечению оповещает предводителей общин сий-

да о поступивших заявках на регистрацию знаков метки оленей 
в соответствующих и прилегающих районах1. Оповещение также 
должно проводиться в Швеции и Финляндии2. Решение комиссии 
по мечению должно быть оглашено аналогичным образом.

Решение комиссии может быть обжаловано в комиссии по 
жалобам.

Управление3 устанавливает дополнительные правила для про-
цедур комиссии по мечению, в том числе в отношении регистра-
ционных сборов, и правила рассмотрения жалоб.

1 См. § 42.
2 См. Закон от 11 марта 1983 г. № 8 § 16.
3 Управление сельского хозяйства и продовольствия.



67

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

§ 40. Дополнительные положения о знаках мечения север-
ного оленя

Управление1 может выпускать распоряжения о дополнитель-
ных правилах мечения оленей и регистрации знаков мечения оле-
ней, а также правилах переноса и удаления знаков мечения оле-
ней, вышедших из использования.

1 Управление сельского хозяйства и продовольствия.

§ 41. Мечение за пределами района выпаса саамских оленей

За пределами саамского оленеводческого пастбища1 Управле-
ние2 устанавливает дополнительные правила мечения оленей и 
знаки мечения оленей.

1 См. § 4.
2 Управление сельского хозяйства и продовольствия.

ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА –  
РАЙОНЫ И ОБЩИНЫ СИЙДА

I. РАЙОНЫ ВЫПАСА ОЛЕНЕЙ

§ 42. Район выпаса оленей

При разделении саамских региональных оленеводческих угодий1 
на оленеводческие районы2 Управление по оленеводству3 должно, 
с точки зрения общего пользования, делать акцент на том факте, 
чтобы район выпаса оленей имел, с точки зрения занятий оленевод-
ством, границы естественные и сообразные предназначению.

Район выпаса оленей предпочтительно должен включать в 
себя все сезонные пастбища4 для оленеводов, связанных с райо-
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ном. При необходимости сезонные пастбища могут быть распре-
делены по нескольким районам.

Районирование пастбищ не является препятствием для сотруд-
ничества между оленеводами за пределами границ районов, если та-
кое сотрудничество не нарушает прав других оленеводов. Райониро-
вание также не является препятствием для использования пастбищ 
в другом районе, когда это вытекает из особых правовых оснований.

1 См. § 5.
2 См. § 6.
3 См. § 71.
4 См. § 20.

§ 43. Районный совет 

В каждом районе выпаса оленей должен быть районный совет, 
избираемый избирателями района и из их числа в соответствии с 
правилами второго и третьего параграфов.

Глава совета избирается окружным ежегодным собранием, 
см. § 49. Остальная часть совета состоит из одного представителя 
от каждой летней общины сийда в районе, см. § 54, первый раздел,  
№ 2. Член правления общины сийда избирается ежегодным собра-
нием общины сийда, см. § 53. Если количество летних общин сий-
да превышает семь, шесть членов избираются по жребию из числа 
кандидатов в члены cовета от отдельных летних общин сийда, за 
исключением летней общины сийда, у которой имеется предво-
дитель. Районное ежегодное собрание может принять решение о 
том, что членство в совете должно переходить между летними об-
щинами сийда по очереди. Такие правила должны быть утвержде-
ны губернатором округа. Председатель и остальные члены совета 
избираются на два года одновременно с личными заместителями.

Если на это указывают особые причины, Управление по оле-
неводству1 может предусмотреть правила, по которым в сове-
те должно быть до 11 членов. Если для того существуют веские 
причины, Управление по оленеводству решает, что летняя об-
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щина сийда, которая значительно больше среднего показателя 
по району, должна иметь численно большее представительство 
в совете, чем требуется правилами во втором абзаце. Однако при 
этом эта летняя община сийда не должна получить большинство 
в совете.

Если члены летней общины сийда в течение года образуют 
небольшие зимние общины сийда, предводители части общины 
сийда в зимней сийда, возможно, нескольких зимних сийда вме-
сте или иной группы, могут потребовать ротацию должностей  
в районном совете между зимними сийда/группами.

Если район соответствует одному летнему сийда, для выбо-
ра совета действуют правила § 52, предписывающие обязательное 
создание совета.

Совет имеет полномочия тогда, когда на собрании присут-
ствует не менее половины его членов. Тем не менее районный 
совет с менее чем тремя членами является полномочным лишь 
только тогда, когда присутствуют все его члены. При равном ко-
личестве голосов решение принимается главой совета.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 71.

§ 44. Обязанности и полномочия районного совета

Районный совет представляет интересы оленеводов в районе. 
Задачами районного совета является обеспечение оленеводческих 
хозяйств ресурсами в районе в соответствии с законами и прави-
лами использования1.

Помимо прочего, районный совет может заключать мировое 
соглашение, подавать в суд и быть привлечен к ответственности 
от имени оленеводов в совместных делах района. Это также при-
менимо в вопросах, касающихся защиты территорий, если даже 
это не затрагивает всех оленеводов. Тем не менее это не являет-
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ся препятствием тому, чтобы община сийда2 или владелец оленей 
могли служить своим собственным конкретным интересам.

1 См. главу 7.
2 См. § 51.

§ 45. Полномочия

Районный совет может в определенных случаях предоставить 
председателю совета вместе с секретарем совета или вместе с од-
ним из членов совета полномочия действовать от имени совета.

§ 46. Районная касса

В каждом районе должна быть создана районная денежная 
касса. Все части общины сийда1 обязаны выплачивать ежегод-
ный взнос в районную кассу. Средства районной кассы покры-
вают вознаграждение членам районного совета2 и другие рас-
ходы по управлению районом.

Размер взноса рассчитывается исходя из числа оленей и 
определяется ежегодным районным собранием3 по предложе-
нию районного совета, см. § 50, первый раздел, № 7. Районный 
совет рассчитывает взнос для отдельных частей общины сийда 
по количеству оленей в доле сийда, включая оленей постоянных, 
не саамских жителей района.

Постановление о взносе, который выплачивает каждая 
часть общины сийда, может быть представлено губернатору 
округа, который может изменить решение, если взнос не имеет 
разумного соотношения с деятельностью района. Требование 
о таком пересмотре должно быть подано в течение восьми не-
дель после того, как часть общины сийда получила уведомле-
ние о решении по сумме взноса.

Если взнос не выплачивается, часть общины сийда теряет 
право голоса до тех пор, пока не будет выплачена причитаю-
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щаяся сумма. Окончательное решение о сумме взноса является 
основой для административного принудительного взыскания.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 10.
2 См. § 43.
3 См. § 49.

§ 47. Оленеводческий фонд

В районе должен наличествовать оленеводческий фонд. В фонд 
входит:

1) компенсация району при экспроприации прав на выпас 
оленей и т. п.,

2) компенсация району за ущерб, неудобства и т. д.,
3) концессионная плата району при экспроприации,
4) средства от продажи оленей без законного знака владельца1,
5) плата в случае нарушения правил использования, см. § 77,
6) другие средства, которые поступают в район.
Средствами фонда управляет и распоряжается районный  

совет2 в соответствии с законом, установленным в соответствии  
с § 57, второй частью, № 5.

1 См. § 36.
2 См. § 43.

§ 48. Ревизия 

Ежегодное собрание1 выбирает ревизора, который должен 
быть зарегистрирован или уполномочен в соответствии с норма-
ми Закона от 15 января 1999 года № 2 о ревизорах и ревизии.
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Губернатор округа может разрешить, чтобы вместо внешнего 
ревизора была избрана ревизионная комиссия из числа избирате-
лей округа в составе двух, возможно, трех членов. Члены этой ко-
миссии не должны быть членами совета или иметь особые связи 
с членами совета.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 49.

§ 49. Ежегодное собрание совета

Ежегодное собрание районного совета должно проводиться 
оленеводами округа каждый год не позднее конца июня. Собра-
ние созывается принятым в районе способом с уведомлением не 
менее чем за четыре недели до даты начала.

На ежегодном собрании каждый оленевод имеет право на 
выступления и предложения. При голосовании каждая часть 
общины сийда1 имеет по пять голосов. Часть стороннего най-
ма2 имеет два голоса. Глава части сийда определяет распределе-
ние голосов среди других владельцев оленей в доле сийда. Глава 
имеет всегда по меньшей мере один голос, возможно, два голоса, 
если супруги или сожители совместно руководят частью общи-
ны сийда3.

Годовой финансовый и бухгалтерский отчет4, а также пред-
ложения по распоряжению средствами оленеводческого фонда5 
вместе с повесткой дня ежегодного собрания и предложениями 
кандидатур руководителя в совет должны быть направлены гла-
вам частей общин сийда в районе не позднее чем за четыре недели 
до проведения ежегодного собрания.

Ежегодное собрание возглавляет председательствующий на 
собрании, избираемый ежегодным собранием. Собрание явля-
ется закрытым, если только само ежегодное собрание не примет 
иного решения.
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По результатам обсуждения повестки собрания и выборов 
должен составляться протокол, подписанный в конце собрания 
двумя избираемыми для этого участниками собрания.

1 См. § 10.
2 См. § 12.
3 См. § 13.
4 См. § 43.
⁵ См. § 47.

§ 50. Вопросы и полномочия ежегодного собрания район-
ного совета

Ежегодное собрание должно:
1) предоставить годовой отчет о работе совета и годовую фи-

нансовую отчетность,
2) представить результаты обсуждения предложенных район-

ным советом правил использования, см. § 57,
3) представить результаты обсуждения в отношении предло-

жения районного совета в отношении районного плана, см. § 62,
4) выбрать главу районного совета в соответствии с § 43,
5) установить правила избрания членов совета в соответствии 

с § 43, второй абзац,
6) установление вознаграждения членам районного совета,
7) установить взнос в районную кассу в расчете на одну еди-

ницу оленя, см. § 46,
8) выбрать ревизора или ревизионную комиссию, см. § 48,
9) высказаться по вопросам, которые были направлены в 

адрес ежегодного собрания кем-либо из правомочных участни-
ков собрания путем запроса в районный совет, не позднее чем за 
неделю до ежегодного собрания,

10) высказаться по другим вопросам, представленным район-
ным советом для обмена мнениями на ежегодном собрании.
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В случаях, когда годовое собрание имеет право голоса, это 
мнение является ориентировочным и не обязывающим для рай-
онного совета.

Ежегодный отчет совета должен быть направлен губернатору 
округа.

Управление устанавливает дополнительные правила в отно-
шении содержания годового отчета.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

II. СИЙДА

§ 51. Сийда

Под сийда в этом законе понимается группа владельцев оле-
ней, которые совместно занимаются оленеводством на опреде-
ленных территориях. Этот закон различает летний сийда и зим-
ний сиида. Летний сийда занимается совместным оленеводством, 
главным образом, на летних и осенних пастбищах. Зимний сийда 
совместно занимается оленеводством, главным образом, на зим-
них и весенних пастбищах.

§ 52. Совет летнего сийда

В летнем сийда должен быть избран совет, который будет 
отвечать за организацию совместной деятельности и управлять 
совместными объектами в сийда, такими как помещения для за-
боя, заборы и т. п. Совет избирается ежегодным собранием сийда. 
Ежегодное собрание может принять решение о том, чтобы не из-
бирать совет сийда, см. § 53, второй абзац.
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§ 53. Ежегодное собрание летнего сийда

Ежегодные собрания летнего сийда должны проводиться каж-
дый год не позднее конца мая. Каждый, у кого есть олени в сийда, 
имеет право присутствовать на ежегодном собрании с правом го-
лоса и предложения. Право на голосование принадлежит отдель-
ной части сийда. Соответственно, применяются положения § 49, 
второй абзац.

Если у летнего сийда не будет собственного совета, ежегодное 
собрание должно избрать лицо, которое будет контактным лицом 
между сийда и администрацией округа1. Это лицо отвечает за со-
зыв ежегодного собрания.

1 См. § 43.

§ 54. Вопросы и полномочия ежегодного собрания сийда

Ежегодное собрание должно:

1) избрать совет сийда в соответствии с § 52,
2) избрать кандидата в районный совет в соответствии с § 43,
3) установить размер взноса в общую кассу сийда, см. § 55,
4) установить правила использования общей кассы сийда,  

см. § 55,
5) установить правила для фонда сийда, см. § 56, первый  

абзац,
6) избрать ревизора, см. § 56, второй абзац,
7) избрать контактное лицо, в соотв. с § 53, второй абзац.

Ежегодное собрание может посредством собственного реше-
ния постановить, что одно или несколько постановлений, приме-
нимых к ежегодному собранию в районе, см. § 50, также действи-
тельно и для ежегодного собрания сийда.
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§ 55. Касса сийда

Если совет сийда избран в соответствии с § 52, также должна 
быть создана общая касса сийда. Если в сийда нет собственного 
совета, ежегодное собрание сийда может принять решение о соз-
дании фонда сийда, управляемого контактным лицом, как указа-
но в § 53, второй абзац.

Должны быть разработаны правила использования кассы 
сийда. Соответственно, применяются правила § 46, первого – 
третьего абзацев.

Любой глава части сийда может потребовать проверки кассы 
ревизором в соответствии с правилами § 56, второй абзац.

§ 56. Фонд сийда

В случае получения сийда средств, как указано в § 47, для сий-
да должен быть создан оленеводческий фонд и разработаны пра-
вила использования средств этого фонда. Устав фонда утвержда-
ется губернатором округа.

Ежегодное собрание сийда избирает ревизора в соответствии 
с правилами в § 48, относящимися к ревизии фонда. Если в сийда 
не установлено собственного ежегодного собрания, ревизор из-
бирается по соглашению между главами частей сийда. Если сийда 
не назначает собственного ревизора, проверка фонда сийда долж-
на проводиться районным ревизором.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).
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ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ. 
ПЛАН РАЙОНА

§ 57. Правила использования

Для управления использованием ресурсов района1 должны 
быть созданы правила использования. Правила использования 
должны соответствовать закону.

Правила использования должны обеспечивать экологически 
устойчивое использование пастбищных ресурсов района и содер-
жать дополнительные правила по:

1) использованию пастбищ, см. § 59,
2) численности северного оленя, см. § 60,
3) использованию и техническому обслуживанию огражде-

ний и других общих объектов2,
4) использованию моторизованных транспортных средств3,
5) распоряжению средствами оленеводства, см. § 47,
6) управлению другими средствами района4,
7) распределению трудовых обязанностей и инвестиций,
8) другим условиям, которые считается целесообразным регу-

лировать положениями районных правил использования.

В случае необходимости губернатор округа может обязать два 
или более района разработать общие правила использования для 
одного или нескольких условий, упомянутых в первом абзаце.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 6 и § 42.
2 Ср. § 42.
3 Ср. § 23.
4 Ср. § 46.



78

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

§ 58. Разработка и утверждение правил использования

Правила использования составляются районным советом1 и 
утверждаются губернатором округа. Губернатор округа должен, в до-
полнение к контролю за соблюдением норм закона при подготовке 
правил использования, также производить оценку того, обеспечивают 
ли правила использования основу для экологически устойчивого оле-
неводства в округе.

Правила использования пастбищ в соответствии с § 59 должны 
быть подготовлены в сотрудничестве с районными сийда2. То же самое 
относится и к определению численности оленей в соответствии с § 60.

Прежде чем правила использования будут представлены на 
утверждение губернатору округа, проект должен быть рассмотрен на 
ежегодном общем районном собрании3. Проект должен быть направ-
лен районным главам частей сийда за два месяца до ежегодного собра-
ния. Вопросы, поставленные на ежегодном собрании, направляются 
губернатору округа вместе с проектом правил использования.

Если губернатор округа не одобрит предлагаемые районные пра-
вила использования, он обязан оказать помощь району в подготовке 
нового предложения, которое должно рассматриваться в соответствии 
с вышеуказанными правилами. Губернатор округа должен самостоя-
тельно разработать районные правила использования, если окажется, 
что помощь не дала результата.

Если этого потребует большинство на ежегодном районном со-
брании или если этого потребует губернатор округа, должны быть со-
ставлены новые правила использования в соответствии с правилами, 
изложенными ниже.

Численность оленей отдельного сийда, см. § 60, должна быть пре-
доставлена в Управление по оленеводству4 для окончательного под-
тверждения и утверждения.

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646), 24 мая 2019 г. № 18 (вст. 1 июля 2019 г. в соотв. с рез. 24 мая 2019 г. № 673).

1 См. § 43.
2 См. § 51.
3 См. § 49 и § 50.
⁴ См. § 71.
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§ 59. Использование пастбищ

Правила использования пастбищ должны предоставлять вла-
дельцам оленей района доступ к необходимым пастбищным уго-
дьям, включая земли для отела, миграционных становищ и спа-
ривания1. В правилах должны быть отражены лучшие принципы 
оленеводства, основанные на саамских традициях и обычаях.

Правила использования пастбищ должны основываться на 
традиционной практике оленеводства на территориях и способ-
ствовать рациональному использованию ресурсов. Правила вы-
паса не должны нарушать права сийда2, закрепленные в отдель-
ных правовых актах.

Должны быть установлены правила в отношении времени ис-
пользования пастбищ, если только они не установлены губерна-
тором округа в соответствии с § 61.

Глава части сийда3 может внести правила использования паст-
бищ в суд по делам о смене земельного участка4 в течение шести 
месяцев после их утверждения губернатором округа. Правила, ре-
гулирующие использование пастбищ, которые являются неспра-
ведливыми для отдельного лица или нарушают права, приобре-
тенные на особой правовой основе, могут быть отменены судом 
по смене земельного участка.

Губернатор округа может, если на то есть веские причины, 
предоставить освобождение от выполнения правил выпаса.

В случае нарушения правил использования пастбищ могут 
быть приняты меры, указанные в главе 11.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 Ср. § 20.
2 Ср. § 51.
3 См. § 10.
⁴ Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100.
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§ 60. Численность оленей

В правилах использования, см. § 57, для каждого летнего се-
зона определяется верхний предел численности оленей1. Числен-
ность оленей устанавливается на основе имеющегося пастбища, 
которое использует община сийда. В правилах использования 
должны быть подробно описаны методы оценки с точки зрения 
ведения хозяйства и используемого пастбища, которые заклады-
ваются в основу при расчете установленной численности север-
ных оленей. Там, где требуется надлежащее использование зим-
них пастбищ, количество оленей также может быть определено 
для различных зимних сийда1.

Зимний сийда или другая группа может потребовать, чтобы 
для них была установлена отдельная численность поголовья се-
верного оленя.

Если численность поголовья северного оленя в сийда пре-
вышает численность поголовья северного оленя, определяемую  
в соответствии с первым или вторым абзацем, сийда должна со-
ставить план сокращения численности. Если сийда не сделает 
этого или не сможет выполнить план по сокращению, каждая из 
частей сийда2 должна пропорционально уменьшить избыточное 
число поголовья. Управление по оленеводству несет ответствен-
ность за осуществление такого сокращения. Для подготовки пла-
на сокращения поголовья и его осуществления должны быть за-
даны крайние сроки исполнения3.

Может быть задан верхний предел численности поголовья на 
каждую часть общины сийда. Сокращение численности поголо-
вья в соответствии с третьим абзацем в таком случае должно быть 
произведено таким образом, что те части общины сийда, где чис-
ленность поголовья превышает заданный лимит, сначала умень-
шают численность до заданного значения.

При наличии особых причин губернатор округа может опре-
делить верхнюю границу численности оленей на каждую часть 
доли сийда. Управление может предусмотреть положения о том, 
когда губернатор округа обязан это сделать, и о том, каким обра-
зом определять верхнюю границу численности поголовья оленей.
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После того как губернатор округа принял решение в соответ-
ствии с пятым абзацем, две или более частей общины сийда по 
соглашению могут произвести иное распределение оленей до тех 
пор, пока их численность остается в пределах общей численности 
этих частей общины сийда.

Управление может путем постановления предусмотреть до-
полнительные положения для определения численности поголо-
вья. Такие правила могут быть ограничены для применения од-
ним или несколькими районами выпаса оленей4 или одним или 
несколькими областями выпаса оленей.

0  Изменено Законом 17 июня 2016 г. № 70 (вст. 1 июля 2016 г. в соотв. с рез. 17 июня  
2016 г. № 728).

1 Ср. § 51.
2 См. § 10.
3 См. главу 11.
⁴ См. § 42.

§ 61. Время выпаса

Там, где это необходимо для защиты сезонных пастбищ1, гу-
бернатор округа может для различных сезонных пастбищ преду-
смотреть разное время выпаса. Глава части сийда2 следит за тем, 
чтобы олени в его стаде не оставались на пастбищах в нарушение 
этих правил.

Там, где условия делают это необходимым, установленное вре-
мя выпаса может быть нарушено по разрешению губернатора окру-
га. Это также относится к времени выпаса, определяемому § 59.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 20.
2 См. § 10.
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§ 62. Планы районов

Районный совет1 должен составить план района, который бу-
дет содержать информацию о деятельности в районе, необходи-
мую для административного планирования и управления.

План района должен включать:
1) указание схем миграции в районе,
2) обзор сезонных пастбищ, земель для отела и т. п.2,
3) обзор необходимых транспортных средств, включая те, ка-

кие используются в округе, а также сведения о любом ограничен-
ном по времени использовании вертолетов или других воздушных 
судов. В плане также должны быть указаны правила использова-
ния вездеходных средств транспорта,

4) обзор всех постоянных заборов и сооружений, а также, на-
сколько это возможно, временных заборов,

5) любое разделение на пастбищные зоны.

Руководитель части сийда3 обязан предоставить информа-
цию, необходимую для подготовки плана.

Муниципалитет, окружной совет и губернатор округа должны 
быть проинформированы о работе по плану и должны быть озна-
комлены с основным содержанием плана до его принятия. При-
нятый план направляется муниципалитету, окружному совету и 
губернатору округа, а также затронутым соседним округам.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. § 43.
2 См. § 20.
3 См. § 10.
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ГЛАВА 8. ОТНОШЕНИЕ К ДРУГОМУ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

§ 63. Эксплуатация имущества в зоне выпаса оленей1

Владельцу земли или владельцу имущества не разрешается 
использовать свое имущество в районе выпаса оленей таким 
образом, чтобы осуществляемому в соответствии с настоящим 
законом оленеводству причинялся значительный ущерб или 
неудобства. Первый пункт, однако, не исключает обычного ис-
пользования имущества для сельского и/или лесного хозяйства 
или другой эксплуатации необработанных земель в целях сель-
ского хозяйства2.

Прежде чем принимать какие-либо меры, которые могут 
привести к значительному ущербу или неудобствам для олене-
водов, необходимо уведомить об этом соответствующий рай-
онный совет. Уведомление должно быть направлено не позднее 
чем за три недели до реализации запланированных действий. В 
случае, если уведомление не будет направлено или стороны не 
договорятся о том, подпадает ли данная мера под действие по-
ложения первого абзаца, губернатор округа может наложить за-
прет на реализацию таких действий до тех пор, пока соглашение 
не будет заключено или пока суд по вопросам смены земельного 
участка не рассмотрит дело.

Вопросы о том, будут ли предпринимаемые действия нару-
шать требования первого абзаца, могут быть заранее решены 
судом по вопросам смены земельного участка3. Суд по вопросам 
смены земельного участка также может определить, как и на ка-
ких условиях могут быть реализованы предполагающиеся дей-
ствия. Иск в суд по вопросам о смене земельного участка может 
быть подан лицом, которое намерено осуществлять те или иные 
действия, или главой районного совета⁴. Если районный совет 
не создан, иск может быть подан в оленеводческом районе, на 
который повлияет эта мера.



84

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646), 21 июня 2013 г. №  100 (вст. 1 января 2016 г. в соотв. с рез. 21 июня  
2013 г. № 736).

1 Ср. Закон 21 от 1984 г. № 101.
2 См. законы 29 ноября 1968 г. раздел 2 и 17 июня 2005 г. № 85 § 5.
3 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.
⁴ См. § 43 (2).

§ 64. Сбор ягеля

Король1 может выпустить предписание по регулированию 
сбора ягеля в районе выпаса оленей2 и для более четко ограничен-
ной территории может полностью запретить сбор ягеля, если это 
будет сочтено необходимым в интересах оленеводства.

1  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г.  
№ 628.

2 См. § 42.

§ 65. Передвижение в районе выпаса северных оленей1

Путешествующие в районе, где пасутся северные олени, лица 
обязаны проявлять внимание и действовать с осторожностью, из-
бегая ненужного беспокойства или испуга у животных во время 
их выпаса, перемещения и т. п. Особое внимание и осмотритель-
ность следует проявлять в периоды оленьего гона, отела, мечения 
оленей и их забоя.

Губернатор округа может, по просьбе соответствующего рай-
онного совета2 или владельцев оленей в этом районе, установить 
условия передвижения или ввести временный запрет на прове-
дение крупных мероприятий, спортивных состязаний, использо-
вание охотничьих собак или аналогичных мероприятий, которые 
могут нанести особый вред оленеводству. Решение должно приме-
няться в определенной заданной области и может быть принято 
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только после того, как будут выслушаны землевладелец и муни-
ципалитет. Относительно решения в связи с конкретным меро-
приятием, также требуется выслушать его организатора3.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез.  
14 июня 2013 г. № 646).

1 См. законы от 28 июня 1957 г. № 16 § 11 и от 10 июня 1977 г. № 82 § 8.
2 См. § 43.
3 Сборн. Закон от 28 июня 1957 г. № 16 § 10.

§ 66. Собаки

Различные меры в связи с обращением с собаками указаны в 
Законе о содержании собак1.

Владелец, хозяин собаки несет ответственность по предо-
ставлению компенсации за любой ущерб, причиненный собакой 
домашнему оленю, а также расходы и неудобства, связанные с 
незаконным преследованием или испугом оленя во время его за-
конного нахождения или перемещения, безотносительно к вине.

1 Закон от 4 июля 2003 г. № 74.

ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ. ОЦЕНКА

§ 67. Объективная и совместная ответственность

За исключением случаев, предусмотренных в этом законе, 
владелец северных оленей несет ответственность за ущерб, при-
чиненный северными оленями, безотносительно к вине.

Ущерб, причиненный оленями в районе выпаса оленей1, все 
владельцы оленей, которые занимаются оленеводством в рай-
оне, покрывают коллективно, по принципу «один за всех, и все 
за одного». Если ущерб причинен за пределами участка выпаса  
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северных оленей, которые, как предполагается, принадлежат оле-
неводу, занимающемуся оленеводством в прилегающем районе, 
все оленеводы, занимающиеся оленеводством в этом районе, та-
ким же образом несут солидарную ответственность перед постра-
давшей стороной. Король2 может задать границы территории за 
пределами конкретного района выпаса оленей, где применяется 
такая солидарная ответственность.

За ущерб, причиненный северным оленем, принадлежащим 
кому-либо, кто в соответствии с § 8, см. Закон о горных районах3 
§ 17, осуществляет оленеводство за пределами района выпаса оле-
ней, отвечают те, кто занимается оленеводством в области, к кото-
рой относятся нанесшие ущерб олени, по принципу ответствен-
ности «один за всех, и все за одного».

Требования о возмещении ущерба в соответствии со вторым 
абзацем могут быть направлены в районный совет4 в соответству-
ющий район выпаса оленей через главу совета или непосредствен-
но владельцу оленя, который нанес ущерб.

Возмещение ущерба, которое налагается на район выпаса оленей 
через районный совет, подлежит выплате путем распределения его 
на ежегодном собрании5 между владельцами оленей района пропор-
ционально тому, сколько оленей у каждого владельца, но так, чтобы 
владельцы оленей, которые покажут, что их олени не внесли свой 
вклад в причиненный ущерб, могли быть освобождены от выплаты 
любой части таковой компенсации. Рассчитанная сумма компенса-
ции является основой для принудительного взыскания6.

В случае если было признано, что ущерб причинен оленями 
(напрямую или опосредованно) из другого района, с этого района 
может быть взыскана уже выплаченная сумма возмещения в соот-
ветствии с правилами этого раздела.

1 См. § 42.
2 Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г. № 628.
3 Закон от 6 июня 1975 г. № 31.
⁴ См. § 43.
⁵ См. § 49.
⁶ См. Закон о принудительном административном производстве § 7-2 (1), e.
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§ 68. Освобождение от объективной ответственности

Положения § 67 об ответственности возмещения ущерба без-
относительно к вине не распространяются на ущерб, причинен-
ный в ходе законного перемещения, нахождения или выпаса на 
пастбище в горах или в удаленных местах, как гласит § 19, если 
только речь не идет об ущербе, который значительно превышает 
то, что может считаться предвиденным последствием рациональ-
ного и ответственного хозяйствования, например, если доступ 
к пастбищу для оленеводства и т. п. был использован таким об-
разом, что землевладельцу или иному законному пользователю 
земли были причинены чрезмерные неудобства и стеснения в ис-
пользовании пастбища или в лесопользовании.

Положения § 67 об ответственности безотносительно к вине 
также не действительны в отношении ущерба, который олени при 
прочем законном пребывании наносят собранному урожаю, если 
урожай не защищен от проникновения оленей ограждением или 
иным ответственным образом.

§ 69. Ограждения в поддержку владельца оленей в выполне-
нии его обязанности перемещать стадо и защита от ответствен-
ности выплаты компенсации

В районе выпаса оленей1 как районный совет, так и индивиду-
альный владелец оленей может, при отсутствии мирового согла-
шения, урегулировать дело в суде по смене земельного участка2, 
если владельцу оленей требуется установить ограждения в под-
держку своих обязанностей по перемещению стада и защите от 
ответственности выплаты компенсации. В этом случае где будет 
установлено ограждение и как оно будет выполнено определяет-
ся судом по смене земельных участков. Суд по смене земельных 
участков может также потребовать, чтобы землевладелец взял 
на себя разумную часть расходов по возведению ограждения и в 
будущем по его техническому обслуживанию в зависимости от 
выгоды, которую в этой связи со своей стороны получит земле- 
владелец.
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Аналогичным образом землевладелец может потребовать ре-
шения суда по смене земельного участка2, о том, какую часть рас-
ходов на возведение ограждения, как указано в § 19 и § 68, второй 
абзац, должен компенсировать владелец оленей.

0  Изменено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. в силу 1 января 2016 г. в соотв. с рез. 21 июня 
2013 г. № 736).

1 См. § 42.
2 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.

§ 70. Ущерб, причиненный северными оленями

В отсутствие соглашения, подтвержденного в письменной 
форме владельцем оленей или районным советом1 через его главу, 
иск о возмещении ущерба, причиненного оленями, решается по 
усмотрению2 суда по смене земельного участка3 или в окружном 
суде.

0  Изменено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. в силу 1 января 2016 г. в соотв. с рез. 21 июня 
2013 г. № 736).

1 См. § 43.
2 См. Закон № 1 от 1 июня 1917 г.
3 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.

§ 70а. Судебное производство по искам о компенсации

Требования по оценке в соответствии с § 70 должны быть 
представлены как можно скорее. В требовании провести оцен-
ку ущерба должна быть предоставлена, насколько это воз-
можно, точная информация о времени и месте возникновения 
ущерба, его характере, объеме и размере. Следует предоста-
вить как можно больше информации, чтобы определить, кому 
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принадлежит олень, причинивший ущерб. Также должны быть 
указаны любые свидетели.

Председатель суда должен как можно скорее провести 
проверку после того, как будет подана просьба о проведении 
оценки ущерба. В составе инспекции должен быть представи-
тель соответствующего муниципалитета и управления олене-
водства, чтобы помочь председателю суда в профессиональной 
оценке ущерба. Если возможно, помимо лица, потребовавшего 
оценку ущерба, следует также включить главу в районе выпаса 
оленей. Если очевидно, что олень не причинил никакого ущер-
ба, председатель суда может отклонить требование о проведе-
нии оценки ущерба по собственной инициативе.

Оценка должна быть проведена как можно скорее. Если 
ущерб, причиненный оленями, предположительно, относится к 
району выпаса оленей, для проведения оценки ущерба следует 
всегда приглашать главу районного совета.

Глава инспекции по оценке может на любой стадии дела 
попытаться провести арбитраж с целью заключения мирового 
соглашения.

В оценке ущерба должна быть дана оценка того, причинен 
ли ущерб оленями и носит ли он такой характер, что может по-
требоваться возмещение, и в таком случае определить сумму 
компенсации.

0  Добавлено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. 1 января 2016 г. в соотв. с рез. 21 июня  
2013 г. № 736), изменено Законом 24 мая 2019 г. № 18 (вст. 1 июля 2019 г. в соотв. с рез.  
24 мая 2019 г. № 673).

§ 70b. Отношения с Законом о смене земельного участка

Вопросы, рассматриваемые судом по делам о смене земель-
ного участка в соответствии с настоящим законом, должны соот-
ветствовать правилам Закона о смене земельного участка1 §§ 5–7. 
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Кроме того, правила в § 70a по делам о смене земельного участка2 
рассматриваются в соответствии с § 70.

0  Добавлено Законом 21 июня 2013 г. № 100 (вст. 1 января 2016 г. в соотв. с рез. 21 июня  
2013 г. № 736).

1 Закон от 21 июня 2013 г. № 100.
2 Ср. Закон от 21 июня 2013 г. № 100 § 5-3.

ГЛАВА 10. ОРГАНЫ ВЛАСТИ

§ 71. Управление по оленеводству

Совет по оленеводству создается из семи членов с личными 
заместителями, где четыре члена с заместителями назначаются 
Королем1 и три члена с заместителями назначаются Саамским 
Собранием2. Управление по оленеводству является профессио-
нальным консультантом Управления сельского хозяйства, иссле-
дований и консультаций по вопросам северного оленеводства и 
занимается вопросами, предусмотренными данным законом и 
дальнейшими распоряжениями Короля1. Сфера деятельности 
Управления по оленеводству может быть ограничена рамками 
оленеводства в районе пастбищного оленеводства саамов.

При назначении членов Управления по оленеводству следует 
уделять особое внимание разумному географическому распре-
делению, разносторонним профессиональным представлениям 
и социальному опыту, а также максимально возможному одина-
ковому представительству обоих полов. Среди членов должны 
быть активные практики оленеводства в районе выпаса оленей. 
Оленеводческие организации имеют право направлять свои 
предложения.

Более подробные положения об обязанностях, полномочиях и 
порядке оленеводства определяются Королем1.
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0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 2013 г. 
№ 646), 24 мая 2019 г. № 18 (вст. 1 июля 2019 г. в соотв. с рез. 24 мая 2019 г. № 673).

1 Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г. № 628.
2 См. Закон от 12 июня 1987 г. № 56 §§ 1-2 и главу 2.

§ 72. (Отменен Законом от 14 июня 2013 г. № 45.)

0  Отменено Законом от 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня  
2013 г. № 646).

§ 73. Посредничество

Губернатор округа может по своей собственной инициативе 
или по просьбе главы части общины сийда1 из сийда2 или из рай-
она принять решение о посредничестве между двумя сторонами, 
которые не способны сотрудничать в разрешении конфликта.

Губернатор округа или Управление по оленеводству назначает 
в качестве посредника лицо, которое, как считается, пользуется 
доверием обеих сторон. Посредник организует встречу, с разум-
ным сроком предуведомления, на которой обе стороны обязаны 
встретиться.

Более подробные правила осуществления посреднической  
деятельности определяются департаментом3.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646).

1 См. § 10.
2 См. § 51.
3 Управление сельского хозяйства и продовольствия.
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ГЛАВА 11. САНКЦИИ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

§ 74. Обязательство соблюдать закон

Любое лицо обязано соблюдать положения, предусмотренные 
настоящим законом или данные в соответствии с ним. То же самое 
относится и к решениям, принятым в соответствии с этими поло-
жениями. Нарушение может повлечь за собой санкции и принуди-
тельные меры в соответствии с правилами настоящей главы.

§ 75. Порядок прекращения незаконной деятельности

Предпринимательская деятельность в нарушение положений, 
предусмотренных в соответствии с настоящим законом, или ре-
шений, принимаемых во исполнение этих положений, должна 
быть прекращена Управлением по оленеводству1 или губерна-
тором округа, обязанным, когда это диктуется общественны-
ми интересами, произвести необходимые распоряжения, чтобы 
незаконная деятельность была прекращена, в том числе издать 
приказы на устранение и удаление самовольно возведенных со-
оружений, строений и т. п2. Такие меры должны доводиться до 
их завершения в предписанный требованием срок. Управление 
по оленеводству может делегировать свои полномочия в соответ-
ствии с этим параграфом Управлению сельского хозяйства.

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 2013 г. 
№ 646), 24 мая 2019 г. № 18 (вст. 1 июля 2019 г. в соотв. с рез. 24 мая 2019 г. № 673).

1 См. § 71.
2 Ср. § 21 и § 24.

§ 76. Штраф за нарушение срока1

В соответствии с § 75 Управление по оленеводству2 или губер-
натор округа могут предусмотреть обязательный штраф за каж-
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дый день, неделю или месяц, который проходит после истечения 
крайнего срока, установленного для выполнения требования, до 
тех пор, пока оно не будет выполнено. Король3 может предусмот-
реть дополнительные правила использования и размер штрафа за 
нарушение срока.

Управление по оленеводству и губернатор округа могут ча-
стично или полностью отказаться от вынесенных обязательных 
штрафов, если для этого имеются веские причины.

Наложение штрафа является основой для принудительного 
взыскания4.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646).

1 Ср. Административный кодекс § 51.
2 См. § 71.
3  Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г. № 628.
4 См. Закон об исполнительном производстве § 7-2 (1), d.

§ 77. Штраф в случае нарушения правил использования

Управление по оленеводству1 или губернатор округа могут, в 
соответствии с дополнительными положениями, установленны-
ми Королем, взимать с главы части сийда2 плату в случае нару-
шения правил использования, предусмотренных в соответствии 
с § 57. Такая плата начисляется в соответствующий фонд, см. § 47.

Решения о штрафе являются основой для принудительного 
взыскания3.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646).

1 См. § 71.
2 См. § 10.
3 См. Закон о принудительном административном производстве § 7-2 (1), e.
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§ 78. Мировой суд

Управление по оленеводству или губернатор округа могут по-
дать уведомление о направлении дела в мировой суд в отношении 
лица, которое по истечении определенного срока не выполняет 
требование в соответствии с § 75. Если с момента издания требо-
вания прошло более 6 месяцев, лицу, которому направлено уве-
домление, должна быть предоставлена возможность выступить в 
свою защиту до подачи дела в мировой суд. Требование должно 
содержать разъяснение о положениях второго параграфа, кото-
рое, насколько это возможно, должно быть доведено до сведения 
лица, которому оно адресовано.

Лицо, которому адресовано требование, может подать иск 
против государства для оценки его обоснованности. Если судеб-
ный иск не будет подан в течение 60 дней с момента получения 
требования, он имеет ту же силу, что и подлежащее исполнению 
судебное решение, и может быть приведен в исполнение в соот-
ветствии с правилами судебных процедур. Крайний срок может 
быть продлен Управлением по оленеводству1 или губернатором 
округа. Решение мирового судьи обжалованию не подлежит.

Если требования, вынесенные в судебном решении или имею-
щем такую же юридическую силу решении мирового судьи, не со-
блюдаются, совет по оленеводству1 или губернатор округа могут 
санкционировать осуществление необходимых мер за счет лица, 
на которого направлен судебный приказ или решение, без необхо-
димости вынесения постановления в соответствии с Законом об 
исполнительном производстве2, §§ 13-14.

0  Изменено Законом 14 июня 2013 г. № 45 (вст. в силу 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 
2013 г. № 646).

1 См. § 71.
2 Закон от 26 июня 1992 г. № 86.
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§ 79. Принудительные меры

Управление по оленеводству1 или губернатор округа могут, 
если распоряжения в соответствии с § 75 не выполняются, а дру-
гие меры не считаются целенаправленными, принять решения о 
принудительных мерах. Решения о принудительных мерах могут 
состоять в

1) том, что проводится необходимая работа и контроль для 
выполнения требований по сбору, отбору, мечению, изгнанию и 
подсчету оленей,

2) проведении убоя северных оленей, если их изгнание не 
было осуществлено,

3) сокращении поголовья северных оленей в части общины 
сийда2,

4) сносе незаконно расположенных сооружений, заборов или 
зданий3.

Управление по оленеводству может делегировать свои полно-
мочия по принятию решений о принудительных мерах в соответ-
ствии с подразделами 1 и 2 Управлению сельского хозяйства.

Решения, предусмотренные первым пунктом, являются основа-
нием для принудительного исполнения в соответствии с Законом об 
исполнительном производстве4, глава 13. Решения вступают в силу 
в соответствии с §§ 13-14 Закона об исполнительном производстве. 
Совет по оленеводству1 и губернатор округа могут ходатайствовать о 
приведении в исполнение принудительных мер. Решения, предусмо-
тренные пунктом первым пункта № 1, могут быть исполнены без не-
обходимости передачи дела судебным приставам.

Расходы на меры принудительного обеспечения в соответ-
ствии с настоящим параграфом несет владелец северного оленя, 
что является основанием для принудительного взыскания5.

0  Изменено законами 14 июня 2013 г. № 45 (вст. 1 января 2014 г. в соотв. с рез. 14 июня 2013 г. 
№ 646), 24 мая 2019 г. № 18 (вст. 1 июля 2019 г. в соотв. с рез. 24 мая 2019 г. № 673).

1 См. § 71.
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2 Ср. § 60.
3 Ср. § 24.
4 Закон от 26 июня 1992 г. № 86.
5 Ср. Закон об исполнительном производстве § 7-2 (1), e.

§ 80. Уголовная ответственность

Нарушение настоящего закона или положений, приказов, за-
претов или любых других распоряжений, которые изданы в со-
ответствии с настоящим законом, наказывается штрафами до тех 
пор, пока нарушение закона не подпадет под какую-либо более 
тяжкую статью. Наказуемо также и нарушение закона по неосто-
рожности.

0 Изменено Законом от 19 июня 2015 г. № 65 (вст. 1 октября 2015 г.).

ГЛАВА 12. ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ  
ПО ГРАНИЦЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ И Т. П.

0  Глава добавлена Законом 16 сентября 2016 г. № 81 (вст. 1 января 2017 г. в соотв.  
с рез. 16 от 2016 г. № 1645).

§ 81. Конвенция об ограждении северных оленей – 2014

Конвенция 9 (декабрь 2014 года) между Финляндией и Нор-
вегией о возведении и содержании оленеводческих ограждений 
и других мерах по предотвращению проникновения оленей на 
территорию другого государства имеет силу законодательства. 
Управление определяет, какие органы с норвежской стороны осу-
ществляют полномочия в соответствии со статьями конвенции 
5–10, 12, 15–18.
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Если норвежский оленевод умышленно или по неосторож-
ности переходит на территорию Финляндии, норвежские власти 
будут вправе требовать у такого оленевода возмещения ущерба, 
который был ими выплачен финским властям в соответствии с 
данной конвенцией.

0  Добавлено Законом 16 сентября 2016 г. № 81 (вст. 1 января 2017 г. в соотв.  
с рез. 16 от 2016 г. № 1645).

ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

0  Заголовок изменен Законом 16 сентября 2016 г. № 81 (вст. 1 января 2017 г. в соотв.  
с рез. 16 от 2016 г. № 1645), предыдущая глава 12.

§ 82. Нормативные документы

Департамент1 может установить дополнительные положения 
об осуществлении настоящего закона, в том числе о подсчете оле-
ней и контроле за оленями.

0  Изменено Законом 16 сентября 2016 г. № 81 (вст. 1 января 2017 г. в соотв. с рез. 16 от 2016 г. 
№ 1645), ранее раздел 81.

1 Управление сельского хозяйства и продовольствия.

§ 83. Вступление в силу

Закон вступает в силу с момента принятия решения Королем1. 
С этого же времени отменяется Закон 9 (июнь 1978 г.) № 49 об 
оленеводстве.
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Король2 может предусмотреть переходные положения, вклю-
чая определение степени, в которой положения, предусмотрен-
ные в соответствии с предыдущим статутом, будут по-прежнему 
применяться, при условии, что они не противоречат действующе-
му законодательству.

0  Изменено Законом 16 сентября 2016 г. № 81 (вст. 1 января 2017 г. в соотв. с рез. 16 от 2016 г. 
№ 1645), ранее § 82.

1 С 1 июля 2007 г. в соотв. с рез. 15 июня 2007 г. № 627.
2 Управление сельского хозяйства и продовольствия в соотв. с рез. от 15 июля 2007 г. № 628.

§ 84. Изменения в других законах

С момента вступления в силу настоящего закона в другие за-
коны вносятся следующие изменения: – – –.

0  Изменено Законом 16 сентября 2016 г. № 81 (вст. 1 января 2017 г. в соотв. с рез. 16 от 2016 г. 
№ 1645), ранее § 83.

В Норвегии Парламент саамов и Национальная саамская ас-
социация оленеводства Норвегии продолжают работу по предло-
жению от саамов в новый Закон об оленеводстве. Предложение 
будет представлено на рассмотрение в январе 2022 года.

Эллен Сара Спаррок
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4. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

4.1.  Федеральное законодательство в сфере поддержки 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири  
и Дальнего Востока Российской Федерации

Оленеводство – древний вид природопользования коренных 
народов мира. В одной только Российской Федерации им зани-
маются 16 малочисленных народов Севера, для которых олень не 
только основа жизнеобеспечения, но и главный символ их куль-
туры, мировоззрения, фольклора, обрядов, праздников, народной 
педагогики и традиций. Именно поэтому представители данных 
народов видят свое существование в качестве самобытных этно-
сов только при сохранении и развитии оленеводства как образа 
жизни. Научно установлено: динамика численности названных 
народов напрямую зависит от численности оленей и развития 
оленеводства.

Общая численность оленьего стада в России самая большая в 
мире и насчитывает около 1,5 млн голов, а в мире их количество 
составляет более 2 млн особей. В Ямало-Ненецком автономном 
округе – более 700 тыс., где около 40 процентов коренного населе-
ния – оленеводы. Северных оленей также разводят в республиках 
Якутия (Саха) и Коми, в Эвенкии, Таймыре, Мурманской, Архан-
гельской и Магаданской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, 
Чукотском автономных округах, Сахалинской области, Камчат-
ском крае, республиках Бурятия и Тыва, Хабаровском крае, Ир-
кутской области, Читинской области и Корякии.

4.1.1. Конституция Российской Федерации (извлечение)

Конституция – основной закон Российской Федерации. Кон-
ституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории страны. Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны про-
тиворечить Конституции.
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Статья 69 Конституции РФ 

1. Российская Федерация гарантирует права коренных мало-
численных народов в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и международными дого-
ворами Российской Федерации. 

2. Государство защищает культурную самобытность всех на-
родов и этнических общностей Российской Федерации, гаранти-
рует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечествен-
никам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обе-
спечении защиты их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности.

4.1.2.  Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года  
(утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666)

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г. № 1666

СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

I. Общие положения

1. Настоящая Стратегия является документом стратегическо-
го планирования в сфере национальной безопасности Российской 
Федерации, определяющим приоритеты, цели, принципы, задачи, 
основные направления государственной национальной политики  
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Российской Федерации, а также инструменты и механизмы ее  
реализации. 

(п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
2. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения 

интересов государства, общества, человека и гражданина, укре-
пления государственного единства и целостности Российской 
Федерации, сохранения этнокультурной самобытности ее наро-
дов, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, гар-
монизации общественных и государственных интересов, а также 
в целях координации деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления (далее также – государственные орга-
ны и органы местного самоуправления) и их взаимодействия с 
институтами гражданского общества при реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации. Насто-
ящая Стратегия основывается на принципах демократического 
федеративного государства. 

(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
3. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Кон-

ституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
документы стратегического планирования в сферах социаль-
но-экономического развития, обеспечения национальной безо-
пасности, региональной, внешней, миграционной и молодежной 
политики, образования и культуры, а также иные документы, ре-
гулирующие деятельность в сфере государственной националь-
ной политики Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
4. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 

от 06.12.2018 № 703.
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4.1. Настоящая Стратегия учитывает многовековой истори-
ко-культурный опыт становления и развития российской госу-
дарственности, основанный на взаимодействии и сотрудничестве 
народов, населяющих Российскую Федерацию. 

(п. 4.1 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
4.2. Для целей настоящей Стратегии используются следующие 

основные понятия:
а) государственная национальная политика Российской Феде-

рации – система стратегических приоритетов и мер, реализуемых 
государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, институтами гражданского общества и направленных на укре-
пление межнационального согласия, гражданского единства, обе-
спечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации, недопущение дискриминации по признаку 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, а также на профилактику экстремизма и преду-
преждение конфликтов на национальной и религиозной почве;

б) многонациональный народ Российской Федерации (рос-
сийская нация) – сообщество свободных равноправных граждан 
Российской Федерации различной этнической, религиозной, со-
циальной и иной принадлежности, обладающих гражданским са-
мосознанием;

в) гражданское единство – основа российской нации, призна-
ние гражданами Российской Федерации суверенитета государ-
ства, его целостности, единства правового пространства, этно-
культурного и языкового многообразия Российской Федерации, 
исторического и культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, равных прав на социальное и культурное развитие, на 
доступ к социальным и культурным ценностям, солидарность 
граждан в достижении целей и решении задач развития общества;

г) общероссийская гражданская идентичность (гражданское 
самосознание) – осознание гражданами Российской Федерации 
их принадлежности к своему государству, народу, обществу, от-
ветственности за судьбу страны, необходимости соблюдения 
гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базо-
вым ценностям российского общества;
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д) межнациональные (межэтнические) отношения – взаи- 
модействие людей (групп людей) разных национальностей 
(разной этнической принадлежности) в различных сферах тру-
довой, культурной и общественно-политической жизни Рос-
сийской Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное  
и языковое многообразие Российской Федерации и гражданское  
единство;

е) национально-культурные потребности (этнокультурные 
потребности) – потребности людей (групп людей) в самоиденти-
фикации, сохранении и развитии своих культуры и языка;

ж) народы, национальности, этнические общности в Россий-
ской Федерации – национальный и этнический состав населения 
Российской Федерации, образующий этнические общности лю-
дей, свободно определяющих свою национальную и культурную 
принадлежность;

з) этнокультурное и языковое многообразие Российской Фе-
дерации – совокупность всех этнических культур и языков наро-
дов Российской Федерации.

(п. 4.2 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
5. Приоритетами государственной национальной политики 

Российской Федерации являются:
а) укрепление гражданского единства, гражданского самосо-

знания и сохранение самобытности многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации);

б) сохранение этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации;

в) сохранение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения;

г) гармонизация межнациональных (межэтнических) отно-
шений, профилактика экстремизма и предупреждение конфлик-
тов на национальной и религиозной почве;

д) создание дополнительных социально-экономических, по-
литических и культурных условий для улучшения социального 
благополучия граждан, обеспечения межнационального и межре-
лигиозного мира и согласия в Российской Федерации, прежде все-
го в регионах с высокой миграционной активностью, со сложным 
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этническим и религиозным составом населения, а также на при-
граничных территориях Российской Федерации;

е) соблюдение прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации;

ж) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, 
содействие развитию их связей с Российской Федерацией и до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию.

(п. 5 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
6. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 

от 06.12.2018 № 703.
7. Настоящая Стратегия должна способствовать выработке 

государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, а также институтами гражданского общества единых подхо-
дов к решению вопросов государственной национальной полити-
ки Российской Федерации.

(п. 7 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
8. Настоящая Стратегия носит комплексный межотраслевой 

социально ориентированный характер и направлена на развитие 
потенциала многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации).

(п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

II. Современное состояние межнациональных (межэтнических)
отношений в Российской Федерации

(в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

9. Российская Федерация является одним из крупнейших мно-
гонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее терри-
тории проживают представители свыше 190 национальностей (по 
данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сформиро-
ванным на основе самоопределения граждан). Большинство на-
родов России на протяжении веков формировались на террито-
рии современного Российского государства и внесли свой вклад в 
развитие российской государственности и культуры.

(в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
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10. Этнокультурное и языковое многообразие Российской 
Федерации защищено государством. В Российской Федерации 
используется 277 языков и диалектов, в государственной системе 
образования используется 105 языков, из них 24 – в качестве язы-
ка обучения, 81 – в качестве учебного предмета.

(п. 10 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
11. Российское государство создавалось как единение наро-

дов, системообразующим звеном которого исторически являлся 
русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, 
многовековому межкультурному и межэтническому взаимодей-
ствию на исторической территории Российского государства 
сформировались уникальное культурное многообразие и духов-
ная общность различных народов, приверженных единым прин-
ципам и ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, 
семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедли-
вость, взаимопомощь и коллективизм.

(п. 11 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
11.1. Общероссийская гражданская идентичность основана 

на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем 
народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное рос-
сийское общество объединяет единый культурный (цивилизаци-
онный) код, который основан на сохранении и развитии русской 
культуры и языка, исторического и культурного наследия всех на-
родов Российской Федерации, и в котором заключены такие осно-
вополагающие общечеловеческие принципы, как уважение само-
бытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, 
и интегрирование их лучших достижений в единую российскую 
культуру.

(п. 11.1 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
12. Этнокультурное и языковое многообразие Российской 

Федерации, исторический опыт межкультурного и межрелигиоз-
ного взаимодействия являются достоянием многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации), служат укре-
плению российской государственности и дальнейшему развитию 
межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 
Федерации.
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(п. 12 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
13. За период реализации настоящей Стратегии с 2012 по 2018 

год достигнуты существенные результаты в обеспечении межна-
ционального мира и согласия в Российской Федерации. По итогам 
социологических опросов 78,4 процента граждан от общего коли-
чества опрошенных положительно оценивают состояние межна-
циональных (межэтнических) отношений, 93 процента граждан 
отмечают отсутствие в отношении себя дискриминации по при-
знаку национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти, при этом уровень общероссийской гражданской идентично-
сти составил 84 процента.

(п. 13 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
13.1. Важными этапами в решении вопросов государственной 

национальной политики Российской Федерации стали создание 
федерального органа исполнительной власти, наделенного пол-
номочиями по выработке и реализации государственной нацио-
нальной политики, принятие законодательных актов Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц за нарушения в сфе-
ре межнациональных (межэтнических) отношений, учреждение 
премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление 
единства российской нации. В рамках Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» учреждена номинация «Укре-
пление межнационального мира и согласия, реализация иных ме-
роприятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне». Проводится ежегодная Всероссийская просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». В целях кадрового 
обеспечения государственных органов и органов местного само-
управления, реализующих государственную национальную поли-
тику Российской Федерации, был разработан и утвержден про-
фессиональный стандарт «Специалист в сфере национальных и 
религиозных отношений».

(п. 13.1 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
13.2. Значимым событием для укрепления общероссийской 

гражданской идентичности стало принятие в Российскую Феде-
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рацию Республики Крым и образование в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя. Вызванный этим патриотический 
подъем способствовал реализации мер государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации, активизации участия 
институтов гражданского общества в гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, сниже-
нию рисков и угроз возникновения в стране межнациональных 
конфликтов.

(п. 13.2 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
14. Вместе с тем в сфере межнациональных (межэтнических) и 

межрелигиозных отношений имеются проблемы, обусловленные 
появлением новых вызовов и угроз национальной безопасности 
Российской Федерации. К таким проблемам относятся:

а) распространение международного терроризма и экстре-
мизма, радикальных идей, основанных на национальной и рели-
гиозной исключительности;

б) возникновение очагов межнациональной и религиозной 
розни в результате попыток пропаганды в стране экстремистской 
идеологии, являющейся в том числе причиной зарубежных регио- 
нальных конфликтов;

в) гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, 
развивающиеся в том числе вследствие целенаправленного вме-
шательства из-за рубежа и угрожающие государственной целост-
ности;

г) незаконная миграция, несовершенство действующей систе-
мы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в 
Российской Федерации и их интеграции в российское общество, 
формирование замкнутых этнических анклавов;

д) социальное и имущественное неравенство населения, 
сложности в обеспечении равных возможностей для социального 
продвижения и доступа к важнейшим общественным благам, ре-
гиональная экономическая дифференциация;

е) частичная утрата этнокультурного наследия, размывание 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей,  
в том числе вследствие глобализации;
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ж) непреодоленные последствия межэтнических или этнотер-
риториальных конфликтов и противоречий в отдельных субъек-
тах Российской Федерации;

з) отток русского и русскоязычного населения из регионов 
Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации.

(п. 14 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

15-16. Утратили силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента 
РФ от 06.12.2018 № 703.

III. Цели, принципы, задачи и основные направления
государственной национальной политики

Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

17. Целями государственной национальной политики Россий-
ской Федерации являются:

а) укрепление национального согласия, обеспечение полити-
ческой и социальной стабильности, развитие демократических 
институтов;

б) укрепление общероссийской гражданской идентичности 
и единства многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации);

в) обеспечение равенства прав и свобод человека и граждани-
на независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств;

г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового мно-
гообразия Российской Федерации, традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей как основы российского общества;

д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отно-
шений;

е) успешная социальная и культурная адаптация иностран-
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ных граждан в Российской Федерации и их интеграция в россий-
ское общество.

(п. 17 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
18. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 

от 06.12.2018 № 703.
19. Принципами государственной национальной политики 

Российской Федерации являются:
а) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств;

б) обеспечение равных условий для развития народов Россий-
ской Федерации и этнических общностей;

в) защита прав национальных меньшинств;
г) предотвращение любых форм дискриминации по признаку 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности;

д) уважение национального достоинства граждан, предотвра-
щение и пресечение попыток разжигания расовой, национальной 
и религиозной ненависти либо вражды;

е) государственная поддержка этнокультурного и языкового 
многообразия Российской Федерации, этнокультурного разви-
тия русского народа и других народов Российской Федерации, их 
творческого потенциала, являющегося важнейшим стратегиче-
ским ресурсом российского общества;

ж) преемственность исторических традиций народов Россий-
ской Федерации, в том числе таких, как солидарность и взаимо-
помощь;

з) устойчивое экономическое, социальное и культурное раз-
витие коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
защита их исконной среды обитания, традиционного образа жиз-
ни, а также защита прав и законных интересов этих народов;

и) взаимодействие государственных органов и органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества при реализа-
ции государственной национальной политики Российской Федерации;
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к) применение комплексного подхода к решению задач госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации с 
учетом ее межотраслевого характера;

л) недопустимость создания политических партий по призна-
ку расовой, национальной или религиозной принадлежности.

(п. 19 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
20. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 

от 06.12.2018 № 703.
21. Задачами государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации являются:
а) обеспечение равноправия граждан и реализации их кон-

ституционных прав;
б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармони-

зации межнациональных (межэтнических) отношений;
в) обеспечение социально-экономических условий для эф-

фективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации;

г) содействие этнокультурному и духовному развитию наро-
дов Российской Федерации;

д) формирование у детей и молодежи на всех этапах образова-
тельного процесса общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России, воспитание культуры межнационального обще-
ния, основанной на уважении чести и национального достоин-
ства граждан, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей;

е) сохранение и поддержка русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и языков народов Российской 
Федерации;

ж) формирование системы социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан в Российской Федерации и их интегра-
ции в российское общество;

з) совершенствование государственного управления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации;

и) совершенствование взаимодействия государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления с институтами граж-
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данского общества при реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации;

к) информационное обеспечение реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации;

л) использование возможностей и механизмов международ-
ного сотрудничества при реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации.

(п. 21 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
21.1. Основными направлениями государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации являются:
а) в сфере укрепления общероссийской гражданской иден-

тичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-
стей народов Российской Федерации:

формирование гражданского самосознания, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за историю Рос-
сии, воспитание культуры межнационального общения, основан-
ной на уважении чести и национального достоинства граждан, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

совершенствование образовательных программ на различных 
уровнях образования, а также учебно-методических комплексов 
по изучению исторического опыта взаимодействия народов Рос-
сийской Федерации и значимых событий, повлиявших на форми-
рование общероссийского единства и солидарности;

совершенствование системы обучения в образовательных 
организациях в целях сохранения и развития этнокультурного 
и языкового многообразия Российской Федерации наряду с вос-
питанием уважения к российской истории и культуре, мировым 
культурным ценностям;

включение в образовательные программы общеобразователь-
ных организаций образовательных курсов по изучению культур-
ных ценностей и традиций народов Российской Федерации;

поддержка общественных инициатив, направленных на па-
триотическое воспитание детей и молодежи;

подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров с учетом этнокультурных и 
региональных особенностей;
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б) в сфере обеспечения реализации конституционных прав 
граждан:

обеспечение равенства прав и свобод человека и граждани-
на независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного или должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств при 
приеме на работу, замещении должностей государственной и му-
ниципальной службы, формировании кадрового резерва;

сохранение условий для свободного определения гражданами 
своей национальной принадлежности, в том числе при проведе-
нии Всероссийской переписи населения;

принятие мер по недопущению дискриминации по призна-
ку национальной принадлежности при осуществлении государ-
ственными органами и органами местного самоуправления своей 
деятельности;

в) в сфере укрепления гражданского единства многонацио-
нального народа Российской Федерации (российской нации), со-
хранения и поддержки этнокультурного и языкового многообра-
зия Российской Федерации:

сохранение и приумножение духовного, исторического и 
культурного наследия и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) посредством пропа-
ганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнацио-
нального (межэтнического) согласия;

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков 
народов Российской Федерации, значимых исторических собы-
тий, ставших основой государственных праздников и памятных 
дат, связанных с реализацией государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

предупреждение попыток фальсификации истории России;
сохранение и развитие культуры межнациональных (межэт-

нических) отношений в Российской Федерации;
популяризация и распространение классических и современ-

ных произведений литературы и искусства народов Российской 
Федерации, народного художественного творчества, организация 
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и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, 
гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в 
области культуры;

развитие этнографического и культурно-познавательного 
туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, оказание поддержки националь-
ным видам спорта;

организация посещения детьми и молодежью объектов исто-
рического и культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, памятных мест, городов-ге-
роев и городов воинской славы;

совершенствование системы профессиональной подготовки 
специалистов по истории и культуре народов Российской Федерации;

государственная поддержка и популяризация научных иссле-
дований, научно-популярных публикаций, произведений литера-
туры, искусства, кино и телевидения, народного художественного 
творчества, интернет-ресурсов, освещающих значимые историче-
ские события и пропагандирующих достижения народов Россий-
ской Федерации;

г) в сфере обеспечения межнационального и межрелигиозно-
го мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтни-
ческих) отношений:

распространение в обществе установок о неприятии и недо-
пущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, националь-
ной исключительности, нацизма и их оправдания;

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, 
религиозных организаций в межнациональное и межконфессио-
нальное сотрудничество;

противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах 
массовой информации и электронных коммуникаций;

реализация мер правового и информационного характера 
по профилактике использования национального и религиозного 
факторов в избирательном процессе;

учет этнических и религиозных аспектов при работе с 
личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, 
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других войск, воинских формирований и сотрудниками пра-
воохранительных органов Российской Федерации, монито-
ринг состояния межнациональных (межэтнических) отноше-
ний в воинских коллективах и районах дислокации воинских 
частей;

д) в сфере обеспечения социально-экономических условий 
для эффективной реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации:

учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансиро-
ванного, комплексного и системного развития субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований;

формирование гибкой системы расселения населения, учи-
тывающей многообразие региональных и национальных укладов 
жизни;

содействие развитию народных промыслов и ремесел;
повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации к современным экономическим условиям наряду с обе-
спечением защиты их исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни;

обеспечение доступа граждан к социальному и иным видам 
обслуживания в отдаленных и труднодоступных местностях;

разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотрас-
левого соответствия государственных программ Российской Фе-
дерации, государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации;

е) в сфере обеспечения условий для сохранения и развития 
русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции и языка межнационального общения, а также языков народов 
Российской Федерации:

создание оптимальных условий для использования русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, язы-
ка межнационального общения и одного из официальных языков 
международных организаций, а также для сохранения и развития 
языков народов Российской Федерации;
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обеспечение прав граждан на изучение родного языка и дру-
гих языков народов Российской Федерации;

оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, 
аудио- и видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании пе-
чатной продукции на языках народов Российской Федерации;

оказание поддержки соотечественникам, проживающим за 
рубежом, в сохранении, изучении и развитии русского языка и 
языков народов Российской Федерации;

увеличение количества российских культурных центров, по-
пуляризация российской культуры в ближнем и дальнем зарубе-
жье, создание центров изучения русского языка в иностранных 
государствах;

ж) в сфере обеспечения условий для социальной и культур-
ной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и 
их интеграции в российское общество:

создание экономических и социальных условий для добро-
вольного переселения в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом;

содействие созданию и расширению в государствах постоян-
ного проживания иностранных граждан условий для изучения 
русского языка, истории и культуры России и основ законода-
тельства Российской Федерации;

недопущение социальной и территориальной изоляции ино-
странных граждан в Российской Федерации, устранение способ-
ствующих этому условий;

разработка, внедрение и реализация государственными орга-
нами и органами местного самоуправления во взаимодействии с 
институтами гражданского общества и работодателями программ 
адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их 
интеграции в российское общество;

повышение роли институтов гражданского общества в соци-
альной и культурной адаптации иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, содействие участию институтов гражданского 
общества в деятельности многофункциональных центров, а также 
организаций, предоставляющих иностранным гражданам юриди-
ческие, социальные, образовательные и иные услуги;
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з) в сфере совершенствования государственного управления:
повышение эффективности системы координации деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления при реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации;

совершенствование взаимодействия государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления с институтами граж-
данского общества в целях укрепления гражданского единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации), сохранения межнационального мира и согласия;

установление полномочий и ответственности руководителей 
и должностных лиц государственных органов и органов местно-
го самоуправления в сфере профилактики экстремизма и раннего 
предупреждения межнациональных (межэтнических) и межрели-
гиозных конфликтов и напряженности;

создание организационно-правовых и экономических усло-
вий для более активного участия институтов гражданского обще-
ства, в том числе межнациональных общественных объединений, 
национально-культурных автономий, иных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность, направленную на гар-
монизацию межнациональных (межэтнических) и межрелигиоз-
ных отношений, в решении задач государственной национальной 
политики Российской Федерации;

совершенствование государственной информационной си-
стемы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессио- 
нальных отношений и раннего предупреждения конфликтных си-
туаций;

обеспечение условий для участия коренных малочисленных 
народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагива-
ющих их права и интересы;

совершенствование законодательства Российской Федерации 
в сфере государственной национальной политики Российской 
Федерации;

эффективная реализация государственной программы Рос-
сийской Федерации «Реализация государственной национальной 
политики»;
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совершенствование научного и экспертного обеспечения  
реализации государственной национальной политики Российской  
Федерации;

обеспечение профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных и муниципальных служащих 
по типовым дополнительным профессиональным программам, 
разработанным в целях реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации;

развитие этнокультурной инфраструктуры: домов дружбы, цен-
тров национальной культуры народов Российской Федерации, эт-
нопарков, этнодеревень, иных государственных и муниципальных 
организаций, деятельность которых направлена на решение задач 
государственной национальной политики Российской Федерации;

и) в сфере обеспечения участия институтов гражданского об-
щества в реализации целей и задач государственной националь-
ной политики Российской Федерации:

привлечение Общественной палаты Российской Федерации 
и общественных палат субъектов Российской Федерации к выра-
ботке управленческих решений, направленных на реализацию го-
сударственной национальной политики Российской Федерации;

участие общественных советов и иных консультативных орга-
нов, созданных при государственных органах и органах местного 
самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, гармонизации межнациональных 
(межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению 
социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации и их интеграции в российское общество;

использование предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации механизмов общественного контроля за деятель-
ностью государственных органов и органов местного самоуправ-
ления по реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации;

обеспечение открытости источников финансирования проек-
тов, направленных на реализацию государственной националь-
ной политики Российской Федерации, разрабатываемых институ-
тами гражданского общества;
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вовлечение институтов гражданского общества, в том числе 
молодежных и детских общественных объединений, в проведение 
мероприятий по профилактике проявлений межнациональной 
(межэтнической) нетерпимости либо вражды;

поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности, 
направленной на реализацию государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

использование потенциала институтов гражданского обще-
ства, в том числе межнациональных общественных объединений, 
национально-культурных автономий и иных этнокультурных 
объединений, в деятельности по гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экс-
тремизма и предупреждению конфликтов на национальной и ре-
лигиозной почве;

к) в сфере информационного обеспечения реализации госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации:

привлечение средств массовой информации, освещающих 
вопросы реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации, к выполнению целей и задач настоящей 
Стратегии, а также принятие мер по стимулированию создания 
ими проектов в этой области;

создание и распространение рекламной и иной информаци-
онной продукции для реализации целей и задач государственной 
национальной политики Российской Федерации;

подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации 
государственной национальной политики Российской Федера-
ции;

организация и проведение конкурсов на лучшее освещение 
в средствах массовой информации вопросов межнационально-
го (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия;

л) в сфере развития международного сотрудничества:
содействие формированию положительного образа Россий-

ской Федерации за рубежом, отношения к ней, как к демократиче-
скому государству, гарантирующему удовлетворение националь-
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но-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) 
граждан;

обеспечение изучения, популяризации и распространения за 
рубежом русского языка и российской культуры;

проведение мониторинга международных событий и деятель-
ности международных организаций, способных оказать влияние 
на состояние межнациональных (межэтнических) отношений в 
Российской Федерации;

обеспечение защиты прав и законных интересов российских 
граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами международно-
го права, международными договорами Российской Федерации;

содействие консолидации деятельности объединений сооте-
чественников, проживающих за рубежом, в целях более эффек-
тивного обеспечения своих прав в государствах проживания,  
сохранения связей с исторической Родиной;

оказание поддержки соотечественникам, проживающим за 
рубежом, в удовлетворении национально-культурных потребно-
стей (этнокультурных потребностей) посредством расширения 
связей с национально-культурными общественными объедине-
ниями в Российской Федерации;

использование механизмов приграничного сотрудничества 
в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития приграничных территорий Российской Федерации и 
этнокультурного развития народов, проживающих на этих тер-
риториях, создания условий для свободного международного 
культурного и гуманитарного сотрудничества;

реализация мер, направленных на противодействие любым 
проявлениям неонацизма, современных форм расизма, национа-
лизма, ксенофобии, русофобии, а также попыткам фальсифика-
ции истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в 
мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой 
войны, умаления подвига советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов;

использование ресурса общественной дипломатии посред-
ством вовлечения институтов гражданского общества в решение 
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задач международного культурного и гуманитарного сотрудниче-
ства как средства налаживания межцивилизационного диалога, 
обеспечения взаимопонимания между народами;

взаимодействие с международными и неправительственными 
организациями в целях обеспечения прав и защиты интересов на-
циональных меньшинств, недопущения дискриминации по при-
знаку расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности и использования двойных стандартов в толковании 
гражданских свобод;

укрепление международного сотрудничества в сферах регули-
рования миграционных процессов, обеспечения прав иностран-
ных граждан в Российской Федерации и прав граждан Российской 
Федерации за рубежом;

налаживание партнерских отношений в рамках Организации 
Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шанхай-
ской организации сотрудничества, Содружества Независимых 
Государств и других международных организаций, поддержка 
инициатив институтов гражданского общества, религиозных ор-
ганизаций в сфере государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации.

(п. 21.1 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

IV. Инструменты и механизмы реализации государственной
национальной политики Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

22. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 
от 06.12.2018 № 703.

22.1. Инструментами реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации являются:

а) законодательство Российской Федерации;
б) документы стратегического планирования, разработанные 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
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в) государственная программа Российской Федерации  
«Реализация государственной национальной политики», иные 
государственные программы, связанные с отдельными направ-
лениями государственной национальной политики Российской  
Федерации;

г) государственная информационная система мониторинга  
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений  
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

д) мониторинг состояния и развития языков народов Россий-
ской Федерации;

е) этнологическая экспертиза.
(п. 22.1 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
23. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 

от 06.12.2018 № 703.
24. Правительство Российской Федерации разрабатывает и 

утверждает план мероприятий по реализации настоящей Страте-
гии.

(п. 24 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
25. Реализацию настоящей Стратегии осуществляют Прави-

тельство Российской Федерации, федеральные органы испол-
нительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в со-
ответствии с их компетенцией.

(п. 25 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
25.1. В целях координации деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления, общественных объе-
динений, научных и других организаций в сфере реализации го-
сударственной национальной политики Российской Федерации 
создана Межведомственная рабочая группа по вопросам межна-
циональных отношений.

(п. 25.1 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
25.2. Эффективность реализации государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации обеспечивается со-
гласованной деятельностью государственных органов и органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
осуществлением комплекса политических, правовых, организа-
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ционных, социально-экономических, информационных и иных 
мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.

(п. 25.2 введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
26. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 

от 06.12.2018 № 703.
27. В целях совершенствования государственной националь-

ной политики Российской Федерации создан Совет при Прези-
денте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 
который рассматривает концептуальные основы, цели и задачи 
государственной национальной политики Российской Федера-
ции, обсуждает практику ее реализации и подготавливает пред-
ложения Президенту Российской Федерации по определению ос-
новных направлений государственной национальной политики 
Российской Федерации.

(п. 27 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
28. По решению Президента Российской Федерации вопросы 

реализации государственной национальной политики Россий-
ской Федерации могут рассматриваться на заседаниях и совеща-
ниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государствен-
ного совета Российской Федерации с участием представителей 
Общественной палаты Российской Федерации, совещательных и 
консультативных органов при Президенте Российской Федера-
ции.

(п. 28 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться 

также путем заключения международных договоров Российской 
Федерации, принятия федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных нормативных правовых актов.

30. Информационная и аналитическая поддержка реализа-
ции настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях осуществляется посредством 
привлечения информационных ресурсов заинтересованных го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, 
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государственных научных и образовательных организаций, ре-
гиональных средств массовой информации и некоммерческих ор-
ганизаций этнокультурной направленности.

(п. 30 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
31. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (ин-

дикаторы), позволяющие оценивать состояние межнациональ-
ных (межэтнических) отношений в стране, эффективность дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по реализации 
задач государственной национальной политики Российской Фе-
дерации;

б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей 
Стратегии и представляет Президенту Российской Федерации 
ежегодные доклады, составленные с учетом докладов субъектов 
Российской Федерации.

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется с уче-
том необходимости решения задач, возникающих при реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации, 
состояния и перспектив социально-экономического и культурного 
развития Российской Федерации, тенденций развития междуна-
родных отношений, а также в соответствии с результатами оценки 
реализации настоящей Стратегии и мониторинга состояния меж-
национальных (межэтнических) отношений в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях.

(п. 32 в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2018 № 703)
33. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. – Указ Президента РФ 

от 06.12.2018 № 703.

V. Целевые показатели реализации настоящей Стратегии
(введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

34. Целевыми показателями реализации настоящей Стратегии 
являются:

а) уровень общероссийской гражданской идентичности  
(в процентах);
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б) доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-
национальных (межэтнических) отношений (в процентах);

в) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя 
дискриминации по признаку национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности (в процентах);

г) доля граждан, не испытывающих негативного отношения к 
иностранным гражданам (в процентах);

д) количество межэтнических и межрелигиозных противоречий.
35. Перечень целевых показателей реализации настоящей 

Стратегии может уточняться по результатам мониторинга ее реа- 
лизации.

VI. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии
(введен Указом Президента РФ от 06.12.2018 № 703)

36. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии:
а) укрепление единства многонационального народа Россий-

ской Федерации (российской нации) и общероссийской граж-
данской идентичности, формирование единого культурного про-
странства страны;

б) предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуа-
ций в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиоз-
ных отношений;

в) укрепление статуса русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения 
и одного из официальных языков международных организаций;

г) обеспечение условий для сохранения, изучения и развития 
языков народов Российской Федерации;

д) обеспечение поддержки коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, включая создание необходимых условий 
для сохранения и защиты их исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни;

е) создание условий для социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции 
в российское общество;



125

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

ж) повышение эффективности межрегионального и между-
народного сотрудничества в сфере реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации.

37. Реализация настоящей Стратегии должна способствовать 
укреплению межнациональных (межэтнических) отношений, все-
стороннему развитию и процветанию народов Российской Федера-
ции, сокращению случаев проявления ксенофобии и радикализма 
в обществе, развитию духовного и гражданского единства много-
национального народа Российской Федерации (российской нации), 
повышению международного авторитета Российской Федерации 
как государства, гарантирующего равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности  
к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

4.1.3. Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р  
«О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных  
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 2009 г. № 132-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

2. Минрегиону России с участием заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти в 3-месячный срок разработать 
и внести в Правительство Российской Федерации проект плана ме-
роприятий по реализации в 2009–2011 годах Концепции, утвержден-
ной настоящим распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин



126

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 4 февраля 2009 г. № 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 бо-
лее 160 народов, каждый из которых обладает уникальными 
особенностями материальной и духовной культуры. Преобла-
дающее большинство народов страны на протяжении веков 
сложились как этнические общности на территории России, 
и в этом смысле они являются коренными народами, сыграв-
шими историческую роль в формировании российского госу-
дарства.

Среди народов, проживающих в Российской Федерации, осо-
бое место занимают коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – ма-
лочисленные народы Севера), права которых гарантируются Кон-
ституцией Российской Федерации, а также законодательством 
Российской Федерации в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международ-
ными договорами Российской Федерации.

Российское государство на протяжении столетий оказывало 
поддержку самобытному социально-экономическому и этнокуль-
турному развитию малочисленных народов Севера.
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Сложные природно-климатические условия, уязвимость тра-
диционного образа жизни и малочисленность каждого из наро-
дов Севера обусловили необходимость формирования особой го-
сударственной политики в отношении их устойчивого развития, 
предусматривающей системные меры по сохранению самобытной 
культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обита-
ния этих народов.

Концепция устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее – Концепция) представляет собой систему со-
временных взглядов, принципов и приоритетов в отношении 
деятельности федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации  
(далее – органы государственной власти) и органов местного са-
моуправления в сфере обеспечения устойчивого развития мало-
численных народов Севера.

Устойчивое развитие малочисленных народов Севера пред-
полагает укрепление их социально-экономического потенциала, 
сохранение исконной среды обитания, традиционного образа 
жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки го-
сударства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в 
интересах нынешнего и будущих поколений.

Концепция направлена на объединение усилий органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления с ин-
ститутами гражданского общества, включая объединения мало-
численных народов Севера, для решения вопросов устойчивого 
развития этих народов.

II. Современное состояние малочисленных народов Севера

В настоящее время в 28 субъектах Российской Федерации ком-
пактно проживают 40 малочисленных народов Севера. Согласно 
данным Всероссийской переписи населения 2002 года, общая чис-
ленность малочисленных народов Севера (включая также вновь 
выделенных переписью камчадалов, теленгитов, тубаларов, чел-
канцев и чулымцев) составила 244 тыс. человек, причем числен-
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ность отдельных народов колеблется от 41 тыс. человек (ненцы) 
до 240 человек (энцы).

В целом существует положительная динамика демографи-
ческих процессов в среде малочисленных народов Севера. Поч-
ти 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. Чис-
ленность ряда народов сократилась, что объясняется как общей 
отрицательной демографической динамикой в Российской Феде-
рации, так и выделением в ходе переписи из состава малочислен-
ных народов Севера самобытных этнических групп, которые ста-
ли идентифицировать себя в качестве самостоятельных народов.

В конце XX – начале XXI веков произошел рост этнического 
самосознания малочисленных народов Севера. Возникли обще-
ственные объединения, учебные центры, ассоциации и профес-
сиональные союзы (оленеводов, морских зверобоев и др.) мало-
численных народов Севера, деятельности которых оказывается 
государственная поддержка. Во многих местах проживания ма-
лочисленных народов Севера воссозданы общины как традици-
онные формы организации совместной деятельности, распреде-
ления 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», террито-
рии традиционного природопользования регионального и мест-
ного значения, закрепленные за представителями малочисленных 
народов Севера и их общинами.

Около 65 процентов граждан из числа малочисленных на-
родов Севера проживают в сельской местности. Во многих на-
циональных селах и поселках общины этих народов стали един-
ственными хозяйствующими субъектами, выполняющими ряд 
социальных функций. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации общины как некоммерческие организации 
пользуются рядом льгот и используют упрощенную систему на-
логообложения.
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В Российской Федерации в целом создана правовая база в сфе-
ре защиты прав и традиционного образа жизни малочисленных 
народов Севера. Россия является участницей международных до-
говоров 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 тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности и занимающихся традиционными видами хозяйственной 
деятельности, предусмотрены Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным ко-
дексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Значительным достижением стало формирование финансо-
вых инструментов государственной поддержки социально-эконо-
мического развития малочисленных народов Севера. За последние 
15 лет в Российской Федерации были реализованы 3 федеральные 
целевые программы, а также многочисленные региональные целе-
вые программы и подпрограммы по социально-экономическому 
развитию малочисленных народов Севера, призванные сформи-
ровать условия для их устойчивого развития за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
внебюджетных источников. За счет средств федерального бюдже-
та были предусмотрены субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку северного оленеводства и племен-
ного животноводства.

Во многих органах исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации созданы структурные подразделения по делам ма-
лочисленных народов Севера, координирующие соответствующие 
региональные целевые программы и вопросы социально-экономи-
ческого развития этих народов. Государственными органами стати-
стики ведется сбор и анализ экономических и социальных показа-
телей районов проживания малочисленных народов Севера.

В местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов Севера для 
обучения детей оленеводов, рыбаков и охотников, в том числе на 
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родном языке, действуют дневные общеобразовательные школы, 
школы-интернаты. В местах кочевания оленеводов инициирова-
но создание кочевых школ, в которых дети получают начальное 
образование с учетом традиционного образа жизни малочислен-
ных народов Севера.

В издательствах по государственному заказу издается учеб-
но-методическая литература для изучения языков малочислен-
ных народов Севера. Несколько десятилетий успешно действует 
Институт народов Севера Российского государственного педаго-
гического университета имени А. И. Герцена – уникальный этно-
лингвистический образовательный и исследовательский центр.

Традиционно уделяя внимание вопросам устойчивого раз-
вития малочисленных народов Севера, Российская Федерация 
приняла активное участие в проведении Международного деся-
тилетия коренных народов мира, провозглашенного Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 1994 года, а также стала первым госу-
дарством – членом ООН, создавшим Национальный организаци-
онный комитет по подготовке и проведению в Российской Феде-
рации 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 предусмо-
трены мероприятия по совершенствованию нормативной право-
вой базы по защите прав малочисленных народов Севера, разра-
ботке эффективных экономических механизмов обеспечения их 
традиционного образа жизни и традиционного природопользо-
вания, а также развитию системы медицинских услуг и образо-
вания в районах их проживания. Ряд мероприятий направлены 
на исследование, сохранение и пропаганду культурного наследия, 
развитие традиционной культуры малочисленных народов Севе-
ра, оказание содействия в обеспечении участия представителей 
малочисленных народов Севера в работе международных органи-
заций.

За последние годы в рамках развития государственно-частно-
го партнерства сформировалась практика заключения крупными 
промышленными компаниями, в том числе топливно-энергетиче-
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ского комплекса, договоров с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, общинами малочисленных народов Севера, районными и 
поселковыми объединениями малочисленных народов, отдель-
ными национальными домохозяйствами – владельцами «родовых 
угодий», что позволило создать внебюджетные фонды кредитной 
поддержки предприятий малочисленных народов Севера.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, положе-
ние малочисленных народов Севера в последние десятилетия ос-
ложнено неприспособленностью их традиционного образа жизни 
к современным экономическим условиям. Низкая конкуренто-
способность традиционных видов хозяйственной деятельности 
обусловлена малыми объемами производства, высокими транс-
портными 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 малочис-
ленных 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 существен-
но сократило возможности ведения традиционных видов хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Из 
традиционного хозяйственного оборота изъяты значительные 
площади оленьих пастбищ и охотничьих угодий. Часть используе-
мых прежде для традиционных промыслов рек и водоемов в связи 
с экологическими проблемами потеряли свое рыбохозяйственное 
значение.

Требует совершенствования законодательное регулирование 
создания территорий традиционного природопользования, кото-
рые могут стать эффективным инструментом сохранения и раз-
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вития традиционного образа жизни и традиционной хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов Севера.

Также необходимо внесение изменений в земельное законода-
тельство в части установления безвозмездного срочного пользо-
вания малочисленными народами Севера земельными участками 
для традиционного природопользования, в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» – в части установления полномочий ор-
ганов местного самоуправления по защите исконной среды оби-
тания 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 при-
вело к развитию целого ряда заболеваний и патологий среди пред-
ставителей 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 Федерации, общепризнанными прин-
ципами 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 ор-
ганов местного самоуправления при решении вопросов социаль-
но-экономического и этнокультурного развития малочисленных 
народов Севера;
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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 ре-
сурсов в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности;

признание права малочисленных народов Севера на приори-
тетный доступ к рыбопромысловым участкам и охотничьим уго-
дьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности;

необходимость участия представителей и объединений ма-
лочисленных 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 социаль-
ных последствий предлагаемых к реализации проектов и работ в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов Севера;

возмещение ущерба, нанесенного исконной среде обитания, 
традиционному образу жизни и здоровью малочисленных наро-
дов Севера.

IV. Цель, задачи и основные направления Концепции

Целью Концепции является создание в Российской Федерации 
условий для формирования устойчивого развития малочислен-
ных народов Севера на основе укрепления их социально-эконо-
мического потенциала при сохранении исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и культурных ценностей этих наро-
дов.

Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач.



134

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

Первой задачей является сохранение исконной среды оби-
тания и традиционного природопользования, необходимых для 
обеспечения и развития традиционного образа жизни малочис-
ленных народов Севера.

Решение данной задачи предусматривает:
установление правового режима охраны территорий тради-

ционного природопользования с обеспечением доступа малочис-
ленных народов Севера к управлению данными территориями;

обеспечение приоритетного доступа малочисленных наро-
дов Севера к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, 
биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности;

предоставление для осуществления традиционных видов хо-
зяйственной деятельности в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности земельных участ-
ков в соответствии с законодательством Российской Федерации;

разработку и внедрение методики расчета ущерба, наносимо-
го исконной среде обитания малочисленных народов Севера хо-
зяйствующими субъектами;

содействие адаптации малочисленных народов Севера к эко-
логическим, экономическим и социальным последствиям измене-
ния климата и другим факторам, вызывающим стресс;

определение порядка и методики проведения этнологической 
экспертизы в местах традиционного проживания и традицион-
ной 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 обита-
ния и экологической ситуации в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности малочислен-
ных народов Севера. 

Второй задачей является развитие и модернизация традици-
онной хозяйственной деятельности малочисленных народов Се-
вера. 
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Решение данной задачи предусматривает:
совершенствование практики реализации льгот, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
расширение транспортно-логистических услуг и содействие 

формированию рынков сбыта продукции традиционных видов 
хозяйственной деятельности;

поддержка форм малого и среднего предпринимательства ма-
лочисленных народов Севера, направленных на повышение эф-
фективности традиционных видов хозяйственной деятельности, 
включая развитие системы финансовой поддержки, кредитова-
ния 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 за-
вершение земельно-кадастровых работ для развития северного 
оленеводства;

создание в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности цехов по первичной и глубокой 
переработке продукции оленеводства и других традиционных 
промыслов, в том числе с использованием современных техноло-
гий;

государственную поддержку развития северного оленевод-
ства и селекционно-племенной работы для улучшения пород се-
верного оленя;

организацию природоохранных мероприятий, включая меры 
пожарной безопасности, с привлечением представителей мало-
численных народов Севера;

совершенствование процедуры предоставления малочислен-
ным народам Севера участков для осуществления рыболовства и 
охоты;

развитие этнотуризма и экологического туризма с участием 
представителей малочисленных народов Севера в местах их тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
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развитие традиционных художественных промыслов, реме-
сел, включая изготовление сувенирной продукции, а также содей-
ствие их продвижению на внутреннем и внешнем рынках.

Третьей задачей является повышение качества жизни мало-
численных народов Севера до среднероссийского уровня.

Решение указанной задачи предусматривает:
увеличение объемов жилищного строительства (включая тра-

диционные формы жилища), обеспечение доступности и улучше-
ния качества социальных услуг в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности;

организацию бесперебойного завоза товаров народного по-
требления в места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности;

повышение качества и доступности транспортных услуг;
обеспечение качественными услугами связи, включая мо-

бильную связь и сеть «Интернет»;
реализацию программы оптимизации локальной энергетики, 

предусматривающей строительство источников энергоснабжения 
малой мощности для обеспечения качественного энергоснабже-
ния в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности малочисленных народов Севера;

стимулирование создания новых рабочих мест в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности;

создание объектов социального назначения и производствен-
ной инфраструктуры, расположенных в местах проживания ма-
лочисленных народов Севера;

разработку и внедрение системы показателей качества жиз-
ни малочисленных народов Севера для мониторинга их соответ-
ствия 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. 
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Решение этой задачи предусматривает:
осуществление мер по улучшению экологической ситуации в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов Севера;

реализацию программ укрепления здоровья малочисленных 
народов Севера;

реализацию мер по сокращению уровня материнской и мла-
денческой смертности, укреплению репродуктивного здоровья 
малочисленных народов Севера;

проведение регулярных профилактических мероприятий в 
целях раннего выявления нарушений состояния здоровья мало-
численных народов Севера и социально значимых заболеваний;

укрепление материально-технической базы стационарных 
учреждений лечебного и лечебно-оздоровительного профилей, 
включая фельдшерско-акушерские пункты в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

развитие мобильных форм медицинской помощи и повы-
шение доступности экстренной медицинской помощи в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея- 
тельности;

создание сети консультационных центров телемедицины на 
базе районных и областных больниц и сети удаленных пунктов 
телемедицины для получения первичной информации о состоя-
нии здоровья пациентов;

реализацию мер, направленных на снижение количества по-
требляемого алкоголя, регулирование продажи и потребления 
алкогольной продукции в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности, осуществление в 
образовательных учреждениях профилактических программ, на-
правленных на недопущение потребления алкоголя и табачных 
изделий детьми и подростками;

поддержку и развитие физической культуры и спорта мало-
численных народов Севера;

разработку показателей состояния здоровья малочисленных 
народов Севера и санитарно-эпидемиологической ситуации в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 



138

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

деятельности, мониторинг их соответствия среднероссийским 
показателям.

Пятой задачей является повышение доступа к образователь-
ным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этно-
культурных особенностей. 

Решение указанной задачи предусматривает:
развитие сети кочевых и других специфических моделей школ 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности;

поддержку малокомплектных детских садов и школ;
оснащение учреждений системы образования современным 

оборудованием, обеспечивающим высокий уровень образова-
тельного процесса;

внедрение современных технологий дистанционного обуче-
ния;

повышение уровня и качества профессиональной подготовки 
педагогических кадров национальных школ и других образова-
тельных учреждений;

организацию подготовки и переподготовки кадров по специ-
альностям, связанным с осуществлением традиционных видов 
хозяйственной деятельности;

изучение родного языка, национальной культуры и основ ве-
дения 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 дру-
гих форм самоуправления малочисленных народов Севера. 

Решение этой задачи предусматривает:
привлечение уполномоченных представителей малочис-

ленных народов Севера к участию в проведении общественных 
экологических и этнологических экспертиз при разработке фе-
деральных и региональных государственных программ освое-
ния природных ресурсов и охраны окружающей среды в местах 
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной  
деятельности;

проведение консультаций с малочисленными народами Се-
вера до начала реализации проектов промышленного освоения в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности;

развитие форм социального и государственно-частного  
партнерства представителей малочисленных народов Севера,  
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, промышленных компаний;

привлечение представителей малочисленных народов Севе-
ра к участию в охране объектов животного и растительного мира  
в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности в соответствии с законодательством  
Российской Федерации;

поддержку развития территориального общественного само-
управления 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 насле-

дия малочисленных народов Севера;
издание произведений устного народного творчества, худо-

жественной и иной литературы на национальных языках;
поддержку традиционных художественных промыслов и ре-

месел;
поддержку создания многофункциональных этнокультурных 

и культурно-просветительных центров малочисленных народов 
Севера, модернизацию учреждений культуры;

популяризацию культурного наследия малочисленных наро-
дов Севера в средствах массовой информации.
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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 междуна-
родного права и международных договоров Российской Федера-
ции;

реализации федеральных, региональных, ведомственных це-
левых программ и планов мероприятий, направленных на соци-
ально-экономическое и этнокультурное развитие малочисленных 
народов Севера;

учета целей и задач устойчивого развития малочисленных на-
родов Севера при формировании федерального и региональных 
бюджетов, привлечения внебюджетных средств на эти цели;

информационного обеспечения мероприятий по реализации 
государственной политики в сфере устойчивого развития мало-
численных народов Севера как внутри страны, так и за рубежом;

взаимодействия органов государственной власти с обще-
ственными организациями и объединениями малочисленных на-
родов Севера;

организации системы государственного статистического мо-
ниторинга состояния малочисленных народов Севера, соответ-
ствующей международным рекомендациям в области защиты 
прав коренных народов;

проведения научных исследований социально-экономическо-
го 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 
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нормативной правовой базы в области защиты прав малочислен-
ных народов Севера, в том числе в части упорядочения терминоло-
гии, используемой в нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы гарантии прав и традиционного природопользования, 
совершенствования разграничения предметов ведения и полно-
мочий органов государственной власти и органов местного само-
управления, обеспечения приоритетного доступа малочисленных 
народов к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, 
водным биологическим ресурсам и охотничьим животным, без-
возмездного срочного пользования земельными участками для 
традиционного природопользования малочисленными народами 
Севера, утверждения перечня мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, а также традицион-
ных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов 
Севера, разработки и утверждения методики расчета ущерба, на-
носимого исконной среде обитания малочисленных народов Се-
вера хозяйствующими субъектами.

Предполагается внести изменения в Федеральный закон «О 
территориях традиционного природопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» с целью обеспечения создания в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной  
деятельности малочисленных народов Севера модельных терри-
торий традиционного природопользования федерального значе-
ния.

Также будет оказана государственная поддержка экономиче-
ского 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 инфра-
структуры в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, развивать инновационные формы 
дистанционного образования, мобильные формы оказания меди-
цинской помощи и телемедицины, предоставление услуг в сфере 
культуры и коммуникаций.
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Увеличение размеров субсидий за счет средств федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку 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 жиз-
ни и благосостояния в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности малочисленных народов 
Севера. Одновременно в целях увеличения ресурсов охотничьих 
животных, повышения занятости местного населения и обеспече-
ния продовольственной безопасности районов Крайнего Севера 
планируется проведение мер государственной поддержки по рас-
селению овцебыков.

Будут разработаны и внедрены меры государственной под-
держки сохранения традиционной народной культуры малочис-
ленных народов Севера.

Предполагается реализовать комплекс первоочередных мер 
по подготовке и проведению в Российской Федерации Второго 
Международного десятилетия коренных народов мира.

Предусматривается создать систему государственного стати-
стического наблюдения, мониторинга и анализа состояния мало-
численных народов Севера, соответствующую современным ин-
формационным потребностям и международным рекомендациям 
в области защиты прав коренных народов.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года будет 
проведен анализ динамики демографических показателей и пока-
зателей 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 пе-
риод до 2020 года.

В результате реализации мероприятий первого этапа будут 
созданы нормативные правовые и экономические условия для 
развития традиционного природопользования, роста качества 
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жизни и улучшения демографической ситуации среди малочис-
ленных народов Севера, сформированы системы информацион-
ного и методического обеспечения.

На втором этапе (2012–2015 годы) предусматривается про-
должить 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 суще-
ственные изменения уровня качества жизни малочисленных на-
родов Севера, их занятости в традиционных видах хозяйственной 
деятельности, снизится зависимость мест традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности от завоза топлива 
и нефтепродуктов в связи с использованием местных (в том числе 
альтернативных) источников теплоэнергоснабжения, будет обеспе-
чен 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 со-
стояния окружающей природной среды в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Уси-
лия государства в подготовке национальных кадров для работы в 
бюджетной сфере позволят увеличить долю малочисленных наро-
дов Севера среди сельских врачей и учителей.

На основе осуществления модельных проектов территорий 
традиционного природопользования начнется формирование 
сети территорий традиционного природопользования федераль-
ного значения.

В 2015 году будут подведены итоги проведения в Российской 
Федерации Второго Международного десятилетия коренных на-
родов мира.

В результате реализации мероприятий второго этапа предпо-
лагается достигнуть положительных демографических тенденций 
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среди большинства малочисленных народов Севера, включая уве-
личение показателя ожидаемой продолжительности жизни, уве-
личение в 1,3 раза по сравнению с 2007 годом суммарного коэф-
фициента рождаемости, снижение смертности детей первого года 
жизни в 1,5 раза по сравнению с 2007 годом.

На третьем этапе (2016–2025 годы) будут сформированы ус-
ловия для устойчивого развития малочисленных народов Севера, 
в том числе включающие эффективные механизмы сохранения 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни, завер-
шение модернизации традиционной хозяйственной деятельности 
и всей социальной сферы (включая систему образования, здра-
воохранения, 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 смерт-
ность детей первого года жизни не менее чем в 2 раза по сравнению  
с 2007 годом.
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4.1.4. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ 

30 апреля 1999 г.                                                                              № 82-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ГАРАНТИЯХ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

16 апреля 1999 г.

Одобрен
Советом Федерации

22 апреля 1999 г.

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конститу-
цией 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, защи-
ты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности и промыслов.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе применяются следующие 
основные понятия:
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1) коренные малочисленные народы Российской Федерации 
(далее – малочисленные народы) – народы, проживающие на тер-
риториях традиционного расселения своих предков, сохраняю-
щие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и 
промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 ты-
сяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
Единый перечень коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации утверждается Правительством Российской Фе-
дерации по предложению федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной национальной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере государственной национальной 
политики (далее – уполномоченный орган), на основании пред-
ставлений высших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации (руководителей высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации), на 
территориях которых проживают эти народы.

(в ред. Федерального закона от 06.02.2020 № 11-ФЗ)
Учитывая уникальность этнического состава населения  

Республики Дагестан по числу проживающих на ее территории наро-
дов, высшее должностное лицо Республики Дагестан (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти Республи-
ки Дагестан) с учетом положений абзаца первого настоящего пункта 
определяет количественные и иные особенности ее коренных мало-
численных народов, а также устанавливает перечень этих народов  
с последующим включением его в Единый перечень коренных мало-
численных народов Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 06.02.2020 № 11-ФЗ)
2) традиционный образ жизни малочисленных народов (далее –  

традиционный образ жизни) – исторически сложившийся спо-
соб жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на 
историческом опыте их предков в области природопользования, 
самобытной социальной организации проживания, самобытной 
культуры, сохранения обычаев и верований;
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3) исконная среда обитания малочисленных народов – исто-
рически 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 самоорга-
низации лиц, относящихся к малочисленным народам и объеди- 
няемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территори-
ально-соседскому принципам, создаваемые в целях защиты их 
исконной среды обитания, сохранения и развития традицион-
ных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и 
культуры;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
5) уполномоченные представители малочисленных народов – 

физические лица или организации, которые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации представляют интересы 
этих народов;

6) этнологическая экспертиза – научное исследование влия-
ния изменений исконной среды обитания малочисленных наро-
дов и социально-культурной ситуации на развитие этноса.

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о гаран-
тиях прав малочисленных народов

Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав 
малочисленных народов основывается на соответствующих нор-
мах Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 
Федерального закона, других федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации.

Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется 
на лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно прожи-
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вающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности малочисленных народов, ведущих традицион-
ный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающихся традиционными промыслами.

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2009 № 40-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

Действие настоящего Федерального закона распространяется 
также на лиц, которые относятся к малочисленным народам, посто-
янно проживают в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности малочисленных народов и для 
которых традиционная хозяйственная деятельность и занятие тра-
диционными промыслами являются подсобными видами деятель-
ности по отношению к основному виду деятельности в других от-
раслях народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах 
государственной власти или органах местного самоуправления.

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2009 № 40-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

2. Действие настоящего Федерального закона распространя-
ется на органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, должностных лиц.

3. Положения настоящего Федерального закона могут распро-
страняться на лиц, не относящихся к малочисленным народам, но 
постоянно проживающих в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных на-
родов, в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 40-ФЗ)

Статья 4. Утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ.

Статья 5. Полномочия федеральных органов государствен-
ной власти по защите исконной среды обитания, традицион-
ных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 
малочисленных народов
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(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

1. Федеральные органы государственной власти в целях защи-
ты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хо-
зяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов 
имеют право:

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

1) принимать федеральные законы и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации о защите исконной среды оби-
тания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности 
и промыслов малочисленных народов.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
К разработке и экспертизе проектов указанных федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации могут привлекаться уполномоченные представители мало-
численных народов;

2) принимать федеральные программы социально-экономиче-
ского и культурного развития малочисленных народов, развития, 
сохранения и возрождения их языков, защиты их исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельно-
сти, использования и охраны земель и других природных ресурсов.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
Осуществление указанных программ обеспечивается за счет 

средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
К реализации указанных программ могут привлекаться ор-

ганы 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 Пра-
вительством Российской Федерации порядке целевую поддерж-
ку за счет средств федерального бюджета, направленную на со-
циально-экономическое и культурное развитие малочисленных 
народов, защиту их исконной среды обитания, традиционных 
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образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, осу-
ществлять контроль за использованием указанных средств;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
4) устанавливать порядок создания, реорганизации и ликви-

дации организаций, находящихся в федеральной собственности, 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 40-ФЗ)
5) устанавливать по согласованию с органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными 
представителями малочисленных народов ограничения нетради-
ционной для малочисленных народов хозяйственной деятельно-
сти организаций, находящихся в федеральной собственности, в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 40-ФЗ)
6) решать вопросы возмещения убытков, причиненных им в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочис-
ленных народов деятельностью организаций, находящихся в фе-
деральной собственности;

7) устанавливать ответственность органов государственной 
власти Российской Федерации и их должностных лиц за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о гарантиях прав 
малочисленных народов;

8) обеспечивать совместно с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации соответствие Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам о малочисленных 
народах законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации о защите исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и про-
мыслов малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
9) совершенствовать законодательство Российской Федера-

ции о мерах по недопущению действий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц, направленных на 
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насильственную ассимиляцию, геноцид и этноцид малочислен-
ных народов, экоцид их исконной среды обитания;

10) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
11) проводить единую политику в области разработки и реа-

лизации федеральных и региональных программ использования 
и охраны земель традиционного природопользования малочис-
ленных народов, оценки природных ресурсов, ведения землеус- 
тройства и мониторинга указанных земель;

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ)
12) утратил силу. – Федеральный закон от 26.06.2007 № 118-

ФЗ.
2. Правительство Российской Федерации в целях защиты 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов малочисленных народов 
утверждает:

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
1) перечень мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации по представлению органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, на территориях ко-
торых проживают эти народы;

2) перечень видов традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Российской Федерации;

3) порядок возмещения убытков, причиненных малочислен-
ным народам, объединениям малочисленных народов, лицам, 
относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяй-
ственной деятельностью организаций всех форм собственности, 
а также физическими лицами;

(п. 3 введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 234-ФЗ)
4) программу государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации.

(п. 4 введен Федеральным законом от 13.07.2020 № 194-ФЗ)
(часть 2 введена Федеральным законом от 05.04.2009 № 40-ФЗ)
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Статья 6. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по защите исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной дея-
тельности и промыслов малочисленных народов

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в целях защиты исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов мало-
численных народов имеют право:

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
1) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
2) участвовать в реализации федеральных программ соци-

ально-экономического и культурного развития малочисленных 
народов и принимать региональные программы социально-эко-
номического и культурного развития малочисленных народов, а 
также использования и охраны земель традиционного природо-
пользования малочисленных народов и других природных ресур-
сов;

3) в пределах своих полномочий ограничивать хозяйствен-
ную деятельность организаций всех форм собственности в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 40-ФЗ)
4) участвовать в регулировании отношений между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и бюджетами органов мест-
ного самоуправления по выделению средств на социально-эконо-
мическое и культурное развитие малочисленных народов, защиту 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
5) регулировать порядок передачи собственности субъектов 

Российской Федерации общинам малочисленных народов и ли-
цам, относящимся к малочисленным народам;

6) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
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7) утратил силу. – Федеральный закон от 26.06.2007 № 118-ФЗ;
8) создавать на общественных началах при органах исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации советы пред-
ставителей малочисленных народов для защиты прав и законных 
интересов указанных народов;

9) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
10) наделять органы местного самоуправления отдельными 

полномочиями по защите исконной среды обитания, традици-
онных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 
малочисленных народов с передачей указанным органам необхо-
димых материальных и финансовых средств;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
11) – 12) утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004  

№ 122-ФЗ.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 
по защите исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочислен-
ных народов

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

Органы местного самоуправления в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации и в пределах своих полномочий вправе:

1) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
2) принимать участие в реализации федеральных и региональ-

ных программ социально-экономического и культурного развития 
малочисленных народов и в осуществлении контроля за использо-
ванием материальных и финансовых средств, выделяемых в соот-
ветствии с указанными программами, а также за использованием и 
охраной земель в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 40-ФЗ)
3) осуществлять контроль за предоставлением, использовани-

ем и охраной лицами, относящимися к малочисленным народам, 
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земель, необходимых для ведения традиционного образа жизни 
и занятия традиционными промыслами малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 № 118-ФЗ)
4) – 5) утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004  

№ 122-ФЗ;
6) устанавливать общие принципы организации и деятельно-

сти территориального общественного самоуправления малочис-
ленных народов в местах их традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности;

(п. 6 введен Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ,  
в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 40-ФЗ)

7) создавать на общественных началах при главах муници-
пальных образований в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных на-
родов советы представителей малочисленных народов для защи-
ты прав и законных интересов указанных народов.

(п. 7 введен Федеральным законом от 13.07.2015 № 256-ФЗ)

Статья 7.1. Учет лиц, относящихся к малочисленным народам
(введена Федеральным законом от 06.02.2020 № 11-ФЗ)

1. Уполномоченный орган осуществляет учет лиц, относя-
щихся к малочисленным народам, и формирует список лиц, отно-
сящихся к малочисленным народам (далее – список).

Органы государственной власти, органы местного самоуп- 
равления и государственные внебюджетные фонды используют 
сведения, содержащиеся в списке, для обеспечения реализации 
социальных и экономических прав лиц, относящихся к малочис-
ленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и не вправе требовать представления ли-
цами, относящимися к малочисленным народам, документов, со-
держащих сведения об их национальности.

2. Порядок ведения списка, предоставления содержащихся 
в нем сведений, а также осуществляемого в связи с ведением 
списка взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления с уполномо-
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ченным органом определяется Правительством Российской 
Федерации.

3. Учет лиц, относящихся к малочисленным народам, осущест-
вляется на основе сведений, представляемых лицами, относящи-
мися к малочисленным народам (далее – заявители), общинами 
малочисленных народов, а также федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

4. В список вносятся следующие сведения о лицах, относя-
щихся к малочисленным народам:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата и место рождения;
3) место жительства в Российской Федерации (указывается 

адрес, по которому лицо, относящееся к малочисленному народу, 
зарегистрировано по месту жительства в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке);

4) адрес регистрации по месту пребывания (при наличии);
5) данные основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации;

6) идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии);

7) страховой номер индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования (при наличии);

8) наименование малочисленного народа;
9) сведения о ведении либо неведении традиционного обра-

за жизни, осуществлении либо неосуществлении традиционной 
хозяйственной деятельности (с указанием видов деятельности в 
соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2 части 2 
статьи 5 настоящего Федерального закона), в том числе если та-
кая деятельность является подсобной по отношению к основному 
виду деятельности, а также о работе в организациях, осуществля-
ющих традиционную хозяйственную деятельность малочислен-
ных народов;

10) сведения о членах семьи (родственниках по прямой нис-
ходящей и восходящей линии (детях, в том числе усыновленных 
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(удочеренных), внуках, родителях, дедушках, бабушках), полно-
родных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) брать-
ях и сестрах, а также родственниках третьей степени родства) с их 
письменного согласия;

11) сведения о членстве в общине малочисленных народов 
(при наличии);

12) дата смерти.
5. Заявитель представляет в уполномоченный орган следую-

щие документы:
1) заявление, в котором указываются сведения, предусмо-

тренные пунктами 1–11 части 4 настоящей статьи;
2) подлинник или заверенную в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке копию документа (доку-
ментов), содержащего (содержащих) сведения о национальности 
заявителя, либо вступившего в законную силу решения суда, сви-
детельствующего об установлении судом факта отнесения заяви-
теля к малочисленному народу или наличия родственных отноше-
ний заявителя с лицом (лицами), относящимся (относящимися) к 
малочисленному народу, либо документа (документов), содержа-
щего (содержащих) иные доказательства, указывающие на отнесе-
ние заявителя к малочисленному народу.

6. Для целей учета лиц, относящихся к малочисленным наро-
дам, документами, содержащими сведения о национальности за-
явителя, признаются:

1) свидетельство о государственной регистрации акта граж-
данского состояния, выданное в соответствии с Федеральным за-
коном от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», либо иные содержащие сведения о национальности 
заявителя официальные документы, в том числе выданные до  
20 ноября 1997 года, архивные документы (материалы);

2) документы, содержащие сведения о национальности 
родственника (родственников) заявителя по прямой восхо-
дящей линии (свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния, выданное в соответствии с Фе-
деральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния», либо иные содержащие сведения 
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о национальности родственника (родственников) заявителя 
по прямой восходящей линии официальные документы, в том 
числе выданные до 20 ноября 1997 года, архивные документы 
(материалы)), а также документы, подтверждающие родствен-
ные отношения заявителя с указанным (указанными) лицом 
(лицами).

7. В случае, если ранее в список были внесены сведения о чле-
нах семьи заявителя (родителях и детях, за исключением усынов-
ленных (удочеренных), дедушках, бабушках и внуках, полнород-
ных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях 
и сестрах, а также родственниках третьей степени родства), пред-
ставление документов (подлинников и (или) копий), содержащих 
сведения о национальности заявителя, не требуется.

8. Свидетельствование верности копий документов, указан-
ных в пункте 2 части 5 настоящей статьи, не требуется, если зая-
витель представляет их в уполномоченный орган непосредствен-
но и одновременно представляет для подтверждения верности 
таких копий соответствующие подлинники документов. Данные 
подлинники возвращаются заявителю.

9. Форма заявления, указанного в пункте 1 части 5 настоящей 
статьи, порядок представления заявителем документов, необхо-
димых для внесения сведений о нем в список, в том числе в фор-
ме электронных документов с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, устанавливаются уполномоченным органом.

10. Документы, указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, 
могут быть представлены в уполномоченный орган общинами 
малочисленных народов в отношении своих членов с их письмен-
ного согласия.

11. В случае отсутствия предусмотренных настоящей статьей 
оснований для отказа в учете заявителя в качестве лица, относя-
щегося к малочисленному народу, уполномоченный орган вносит 
сведения о нем в список и уведомляет об этом заявителя не позд-
нее чем через 30 дней со дня представления заявителем докумен-
тов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи.
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12. Уведомление о внесении сведений о заявителе в список 
выдается (направляется) ему способом, указанным им в заяв-
лении, предусмотренном пунктом 1 части 5 настоящей статьи. 
Если способ получения уведомления заявителем не указан, 
уполномоченный орган направляет уведомление по указан-
ному заявителем почтовому адресу. В случае представления 
заявителем документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей 
статьи, в уполномоченный орган через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг уведомление направляется уполномоченным органом в 
указанный многофункциональный центр, который выдает уве-
домление заявителю. В случае поступления в уполномоченный 
орган документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, 
в форме электронных документов с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг уведомление 
направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем. При этом уполномо-
ченный орган обязан представить уведомление в письменном 
виде (на бумажном носителе) по запросу заявителя.

13. В учете заявителя в качестве лица, относящегося к мало-
численному народу, может быть отказано по одному из следую-
щих оснований:

1) предусмотренные настоящей статьей документы и (или) 
сведения представлены заявителем не в полном объеме либо без 
соблюдения установленного законодательством Российской Фе-
дерации порядка их оформления;

2) представленные документы содержат недостоверные сведе-
ния.

14. В случае выявления основания для отказа в учете заявите-
ля в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, упол-
номоченный орган уведомляет об этом заявителя не позднее чем 
через 30 дней со дня представления заявителем документов, ука-
занных в частях 5 и 6 настоящей статьи. Уведомление об отказе в 
учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному 
народу, выдается (направляется) заявителю в порядке, предусмо-
тренном частями 11 и 12 настоящей статьи.
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15. Отказ в учете заявителя в качестве лица, относящегося к 
малочисленному народу, не является препятствием для повтор-
ного представления заявителем документов при условии устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа. Повторное 
представление документов и вынесение по ним решения осущест-
вляются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

16. Внесение в список изменений в части изменения содер-
жащихся в нем сведений по инициативе заявителя осуществля-
ется в том же порядке и в те же сроки, что и внесение сведений 
в список.

17. Для целей получения сведений о заявителе и (или) под-
тверждения достоверности представленных заявителем сведений 
уполномоченный орган вправе запрашивать и получать инфор-
мацию от федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и общин малочисленных народов. Ука-
занная информация представляется в уполномоченный орган в 
порядке и сроки, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации.

18. Общины малочисленных народов вправе направить в 
уполномоченный орган информацию об изменении сведений, 
предусмотренных пунктами 9 и 11 части 4 настоящей статьи,  
в отношении своих членов.

19. В случае направления уполномоченным органом запросов 
для целей получения сведений о заявителе и (или) подтверждения 
представленных заявителем сведений течение сроков, установ-
ленных частями 11, 14, 21 и 22 настоящей статьи, прерывается, но 
не более чем на 180 дней. Часть срока, истекшая до направления 
запросов, засчитывается в новый срок, течение которого начина-
ется со дня получения уполномоченным органом запрашиваемых 
сведений и (или) документов.

20. Лицо, относящееся к малочисленному народу, может быть 
исключено из списка по своей инициативе на основании заявле-
ния, составленного по форме, установленной уполномоченным 
органом. Представление такого заявления и вынесение по нему 
решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоя-
щей статьей.
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21. В случае, если заявителем указаны неполные или недосто-
верные сведения в заявлении, предусмотренном частью 20 на-
стоящей статьи, уполномоченный орган возвращает заявителю 
полученное заявление не позднее чем через 30 дней со дня его 
представления заявителем с указанием причин возврата.

22. В случае отсутствия основания для возврата заявителю за-
явления, предусмотренного частью 20 настоящей статьи, уполно-
моченный орган исключает заявителя из списка и уведомляет об 
этом заявителя не позднее чем через 30 дней со дня представления 
заявителем данного заявления. Уведомление об исключении зая-
вителя из списка выдается (направляется) ему в порядке, пред-
усмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи.

Статья 8. Права малочисленных народов, объединений ма-
лочисленных народов и лиц, относящихся к малочисленным 
народам, на защиту их исконной среды обитания, традицион-
ных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

1. Малочисленные народы, объединения малочисленных на-
родов в целях защиты их исконной среды обитания, традици-
онных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 
имеют право:

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности малочис-
ленных народов землями различных категорий, необходимыми 
для осуществления их традиционной хозяйственной деятельно-
сти и занятия традиционными промыслами, и общераспростра-
ненными полезными ископаемыми в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 
05.04.2009 № 40-ФЗ, от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

2) участвовать в осуществлении контроля за использова-
нием земель различных категорий, необходимых для осущест-
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вления традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами малочисленных народов, и обще-
распространенных полезных ископаемых в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов;

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2009 № 40-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением феде-
ральных законов и законов субъектов Российской Федерации об ох-
ране окружающей среды при промышленном использовании земель 
и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйствен-
ных и других объектов в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 
05.04.2009 № 40-ФЗ)

4) получать от органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности, международных организаций, обще-
ственных объединений и физических лиц материальные и финан-
совые средства, необходимые для социально-экономического и 
культурного развития малочисленных народов, защиты их искон-
ной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствен-
ной деятельности и промыслов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
5) участвовать через уполномоченных представителей мало-

численных народов в подготовке и принятии органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления решений по вопросам защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятель-
ности и промыслов малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
6) участвовать в проведении экологических и этнологических 

экспертиз при разработке федеральных и региональных госу-
дарственных программ освоения природных ресурсов и охраны 
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окружающей среды в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 
05.04.2009 № 40-ФЗ)

7) делегировать уполномоченных представителей малочис-
ленных народов в советы представителей малочисленных наро-
дов при органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления;

8) на возмещение убытков, причиненных им в результате нане-
сения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов 
хозяйственной деятельностью организаций всех форм собствен-
ности, а также физическими лицами, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 234-ФЗ)
9) получать от государства помощь для реформирования всех 

форм воспитания и обучения подрастающего поколения мало-
численных народов с учетом традиционных образа жизни и хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
2. Лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях за-

щиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных наро-
дов имеют право:

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности малочис-
ленных народов землями различных категорий, необходимыми 
для осуществления их традиционной хозяйственной деятельно-
сти и занятия традиционными промыслами, и общераспростра-
ненными полезными ископаемыми в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 
05.04.2009 № 40-ФЗ, от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

2) участвовать в формировании и деятельности советов пред-
ставителей малочисленных народов при органах исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации и органах местного са-
моуправления;

3) на возмещение убытков, причиненных им в результате нане-
сения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов 
хозяйственной деятельностью организаций всех форм собствен-
ности, а также физическими лицами, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 234-ФЗ)
4) пользоваться необходимыми малочисленным народам 

для защиты их исконной среды обитания, традиционных обра-
за жизни, хозяйственной деятельности и промыслов льготами 
по землепользованию и природопользованию, установленными 
федеральным законодательством, законодательством субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
5) на первоочередной прием на работу по своей специально-

сти в организации, осуществляющие традиционную хозяйствен-
ную деятельность, занимающиеся традиционными промыслами 
малочисленных народов и создаваемые в местах их традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2009 № 40-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

6) в порядке, установленном гражданским законодательством, 
создавать хозяйственные товарищества и общества, производ-
ственные и потребительские кооперативы, осуществляющие тра-
диционную хозяйственную деятельность и занимающиеся тра-
диционными промыслами малочисленных народов совместно с 
лицами, не относящимися к малочисленным народам, при усло-
вии, что в создаваемых организациях не менее половины рабочих 
мест будет предоставляться лицам, относящимся к малочислен-
ным народам;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
7) на первоочередное приобретение в собственность орга-

низаций, осуществляющих традиционную хозяйственную дея-
тельность и занимающихся традиционными промыслами мало-
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численных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности; 

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2009 № 40-ФЗ, от 
27.06.2018 № 164-ФЗ)

8) получать социальное обслуживание в порядке, устанавли-
ваемом законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
9) получать бесплатную медицинскую помощь в государ-

ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в 
рамках Программы государственных гарантий обязательного ме-
дицинского страхования.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Статья 9. Право лиц, относящихся к малочисленным народам, 
на замену военной службы альтернативной гражданской службой

Лица, относящиеся к малочисленным народам, ведущие тра-
диционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяй-
ственную деятельность и занимающиеся традиционными промыс-
лами малочисленных народов, имеют право на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

Статья 10. Права лиц, относящихся к малочисленным на-
родам, на сохранение и развитие своей самобытной культуры

Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения 
малочисленных народов в целях сохранения и развития своей са-
мобытной культуры и в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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;
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3) создавать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и со своими материальными и финансовыми возмож-
ностями учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к мало-
численным народам, для их обучения традиционным хозяйствен-
ной деятельности и промыслам малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
4) получать и распространять информацию на родных язы-

ках, создавать средства массовой информации;
5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обря-

ды, не противоречащие федеральным законам, законам субъектов 
Российской Федерации, содержать и охранять культовые места;

6) устанавливать и развивать связи с представителями мало-
численных народов, проживающих на территориях других субъ-
ектов Российской Федерации, а также за пределами территории 
Российской Федерации.

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление 
малочисленных народов

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

В целях социально-экономического и культурного развития, за-
щиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов малочисленных народов, а так-
же для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения лица, отно-
сящиеся к малочисленным народам, в местах их компактного прожи-
вания вправе в соответствии с федеральными законами осуществлять 
территориальное общественное самоуправление малочисленных на-
родов с учетом национальных, исторических и иных традиций.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

Статья 12. Общины малочисленных народов и иные объе-
динения малочисленных народов

1. Лица, относящиеся к малочисленным народам, вправе соз-
давать на добровольной основе общины малочисленных наро-
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дов и иные объединения малочисленных народов в соответствии  
со своими национальными, историческими и культурными традици-
ями в целях социально-экономического и культурного развития ма-
лочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, тради-
ционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
2. Особенности организации и деятельности общин малочис-

ленных народов и иных объединений малочисленных народов ре-
гулируются федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Статья 13. Утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ.

Статья 14. Судебная защита прав малочисленных народов

Лица, относящиеся к малочисленным народам, а также объе-
динения малочисленных народов имеют право на судебную защиту 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствен-
ной деятельности и промыслов малочисленных народов, осущест- 
вляемую в порядке, предусмотренном федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
При рассмотрении в судах дел, в которых лица, относящиеся 

к малочисленным народам, выступают в качестве истцов, ответ-
чиков, потерпевших или обвиняемых, могут приниматься во вни-
мание традиции и обычаи этих народов, не противоречащие феде-
ральным законам и законам субъектов Российской Федерации.

В целях эффективной судебной защиты прав малочисленных 
народов допускается участие в указанной судебной защите упол-
номоченных представителей малочисленных народов.

Статья 15. Приведение правовых актов в соответствие с на-
стоящим Федеральным законом

Предложить Президенту Российской Федерации и пору-
чить Правительству Российской Федерации привести свои  
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правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным зако-
ном.

Статья 16. О вступлении в силу настоящего Федерального 
закона

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

Президент
Российской Федерации

Б. Ельцин
Москва, Кремль
30 апреля 1999 г.
№ 82-ФЗ
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4.1.5. Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

20 июля 2000 г.                                                                                № 104-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

6 июля 2000 г.

Одобрен
Советом Федерации

7 июля 2000 г.

Настоящий Федеральный закон устанавливает общие прин-
ципы организации и деятельности общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, создаваемых в целях защиты исконной среды обита-
ния, традиционного образа жизни, прав и законных интересов, 
указанных коренных малочисленных народов, а также определяет 
правовые основы общинной формы самоуправления и государ-
ственные гарантии его осуществления.
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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 пред-
ков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную 
деятельность и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч чело-
век и осознающие себя самостоятельными этническими общно-
стями;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
представители других этнических общностей – представи-

тели этнических общностей, не относящиеся к малочисленным 
народам, но постоянно проживающие в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности ма-
лочисленных народов и осуществляющие традиционную хозяй-
ственную деятельность малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
общины малочисленных народов – формы самоорганизации 

лиц, относящихся к малочисленным народам и объединяемых по 
кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-сосед-
скому признакам, создаваемые в целях защиты их исконной сре-
ды обитания, сохранения и развития традиционных образа жиз-
ни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
семейные (родовые) общины малочисленных народов – фор-

мы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным наро-
дам, объединяемых по кровнородственному признаку, ведущих 
традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными 
промыслами;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
территориально-соседские общины малочисленных народов –  

формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным  



170

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

народам, постоянно проживающих (компактно и (или) дисперс-
но) на территориях традиционного расселения в местах тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов, ведущих традиционный образ 
жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятель-
ность и занимающихся традиционными промыслами;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
союзы (ассоциации) общин малочисленных народов –  

межрегиональные, региональные и местные объединения общин 
малочисленных народов.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федераль-
ным законом

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в об-
ласти 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 об-
щинах малочисленных народов

1. Законодательство Российской Федерации об общинах мало-
численных народов состоит из Конституции Российской Федера-
ции, настоящего Федерального закона, других федеральных зако-
нов 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 
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могут приниматься на основании традиций и обычаев малочис-
ленных народов, не противоречащих федеральному законода-
тельству 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 об-
щины 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 об-
щин малочисленных народов

Запрещаются организация и деятельность общин малочис-
ленных народов в других целях, кроме целей, обозначенных на-
стоящим Федеральным законом, законами субъектов Российской 
Федерации, учредительными документами соответствующей об-
щины малочисленных народов.

Статья 7. Взаимоотношения общин малочисленных наро-
дов с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

1. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в целях защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни, прав и законных интересов малочисленных наро-
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дов могут оказывать помощь общинам малочисленных народов, 
союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов в виде:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
абзацы второй – третий утратили силу. – Федеральный закон 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
заключения с общинами малочисленных народов, союзами 

(ассоциациями) общин малочисленных народов договоров на 
выполнение работ и предоставление услуг в соответствии с граж-
данским законодательством;

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ)
целевой подготовки кадров по профессиям, необходимым 

общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин 
малочисленных народов для самоуправления и традиционной хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
бесплатной консультативной помощи по вопросам традици-

онной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
социального заказа на разработку и реализацию региональ-

ных 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 № 19-ФЗ, от 
28.12.2013 № 396-ФЗ)

Абзац утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004  
№ 122-ФЗ.

2. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
3. Органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, их должностные лица не впра-
ве вмешиваться в деятельность общин малочисленных народов, 
союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством субъектов Российской Федерации. Действия 
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органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие 
самостоятельность общин малочисленных народов, союзов (ассо-
циаций) общин малочисленных народов, могут быть обжалованы 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 8. Организация общин малочисленных народов

1. Общины малочисленных народов организуются на добро- 
вольной основе по инициативе лиц, относящихся к малочислен-
ным 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 со-
брания (схода) членов общины малочисленных народов (собра-
ния уполномоченных представителей малочисленных народов).

Общины малочисленных народов организуются без ограни-
чения срока деятельности, если иное не установлено учредитель-
ными документами общины.

2. Учредителями общин малочисленных народов могут высту-
пать только лица, относящиеся к малочисленным народам, достиг-
шие возраста 18 лет. Число учредителей не может быть менее трех.

Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть 
учредителями общин малочисленных народов.

Учредителями не могут быть юридические лица.
Органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, их должностные лица не могут 
быть учредителями общин малочисленных народов.

3. Учредительными документами общины малочисленных на-
родов являются:

учредительный договор;
устав.
Учредительный договор заключается учредителями общины 

малочисленных народов, а устав утверждается общим собранием 
(сходом) членов общины.
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В учредительных документах общины малочисленных наро-
дов должны быть определены:

наименование общины;
местонахождение;
основные виды традиционной хозяйственной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
В учредительных документах общины малочисленных наро-

дов могут содержаться и другие сведения, предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом и законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Учредительные документы подписываются учредителями об-
щины малочисленных народов.

С момента принятия решения об организации общины мало-
численных народов она считается созданной.

Созданная община малочисленных народов подлежит обяза-
тельной государственной регистрации. После государственной 
регистрации община малочисленных народов приобретает права 
юридического лица.

4. По решению общего собрания (схода) членов общины ма-
лочисленных народов в члены общины могут приниматься лица, 
не относящиеся к малочисленным народам, осуществляющие 
традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся 
традиционными промыслами малочисленных народов.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
5. Отказ лица от вступления в общину малочисленных наро-

дов не может служить основанием для ограничения его права на 
самостоятельное осуществление традиционной хозяйственной 
деятельности и занятие традиционными промыслами.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

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 
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общины малочисленных народов. На учредительном собрании 
общины малочисленных народов вправе присутствовать все 
граждане, проживающие на территории (части территории) соот-
ветствующего муниципального образования.

Статья 10. Устав общины малочисленных народов

1. Устав общины малочисленных народов должен определять:
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 традиционной хозяйственной деятельности и изделий 
традиционных промыслов;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
порядок возмещения убытков;
условия ответственности членов общины по долгам и убыт-

кам общины;
порядок использования имущества в случае ликвидации об-

щины;
структуру и компетенцию органов управления общины, поря-

док принятия ими решений, перечень вопросов, решения по кото-
рым 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 хозяйствен-

ной деятельности;
ответственность членов общины за нарушение обязательств 

по личному трудовому и иному участию.
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Устав общины малочисленных народов может содержать опи-
сание символики общины малочисленных народов.

В уставе общины малочисленных народов могут содержаться 
иные положения, относящиеся к деятельности общины, не проти-
воречащие федеральному законодательству.

2. Об изменениях в своем уставе община малочисленных на-
родов должна сообщить в органы государственной власти и (или) 
органы местного самоуправления в сроки и в порядке, установ-
ленные 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 наро-
дов могут быть лица, относящиеся к малочисленным народам, 
достигшие возраста 16 лет, ведущие традиционный для этих на-
родов образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйствен-
ную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
Члены общины малочисленных народов имеют право выхода 

из нее.
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 вы-
делении им доли из имущества общины должно предусматриваться 
сохранение за вышедшими возможности вести традиционный образ 
жизни и осуществлять традиционную хозяйственную деятельность.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
Права и обязанности членов общины малочисленных наро-

дов, 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 
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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 ос-
нованием для ограничения их прав и свобод человека и граж-
данина, условием предоставления им органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления каких-либо льгот и преимуществ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством.

3. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, 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 традици-
онных хозяйственной деятельности и промыслов объекты жи-
вотного и растительного мира, общераспространенные полезные 
ископаемые и другие природные ресурсы.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
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Статья 13. Обязанности членов общины малочисленных 
народов

1. Члены общины малочисленных народов обязаны:
соблюдать устав общины;
рационально использовать природные ресурсы и осущест-

влять природоохранные меры;
исполнять другие обязанности, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации.
2. Члены общины малочисленных народов отвечают по обя-

зательствам общины малочисленных народов в пределах своей 
доли из имущества общины малочисленных народов.

3. Община малочисленных народов не отвечает по обязатель-
ствам ее членов.

Статья 14. Общее собрание (сход) членов общины малочис-
ленных народов

1. Высшим органом управления общины малочисленных на-
родов является общее собрание (сход) членов общины малочис-
ленных народов.

Общее собрание (сход) членов общины малочисленных наро-
дов созывается по мере необходимости, периодичность его прове-
дения определяется уставом.

Общее собрание (сход) членов общины малочисленных наро-
дов 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 пред-
усмотрен созыв общего собрания (схода) членов общины по тре-
бованию не менее одной трети ее членов.

Общее собрание (сход) членов общины малочисленных наро-
дов рассматривает все важнейшие вопросы жизнедеятельности 
общины малочисленных народов.

2. В исключительной компетенции общего собрания (схода) 
членов общины малочисленных народов находится:
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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 само- 

роспуске общины;
утверждение решений председателя правления (совета) об-

щины.
Уставом общины малочисленных народов к полномочиям об-

щего собрания (схода) членов общины малочисленных народов 
могут быть отнесены и другие вопросы деятельности общины ма-
лочисленных народов.

Статья 15. Правление (совет) общины малочисленных на-
родов

1. Органом управления общины малочисленных народов яв-
ляется правление (совет) общины малочисленных народов.

Правление (совет) общины малочисленных народов избира-
ется 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 органи-
зует деятельность общины малочисленных народов в перерывах 
между общими собраниями (сходами) членов общины малочис-
ленных народов и проводит заседания по мере необходимости.

Полномочия правления (совета) общины малочисленных на-
родов и срок полномочий устанавливаются уставом общины ма-
лочисленных народов.

Избранными в состав правления (совета) общины малочис-
ленных народов считаются члены общины, получившие более по-
ловины голосов ее членов, присутствующих на общем собрании 
(сходе) членов общины.
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2. Правление (совет) общины малочисленных народов вправе:
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 опла-
ты их труда в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о труде;

утверждать решение председателя правления (совета) общи-
ны.

Уставом общины малочисленных народов правлению (сове-
ту) общины могут быть предоставлены и иные полномочия.

Статья 16. Полномочия председателя правления (совета) 
общины малочисленных народов

Председатель правления (совета) общины малочисленных на-
родов:

организует работу правления (совета) общины;
в период между заседаниями правления (совета) общины ре-

шает все организационные, производственные и иные вопросы, 
за исключением тех вопросов, которые отнесены к ведению об-
щего 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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления.

Уставом общины малочисленных народов председателю прав-
ления (совета) общины могут быть предоставлены и иные полно-
мочия.

Статья 17. Имущество общин малочисленных народов

1. В собственности общины малочисленных народов могут 
находиться:
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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 собственно-
стью.

3. Общины малочисленных народов с согласия членов общи-
ны вправе реализовывать продукты труда, произведенные ее чле-
нами.

4. Общины малочисленных народов несут материальную и 
иную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 18. Утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ.

Статья 19. Деятельность общин малочисленных народов в 
сфере образования и культуры

1. В целях сохранения культур малочисленных народов общи-
ны 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 осущест-
вляться на основе договоров общин малочисленных народов с ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления.

2. Общины малочисленных народов имеют право на соблю-
дение религиозных традиций и обрядов малочисленных народов, 
если такие традиции и обряды не противоречат законам Россий-
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ской Федерации и законам субъектов Российской Федерации, со-
держание и охрану культовых мест, создание собственных куль-
турных центров и других общественных объединений.

Статья 20. Союзы (ассоциации) общин малочисленных на-
родов

1. Общины малочисленных народов независимо от видов их 
традиционной хозяйственной деятельности вправе добровольно 
объединяться в союзы (ассоциации) общин на основе учредитель-
ных договоров и (или) уставов, принятых союзами (ассоциация-
ми) общин. Правоспособность союзов (ассоциаций) общин мало-
численных народов как юридических лиц возникает с момента их 
государственной регистрации.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов являют-

ся некоммерческими организациями.
2. Общины малочисленных народов – члены союза (ассоциа-

ции) общин малочисленных народов сохраняют свою самостоя-
тельность и права юридического лица.

3. Союз (ассоциация) общин малочисленных народов не отве-
чает по обязательствам своих членов. Члены союза (ассоциации) 
общин малочисленных народов несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам союза (ассоциации) в размере и порядке, 
предусмотренных учредительными документами союза (ассоциа-
ции).

4. Наименование союза (ассоциации) общин малочисленных 
народов должно содержать указание на основной предмет дея-
тельности его (ее) членов с включением слова «союз» или «ассо-
циация».

Статья 21. Реорганизация общин малочисленных народов, 
союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов

1. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ас-
социаций) общин малочисленных народов осуществляется по ре-
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шению общего собрания (схода) членов общины малочисленных 
народов или съезда (конференции) союзов (ассоциаций) общин, 
принятому квалифицированным большинством членов общины 
малочисленных народов или союза (ассоциации) общин малочис-
ленных 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 наро-
дов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, вновь 
образованных после реорганизации, осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

4. Имущество общин малочисленных народов, союзов (ассоци-
аций) общин малочисленных народов, являющихся юридическими 
лицами, переходит после их реорганизации к вновь образованным 
общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин ма-
лочисленных народов, ставшим юридическими лицами, в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 22. Ликвидация общин малочисленных народов, со-
юзов (ассоциаций) общин малочисленных народов

1. Общины малочисленных народов, союзы (ассоциации) об-
щин малочисленных народов могут быть ликвидированы на ос-
новании и в порядке, установленных федеральным законодатель-
ством.

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 фактической невозможности 
продолжения деятельности данной общины;

прекращения осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности и занятия традиционными промыслами;

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)
неоднократных грубых нарушений общиной целей, опреде-

ленных в уставе данной общины. 
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Ликвидация осуществляется по решению суда.
3. При ликвидации общины малочисленных народов ее иму-

щество, оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, подлежит распределению между членами общины в соответ-
ствии с их долей из имущества общины малочисленных народов, 
если иное не установлено уставом общины малочисленных наро-
дов. Решение об использовании оставшегося после удовлетворе-
ния требований кредиторов имущества общины малочисленных 
народов, союза (ассоциации) общин малочисленных народов пу-
бликуется 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 государ-
ственный реестр юридических лиц.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
Абзацы второй – шестой исключены. – Федеральный закон от 

21.03.2002 № 31-ФЗ.
Споры о ликвидации общин малочисленных народов реша-

ются в суде.
Ликвидация союза (ассоциации) общин малочисленных наро-

дов осуществляется в соответствии с уставом данного союза (ас-
социации) общин малочисленных народов в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством.

Абзац исключен. – Федеральный закон от 21.03.2002 № 31-ФЗ.
В случае, если община малочисленных народов не проходила 

государственную регистрацию, решение о ее ликвидации или са-
мороспуске направляется в органы государственной власти и (или) 
органы местного самоуправления в порядке и в срок, установлен-
ные законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 23. Обжалование действий органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления

Общины малочисленных народов вправе обжаловать в суд 
действия органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, ущемляющие права общин 
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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 Прави-
тельству Российской Федерации привести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент
Российской Федерации

В. Путин
Москва, Кремль
20 июля 2000 г.
№ 104-ФЗ
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4.1.6. Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О террито-
риях традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» 

7 мая 2001 г.                                                                                       № 49-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

4 апреля 2001 г.

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые ос-
новы образования, охраны и использования территорий тради-
ционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
для ведения ими на этих территориях традиционного природо-
пользования и традиционного образа жизни.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие 
основные понятия:
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территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации (далее – территории традиционного природо-
пользования) – особо охраняемые территории, образованные для 
ведения традиционного природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
традиционное природопользование коренными малочислен-

ными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее – традиционное природопользование) – исто-
рически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное при-
родопользование 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 ма-
лочисленных народов) – традиционно сложившиеся и широко 
применяемые коренными малочисленными народами Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – ма-
лочисленные народы) правила ведения традиционного природо-
пользования и традиционного образа жизни.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области 
образования, охраны и использования территорий традици-
онного природопользования

Правовое регулирование отношений в области образования, 
охраны и использования территорий традиционного природополь-
зования осуществляется настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законода-



188

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

тельством Российской Федерации о территориях традиционного 
природопользования, применяются правила международного 
договора Российской Федерации. Решения межгосударственных 
органов, принятые на основании положений международных до-
говоров Российской Федерации в их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполне-
нию в Российской Федерации. Такое противоречие может быть 
установлено в порядке, определенном федеральным конституци-
онным законом.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2020 № 429-ФЗ)
Для целей настоящего Федерального закона правовое регули-

рование указанных отношений может осуществляться обычаями 
малочисленных народов, если такие обычаи не противоречат за-
конодательству Российской Федерации, законодательству субъек-
тов Российской Федерации.

Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Федераль-
ным законом

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 
образования, охраны и использования территорий традиционного 
природопользования для ведения на этих территориях традицион-
ного природопользования и традиционного образа жизни лицами, 
относящимися к малочисленным народам, и общинами малочислен-
ных народов, а также лицами, не относящимися к малочисленным 
народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущи-
ми такие же, как и малочисленные народы, традиционное природо-
пользование и традиционный образ жизни, в порядке, установлен-
ном 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;
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сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных 
народов;

сохранение на территориях традиционного природопользо-
вания биологического разнообразия.

Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 5. Виды территорий традиционного природополь-
зования

С учетом особенностей правового режима территорий тра-
диционного природопользования такие территории относятся к 
особо охраняемым территориям федерального, регионального и 
местного значения.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ)

Статья 6. Порядок образования территорий традиционно-
го природопользования федерального значения

Образование территорий традиционного природопользова-
ния федерального значения осуществляется решениями Прави-
тельства Российской Федерации по согласованию с органами го-
сударственной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации на основании обращений лиц, относящихся к мало-
численным народам, и общин малочисленных народов или их 
уполномоченных представителей.

Статья 7. Порядок образования территорий традиционно-
го природопользования регионального значения

Образование территорий традиционного природопользования 
регионального значения осуществляется решениями органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации на основании 
обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин 
малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
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Образование территорий традиционного природопользо-
вания регионального значения, находящихся на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется 
решениями органов исполнительной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации.

Статья 8. Порядок образования территорий традиционно-
го природопользования местного значения

Образование территорий традиционного природопользова-
ния местного значения осуществляется решениями органов мест-
ного 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 муници-
пальных 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 возобновляемо-
сти и сохранения биологического разнообразия популяций рас-
тений и животных;

возможности осуществления лицами, относящимися к мало-
численным народам, различных видов традиционного природо-
пользования;

сохранения исторически сложившихся социальных и куль-
турных связей лиц, относящихся к малочисленным народам;

сохранения целостности объектов историко-культурного  
наследия.

Границы территорий традиционного природопользования 
различных видов утверждаются соответственно Правитель-
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ством Российской Федерации, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп- 
равления.

Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления информируют население об образовании терри-
торий традиционного природопользования.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)

Статья 10. Части территорий традиционного природополь-
зования

На территориях традиционного природопользования могут 
выделяться следующие их части:

поселения, в том числе поселения, имеющие временное зна-
чение 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, участки акваторий моря для осуществления рыболовства, 
сбора дикорастущих растений;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ)
объекты историко-культурного наследия, в том числе культо-

вые 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, за-
конодательством субъектов Российской Федерации.
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Глава III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 11. Правовой режим территорий традиционного 
природопользования

Правовой режим территорий традиционного природополь-
зования устанавливается положениями о территориях традици-
онного природопользования, утвержденными соответственно 
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления с участием лиц, относящихся к малочисленным 
народам, и общин малочисленных народов или их уполномочен-
ных представителей.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
Земельные участки и другие обособленные природные объекты, 

находящиеся в пределах границ территорий традиционного приро-
допользования, предоставляются лицам, относящимся к малочис-
ленным народам, и общинам малочисленных народов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Земли и земельные 
участки в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности могут также использоваться указанными ли-
цами 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 № 118-ФЗ, от 
23.06.2014 № 171-ФЗ)

Статья 12. Изъятие земельных участков и других обособ- 
ленных природных объектов, находящихся в пределах границ 
территорий традиционного природопользования

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ)

Изъятие земельных участков и других обособленных при-
родных объектов, находящихся в пределах границ территорий 
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традиционного природопользования, для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном 
гражданским и земельным законодательством. Лицам, относя-
щимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных 
народов предоставляется возмещение за изъятое у них для госу-
дарственных или муниципальных нужд имущество.

Статья 13. Использование природных ресурсов, находя-
щихся на территориях традиционного природопользования

Использование природных ресурсов, находящихся на терри-
ториях традиционного природопользования, для обеспечения 
ведения традиционного образа жизни осуществляется лицами, 
относящимися к малочисленным народам, и общинами малочис-
ленных народов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также обычаями малочисленных народов.

Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоян-
но проживающие на территориях традиционного природополь-
зования, пользуются природными ресурсами для личных нужд, 
если это не нарушает правовой режим территорий традиционно-
го природопользования.

Пользование природными ресурсами, находящимися на тер-
риториях традиционного природопользования, гражданами и 
юридическими лицами для осуществления предпринимательской 
деятельности допускается, если указанная деятельность не нару-
шает правовой режим территорий традиционного природополь-
зования.

На земельных участках, находящихся в пределах границ тер-
риторий традиционного природопользования, для обеспечения 
кочевки оленей, водопоя животных, проходов, проездов, водо-
снабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, а также других нужд могут устанавли-
ваться сервитуты в соответствии с законодательством, если это 
не нарушает правовой режим территорий традиционного приро-
допользования.

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 № 118-ФЗ)
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Статья 14. Пользование общераспространенными полез-
ными ископаемыми, находящимися на территориях традици-
онного природопользования

Лица, относящиеся к малочисленным народам, и общины 
малочисленных народов вправе безвозмездно пользоваться об-
щераспространенными 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 испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, а также лицами, относящимися к ма-
лочисленным народам, и общинами малочисленных народов.

Статья 16. Сохранение объектов историко-культурного на-
следия в пределах границ территорий традиционного природо-
пользования

Объекты историко-культурного наследия в пределах границ 
территорий традиционного природопользования (древние по-
селения, другие памятники истории и культуры, культовые соо-
ружения, места захоронения предков и иные имеющие истори-
ческую и культурную ценность объекты) могут использоваться 
только в соответствии с их назначением.
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Научные или иные изыскания в отношении объектов истори-
ко-культурного наследия в пределах границ территорий традици-
онного природопользования проводятся, если указанная деятель-
ность не нарушает правовой режим территорий традиционного 
природопользования.

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Фе-
дерального закона

Лица, нарушающие настоящий Федеральный закон, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской  
Федерации.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального за-
кона

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.

Президент
Российской Федерации

В. Путин
Москва, Кремль
7 мая 2001 г.
№ 49-ФЗ
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4.1.7. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1488 
«Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков, 
причиненных коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, объединениям коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным мало-
численным народам Российской Федерации, в результате нанесе-
ния ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных 
народов Российской Федерации хозяйственной деятельностью 
организаций всех форм собственности, а также физическими ли-
цами»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2020 г. № 1488

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ 

КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ЛИЦАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОРЕННЫМ 
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НАНЕСЕНИЯ 
УЩЕРБА ИСКОННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 
А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального за-
кона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» Правительство Российской Федерации по-
становляет:
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Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения убыт-
ков, причиненных коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, объединениям коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации и лицам, относящимся к коренным малочислен-
ным народам Российской Федерации, в результате нанесения ущерба 
исконной среде обитания коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации хозяйственной деятельностью организаций всех 
форм собственности, а также физическими лицами.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 сентября 2020 г. № 1488

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ 

КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ЛИЦАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОРЕННЫМ 
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА
ИСКОННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

1. Настоящее положение определяет порядок возмещения 
убытков, причиненных коренным малочисленным народам Рос-
сийской Федерации, объединениям коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным 
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малочисленным народам Российской Федерации, в результате 
нанесения ущерба исконной среде обитания коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации хозяйственной деятель-
ностью организаций всех форм собственности, а также физиче-
скими лицами (далее соответственно – хозяйствующие субъекты, 
малочисленные народы, убытки).

2. Возмещение убытков осуществляется на основании согла-
шений о возмещении убытков, заключаемых хозяйствующими 
субъектами и советами представителей малочисленных народов, 
созданными на общественных началах в соответствии с пунктом 
8 статьи 6 Федерального закона «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации» при органах ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации для за-
щиты прав и законных интересов малочисленных народов (далее 
соответственно – стороны, соглашения).

Допускается заключение одного соглашения с несколькими 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими хозяйственную 
деятельность в пределах одной территории, на которой прожива-
ют малочисленные народы.

3. В пределах одной территории, на которой проживают ма-
лочисленные народы, в течение срока осуществления хозяйствен-
ной деятельности с одним хозяйствующим субъектом может быть 
заключено только одно соглашение.

4. По согласованию сторон в соглашение могут быть вклю-
чены положения о возмещении вреда, причиненного личности 
и имуществу граждан, относящихся к малочисленным народам, 
имуществу объединений малочисленных народов, возмещении 
реального ущерба и упущенной выгоды.

5. Соглашение заключается по инициативе одной из сторон.
6. Предложение о заключении соглашения, направленное 

хозяйствующим субъектом, должно содержать сведения о лице 
(лицах), уполномоченном представлять интересы хозяйствую-
щего субъекта при подготовке и подписании соглашения.

7. Проект соглашения подготавливается одной из сторон по 
согласованию сторон либо может быть направлен одновременно 
с предложением о заключении соглашения.



199

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

8. В целях подготовки проекта соглашения стороны вправе 
привлекать для выполнения исследовательских и экспертных ра-
бот научные и иные организации, ученых и специалистов.

9. Сторона, направившая предложение о заключении согла-
шения, информирует об этом орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, при котором создан совет предста-
вителей малочисленных народов.

10. Проект соглашения подлежит общественному обсужде-
нию в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации».

11. По результатам общественного обсуждения проекта согла-
шения организатор общественного обсуждения не позднее 10 кален-
дарных дней со дня окончания общественного обсуждения подго-
тавливает сводку поступивших замечаний и предложений к проекту 
соглашения, которая направляется сторонам на рассмотрение.

Поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и 
предложения к проекту соглашения подлежат обязательному рас-
смотрению сторонами.

12. По итогам рассмотрения поступивших в ходе обществен-
ного обсуждения замечаний и предложений к проекту соглаше-
ния стороны готовят и направляют в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, при котором создан совет 
представителей малочисленных народов, сводку учета поступив-
ших замечаний и предложений к проекту соглашения, содержа-
щую информацию о принятых по итогам их рассмотрения реше-
ниях и мотивах принятия таких решений.

13. Совет представителей малочисленных народов информи-
рует орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, при котором создан совет представителей малочисленных 
народов, о заключении соглашения не позднее 5 дней со дня за-
ключения соглашения.

14. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
при котором создан совет представителей малочисленных народов,  
публикует (обнародует) соглашение и указанную в пункте 12 настояще-
го Положения сводку посредством размещения на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ТАБЛИЦЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 марта 2000 г. № 255

 
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

коренных малочисленных народов Российской Федерации
(с изменениями на 25 августа 2015 года)

Наименование коренных 
малочисленных народов  
Российской Федерации

Наименование субъектов  
Российской Федерации,  
на территориях которых  

проживают коренные  
малочисленные народы  
Российской Федерации

Абазины Карачаево-Черкесская  
Республика

Алеуты Камчатский край
(позиция в редакции постановления Правительства Российской  
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую  
редакцию)
Алюторцы Камчатский край
(позиция в редакции постановления Правительства Российской  
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую  
редакцию)  
Бесермяне Удмуртская Республика
Вепсы Республика Карелия, Ленин-

градская область, Вологодская 
область

(позиция в редакции, введенной в действие постановлением  
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1145 –  
см. предыдущую редакцию)
Водь Ленинградская область



201

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

(позиция дополнительно включена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 760)  
Долганы Красноярский край, Республика 

Саха (Якутия)
(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию)  
Ижорцы Ленинградская область
Ительмены Камчатский край, Магаданская 

область
(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию) 
Камчадалы Камчатский край
(позиция в редакции постановления Правительства Российской  
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую  
редакцию)  
Кереки Чукотский автономный округ
Кеты Красноярский край
Коряки Камчатский край, Чукотский 

автономный округ, Магаданская 
область

(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию)  
Кумандинцы Алтайский край, Республика Ал-

тай, Кемеровская область
Манси Ханты-Мансийский автоном-

ный округ, районы Тюменской 
области, Свердловская область, 
Республика Коми

Нагайбаки Челябинская область
Нанайцы Хабаровский край, Приморский 

край, Сахалинская область
Нганасаны Красноярский край
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(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию) 
Негидальцы Хабаровский край
Ненцы Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ненецкий автономный 
округ, районы Архангельской 
области, Красноярский край, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, Республика Коми

(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию)  
Нивхи Хабаровский край, Сахалинская 

область
Ороки (ульта) Сахалинская область
Орочи Хабаровский край
Саамы Мурманская область
Селькупы Ямало-Ненецкий автономный 

округ, районы Тюменской обла-
сти, Томская область, Краснояр-
ский край

Сету (сето) Псковская область
(позиция дополнительно включена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2010 года № 453)
Сойоты Республика Бурятия
Тазы Приморский край
Теленгиты Республика Алтай
Телеуты Кемеровская область
Тофалары (тофа) Иркутская область
(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2010 года № 352 – см. предыдущую редакцию)
Тубалары Республика Алтай
Тувинцы-тоджинцы Республика Тыва
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Удэгейцы Приморский край,  
Хабаровский край

Ульчи Хабаровский край
Ханты Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, районы Тюменской 
области, Томская область,  
Республика Коми

Челканцы Республика Алтай
Чуванцы Чукотский автономный округ, 

Магаданская область
Чукчи Чукотский автономный округ, 

Камчатский край,  
Республика Саха (Якутия)

(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760; в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года № 669 –  
см. предыдущую редакцию) 
Чулымцы Томская область,  

Красноярский край
Шапсуги Краснодарский край
Шорцы Кемеровская область, Республика 

Хакасия, Республика Алтай
Эвенки Республика Саха (Якутия), Крас-

ноярский край, Хабаровский 
край, Амурская область, Саха-
линская область, Республика  
Бурятия, Иркутская область, 
Забайкальский край, Томская 
область, Тюменская область

(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию) 
Эвены (ламуты) Республика Саха (Якутия),  

Хабаровский край, Магаданская 
область, Чукотский автономный 
округ, Камчатский край
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(позиция в редакции, введенной в действие постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года  
№ 1145 – см. предыдущую редакцию)
Энцы Красноярский край
(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию) 
Эскимосы Чукотский автономный округ, 

Камчатский край
(позиция в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 760 – см. предыдущую 
редакцию) 
Юкагиры Республика Саха (Якутия),  

Магаданская область, Чукотский 
автономный округ 

(позиция в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2015 года 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2015 года № 880 – см. предыдущую редакцию)

Примечание. Наименования субъектов Российской Федерации приведены 
построчно, в порядке убывания численности каждого народа, проживающего 
на соответствующих территориях.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 8 мая 2009 г. № 631-р

 
ПЕРЕЧЕНЬ

видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации

№ Наименование вида традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации

1 Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневод-
ство, яководство, овцеводство)

2 Переработка продукции животноводства, включая сбор, за-
готовку 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 зверо-
водства

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 иско-

паемых для собственных нужд
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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 ви-
дов хозяйственной деятельности

4.2. Законы об оленеводстве субъектов Российской Федерации

Региональные законы об оленеводстве имеют больше общих 
черт, чем различий. Это объясняется одним: они базируются на 
идеях, сформированных тысячелетним занятием человека уни-
кальным видом животноводства в экстремальных условиях про-
живания.

4.2.1. Закона об оленеводстве Амурской области не имеется, 
но имеются нормативно-правовые акты Амурской области в сфе-
ре поддержки оленеводства. 

4.2.2. Закона об оленеводстве Архангельской области не имеет- 
ся, но имеются нормативно-правовые акты Архангельской обла-
сти в сфере поддержки оленеводства. 

4.2.3. Закона об оленеводстве в Республике Бурятия нет, но 
имеются нормативно-правовые акты Правительства Бурятии в 
сфере поддержки оленеводства.

4.2.4. Закона об оленеводстве в Республике Тыва не имеется, 
но имеются нормативно-правовые акты Республики Тыва в сфере 
поддержки оленеводства.



207

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

4.2.5. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.06.1997 З № 179-I 
«О северном домашнем оленеводстве»

25 июня 1997 г.                                                                              З № 179-I

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О СЕВЕРНОМ ДОМАШНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ

Принят 
постановлением Палаты Представителей
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия)
от 25.06.1997 З № 180-I

Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и 
социальные основы оленеводства всех форм собственности и на-
правлен на создание условий для экономической деятельности и 
сохранения традиционного уклада, образа жизни и культуры на-
родов Республики Саха (Якутия), для которых оленеводство явля-
ется традиционным видом хозяйственной деятельности.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящий Закон регулирует отношения, вытекающие из:
1) государственной поддержки, направленной на создание в 

оленеводческой деятельности режима расширенного воспроиз-
водства и обеспечения занятости населения;
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(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
2) рационального режима природопользования, учитываю-

щего повышенную уязвимость северной природы;
3) гарантий и компенсаций оленеводам и их хозяйствам по 

возмещению дополнительных затрат на осуществление оленевод-
ческой деятельности в экстремальных природно-климатических 
и социально-экономических условиях.

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

В настоящем Законе используются следующие основные по-
нятия:

1) олень – парнокопытное млекопитающее животное се-
мейства оленьих, использующее кормовые ресурсы тундровой, 
лесотундровой, горно-таежной и таежной природно-климати-
ческих зон и являющееся основой для получения продукции в 
виде мяса, субпродуктов, кожевенного сырья и другой специаль-
ной продукции;

2) стадо домашних северных оленей – группа оленей различ-
ных половозрастных групп в количестве, позволяющем при их 
выпасе рационально использовать кормовые ресурсы отведенных 
пастбищ, обеспечивать сохранение полезного инстинкта стадно-
сти для их оптимального содержания и размножения. Стадо до-
машних северных оленей может быть технологически традицион-
ным и специализированным (товарным, племенным, нагульным, 
откормочным и другим специализированным стадом); производ-
ственная единица – основа для организации и проведения зоо- 
технической, ветеринарной работы, планирования производства 
продукции оленеводства;

3) оленевод – физическое лицо, непосредственно занятое 
разведением и сохранностью оленей, их зоотехническим и вете-
ринарным обслуживанием, формирующее традиционный уклад 
жизни;



209

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

4) домашнее северное оленеводство – традиционная отрасль 
хозяйствования, занимающаяся разведением и хозяйственным 
использованием оленей, гарантирующая сохранение уклада жиз-
ни, культуры, традиций коренных малочисленных народов Севе-
ра Республики Саха (Якутия);

5) оленеемкость пастбищ – количество голов оленей на один 
гектар пастбищ, которое можно содержать без нарушения кормо-
вого баланса;

6) пользователь оленьих пастбищ – физическое или юриди-
ческое лицо, собственник (владелец) домашних северных оленей, 
имеющее соответствующее юридическое право на пользование 
оленьими пастбищами;

7) государственный протекционизм (поддержка) – государ-
ственная политика поддержки развития оленеводства и социаль-
но-экономического развития территорий проживания населения 
Республики Саха (Якутия), занимающегося традиционно олене-
водством.

Статья 3. Правовое регулирование в области оленеводства

Правовое регулирование в области оленеводства осуществляет-
ся настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, а также обще-
принятыми принципами и нормами международного права, и меж-
дународными договорами, регулирующими вопросы оленеводства.

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Статья 4. Основные направления государственного регули-
рования оленеводства

Государственное регулирование оленеводства направлено на:
разработку и совершенствование законодательства об олене-

водстве;
определение общей политики оленеводства в республике;
разработку и осуществление программы государственной 

поддержки оленеводства;
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осуществление государственного контроля за соблюдением 
законодательства об оленеводстве;

предоставление социальных гарантий оленеводам и их  
семьям;

осуществление обустройства производственно-бытовых ком-
плексов оленеводческих стад на местах кочевий;

централизованное обеспечение топливом, горюче-смазочны-
ми материалами и материально-техническими ресурсами;

организацию работы по подготовке специалистов по олене-
водству;

организацию работы по борьбе с хищниками, а также наше-
ствием диких северных оленей;

обеспечение бесплатным зоотехническим ветеринарным об-
служиванием;

авиационное, медицинское, торговое и культурное обслужи-
вание оленеводов;

организацию и проведение землеустройства оленьих пастбищ;
регулирование отношений, возникающих в сфере ведения 

оленеводства между административно-территориальными еди-
ницами;

абзац исключен. – Закон РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III;
установление единой системы государственного учета и от-

четности в оленеводстве;
определение льготного налогообложения физических и юри-

дических лиц, занимающихся оленеводством;
установление порядка возмещения ущерба оленеводству и 

оленьим пастбищам, причиненного строительством, транспор-
том, промышленной разработкой недровых богатств.

Глава II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ОСНОВЫ ОЛЕНЕВОДСТВА

Статья 5. Право собственности в оленеводстве

1. Домашние олени могут находиться на праве государствен-
ной, муниципальной и частной собственности. Правительство  
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Республики Саха (Якутия), предоставляя государственную под-
держку собственникам (владельцам) оленей, имеет право устанав-
ливать порядок учета и отчетности в оленеводстве, минимальные 
закупочные цены на продукцию оленеводства, а также в соответ-
ствии с федеральным законодательством осуществлять в пределах 
своих полномочий внешнеторговую деятельность по экспорту пан-
тов, боя рогов и препаратов на основе продукции оленеводства.

(в ред. законов РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III, от 15.10.2009 
736-З № 363-IV)

2. Получаемая от оленеводства продукция принадлежит его 
собственникам.

Статья 6. Закупка продукции оленеводства

1. Правительство Республики Саха (Якутия) гарантирует по 
договорам закупку продукции оленеводства в полном объеме, 
предъявленном собственниками (владельцами) оленей.

2. Продукция оленеводства по качеству должна соответство-
вать государственным стандартам, техническим условиям, меди-
ко-биологическим и санитарным нормам, особым условиям, уста-
навливаемым договорами.

Статья 7. Государственное финансирование оленеводства

1. В Государственном бюджете Республики Саха (Якутия) еже-
годно отдельной строкой предусматриваются средства на:

ежегодную дотацию на продукцию оленеводства, реализуе-
мую товаропроизводителями всех форм собственности на уров-
не, обеспечивающем возмещение затрат на ее производство и 
рентабельность не ниже 25 процентов;

дотацию в размере 50 процентов затрат на содержание объектов 
социально-культурного назначения и коммунального хозяйства в сель-
ских населенных пунктах и местах производственной деятельности;

освобождение авиауслуг по обслуживанию оленьих стад, 
предприятий, перерабатывающих продукцию оленеводства, от 
налога на добавленную стоимость;
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охрану оленьих пастбищ от пожаров;
гарантированную заработную плату оленеводам с учетом ее 

индексации при увеличении минимального размера оплаты труда;
(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
компенсацию в размере 80 процентов фактических затрат по 

завозу продукции (товаров) от пунктов централизованной до-
ставки грузов (железнодорожные станции, авиационные, речные 
и морские порты) к местам производственной деятельности;

компенсацию в размере 75 процентов фактических затрат на 
топливо и горюче-смазочные материалы, используемые на про-
изводственные цели, а также 50 процентов стоимости полнора-
ционного комбикорма для оленей в случае стихийных бедствий 
(гололеда, наста, бескормицы);

компенсацию на возмещение расходов за проезд в отпуск ра-
ботников и семей оленеводов один раз в два года;

компенсацию по оплате проезда, связанного с поездками по 
социальным нуждам (медобследование, лечение, протезирова-
ние, похороны, оздоровительный отдых);

100-процентную компенсацию платежей по страхованию по-
головья оленей от гибели в результате стихийных бедствий, по-
травы хищниками, массовых заболеваний, пожаров, экологиче-
ских аварий и катастроф;

возмещение затрат по выработке собственной электроэнер-
гии, отпускаемой населению;

ветеринарное обслуживание оленеводства;
племенную работу в оленеводстве;
кадровое обеспечение оленеводства;
осуществление планового обустройства производственно- 

бытовых комплексов оленеводческих стад на местах кочевий;
медицинское, торговое и культурное обслуживание оленеводов;
финансирование научных учреждений, занимающихся  

проблемами оленеводства;
двухразовую инвентаризацию поголовья оленей;
(абзац введен Законом РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
выплату детям оленеводов денежного вознаграждения за ак-

тивное участие в летнем труде;
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(абзац введен Законом РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
финансирование расходов, связанных с доставкой детей оле-

неводов во время летних каникул в стада и обратно;
(абзац введен Законом РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
негосударственное пенсионное обеспечение.
(абзац введен Законом РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
2. Правительство Республики Саха (Якутия) создает специ-

альный целевой фонд поддержки и развития оленеводства, уста-
навливает систему платежей, в том числе для страхового воз-
мещения потерь от стихийных бедствий, эпизоотий, потравы, 
привлекает для этих целей государственные средства Россий-
ской Федерации, внебюджетные источники, в том числе при-
влекает доходы предприятий, ведущих эксплуатацию недровых 
ресурсов на территориях оленеводческих улусов. Источниками 
формирования фонда могут быть также отчисления оленеводче-
ских хозяйств, вырученные средства от продажи неклейменных 
оленей и т. д.

Статья 8. Налогообложение в оленеводстве
(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Законами Республики Саха (Якутия) могут предусматри-
ваться льготы по налогообложению хозяйствующих субъектов, 
занимающихся оленеводством, в пределах сумм, зачисляемых в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и местные 
бюджеты.

Глава III. СИСТЕМА И ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ОЛЕНЕЙ

Статья 9. Породы оленей

Основой разведения оленей являются местные породы до-
машних оленей, которые являются историческим наследием ко-
ренных народов Республики Саха (Якутия) и охраняются госу-
дарством.
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Статья 10. Преимущественное право на занятие северным 
домашним оленеводством и промыслом диких северных оленей

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Преимущественное право на занятие северным домашним 
оленеводством и промыслом диких северных оленей закрепляет-
ся за коренными малочисленными народами и другими этниче-
скими группами Севера, традиционно занимающимися оленевод-
ством как основным видом своей деятельности.

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Статья 11. Система ведения оленеводства

В оленеводстве с учетом конкретных природно-климатиче-
ских и хозяйственных условий применяются следующие системы: 
стадный управляемый выпас «с рук», полувольное содержание 
оленей в изгородях и комбинированный выпас.

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Статья 12. Порядок содержания оленей

Домашний олень должен содержаться в соответствии со 
стандартами, утверждаемыми Правительством Республики Саха 
(Якутия).

Статья 13. Регулирование поголовья дикого северного оленя

Поголовье диких оленей должно соответствовать емкости 
пастбищ установленного ареала обитания и, в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Республики 
Саха (Якутия), регулироваться органами государственной власти 
и органами местного самоуправления по согласованию с научны-
ми учреждениями.

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
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Статья 14. Государственная регистрация оленеводческого 
хозяйства

Государственная регистрация оленеводческих хозяйств про-
изводится органами государственной власти согласно действую-
щему законодательству.

Оленеводческие хозяйства создаются в организационно-пра-
вовых формах, установленных действующим законодательством.

Статья 15. Племенная работа

Племенная работа направлена на сохранение и совершенство-
вание продуктивно-племенных качеств разводимых в республике 
местных пород, повышение биологической ценности и продук-
тивности оленей.

Статья 16. Организация ветеринарного обслуживания в 
оленеводстве

(в ред. Закона РС(Я) от 27.05.2020 2239-З № 389-VI)

Организация ветеринарного обслуживания в оленеводстве 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Республики Саха (Якутия) в области ветеринарии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Учет и отчетность в оленеводстве

1. Собственники (владельцы) оленей ведут обязательный учет 
оленей и отчетность согласно нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и Республики Саха (Якутия).

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

2. Инвентаризация оленей проводится два раза в год с обя-
зательным участием представителей органов государственно-
го управления и местного самоуправления Республики Саха  
(Якутия).
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Статья 18. Определение собственника (владельца) оленей

1. Каждый собственник (владелец) оленей (бригада, хозяй-
ство, собственник оленей) должен иметь необходимые для учета 
оленей клеймо или метку, образец которых подлежит обязатель-
ной регистрации в органах местного самоуправления.

2. При смене собственника (владельца): обмене, продаже, пе-
редаче и дарении оленей производится обязательное изменение 
меток или клейм.

3. Олень должен быть помечен или проклеймен зарегистриро-
ванным клеймом или меткой ежегодно до 1 декабря.

Часть четвертая исключена. – Закон РС(Я) от 25.04.2006 341-З 
№ 697-III.

Статья 19. Охрана оленей от хищников

1. Физические и юридические лица, занимающиеся оленевод-
ством, обязаны осуществлять круглосуточную круглогодичную 
охрану оленьего стада, вести борьбу с хищниками.

2. Отстрел волков организуется Министерством сельского хо-
зяйства Республики Саха (Якутия) за счет средств государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия).

(часть вторая в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З  
№ 697-III)

Статья 20. Обязанности собственника (владельца) оленей

Собственники (владельцы) оленей обязаны:
обеспечить обустройство труда и быта оленеводов, строи-

тельство производственных сооружений (зимние и летние базы, 
изгороди, корали, ледники, сооружения для переработки про-
дукции оленеводства) согласно нормативным правовым актам  
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
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обеспечить охрану труда работников оленеводческих стад, со-
циальные гарантии и оплату труда не ниже установленного зако-
нодательством статьей 7 настоящего Закона;

вести учет и отчетность по движению товарно-материальных 
ценностей.

(абзац введен Законом РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Глава IV. ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА

Статья 21. Закрепление оленьих пастбищ
(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Закрепление оленьих пастбищ за собственниками (владельца-
ми) оленей производится на основании федерального законода-
тельства и законодательства Республики Саха (Якутия).

Статья 22. Оленьи пастбища, входящие в состав госземфон-
да и гослесфонда

Оленьи пастбища, не используемые в оленеводстве из-за 
несбалансированности по сезонам выпаса, входят в состав гос-
земфонда и гослесфонда, и представляют собой резерв для ис-
пользования в качестве оленьих пастбищ.

Статья 23. Охрана оленьих пастбищ

1. Физические и юридические лица, занимающиеся оленевод-
ством, обязаны использовать оленьи пастбища в полном соответ-
ствии с проектами землеустройства, вести чередование участков 
выпаса по годам во всех зонах ведения оленеводства.

2. При проведении хозяйственной и иной деятельности на 
территории оленьих пастбищ соблюдаются:

правила пожарной безопасности;
организационные технологические меры, обеспечивающие 

недопущение потравы оленьими стадами;
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природоохранное законодательство при проектировании и 
строительстве промышленных объектов;

правила хранения, транспортировки, утилизации, удаления, 
захоронения промышленных отходов.

3. Запрещается движение тяжелого транспорта на оленьих 
пастбищах в бесснежное время года, а также за пределами специ-
ально выделенных для этой цели трасс.

(часть третья в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З  
№ 697-III)

Статья 24. Права и обязанности пользователей оленьих 
пастбищ

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

1. Пользователи оленьих пастбищ имеют право:
(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
заниматься оленеводством согласно требованиям зоотехни-

ческих правил содержания оленей;
комплексно использовать на территории традиционного при-

родопользования биологические ресурсы с соблюдением соот-
ветствующих правил и норм, закрепленных в природоохранном 
законодательстве;

возводить производственные, культурно-бытовые и иные 
строения и сооружения с соблюдением санитарной, пожарной и 
экологической безопасности;

на бесплатное пользование древесины на топливо и строи-
тельство из нее производственно-бытовых сооружений;

на безлицензионную охоту на копытных животных, пушных 
зверей и рыбную ловлю в пределах необходимой потребности на 
питание, одежду.

2. Пользователи оленьих пастбищ обязаны:
(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
использовать оленьи пастбища в соответствии с их целевым 

назначением;
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не нарушать права других пользователей оленьих пастбищ;
(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими 

ресурсами, не допускать ущерба окружающей среды, ухудшения 
экологической обстановки.

Статья 25. Возмещение ущерба, причиненного оленеводству

1. Юридические и физические лица, деятельность которых 
привела к нарушениям экосистемы «олень – оленьи пастбища», 
обязаны возместить оленеводческим хозяйствам причиненный 
материальный и моральный ущерб, а также упущенную выгоду.

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)
2. Возмещение ущерба, причиненного оленеводству порчей, 

уничтожением оленьих пастбищ, производится в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава V. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ,
ЗАНЯТЫХ В ОЛЕНЕВОДСТВЕ

Статья 26. Государственная компенсация оленеводам за 
кочевой образ жизни

1. Государство устанавливает ежемесячную компенсацию оле-
неводам за кочевой образ жизни.

2. Размер, порядок выплаты указанной компенсации устанав-
ливаются Правительством Республики Саха (Якутия).

Статья 27. Пенсионное обеспечение

Оленеводам устанавливается льготное пенсионное обеспече-
ние, предусматривающее увеличение размера пенсии, снижение 
пенсионного возраста. Указанные льготы устанавливаются пен-
сионным законодательством.

Оленеводы имеют право на негосударственное пенсионное 
обеспечение. Размер, порядок формирования и выплаты негосу-
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дарственной пенсии устанавливаются нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия).

(абзац введен Законом РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Статья 28. Медицинская помощь и обязательное страхова-
ние жизни оленеводов и членов их семей

Правительство Республики Саха (Якутия):
обеспечивает контроль за охраной труда и целенаправленную 

профилактику производственной заболеваемости среди работаю-
щих в оленеводстве;

предоставляет оленеводам и членам их семей, подверженным 
профессиональным заболеваниям, гарантированную медицин-
скую помощь, санаторно-курортное восстановительное лечение, 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения на 
льготных условиях в соответствии с Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан и иными за-
конами, нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Республики Саха (Якутия);

обеспечивает оленеводов и их семей обязательным страхова-
нием жизни и обязательным медицинским страхованием.

Статья 29. Право на хранение и ношение нарезного оружия

Право на хранение и ношение нарезного оружия предостав-
ляется оленеводам на весь период их работы в оленеводстве. Ору-
жие выдается в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством.

(в ред. Закона РС(Я) от 25.04.2006 341-З № 697-III)

Статья 30. Кадровое обеспечение оленеводства

1. Обеспечение кадрами оленеводства осуществляется орга-
низацией системы средних и высших учебных заведений по всем 
специальностям, а также подготовкой научных кадров за счет  
республиканского бюджета.
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2. Прием представителей коренных малочисленных народов 
Севера, занятых в оленеводстве, в средние специальные и высшие 
учебные заведения производится на льготных условиях путем 
установления квот, бесплатного обучения и содержания за счет 
средств республиканского и местного бюджетов.

3. Лицам, впервые выезжающим на работу в оленеводство, в 
том числе молодым специалистам, устанавливается единовремен-
ное пособие в размере 100-кратной минимальной оплаты труда 
из средств, предусмотренных на социальную помощь населению.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Ответственность за неисполнение настоящего За-
кона

Руководители оленеводческих хозяйств, собственники (вла-
дельцы) оленей, а также должностные лица государственных ор-
ганов и местного самоуправления несут ответственность за не-
исполнение настоящего Закона в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 32. Разрешение споров

Споры, возникающие при применении настоящего Закона, 
разрешаются в порядке, определенном действующим законода-
тельством.

Председатель
Палаты Представителей

А. Илларионов
г. Якутск
25 июня 1997 г.
З № 179-I
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4.2.6. Закон Мурманской области от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО 
«О северном оленеводстве Мурманской области»

14 января 2003 г.                                                                № 380-01-ЗМО

ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О СЕВЕРНОМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят 
Мурманской областной Думой

26 декабря 2002 г.

Преамбула исключена. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.

Статья 1. Утратила силу. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем За-
коне

В настоящем Законе используются следующие основные по-
нятия:

северное оленеводство – традиционно сложившееся на Се-
вере разведение домашних северных оленей и хозяйственное ис-
пользование домашних северных оленей;

северный олень – млекопитающее семейства парнокопытных, ис-
пользующее кормовые ресурсы тундры, лесотундры, северной тайги;

домашний северный олень – одомашненный вид северного 
оленя, имеющий клеймо или бирку, представляющий материаль-
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ную ценность в виде мяса, субпродуктов, меховой, эндокринной, 
ферментной и другой продукции и используемый как транспорт-
ное средство;

(в ред. Закона Мурманской области от 12.07.2011 № 1375-01-
ЗМО)

оленье стадо – форма организации разведения и выпаса оле-
ней, в которой регулируется сочетание различных половозраст-
ных групп домашних северных оленей в целях их расширенного 
воспроизводства, а также организуется и проводится зооветери-
нарная работа, принимаются меры по рациональному использо-
ванию кормовых ресурсов, имеющая маршрут и график переме-
щения оленьих стад;

оленьи пастбища – угодья, используемые для выпаса домаш-
них северных оленей и расположенные в зоне тундры, лесотун-
дры и северной тайги, растительный покров которых пригоден в 
качестве корма для северных оленей;

оленеемкость оленьих пастбищ – показатель, характеризую-
щийся количеством оленей, которое может содержаться на дан-
ном участке в течение установленного срока без ущерба для есте-
ственного восстановления запасов кормовых ресурсов на оленьих 
пастбищах;

абзацы восьмой – девятый исключены. – Закон Мурманской 
области от 18.02.2020 № 2464-01-ЗМО;

этнические общности – граждане Российской Федерации, не 
являющиеся представителями коренных малочисленных наро-
дов Севера, но постоянно проживающие в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих 
народов и осуществляющие традиционную хозяйственную дея-
тельность малочисленных народов;

(в ред. Закона Мурманской области от 06.11.2018 № 2303-01-
ЗМО)

оленеводческое хозяйство – хозяйствующий субъект (ин-
дивидуальный предприниматель, юридическое или физическое 
лицо), занимающийся северным оленеводством;

(в ред. Закона Мурманской области от 18.02.2020 № 2464-01-
ЗМО)
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абзац исключен. – Закон Мурманской области от 18.02.2020  
№ 2464-01-ЗМО;

клеймо – оттиск, нанесенный на ухо домашнего северного оле-
ня, образец которого имеется в органе местного самоуправления;

(абзац введен Законом Мурманской области от 12.07.2011  
№ 1375-01-ЗМО)

бирка – клипса с индивидуальным номером и сведениями  
о собственнике (владельце), закрепляемая на ухе домашнего  
северного оленя, образец которой имеется в органе местного само- 
управления.

(абзац введен Законом Мурманской области от 12.07.2011  
№ 1375-01-ЗМО)

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных  
с северным оленеводством

Правовое регулирование отношений, связанных с северным 
оленеводством, осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Мурманской области, настоящим Законом, иными нормативны-
ми правовыми актами Мурманской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 4. Государственное регулирование и государственная 
поддержка северного оленеводства

(в ред. Закона Мурманской области от 18.02.2020 № 2464-01-ЗМО)

1. Государственное регулирование северного оленеводства 
осуществляется в целях:

создания условий для обеспечения устойчивого развития се-
верного оленеводства;

защиты исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных ма-
лочисленных народов Севера в местах их традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности;
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разработки и осуществления мер государственной поддержки 
северного оленеводства;

установления и поддержания режима природопользования, 
обеспечивающего сохранность оленьих пастбищ и рациональное 
использование природных ресурсов.

2. Государственная поддержка северного оленеводства осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Мурманской области, в том числе путем:

предоставления оленеводческим хозяйствам, являющим-
ся сельскохозяйственными товаропроизводителями, бюджет-
ных средств в соответствии с Законом Мурманской области от 
20.04.2009 № 1082-01-ЗМО «О развитии сельского хозяйства Мур-
манской области»;

предоставления мер государственной поддержки в соответ-
ствии с Законом Мурманской области от 30.06.2008 № 984-01-
ЗМО «О государственной поддержке коренных малочисленных 
народов Севера в Мурманской области, осуществляющих виды 
традиционной хозяйственной деятельности».

Статья 5. Преимущественное право на занятие северным 
оленеводством

(в ред. Закона Мурманской области от 18.02.2020 № 2464-01-
ЗМО)

Представители коренных малочисленных народов Севера и 
других этнических общностей в целях защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятель-
ности и промыслов коренных малочисленных народов Севера в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности имеют преимущественное право на заня-
тие северным оленеводством.

Статья 6. Право собственности в северном оленеводстве

Домашние северные олени могут находиться в частной, муни-
ципальной, государственной и иных формах собственности. По-
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лучаемая от северного оленеводства продукция принадлежит ее 
собственнику.

Статья 7. Правовой статус оленьих пастбищ

Правовой статус оленьих пастбищ и режим их использования 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.

Статья 8. Утратила силу. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.

Статья 9. Утратила силу. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.

Статья 10. Племенная работа в северном оленеводстве

Племенная работа в северном оленеводстве проводится в це-
лях сохранения и совершенствования продуктивно-племенных 
качеств разводимых в Мурманской области пород, повышения 
биологической ценности и продуктивности домашних северных 
оленей.

Статья 11. Ветеринарные мероприятия в северном оленевод-
стве

(в ред. законов Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-
ЗМО, от 18.02.2020 № 2464-01-ЗМО)

Ветеринарные мероприятия в северном оленеводстве осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.

(в ред. законов Мурманской области от 12.07.2011 № 1375-01-
ЗМО, от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО, от 16.07.2019 № 2404-01-ЗМО, 
от 18.02.2020 № 2464-01-ЗМО)

Собственники домашних северных оленей обеспечивают свое- 
временное проведение ветеринарных мероприятий.
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(абзац введен Законом Мурманской области от 18.02.2020  
№ 2464-01-ЗМО)

Статья 12. Охрана оленьих стад
(в ред. Закона Мурманской области от 19.12.2011 № 1446-01-

ЗМО)

1. Охрана оленьих стад от хищных зверей и птиц, наносящих 
ущерб северному оленеводству, осуществляется оленеводческими 
хозяйствами в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Приобретение и использование огнестрельного оружия для 
охраны поголовья домашних северных оленей от крупных хищ-
ников осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об оружии».

Статья 13. Учет и отчетность в северном оленеводстве

1-2. Утратили силу. – Закон Мурманской области от 18.02.2020 
№ 2464-01-ЗМО.

3. Оленеводческие хозяйства осуществляют регистрацию и 
учет поголовья домашних северных оленей с участием специаль-
ных комиссий, образуемых органами местного самоуправления, 
которые проводят инвентаризацию домашних северных оленей. 
Инвентаризация домашних северных оленей проводится еже-
годно. Порядок инвентаризации, места ее проведения, а также 
порядок работы комиссии утверждаются органами местного са-
моуправления. Результаты инвентаризации домашних северных 
оленей представляются в органы местного самоуправления.

(в ред. законов Мурманской области от 12.07.2011 № 1375-01-
ЗМО, от 18.02.2020 № 2464-01-ЗМО)

4. В состав специальных комиссий включаются представители 
общественных объединений коренных малочисленных народов 
Севера и других этнических общностей соответствующего муни-
ципального образования, специалисты в области ветеринарии, 
являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, 



228

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

входящих в систему государственной ветеринарной службы Мур-
манской области, уполномоченные должностные лица органов 
местного самоуправления и иные лица по решению органа мест-
ного самоуправления.

(в ред. законов Мурманской области от 06.11.2018 № 2303-01-
ЗМО, от 16.07.2019 № 2404-01-ЗМО)

Статья 14. Мечение домашних северных оленей
(в ред. Закона Мурманской области от 18.02.2020 № 2464-01-

ЗМО)
(в ред. Закона Мурманской области от 12.07.2011 № 1375-01-

ЗМО)

1. Мечение домашних северных оленей осуществляется по-
средством клеймения или закрепления бирки (по выбору соб-
ственника). Образцы клейм и бирок подлежат учету в органах 
местного самоуправления.

(в ред. Закона Мурманской области от 18.02.2020 № 2464-01-
ЗМО)

При смене собственника (владельца) в течение месяца произ-
водится обязательное оформление клейма или бирки на нового 
собственника (владельца) либо новым собственником (владель-
цем) осуществляется закрепление бирок своего образца.

2. Порядок и способы клеймения или закрепления бирок уста-
навливаются органами местного самоуправления.

Статья 15. Научные исследования в области северного оле-
неводства

1. Научные исследования в области северного оленеводства 
осуществляют научно-исследовательские учреждения Россий-
ской Федерации и Мурманской области по договорам с орга-
нами исполнительной власти Мурманской области и органа-
ми местного самоуправления, оленеводческими хозяйствами, 
юридическими лицами, не относящимися к оленеводческим 
хозяйствам.
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2. В случае проведения научных исследований в области се-
верного оленеводства за счет бюджетных средств приоритет отда-
ется научным разработкам:

1) государственных научно-технических программ в области 
северного оленеводства;

2) приемов и методов совершенствования систем, применяе-
мых в северном оленеводстве;

3) технологий по заготовке, консервированию и использова-
нию эндокринной, ферментной и другой продукции северного 
оленеводства;

4) технологий глубокой переработки продукции северного 
оленеводства и ее маркетинга;

5) по усовершенствованию методов профилактики и лечения 
болезней домашних северных оленей;

6) систем информационного обеспечения в области северного 
оленеводства;

7) по улучшению условий труда и быта оленеводов;
8) иным значимым для развития северного оленеводства в 

Мурманской области научным разработкам;
8.1) по внедрению современных медицинских технологий для 

обеспечения диагностики и лечения оленеводов в местах распо-
ложения оленеводческих баз и кочевого жилья.

(подп. 8.1 введен Законом Мурманской области от 01.07.2008 
№ 990-01-ЗМО)

Статья 16. Порядок предоставления оленьих пастбищ

Предоставление оленьих пастбищ оленеводческим хозяй-
ствам производится на основании законодательства Российской 
Федерации.

Статья 17. Охрана оленьих пастбищ

1-1.1. Утратили силу. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.
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2. Хозяйственная и иная деятельность на территориях оле-
ньих пастбищ осуществляется с учетом:

1) правил пожарной безопасности и норм лесного законода-
тельства;

2) организационно-технологических мер, обеспечивающих 
недопущение потравы оленьими стадами;

3) норм природоохранного законодательства;
4) правил хранения, транспортировки, утилизации, удаления, 

захоронения промышленных и биологических отходов.
3. При проведении работ другими организациями на террито-

рии оленьих пастбищ оленеводческих хозяйств требуется согла-
сование с данными оленеводческими хозяйствами.

4. Запрещается на оленьих пастбищах движение гусеничного 
транспорта в бесснежное время за пределами специально выде-
ленных трасс.

Статья 18. Права и обязанности пользователей оленьих  
пастбищ

1. Пользователи оленьих пастбищ имеют право:
1) заниматься северным оленеводством согласно требовани-

ям зоотехнических и ветеринарных правил содержания домаш-
них северных оленей;

2) комплексно использовать на территории традиционного 
природопользования биологические ресурсы с соблюдением со-
ответствующих правил и норм, закрепленных в природоохран-
ном законодательстве;

3) возводить на территории оленьих пастбищ производствен-
ные, культурно-бытовые и иные строения и сооружения с соблю-
дением санитарной, ветеринарной, пожарной и экологической 
безопасности.

2. Пользователи оленьих пастбищ обладают иными правами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области.
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3. Пользователи оленьих пастбищ обязаны:
1) использовать оленьи пастбища в соответствии с их целе-

вым назначением;
2) не нарушать права других пользователей оленьих пастбищ;
3) соблюдать порядок пользования лесами, водными и други-

ми ресурсами, не допускать ущерба окружающей среды, ухудше-
ния экологической обстановки;

4) не допускать загрязнения оленьего пастбища отходами жи-
вотноводства.

(подп. 4 введен Законом Мурманской области от 12.07.2011  
№ 1375-01-ЗМО)

Статья 19. Возмещение ущерба, причиненного северному 
оленеводству

1. Юридические и физические лица, деятельность которых 
привела к потерям в северном оленеводстве и порче оленьих паст-
бищ, обязаны возместить оленеводческим хозяйствам причинен-
ный ущерб.

2. Возмещение ущерба, причиненного северному оленевод-
ству незаконной охотой, порчей, уничтожением оленьих пастбищ 
и другими действиями, приведшими к ухудшению здоровья до-
машних северных оленей, производится в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Мур-
манской области.

Статья 20. Максимальные нормы содержания поголовья до-
машних северных оленей. Регулирование численности домашне-
го северного оленя

1. Максимальная численность основного поголовья домаш-
них северных оленей не должна превышать оленеемкость оленьих 
пастбищ, предоставленных пользователям.

2. Численность домашних северных оленей должна соответ-
ствовать оленеемкости оленьих пастбищ, определенных утверж-
денными в установленном порядке материалами землеустройства.
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Статья 21. Утратила силу. – Закон Мурманской области от 
13.12.2007 № 921-01-ЗМО.

Статья 22. Утратила силу. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.

Статья 23. Утратила силу. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.

Статья 24. Сохранение среды обитания домашних северных 
оленей

1. Деятельность, влекущая за собой изменение среды оби-
тания домашних северных оленей, ухудшение их здоровья и ус-
ловий размножения, питания, отдыха и миграции, должна осу-
ществляться в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Мурманской области.

2. Утратил силу. – Закон Мурманской области от 18.02.2020  
№ 2464-01-ЗМО.

Статья 25. Утратила силу. – Закон Мурманской области от 
18.02.2020 № 2464-01-ЗМО.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю. А. Евдокимов
г. Мурманск
14 января 2003 г.
№ 380-01-ЗМО
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4.2.7. Закон Магаданской области от 10.06.2003 № 361-ОЗ «Об 
оленеводстве в Магаданской области»

ЗАКОН

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2003 г. № 361-ОЗ

ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Магаданской областной Думой

30 мая 2003 г.

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации устанавливает правовые, экономические ос-
новы ведения оленеводства на территории Магаданской области 
как вида традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера и этнических групп в целях за-
щиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренного населения области.

(в ред. Закона Магаданской области от 06.11.2018 № 2309-ОЗ) 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Законе

(в ред. Закона Магаданской области от 04.07.2016 № 2048-ОЗ)

Для целей настоящего Закона применяются следующие основ-
ные понятия:

оленеводство – вид традиционной хозяйственной деятельно-
сти, направленной на разведение и использование домашних оле-
ней (далее – оленей);
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(в ред. Закона Магаданской области от 06.11.2018 № 2309-ОЗ)
олени – млекопитающие, относящиеся к отряду парноко-

пытных, отличающиеся принадлежностью к определенной, вы-
веденной народной селекцией, породе, использующие кормовые 
ресурсы тундры, лесотундры и тайги, являющиеся основой для 
получения материальных ценностей в виде мяса, субпродуктов, 
шкур, рогов, пантов, эндокринно-ферментного сырья;

стадо оленей – форма организации разведения и выпаса оле-
ней, имеющая свою половозрастную структуру, маршрут и гра-
фик кочевий. Стадо оленей является объектом для проведения 
зоотехнической и ветеринарной работы;

оленевод (субъект оленеводческой деятельности) – физиче-
ское лицо, сохраняющее традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера и ведущее кочевой образ жизни, 
непосредственно занятое выпасом и содержанием оленей в соот-
ветствии с системой содержания оленей, член оленеводческой бри-
гады, а также физическое лицо, не занимающееся непосредственно 
выпасом оленей, сохраняющее традиционный образ жизни, вы-
полняющее работы по приготовлению пищи, ремонту одежды и 
обуви, поделке лыж с меховой подкладкой, съему шкур и разделке 
туш, заготовке топлива и льда, уборке жилых помещений, подго-
товке мобильного сборно-разборного жилья к передвижению, его 
установке и другие работы, связанные с обеспечением социального 
быта оленеводов в местах нахождения оленьих пастбищ;

оленьи пастбища – участки тундры, лесотундры и северной 
тайги, растительный покров которых пригоден в качестве корма 
для оленей, предоставленные субъектам оленеводческой деятель-
ности в соответствии с законодательством;

оленеемкость пастбищ – показатель, характеризующий оп-
тимальное количество оленей, которое можно содержать на кон-
кретном участке выпаса в течение установленного срока без ущер-
ба для запасов кормовых растений, выражаемый в олене-днях;

оленеводческое хозяйство – основная структурная единица, 
функционирующая в оленеводстве, обеспечивающая выпас, со-
держание и воспроизводство оленьего стада. В рамках оленевод-
ческого хозяйства производится продукция оленеводства;
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оленеводческая бригада – основная производственная едини-
ца в оленеводстве, обеспечивающая выпас, содержание и воспро-
изводство оленьего стада;

лица, ведущие кочевой образ жизни – лица, непосредствен-
но занятые разведением и выпасом оленей либо обслуживанием 
быта жилья в местах нахождения оленьих пастбищ, сохраняющие 
традиционный образ жизни (оленеводы и сотрудники перевалоч-
ных баз), проживание которых характеризуется переездами вме-
сте с семьей, жильем и имуществом в места нахождения оленьих 
пастбищ;

перевалочная база – торгово-снабженческий, заготови-
тельный пункт и (или) база отдыха социально-бытового, меди-
цинского и иного обслуживания оленеводов, расположенная 
вне населенных пунктов Магаданской области, являющаяся 
частью производственной инфраструктуры оленеводческих 
хозяйств;

система содержания оленей – комплекс мероприятий и прие-
мов, основанный на обычаях, традициях коренных малочислен-
ных народов Севера и этнических общностей, а также современ-
ных технологиях оленеводства.

Иные понятия используются в настоящем Законе в значениях, 
определенных законодательством Российской Федерации, област-
ным законодательством.

Статья 2. Правовое регулирование в области оленеводства

1. Правовое регулирование в области оленеводства осущест-
вляется в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 
нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Федеральными законами,  Уставом Ма-
гаданской области, законами Магаданской области, настоящим 
Законом, нормативными правовыми актами исполнительных 
органов государственной власти Магаданской области, органов 
местного самоуправления.

(в ред. Закона Магаданской области от 04.03.2010 № 1237-ОЗ)
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2. В качестве регулятора отношений в области оленеводства 
признаются также традиции и обычаи коренных малочисленных 
народов Севера.

Статья 3. Основные направления государственной полити-
ки в области оленеводства

1. Государственная политика, осуществляемая в соответствии 
с федеральным законодательством органами государственной 
власти Магаданской области в сфере оленеводства, направлена на 
сохранение и развитие оленеводства.

2. Основными направлениями государственной политики в 
сфере оленеводства на территории области являются:

а) содействие сохранению и развитию оленеводства, в том 
числе путем:

укрепления материально-технической базы оленеводческих 
хозяйств;

обеспечения финансирования мероприятий по сохранению и 
развитию оленеводства в рамках государственных программ Ма-
гаданской области;

(пп. «а» в ред.  Закона Магаданской области от 04.07.2016  
№ 2048-ОЗ)

б) создание и поддержание режима расширенного воспроиз-
водства оленей;

в) установление и поддержание режима рационального при-
родопользования, обеспечивающего сохранность оленьих паст-
бищ, отличающихся повышенной экологической уязвимостью;

г) обеспечение экономической и социальной поддержки ко-
ренных малочисленных народов Севера и этнических групп, за-
нятых в оленеводстве.

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Ма-
гаданской области в сфере регулирования оленеводства

(в ред. Закона Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)

1. Магаданская областная Дума:
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а) осуществляет разработку и совершенствование законода-
тельства Магаданской области об оленеводстве;

б) осуществляет контроль за соблюдением областного законо-
дательства об оленеводстве;

в) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.

2. Правительство Магаданской области:
а) осуществляет мероприятия по подготовке специалистов  

в области оленеводства;
б) принимает решения об образовании территорий традици-

онного природопользования регионального значения на основа-
нии обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и 
общин малочисленных народов или их уполномоченных предста-
вителей, в том числе с целью защиты земельных участков, заня-
тых оленьими пастбищами, стойбищами, стоянками оленеводов;

в) разрабатывает и реализует меры государственной поддерж-
ки развития оленеводства;

(пп. «в» в ред.  Закона Магаданской области от 04.07.2016  
№ 2048-ОЗ)

г) осуществляет иные полномочия, направленные на развитие 
оленеводства, в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством.

(пп. «г» введен  Законом Магаданской области от 04.07.2016  
№ 2048-ОЗ)

Статья 5. Участие органов местного самоуправления в ре-
шении вопросов в области оленеводства

(в ред. Закона Магаданской области от 24.02.2004 № 427-ОЗ)

1. При решении вопросов в области оленеводства в соответ-
ствии с федеральным законодательством и в пределах своих пол-
номочий органы местного самоуправления вправе:

(в ред. Закона Магаданской области от 24.02.2004 № 427-ОЗ)
а) осуществлять поддержку оленеводства в той мере, в какой 

данная деятельность способствует сохранению традиционных 
методов и охране оленеводства, поддержанию устойчивого вос-
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производства объектов оленеводства, удовлетворению потребно-
стей населения в продукции оленеводства;

б) принимать участие в реализации государственных про-
грамм Магаданской области в сфере оленеводства;

(пп. «б» в ред.  Закона Магаданской области от 27.12.2013  
№ 1696-ОЗ)

в) разрабатывать совместно с субъектом оленеводческой дея- 
тельности муниципальные программы развития оленеводства 
применительно к местным условиям и осуществлять их финанси-
рование за счет местных бюджетов;

(в ред. Закона Магаданской области от 27.12.2013 № 1696-ОЗ)
г) осуществлять контроль за отводом, использованием и ох-

раной субъектами оленеводства земель, на которых расположены 
оленьи пастбища;

д) создавать на общественных началах при органах местного 
самоуправления общественные советы по оказанию содействия 
оленеводству;

е) устанавливать дополнительные социальные гарантии для 
оленеводов за счет местных бюджетов;

ж) принимать нормативные правовые акты в соответствии с 
федеральным и областным законодательством в области олене-
водства.

2. Обеспечение органами местного самоуправления охраны 
окружающей среды в пределах границ традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, в том 
числе территорий оленьих пастбищ, осуществляется в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

3. Утратил силу. –  Закон Магаданской области от 04.03.2010  
№ 1237-ОЗ.

Статья 5.1. Меры социальной поддержки лиц, занятых  
в оленеводстве

(введена Законом Магаданской области от 04.07.2016 № 2048-ОЗ)

1. Оленеводам и сотрудникам перевалочных баз, занятым 
в оленеводческих хозяйствах Магаданской области, в том числе  
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в общинах малочисленных народов (а также лицам в возрасте от 
14 до 18 лет, учащимся общеобразовательных организаций Мага-
данской области, трудоустраиваемым в оленеводческие бригады в 
период летних каникул), устанавливаются следующие меры соци-
альной поддержки:

1) ежемесячная социальная выплата в размере 8000 рублей;
(пп. 1 в ред. Закона Магаданской области от 27.04.2021 № 2589-

ОЗ)
2) единовременная социальная выплата в размере 5000 рублей 

на приобретение средств гигиены для ребенка до достижения им 
возраста одного года;

(пп. 2 в ред. Закона Магаданской области от 27.04.2021 № 2589-
ОЗ)

3) ежегодные социальные выплаты в размере 4000 рублей 
лицам, занятым в оленеводческих хозяйствах не менее 5 лет, до-
стигшим возраста 50 лет – для женщин и 55 лет – для мужчин, 
которым назначена пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению;

4) компенсация (один раз в пять лет) расходов на получение 
дополнительных платных медицинских услуг с целью оформле-
ния разрешения на хранение и ношение оружия в виде выплаты в 
размере 3000 рублей;

5) приобретение и (или) ремонт жилых помещений в населен-
ных пунктах Северо-Эвенского городского округа для оленево-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работающих 
в оленеводческих хозяйствах на территории Северо-Эвенского 
городского округа, при условии занятости данных лиц в олене-
водческих хозяйствах не менее 5 лет;

6) ежемесячная социальная выплата на каждого не посеща-
ющего дошкольную образовательную организацию ребенка до-
школьного возраста от 1,5 до 7 лет включительно, совместно про-
живающего с родителями, иными законными представителями, 
ведущими кочевой образ жизни, в размере 6000 рублей.

2. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Магаданской области.
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Статья 6. Государственная финансовая поддержка олене-
водства

1. Государственная финансовая поддержка оленеводства на 
территории Магаданской области осуществляется за счет средств 
областного бюджета, а также иных источников в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

2-3. Утратили силу. – Закон Магаданской области от 19.03.2009 
№ 1116-ОЗ.

4. Утратил силу. –  Закон Магаданской области от 04.03.2010  
№ 1237-ОЗ.

5. Дотации и компенсации производителям оленеводческой 
продукции, предоставляемые за счет средств областного бюдже-
та, устанавливаются в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Магаданской области и нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Магаданской 
области.

6. Финансирование социальных гарантий оленеводам и чле-
нам их семей, установленных областным законодательством, осу-
ществляется за счет средств областного бюджета, а также за счет 
иных источников в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.

Статья 7. Продукция оленеводства

Органы государственной власти Магаданской области стиму-
лируют формирование рыночной системы реализации продукции 
оленеводства в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Нормы содержания оленей

1. Максимальная численность основного поголовья домашних се-
верных оленей не должна превышать оленеемкость закрепленных за 
пользователем участков пастбищ, установленную Правительством Ма-
гаданской области в соответствии с федеральным законодательством.

(в ред. Закона Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)
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2. Утратил силу. –  Закон Магаданской области от 04.03.2010  
№ 1237-ОЗ.

Статья 9. Племенная работа

1. Основа разведения оленей в Магаданской области – мест-
ная эвенская порода оленей, которая является историческим до-
стоянием коренных народов Севера в Магаданской области.

2. Племенная работа выполняется в соответствии с федераль-
ным законодательством о племенном животноводстве и направ-
лена на сохранение и совершенствование продуктивно-племен-
ных качеств породы оленей.

Статья 10. Основные правила ведения оленеводства субъ-
ектами оленеводческой деятельности

1. При ведении оленеводства субъекты оленеводческой дея-
тельности обязаны:

а) заниматься оленеводством согласно зоотехническим и ве-
теринарным правилам содержания оленей;

б) комплексно использовать на территории предоставленных 
оленьих пастбищ биологические ресурсы с соблюдением соответ-
ствующих правил и норм, установленных природоохранным за-
конодательством;

в) возводить с разрешения собственника оленьих пастбищ на 
территории предоставленных оленьих пастбищ производствен-
ные, культурно-бытовые и иные строения и сооружения с соблю-
дением санитарной, пожарной и экологической безопасности, 
бесплатно использовать древесину на топливо и для строитель-
ства производственно-бытовых сооружений;

г) вести на территории оленьих пастбищ охоту на копытных 
животных, пушных зверей и рыбную ловлю в пределах необходи-
мой потребности на питание и одежду в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

д) самостоятельно осуществлять охрану оленьего стада, в том 
числе от хищников;
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е) своевременно предоставлять в уполномоченный государ-
ственный орган установленные федеральным и областным зако-
нодательством сведения о состоянии и использовании оленьих 
пастбищ;

ж) обеспечивать обустройство труда и быта работников оле-
неводческих хозяйств, строительство производственных соору-
жений (зимних и летних баз, изгородей, коралей, ледников, соо-
ружений для переработки продукции оленеводства);

з) обеспечивать охрану труда работников оленеводческих хо-
зяйств, социальные гарантии и оплату труда не ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в соответствии с федеральным 
законодательством;

и) выполнять иные обязанности в сфере оленеводческой дея-
тельности, предусмотренные федеральным и областным законо-
дательством, настоящим Законом или договором, заключенным в 
соответствии с законодательством.

Статья 11. Межсубъектные отношения в процессе осущест-
вления оленеводческой деятельности

1. Оленеводческие хозяйства независимо от форм собствен-
ности вправе осуществлять прогон либо выпас оленей на сосед-
них земельных участках на основании договоров с владельцами, 
собственниками, арендаторами таких участков либо по решению 
суда.

2. Утратил силу. –  Закон Магаданской области от 23.04.2020  
№ 2483-ОЗ.

3. В случаях установления наличия оленьих стад, традицион-
но выпасающихся на территориях других субъектов Российской 
Федерации, граничащих с территорией Магаданской области, 
маршруты этих стад и территории их выпаса согласуются на осно-
ве договоров, заключаемых Правительством Магаданской обла-
сти с исполнительными органами государственной власти сосед-
них субъектов Российской Федерации по заявлениям субъектов 
оленеводческой деятельности.

(в ред. Закона Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)
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Статья 12. Предоставление оленьих пастбищ (пастбищных 
участков)

1. Оленьи пастбища (пастбищные участки), расположенные 
на землях, являющихся государственной собственностью Мага-
данской области, и внесенные в Реестр объектов собственности 
Магаданской области, предоставляются оленеводу, оленеводче-
скому хозяйству в соответствии с федеральным законодатель-
ством, Законом Магаданской области «О порядке управления го-
сударственной собственностью Магаданской области».

2. Представителям коренных малочисленных народов Севера, 
представителям иных национальностей, имеющим родственные 
или семейные связи с представителями коренных малочисленных 
народов, проживающим на территории области и занимающимся 
оленеводством как видом традиционной хозяйственной деятель-
ности, предоставление территорий традиционного природополь-
зования с выделением части данных территорий под оленьи паст-
бища осуществляется Правительством Магаданской области в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. В соответствии с федеральным законодательством лицам, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи, оленьи пастбища предо-
ставляются бесплатно.

4. Предоставление и использование оленьих пастбищ (паст-
бищных участков), указанных в пункте 1 настоящей статьи, осу-
ществляются на основании решений исполнительных органов 
государственной власти Магаданской области в соответствии с 
действующим законодательством.

5. При предоставлении оленеводам или оленеводческим хо-
зяйствам дополнительных оленьих пастбищ используется прин-
цип компактного размещения ранее предоставленных и дополни-
тельных оленьих пастбищ.

Статья 13. Изъятие оленьих пастбищ (пастбищных участков)

В случае нарушения порядка предоставления и использова-
ния оленьего пастбища (пастбищного участка), установленного 
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федеральным и областным законодательством, настоящим Зако-
ном, договором предоставления оленьего пастбища (пастбищного 
участка), данное оленье пастбище (пастбищный участок) может 
быть изъято (изъят) у оленеводческого хозяйства собственником 
по представлению уполномоченного государственного органа в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 13.1. Охрана территорий традиционного природо-
пользования регионального значения

(введена Законом Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-
ОЗ)

1. Территории традиционного природопользования регио-
нального значения подлежат охране в соответствии с федераль-
ным законодательством и настоящим Законом. Охрана террито-
рий традиционного природопользования регионального значения 
включает в себя мероприятия, направленные:

1) на сохранение, восстановление почвенно-растительного 
покрова и других полезных свойств земли;

2) на защиту земель, занятых оленьими пастбищами, от 
водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторич-
ного засоления, иссушения, загрязнения отходами производства, 
химическими и радиоактивными веществами, а также от других 
процессов разрушения;

3) на рекультивацию нарушенных земель, занятых оленьими 
пастбищами, восстановление их почвенно-растительного покро-
ва, других полезных свойств земли и своевременное вовлечение 
ее в хозяйственный оборот;

4) на снятие и сохранение почвенно-растительного покрова 
при проведении работ, связанных с нарушением земель, занятых 
оленьими пастбищами;

5) на сохранность и устойчивое существование оленьего по-
головья.

2. В случаях, когда невозможно восстановить почвенно-рас-
тительный покров деградированных земель, занятых оленьими 
пастбищами, а также загрязненных химическими и (или) радио-
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активными веществами сверх установленных предельно допусти-
мых норм производственными отходами, предусматривается их 
консервация в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации.

Статья 13.2. Основные направления охраны территорий 
традиционного природопользования регионального значения 

(введена Законом Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)

В целях охраны территорий традиционного природопользо-
вания регионального значения определяются следующие приори-
тетные направления:

1) ведение учета и осуществление проверки состояния земель, 
занятых оленьими пастбищами в пределах территорий традици-
онного природопользования регионального значения, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Магаданской об-
ласти;

2) предупреждение и защита оленьих пастбищ от негативного 
воздействия пожаров;

3) предупреждение несанкционированного движения меха-
нических транспортных средств вне отведенных дорог по землям, 
занятым оленьими пастбищами;

4) предупреждение нарушения и восстановление нарушенно-
го почвенно-растительного покрова при разведке и добыче по-
лезных ископаемых, проведении строительно-монтажных работ, 
прокладке трубопроводов и дорог на землях, занятых оленьими 
пастбищами.

Статья 13.3. Предупреждение и защита территорий тра-
диционного природопользования регионального значения от 
воздействия пожаров 

(введена Законом Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)

При осуществлении предупреждения и защиты территорий 
традиционного природопользования регионального значения 
от воздействия пожаров органы исполнительной власти Ма-
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гаданской области принимают следующие предупредительные 
меры:

1) распространение среди населения плакатов, памяток, бу-
клетов о мерах пожарной безопасности; размещение настенных 
плакатов в населенных пунктах Магаданской области на противо-
пожарную тематику;

2) обеспечение разъяснительной работы среди населения по 
предупреждению пожаров, используя местные средства массовой 
информации;

3) организация трансляции по телевидению и радио передач 
с мест пожаров, возникших на землях, занятых оленьими пастби-
щами, а также иной информации по вопросам пожарной безопас-
ности.

Статья 13.4. Предупреждение движения механических 
транспортных средств вне отведенных дорог на территориях 
традиционного природопользования регионального значе-
ния 

(введена Законом Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-
ОЗ)

1. На территориях традиционного природопользования регио- 
нального значения запрещается движение механических транс-
портных средств, не связанное с обеспечением деятельности  
оленеводческих хозяйств, в том числе несанкционированное дви-
жение колесного и гусеничного транспорта вне отведенных дорог 
(зимников).

2. Указанный запрет не распространяется на транспортные 
средства государственных и муниципальных органов и учреж-
дений, осуществляющих спасательные операции, обеспечиваю-
щих оказание медицинской помощи населению, предупрежде-
ние аварий и иных чрезвычайных ситуаций, ликвидацию их 
последствий, а также транспортные средства правоохранитель-
ных органов, контрольно-надзорных органов и иных специаль-
ных служб.
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Статья 13.5. Зонирование территорий традиционного при-
родопользования регионального значения 

(введена Законом Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-
ОЗ)

1. Территории традиционного природопользования регио-
нального значения могут состоять из различных частей (зон) раз-
ного функционального назначения.

2. На территориях традиционного природопользования могут 
выделяться следующие их части (зоны):

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, участки для сбора дикорастущих растений, участки аква-
торий для осуществления рыболовства;

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

участки, полностью или частично изъятые из хозяйственного 
использования и оборота с целью сохранения или восстановле-
ния особо важных для традиционной хозяйственной деятельно-
сти природных комплексов и природных ресурсов, для которых 
установлен особый правовой режим;

(в ред. Закона Магаданской области от 06.11.2018 № 2309-ОЗ)
участки ограниченного хозяйственного использования, в пре-

делах которых допускается пользование природными ресурсами 
(лесопользование, водопользование, добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых) субъектами традиционного природо-
пользования безвозмездно для собственных нужд;

участки, на которых ограниченно допускаются определенные 
виды хозяйственной деятельности не субъектами традиционного 
природопользования для обеспечения кочевки оленей, водопоя 
животных, пользования объектами животного мира, проходов, 
проездов, водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий элек-
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тропередачи, связи и трубопроводов, строительства дорог и мо-
стов;

участки, на которых допускается хозяйственная деятельность 
не субъектами традиционного природопользования по добыче 
полезных ископаемых, заготовке древесины, сельскохозяйствен-
ному производству, строительству объектов промышленного на-
значения.

3. Части (зоны) разного функционального назначения выде-
ляются при образовании территорий традиционного природо-
пользования регионального значения.

В границах образованных территорий традиционного при-
родопользования регионального значения части (зоны) разного 
функционального назначения могут выделяться также по запросу 
заинтересованных субъектов в порядке, устанавливаемом поста-
новлением Правительства Магаданской области.

Описание границ и режима частей (зон) разного функцио-
нального назначения приводится в положении о каждой терри-
тории традиционного природопользования регионального значе-
ния, утверждаемом постановлением Правительства Магаданской 
области.

Статья 14. Сохранение культурных традиций оленеводства 

В целях сохранения и дальнейшего развития культурных тра-
диций оленеводства и бережной эксплуатации возобновляемых 
природных ресурсов на территории Магаданской области осу-
ществляется:

а) издание учебников, пособий, художественной литературы, 
создание видео- и кинофильмов, посвященных оленеводству;

б) систематическая организация выставок, посвященных оле-
неводству и природопользованию;

в) регулярное освещение в областных и районных средствах 
массовой информации условий труда и быта оленеводов;

г) иные мероприятия, направленные на сохранение культуры 
коренных малочисленных народов Севера.
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Статья 15. Подготовка кадров для оленеводства 

1. Обеспечение стабильности кадров в оленеводстве осущест-
вляется организацией системы подготовки и обучения специали-
стов в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования Российской 
Федерации и Магаданской области, зарубежных стран с приори-
тетом в подготовке специалистов по специальностям: зоотехния, 
ветеринария, технология переработки продукции оленеводства, 
экономика, бухгалтерский учет.

(в ред. Закона Магаданской области от 11.11.2013 № 1660-ОЗ)
2. Утратил силу. – Закон Магаданской области от 11.11.2013  

№ 1660-ОЗ.
3. Правительство Магаданской области оказывает содействие 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в по-
лучении необходимого образования в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования путем заключения договоров о целевом обучении.

(в ред. законов Магаданской области от 11.11.2013 № 1660-ОЗ, 
от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)

4. Правительство Магаданской области и органы местного 
самоуправления вправе устанавливать для лиц, обучающихся в 
образовательных организациях, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, выезжающих на работу в оленеводческие хозяйства, до-
полнительные меры социальной поддержки.

(в ред. законов Магаданской области от 11.11.2013 № 1660-ОЗ, 
от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)

Статья 16. Международное сотрудничество 

1. Международное сотрудничество в области оленеводства 
осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

2. Органы государственной власти Магаданской области со-
действуют развитию международного сотрудничества в области 
оленеводства.
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Статья 17. Научные исследования в оленеводстве 

1. Научные исследования в области оленеводства осуществля-
ются на конкурсной основе научными организациями и отдель-
ными учеными по договорам с органами исполнительной власти 
Магаданской области и органами местного самоуправления.

(в ред. Закона Магаданской области от 11.11.2013 № 1660-ОЗ)
2. При проведении научных исследований в области олене-

водства приоритет отдается:
а) разработкам научно-технических программ развития, си-

стем информационного обеспечения, безотходных технологий 
переработки продукции оленеводства;

б) усовершенствованию приемов рационального использова-
ния кормовых ресурсов оленьих пастбищ и методов оптимизации 
кормления домашних северных оленей;

в) определению нормативов, необходимых для оценки эколо-
гического состояния оленьих пастбищ и установления порядка 
возмещения ущерба оленеводству и оленьим пастбищам, причи-
ненного строительством, транспортом, горно-геологическими ра-
ботами, потравой пастбищных угодий и другими причинами;

г) усовершенствованию методов племенной работы в олене-
водстве, методов профилактики и лечения болезней северных 
оленей;

д) улучшению условий труда и быта оленеводов.

Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
(в ред. Закона Магаданской области от 05.04.2016 № 2025-ОЗ)

За нарушение требований, установленных настоящим Зако-
ном, руководители оленеводческих хозяйств, субъекты оленевод-
ческой деятельности, должностные лица органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, физические и 
юридические лица несут ответственность, предусмотренную фе-
деральным и областным законодательством.
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Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Магаданской области

Н. Н. Дудов
г. Магадан 
10 июня 2003 г. 
№ 361-ОЗ 
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4.2.8. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 07.07.2004 № 44-ОЗ «О  развитии северного оленеводства  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

7 июля 2004 г.                                                                                      № 44-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

О РАЗВИТИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

Принят 
Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 

25 июня 2004 г.

Настоящий Закон определяет правовые, экономические, со-
циальные, природоохранные меры, направленные на эффектив-
ное и устойчивое развитие северного оленеводства в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре.

(в ред. Закона ХМАО-Югры от 11.04.2008 № 33-ОЗ)

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные по-
нятия:

северное оленеводство – вид традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов, направленной 
на разведение и использование домашних и диких оленей (далее –  
оленей);
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(в ред. Закона ХМАО-Югры от 12.10.2009 № 131-ОЗ)
оленье пастбище – территория (участок земли с растительным 

покровом), пригодная для круглогодичного и (или) сезонного вы-
паса домашних и диких северных оленей;

(в ред. Закона ХМАО-Югры от 13.01.2006 № 6-ОЗ)
оленевод – физическое лицо, непосредственно занятое разве-

дением оленей, сохраняющее традиционный уклад;
(в ред. Закона ХМАО-Югры от 12.10.2009 № 131-ОЗ)
оленеводческое хозяйство – хозяйствующий субъект (физи-

ческое или юридическое лицо), осуществляющий разведение оле-
ней в соответствии с традиционной системой их содержания;

(в ред. Закона ХМАО-Югры от 12.10.2009 № 131-ОЗ)
оленеемкость пастбища – показатель, характеризующийся ко-

личеством оленей, которое может содержаться на данном участке 
в течение установленного срока без ущерба для естественного вос-
становления запасов кормовых ресурсов на оленьих пастбищах;

племенная работа – работа, направленная на сохранение и со-
вершенствование продуктивно-племенных качеств, разводимых 
в автономном округе пород северного оленя, повышение их био-
логической ценности и продуктивности;

абзац утратил силу. – Закон ХМАО-Югры от 13.01.2006  
№ 6-ОЗ;

специализированный учет в северном оленеводстве – учет 
оленеводческих хозяйств, оленеводов, оленьих пастбищ и домаш-
них северных оленей.

(абзац введен Законом ХМАО-Югры от 11.04.2008 № 33-ОЗ)

Статья 2. Цели и приоритетные направления регулирова-
ния в сфере развития северного оленеводства на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Основными целями регулирования в сфере развития северно-
го оленеводства на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры являются:

создание условий для обеспечения устойчивого развития се-
верного оленеводства;
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создание и поддержание режима расширенного воспроизвод-
ства домашних северных оленей, развитие системы заготовки, 
переработки и реализации продукции северного оленеводства, 
обеспечение нужд автономного округа и его жителей в продукции 
северного оленеводства;

установление и поддержание щадящего режима природо-
пользования, обеспечивающего сохранность оленьих пастбищ, 
отличающихся повышенной уязвимостью экологических систем;

предоставление государственных гарантий и компенсаций 
оленеводам и оленеводческим хозяйствам в целях возмещения им 
повышенных затрат на занятие северным оленеводством;

обеспечение защиты прав, исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных малочисленных народов Севе-
ра при осуществлении северного оленеводства.

Статья 3. Меры государственной поддержки северного оле-
неводства

1. Поддержка северного оленеводства осуществляется путем 
реализации органами государственной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в пределах полномочий мер, на-
правленных на обеспечение эффективного разведения, сохранение 
среды обитания северных оленей, развитие системы переработки и 
сбыта продукции северного оленеводства, в том числе на:

1) сохранение среды обитания северных оленей, недопущение 
ухудшения условий их размножения, питания, отдыха и мигра-
ции;

2) предоставление оленеводам и оленеводческим хозяйствам 
субсидий на возмещение части затрат на содержание поголовья 
северных оленей, приобретение северных оленей; обустройство 
стойбищ и мест выпаса северных оленей;

(пп. 2 в ред. Закона ХМАО-Югры от 11.04.2008 № 33-ОЗ)
3) обеспечение проведения ветеринарных мероприятий, зем-

леустроительных и других работ, связанных с изучением оленьих 
пастбищ, оценкой их экологического состояния и воздействия на 
них хозяйственной и иной деятельности, а также с разработкой 
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землеустроительной документации, необходимой для осущест-
вления охраны и рационального использования оленьих пастбищ;

4) обеспечение осуществления охраны оленьих пастбищ от 
пожаров, других стихийных бедствий и негативного техногенно-
го воздействия, охраны домашних северных оленей от хищников, 
собак, поддержки племенной работы в северном оленеводстве;

5) развитие системы заготовки, хранения, переработки, транс-
портировки и сбыта продукции северного оленеводства;

6) содействие в подготовке кадров в области северного олене-
водства;

7) грантовую поддержку проектов, способствующих разви-
тию оленеводческих хозяйств;

(пп. 7 введен Законом ХМАО-Югры от 11.04.2008 № 33-ОЗ)
8) обеспечение оленеводов и оленеводческих хозяйств меди-

цинскими аптечками первой доврачебной помощи.
(пп. 8 введен Законом ХМАО-Югры от 11.04.2008 № 33-ОЗ)
2. Реализация мер государственной поддержки северного оле-

неводства осуществляется Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и уполномоченными им исполни-
тельными органами государственной власти автономного округа 
в рамках, разработанных и утвержденных в установленном по-
рядке программ и в соответствии с законом автономного округа о 
бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 4. Клеймение домашних северных оленей

Собственники северных оленей могут иметь клейма для клей-
мения принадлежащих им домашних северных оленей. Образцы 
клейм подлежат учету в специально уполномоченном Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органе.

(в ред. Закона ХМАО-Югры от 13.01.2006 № 6-ОЗ)

Статья 5. Утратила силу. – Закон ХМАО-Югры от 11.04.2008 
№ 33-ОЗ.
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Статья 6. Максимальные нормы содержания поголовья 
оленей

1. Максимальная численность поголовья домашних северных 
оленей не должна превышать оленеемкость пастбищ, закреплен-
ных за оленеводом, оленеводческим хозяйством.

2. Оленеемкость пастбищ определяется специально уполно-
моченным Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры органом на основании научных рекомендаций.

3. Утратил силу. – Закон ХМАО-Югры от 11.04.2008 № 33-ОЗ.

Статья 7. Содействие в подготовке кадров в области север-
ного оленеводства

1. Обеспечение стабильности кадров в области северного 
оленеводства осуществляется путем обучения будущих специа- 
листов в профессиональных образовательных организациях и  
образовательных организациях высшего образования по соответ-
ствующим специальностям.

(п. 1 в ред. Закона ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 86-ОЗ)
2. Исполнительные органы государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют 
мероприятия по подготовке специалистов оленеводства в соот-
ветствии с программой, утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(п. 2 в ред. Закона ХМАО-Югры от 12.10.2009 № 131-ОЗ)

Статья 8. Ветеринарные мероприятия в северном оленевод-
стве

1. Часть ветеринарных мероприятий в северном оленеводстве 
осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

2. Часть ветеринарных мероприятий, осуществляемых в се-
верном оленеводстве за счет средств бюджета автономного окру-
га, порядок и условия их реализации устанавливаются Прави-
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тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
соответствии с федеральными законами и законами автономного 
округа.

Статья 9. Утратила силу. – Закон ХМАО-Югры от 11.04.2008 
№ 33-ОЗ.

Статья 10. Утратила силу. – Закон ХМАО-Югры от 13.01.2006 
№ 6-ОЗ.

Статья 11. Особенности предоставления оленьих пастбищ

1. Органы исполнительной власти Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и органы местного самоуправления 
реализуют право физических и юридических лиц на занятие се-
верным оленеводством путем предоставления им в порядке и на 
условиях, установленных действующим законодательством, оле-
ньих пастбищ.

2. Необходимым условием предоставления оленьих пастбищ 
является обеспечение рационального использования пастбищ, 
недопустимость потерь биологической продуктивности расти-
тельного покрова и превышения численности оленей над факти-
ческой оленеемкостью пастбищ.

Статья 12. Специализированный учет в северном оленевод-
стве

1. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ведется 
специализированный учет в северном оленеводстве.

2. Сведения, собранные в рамках специализированного учета, 
являются открытыми и общедоступными.

3. Ведение специализированного учета в северном оленевод-
стве осуществляется специально уполномоченным Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органом.

4. Уполномоченный Правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры орган по ведению специализированно-
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го учета в северном оленеводстве ведет учет:
1) оленьих пастбищ, расположенных на территории автоном-

ного округа;
2) поголовья домашних северных оленей;
3) оленеводов;
4) оленеводческих хозяйств.
5. Порядок ведения специализированного учета в северном 

оленеводстве, формы документации, периодичность уточнения 
и обновления сведений устанавливаются Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статья 13. Утратила силу. – Закон ХМАО-Югры от 12.10.2009 
№ 131-ОЗ.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

2. Утратил силу. – Закон ХМАО-Югры от 12.10.2009 № 131-ОЗ.

Губернатор
автономного округа

А. В. Филипенко
г. Ханты-Мансийск
7 июля 2004 г.
№ 44-ОЗ
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4.2.9. Закон от 08.06.2007 № 57-ОЗ «О государственном регу-
лировании и государственной поддержке развития северного оле-
неводства в Чукотском автономном округе»

8 июня 2007 г.                                                                                      № 57-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Принят
Думой Чукотского

автономного округа
4 июня 2007 г.

Настоящий Закон устанавливает правовые основы государ-
ственного регулирования и государственной поддержки разви-
тия северного оленеводства в целях сохранения традиционно-
го образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в Чукотском автономном округе, 
направлен на популяризацию профессий в сфере оленеводства, 
а также укрепление преемственности традиций и самобытности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в Чукотском автономном округе 
в сфере оленеводства.
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(преамбула в ред. Закона Чукотского автономного округа от 
09.06.2020 № 33-ОЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе

В настоящем Законе используются следующие основные по-
нятия:

северное оленеводство – традиционно сложившийся этно-
сохраняющий вид традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в Чукотском автономном округе, 
направленный на сохранение, разведение и использование до-
машнего оленя;

(в ред. Закона Чукотского автономного округа от 23.09.2019  
№ 73-ОЗ)

оленье пастбище – территория, закрепляемая в соответствии 
с правовым статусом за оленеводческим хозяйством, независимо 
от формы собственности;

оленье стадо – форма организации разведения и выпаса до-
машних северных оленей, имеющая свою половозрастную струк-
туру, маршрут и график кочевий. Стадо оленей является объек-
том для проведения зоотехнической и ветеринарной работы;

оленевод – физическое лицо, непосредственно занятое раз-
ведением и выпасом оленей, сохраняющее традиционный уклад 
жизни;

оленеводческое хозяйство – основная структурная единица, 
функционирующая в оленеводстве как организация, занимаю-
щаяся разведением и содержанием домашних оленей. Оно может 
состоять из одного или более физических лиц либо юридического 
лица, независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, созданного в порядке, установленном федераль-
ным законодательством. В рамках оленеводческого хозяйства 
производятся продукты оленеводческой деятельности;
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молодая семья оленеводов – семья, в которой оба или один из 
супругов работают оленеводами, состоят в первом зарегистриро-
ванном браке, при этом возраст каждого из супругов не превыша-
ет 35 лет;

(абзац введен Законом Чукотского автономного округа от 
09.06.2020 № 33-ОЗ)

специалисты оленеводческих хозяйств – зоотехник, ветери-
нарный специалист, механизатор – непосредственно работающие 
на маршрутах выпаса домашних северных оленей. 

(абзац введен Законом Чукотского автономного округа от 
09.06.2020 № 33-ОЗ)

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕВЕРНОГО 

ОЛЕНЕВОДСТВА

Статья 2. Основные задачи и направления государственно-
го регулирования северного оленеводства

1. Основными задачами государственного регулирования се-
верного оленеводства являются: стабилизация и развитие отрасли, 
улучшение продовольственного обеспечения населения Чукотско-
го автономного округа, обеспечение доходов оленеводческих хо-
зяйств, защита их интересов в условиях рыночной экономики.

2. Основными направлениями государственного регулирова-
ния северного оленеводства являются:

1) формирование и функционирование цивилизованного 
рынка сельскохозяйственной продукции собственного производ-
ства;

2) обеспечение финансирования в рамках соответствующих 
государственных программ Российской Федерации и государ-
ственных программ Чукотского автономного округа;

(в ред. Закона Чукотского автономного округа от 24.03.2014  
№ 10-ОЗ, от 07.11.2014 № 102-ОЗ)

3) формирование рыночной инфраструктуры по транспорти-
ровке и реализации сельскохозяйственной продукции собствен-
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ного производства и системы материально-технического снабже-
ния северного оленеводства;

4) улучшение качества поголовья оленей и повышение про-
дуктивности северного оленеводства;

5) кадровое обеспечение деятельности северного оленевод-
ства;

6) развитие научных исследований в сфере северного олене-
водства, землеустроительных, кадастровых и других работ по оле-
ньим пастбищам;

7) развитие социальной сферы северного оленеводства и со-
циальная защита оленеводов и членов их семей в тундре;

8) рациональное и эффективное использование материаль-
но-технических ресурсов и финансов, направляемых на развитие 
северного оленеводства;

9) экономическое стимулирование жизнедеятельности север-
ного оленеводства;

10) иные направления, определенные федеральным законода-
тельством и законодательством Чукотского автономного округа.

Статья 3. Государственная поддержка северного оленеводства

1. Государственная поддержка северного оленеводства осущест-
вляется посредством предоставления оленеводческим хозяйствам:

1) ежегодных субсидий на поддержку северного оленеводства;
2) финансирования мероприятий по охране оленьих пастбищ 

от пожаров;
3) возмещения затрат на приобретение комбинированных 

кормов для домашних оленей в случае стихийных бедствий (голо-
лед, наст), а также бескормицы;

4) возмещения материального ущерба, причиненного олене-
водческим хозяйствам от гибели (падежа) оленей в связи со сти-
хийными бедствиями (гололед, пожары и другие);

5) финансирования затрат на ветеринарное обслуживание 
оленеводства;

6) возмещения транспортных затрат на завоз продовольствия 
в места производственной деятельности;
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7) финансирования затрат на приобретение средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты оленеводов;

8) финансирования затрат на охрану оленьих стад от хищных 
зверей;

9) льготного кредитования;
10) предоставления льгот по налогообложению юридическим 

и физическим лицам, занимающимся северным оленеводством.
2. Государственная поддержка северного оленеводства осущест-

вляется путем разработки и реализации государственных программ 
Чукотского автономного округа по развитию северного оленевод-
ства, участия в финансировании научно-исследовательских работ, 
землеустроительных, кадастровых работ, направленных на сохране-
ние и воспроизводство кормовой базы северного оленеводства, осу-
ществление контроля за рациональным использованием и охраной 
оленьих пастбищ, подготовки кадров для северного оленеводства.

(в ред. законов Чукотского автономного округа от 24.03.2014 
№ 10-ОЗ, от 07.11.2014 № 102-ОЗ)

3. Государственная поддержка северного оленеводства осу-
ществляется за счет средств окружного бюджета, ежегодно опре-
деляемых законом об окружном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с федеральным законодательством.

(в ред. Закона Чукотского автономного округа от 07.11.2014  
№ 102-ОЗ)

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ И ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА

Статья 4. Государственное регулирование реализации сель-
скохозяйственной продукции

1. Правительство Чукотского автономного округа стимули-
рует формирование цивилизованной рыночной системы реали-
зации сельскохозяйственной продукции собственного производ-
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ства и ежегодно включает эту продукцию в баланс продукции, 
закупаемой для государственных нужд Чукотского автономного 
округа.

2. Правительство Чукотского автономного округа выступает 
государственным заказчиком по закупке сельскохозяйственной 
продукции собственного производства оленеводческих хозяйств 
для государственных нужд Чукотского автономного округа.

(в ред. Закона Чукотского автономного округа от 07.11.2014  
№ 102-ОЗ)

3. Правительство Чукотского автономного округа оказывает 
содействие органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чукотского автономного округа в осуществлении 
закупок сельскохозяйственной продукции оленеводческих хо-
зяйств для муниципальных нужд. 

(часть 3 в ред. Закона Чукотского автономного округа от 
07.11.2014 № 102-ОЗ)

Статья 5. Финансовая помощь оленеводческим хозяйствам 
в ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций в северном оленеводстве

Финансирование затрат на приобретение комбинированных 
кормов для северных оленей и возмещение материального ущер-
ба, причиненного оленеводческим хозяйствам в результате гибе-
ли (падежа) оленей в связи со стихийными бедствиями (гололед, 
пожары и другие), осуществляется в соответствии с мероприяти-
ями по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций в северном оленевод-
стве, разрабатываемыми и утверждаемыми Правительством Чу-
котского автономного округа.

Статья 6. Ветеринарное обслуживание оленеводства

1. Ветеринарные и хозяйственные мероприятия, обеспечи-
вающие профилактику и лечение болезней оленей, безопасность 
в ветеринарном и санитарном отношении продукции северного 
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оленеводства, осуществляют владельцы оленей. При отсутствии 
ветеринарных специалистов ветеринарные мероприятия в оле-
неводческих хозяйствах проводят учреждения государственной 
ветеринарной службы Чукотского автономного округа по догово-
рам с оленеводческими хозяйствами.

2. Финансирование затрат на ветеринарное обслуживание 
оленеводства предусматривает приобретение ветеринарных ме-
дикаментов, биопрепаратов, инструментария, необходимых для 
проведения плановых ветеринарных мероприятий, и осуществля-
ется за счет средств окружного бюджета, а также за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Статья 7. Завоз основных материально-технических средств

1. Завоз основных материально-технических средств, необ-
ходимых для обеспечения производственной деятельности оле-
неводческих хозяйств, финансируемых за счет средств, пред-
усмотренных на реализацию соответствующей государственной 
программы Чукотского автономного округа, производится до 
центральных усадеб хозяйств водным, наземным и воздушным 
транспортом.

(в ред. законов Чукотского автономного округа от 24.03.2014 
№ 10-ОЗ, от 07.11.2014 № 102-ОЗ)

2. Порядок завоза основных материально-технических средств 
и других грузов устанавливается Правительством Чукотского ав-
тономного округа.

Статья 8. Охрана оленьих стад от хищных зверей

1. Оленеводческие хозяйства обязаны осуществлять кругло-
годичную охрану оленьих стад, участвовать в мероприятиях по 
регулированию численности хищных зверей.

2. При финансировании затрат на охрану оленьих стад от 
хищных зверей предусматривается обеспечение оленеводческих 
хозяйств оружием и боеприпасами в соответствии с нормативами 
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обеспечения оружием и боеприпасами для служебного пользова-
ния оленеводческих хозяйств, утверждаемыми Правительством 
Чукотского автономного округа.

Статья 9. Финансирование научных исследований в обла-
сти северного оленеводства

Финансирование научно-исследовательских работ в области 
северного оленеводства осуществляется за счет средств окруж-
ного бюджета, направляемых на реализацию государственных 
программ Чукотского автономного округа, в соответствии с дого-
ворами, заключенными Правительством Чукотского автономного 
округа, а также за счет средств федерального бюджета в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

(в ред. законов Чукотского автономного округа от 24.03.2014 
№ 10-ОЗ, от 07.11.2014 № 102-ОЗ)

Глава IV. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОЛЕНЕВОДОВ

Статья 10. Государственные гарантии и компенсации оле-
неводам или оленеводческим хозяйствам

1. Государственные гарантии компенсации оленеводам или 
оленеводческим хозяйствам регулируются в порядке, установ-
ленном Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года  
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Чу-
котского автономного округа и настоящим Законом.

2. Предоставление оленеводам и членам их семей экстренной 
и гарантированной медицинской помощи, лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, обеспечение санаторно-ку-
рортного и восстановительного лечения оленеводов и членов их 
семей осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
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от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», другими федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также законами и иными нормативными правовыми актами Чу-
котского автономного округа.

(в ред. Закона Чукотского автономного округа от 24.03.2014  
№ 10-ОЗ)

Статья 10.1. Меры социальной поддержки молодым семьям 
оленеводов

(введена Законом Чукотского автономного округа от 09.06.2020 
№ 33-ОЗ)

1. Молодые семьи оленеводов имеют право на получение меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выпла-
ты (далее – выплата) в размере 50  000 рублей (пятьдесят тысяч 
рублей).

2. Мера социальной поддержки, установленная частью 1 на-
стоящей статьи, осуществляется при соблюдении следующих ус-
ловий:

– брак зарегистрирован в установленном порядке после 1 ян-
варя 2020 года;

– супруги обратились за получением указанной выплаты в 
уполномоченный орган исполнительной власти Чукотского ав-
тономного округа в течение одного года с даты государственной 
регистрации брака. Порядок обращения за получением выплаты 
устанавливается Правительством Чукотского автономного округа.

3. Выплата осуществляется уполномоченным органом испол-
нительной власти Чукотского автономного округа за счет средств 
окружного бюджета в порядке, установленном Правительством 
Чукотского автономного округа.

Статья 10.2. Меры социальной поддержки семьям оленево-
дов, воспитывающим детей

(введена Законом Чукотского автономного округа от 09.06.2020 
№ 33-ОЗ)
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1. Семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних 
детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет 
непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах вы-
паса домашних северных оленей, по личному заявлению одного 
из родителей (законного представителя) предоставляются следу-
ющие выплаты:

1) семье оленеводов, воспитывающей детей в возрасте от 7 лет 
до достижения ими возраста 14 лет, устанавливается мера соци-
альной поддержки в виде выплаты одному из родителей (закон-
ному представителю) в размере 11 000 рублей (одиннадцать ты-
сяч рублей) за каждый месяц непрерывного нахождения детей в 
период летних школьных каникул (не менее тридцати календар-
ных дней) совместно с родителями (законными представителями) 
либо с одним родителем (законным представителем) на маршру-
тах выпаса домашних северных оленей;

2) семье оленеводов, воспитывающей детей в возрасте от 14 
лет до достижения ими возраста 18 лет, устанавливается мера 
социальной поддержки в виде выплаты одному из родителей (за-
конному представителю) в размере 22 000 рублей (двадцать две 
тысячи рублей) за каждый месяц непрерывного нахождения де-
тей в период летних школьных каникул (не менее тридцати ка-
лендарных дней) совместно с родителями (законными представи-
телями) либо с одним родителем (законным представителем) на 
маршрутах выпаса домашних северных оленей.

В случае если несовершеннолетний ребенок находится на 
маршруте выпаса домашних северных оленей менее тридцати ка-
лендарных дней, выплата одному из родителей (законному пред-
ставителю) осуществляется за каждый день пребывания ребенка 
на маршруте выпаса домашних северных оленей в размере:

– на детей, указанных в пункте 1 настоящей части, – 367 (три-
ста шестьдесят семь) рублей на каждого ребенка;

– на детей, указанных в пункте 2 настоящей части, – 733 (семь-
сот тридцать три) рубля на каждого ребенка.

2. Выплата одному из родителей (законному представителю), 
установленная частью 1 настоящей статьи, осуществляется упол-
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номоченным органом исполнительной власти Чукотского авто-
номного округа за счет средств окружного бюджета.

Правительством Чукотского автономного округа определяется 
уполномоченный орган исполнительной власти Чукотского автоном-
ного округа, осуществляющий выплату, порядок подачи заявления на 
получение выплаты, а также порядок осуществления выплаты.

Статья 11. Охрана жизни и здоровья оленеводов

В целях охраны здоровья оленеводов и членов их семей испол-
нительные органы государственной власти Чукотского автоном-
ного округа обеспечивают:

1) проведение контроля за охраной труда оленеводов, созда-
нием здоровых и безопасных условий труда в оленеводстве;

2) приобретение и организацию поставок средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты оленеводов (спецодежда, 
материалы, снаряжение, специальные средства связи, оружие, 
медицинские аптечки и другие) в соответствии с нормативами 
обеспеченности, утверждаемыми Правительством Чукотского ав-
тономного округа;

3) проведение ежегодных медицинских осмотров оленеводов 
и членов их семей непосредственно на маршрутах выпаса домаш-
них северных оленей.

(в ред. законов Чукотского автономного округа от 24.03.2014 
№ 10-ОЗ, от 09.06.2020 № 33-ОЗ)

Статья 11.1. Дополнительные меры социальной поддержки 
оленеводов в сфере охраны здоровья

(введена Законом Чукотского автономного округа от 09.06.2020 
№ 33-ОЗ)

1. Оленеводам, супругам оленеводов и их несовершеннолет-
ним детям предоставляются следующие меры социальной под-
держки в сфере охраны здоровья:

1) оплата изготовления, ремонта и установки зубных проте-
зов в размере фактических расходов;
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2) бесплатное предоставление санаторно-курортного лечения 
один раз в два года;

3) компенсация фактических расходов на оплату стоимо-
сти проезда авиатранспортом один раз в год для медицинского 
обследования (в том числе медицинского обследования в целях 
получения медицинской справки для оформления разрешения 
на хранение и ношение оружия один раз в пять лет), лечения и 
зубопротезирования в медицинские организации на территории 
Чукотского автономного округа, если таких услуг нет в месте фак-
тического проживания.

2. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 3 
части 1 настоящей статьи, распространяется также на специали-
стов оленеводческих хозяйств, их супругов и несовершеннолет-
них детей.

3. Меры социальной поддержки, установленные частью 1 на-
стоящей статьи, предоставляются в порядке, разработанном и 
утвержденном Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 11.2. Меры социальной поддержки оленеводов в жи-
лищной сфере

(введена Законом Чукотского автономного округа от 09.06.2020 
№ 33-ОЗ)

Оленеводы, специалисты оленеводческих хозяйств, состо-
ящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
имеют право на предоставление жилых помещений в преде-
лах сельских населенных пунктов Чукотского автономного 
округа, на территории которых находится оленеводческое 
хозяйство, сотрудником которого является оленевод, спе- 
циалист оленеводческого хозяйства, нуждающийся в жилом 
помещении.

Указанные жилые помещения предоставляются в рамках  
реализации государственных программ Чукотского автономного 
округа.
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Статья 11.3. Иные меры социальной поддержки оленеводов
(введена Законом Чукотского автономного округа от 09.06.2020 

№ 33-ОЗ)

1. Оленеводам возмещается в размере фактических расходов 
стоимость медицинской справки для оформления разрешения на 
хранение и ношение оружия один раз в пять лет.

Порядок возмещения стоимости медицинской справки для 
оформления разрешения на хранение и ношение оружия устанав-
ливается Правительством Чукотского автономного округа.

2. В случае гибели (смерти) оленевода, специалиста оленевод-
ческого хозяйства, наступившей в период и в связи с выполнением 
трудовых обязанностей на маршрутах выпаса домашних северных 
оленей, либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими в период 
и в связи с выполнением трудовых обязанностей на маршрутах 
выпаса домашних северных оленей, членам их семей осуществля-
ется единовременная денежная выплата за счет средств окружно-
го бюджета в порядке и размере, установленных Правительством 
Чукотского автономного округа.

Указанная единовременная денежная выплата не выплачива-
ется членам семьи погибшего (умершего) оленевода, специалиста 
оленеводческого хозяйства в случае, если на момент гибели (смер-
ти) оленевод, специалист оленеводческого хозяйства находился в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья-
нения и (или) гибель (смерть) наступила вследствие самоубий-
ства оленевода, специалиста оленеводческого хозяйства.

3. Органы местного самоуправления Чукотского автономно-
го округа за счет средств местных бюджетов могут устанавливать 
дополнительные меры социальной поддержки оленеводам, спе- 
циалистам оленеводческих хозяйств.

Статья 12. Подготовка кадров для северного оленеводства

В целях привлечения молодежи и обеспечения стабильности 
кадров в северном оленеводстве обучение в профессиональных 
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образовательных организациях и образовательных организа-
циях высшего образования и направление на обучение в них 
проводится на льготных условиях путем установления квот 
на бесплатное обучение и выплаты стипендий за счет средств 
окружного бюджета. Приоритет отдается подготовке зоотехни-
ков, ветеринаров, специалистов по переработке продукции се-
верного оленеводства.

(в ред. Закона Чукотского автономного округа от 07.05.2018  
№ 24-ОЗ)

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившим силу Закон Чукотского автономного округа от 4 апреля 
2000 года № 25-ОЗ «О государственной поддержке развития се-
верного оленеводства в Чукотском автономном округе» («Ведомо-
сти» № 9 (44) – приложение к газете «Крайний Север» № 27 (1216) 
от 07.07.2000).

3. Поручить Правительству Чукотского автономного округа 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на-
стоящим Законом.

Губернатор
Чукотского автономного округа

Р. А. Абрамович
г. Анадырь
8 июня 2007 г.
№ 57-ОЗ
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4.2.10. Закон Камчатского края от 22.06.2010 № 477 «Закон о госу-
дарственной поддержке северного оленеводства в Камчатском крае»

ЗАКОН

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 22 июня 2010 г. № 477

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕВЕРНОГО 
ОЛЕНЕВОДСТВА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего 
Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с государ-
ственной поддержкой северного оленеводства в Камчатском крае. 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского 
края и законы Камчатского края.

Статья 3. Основные цели и задачи государственной под-
держки северного оленеводства в Камчатском крае

1. Основной целью государственной поддержки северного 
оленеводства в Камчатском крае является его развитие с целью 
увеличения производства продукции северного оленеводства.

2. К основным задачам государственной поддержки северного 
оленеводства в Камчатском крае относятся:

1) содействие сохранению и развитию северного оленеводства;
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2) обеспечение сохранения и увеличения поголовья оленей;
3) эффективное использование оленьих пастбищ;
4) обеспечение социальной поддержки работников оленевод-

ческих хозяйств, занятых в северном оленеводстве.

Статья 4. Полномочия органов государственной власти 
Камчатского края по обеспечению государственной поддержки 
северного оленеводства в Камчатском крае

1. К полномочиям Законодательного Собрания Камчатского 
края по обеспечению государственной поддержки северного оле-
неводства относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов 
Камчатского края в области северного оленеводства;

2) осуществление иных полномочий в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Камчатского 
края.

2. К полномочиям Правительства Камчатского края по обе-
спечению государственной поддержки северного оленеводства 
относятся:

1) осуществление нормативного правового регулирования в 
области северного оленеводства в пределах полномочий, пред-
усмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Камчатского края;

2) утверждение государственных программ Камчатского края, 
содержащих мероприятия, направленные на поддержку и разви-
тие северного оленеводства;

(пункт 2 части 2 статьи 4 в редакции Закона Камчатского края 
от 01.04.2011 № 402)

3) осуществление иных полномочий в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Камчатского 
края.

3. К полномочиям уполномоченного исполнительного орга-
на государственной власти Камчатского края, осуществляющего 
функции по реализации в Камчатском крае государственной по-
литики в сфере агропромышленного комплекса, по обеспечению 
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государственной поддержки северного оленеводства относятся:
1) осуществление нормативного правового регулирования в 

области северного оленеводства в пределах полномочий, пред-
усмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Камчатского края;

2) участие в реализации федеральных целевых программ, на-
правленных на поддержку и развитие северного оленеводства;

(пункт 2 части 3 статьи 4 утратил силу Законом Камчатского 
края от 01.04.2011 № 402)

3) разработка проектов государственных программ Камчат-
ского края, содержащих мероприятия, направленные на поддерж-
ку и развитие северного оленеводства, и участие в их реализации;

(пункт 3 части 3 статьи 4 в редакции Закона Камчатского края 
от 01.04.2011 № 402)

4) разработка, утверждение и реализация краевых ведом-
ственных целевых программ, направленных на поддержку и раз-
витие северного оленеводства;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Камчатского края.

Статья 5. Меры государственной поддержки северного оле-
неводства в Камчатском крае

1. Мерами государственной поддержки северного оленевод-
ства в Камчатском крае являются:

1) обеспечение приобретения племенной продукции (матери-
ала);

2) техническое переоснащение оленеводческих хозяйств;
3) обеспечение оленеводческих хозяйств квалифицированны-

ми кадрами;
4) организация научных исследований в области северного 

оленеводства;
5) организация проведения мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней оленей и их лечению;
6) организация выставок, посвященных северному оленевод-

ству;
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7) организация освещения в средствах массовой информации 
условий труда и быта работников оленеводческих хозяйств, заня-
тых в северном оленеводстве;

8) иные меры в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Камчатского края.

2. Реализация мер государственной поддержки северного 
оленеводства в Камчатском крае осуществляется посредством 
разработки, утверждения и реализации государственных про-
грамм Камчатского края, содержащих мероприятия в сфере 
развития племенного животноводства в Камчатском крае, и 
краевых ведомственных целевых программ, направленных на 
поддержку и развитие северного оленеводства в Камчатском 
крае.

(часть 2 статьи 5 в редакции Закона Камчатского края от 
01.04.2011 № 402)

Статья 6. Финансовое обеспечение государственной под-
держки северного оленеводства в Камчатском крае

Финансовое обеспечение государственной поддержки север-
ного оленеводства в Камчатском крае является расходным обя-
зательством Камчатского края и осуществляется за счет средств 
краевого бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Статья 8. Признание утратившими силу отдельных законов 
Корякского автономного округа

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон Корякского автономного округа от 25.06.1998 № 50-
ОЗ «Об оленеводстве в Корякском автономном округе»;
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2) Закон Корякского автономного округа от 10.11.2003 № 232-
ОЗ «О государственной поддержке оленеводов Корякского авто-
номного округа»;

3) Закон Корякского автономного округа от 27.09.2004 № 326-
ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Корякского авто-
номного округа «О государственной поддержке оленеводов Ко-
рякского автономного округа».

Губернатор
Камчатского края
А. А. Кузьмицкий

г. Петропавловск-Камчатский
22 июня 2010 г.
№ 477
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4.2.11. Закон Республики Коми от 01.03.2011 № 18-РЗ «Об оле-
неводстве в Республике Коми»

1 марта 2011 г.                                                                                 № 18-РЗ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЗАКОН

ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Принят
Государственным Советом Республики Коми

17 февраля 2011 г.

Настоящий Закон направлен на создание условий для эффек-
тивного и устойчивого развития оленеводства в Республике Коми 
как неотъемлемой части традиционного образа жизни и культуры 
коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации 
(далее – Север), а также представителей других этнических общ-
ностей, проживающих на территории Республики Коми, для кото-
рых оленеводство является традиционным видом хозяйственной 
деятельности. 

(в ред. Закона РК от 24.12.2019 № 102-РЗ)

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе

В настоящем Законе используются следующие основные по-
нятия:

северное оленеводство (далее – оленеводство) – вид традици-
онной хозяйственной деятельности, сложившийся на Севере, на-
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правленный на сохранение, разведение и использование домаш-
них северных оленей;

домашний северный олень (далее – олень) – одомашненная 
форма оленя северного, выступающая в качестве репродуктив-
ной основы оленеводства и материальных ценностей в виде мяса, 
субпродуктов, меховой, эндокринной, ферментной и другой про-
дукции, используемой в народном хозяйстве, а также в качестве 
транспортного средства;

оленье стадо – форма организации разведения и выпаса 
оленей, в которой регулируется сочетание различных поло-
возрастных групп оленей в целях их расширенного воспроиз-
водства, а также организуется и проводится зооветеринарная 
работа, осуществляются меры по рациональному использо-
ванию кормовых ресурсов, имеющая маршрут и график ко-
чевья;

оленье пастбище – природный комплекс, который обладает 
свойством обеспечивать жизненные функции оленя во все или 
определенные сезоны года;

оленеемкость пастбища – возможность природного комплек-
са, являющегося пастбищем, обеспечивать годовой (или сезон-
ный) биологический цикл определенного поголовья оленей без 
нарушения региональных зоотехнических норм кормления, со-
держания, разведения и окарауливания оленей;

оленевод – физическое лицо (гражданин), занимающееся оле-
неводством, ведущее традиционный образ жизни;

оленеводческое хозяйство – имеющее оленье стадо хозяйство, 
ведение которого осуществляется юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем или крестьянским (фермерским) 
хозяйством в целях оленеводства;

фактория – торгово-снабженческий, заготовительный 
пункт и (или) база отдыха, социально-бытового, медицинского 
и иного обслуживания оленеводов и членов их семей в отда-
ленных и труднодоступных районах на путях миграций оле-
ньих стад;

кораль – специально огороженный участок территории, загон 
для оленей.
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Статья 2. Основные цели правового регулирования в обла-
сти оленеводства

1. Правовое регулирование в области оленеводства осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Конституцией Республики Коми, настоящим 
Законом, другими законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Коми и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

2. Основными целями правового регулирования в области 
оленеводства являются:

1) создание условий для обеспечения устойчивого развития 
оленеводства;

2) государственная поддержка оленеводства, направленная на 
поддержание режима расширенного воспроизводства оленей, со-
здание условий для развития системы заготовок, переработки и 
реализации продукции оленеводства;

3) государственная поддержка оленеводов и членов их семей, 
направленная на возмещение им повышенных затрат на ведение 
оленеводства в экстремальных природно-климатических и соци-
ально-экономических условиях Севера;

4) установление и поддержание щадящего режима природо-
пользования, обеспечивающего сохранность оленьих пастбищ, 
отличающихся повышенной уязвимостью экологических систем;

(в ред. Закона РК от 24.12.2019 № 102-РЗ)
5) обеспечение преемственности поколений и сохранение 

традиционного образа жизни оленеводов.
(п. 5 введен Законом РК от 24.12.2019 № 102-РЗ)

Статья 3. Государственная поддержка в области оленеводства

1. Государственная поддержка оленеводства осуществляется 
посредством предоставления оленеводческим хозяйствам:

1) субсидий на поддержку северного оленеводства;
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2) компенсации части затрат на осуществление мер пожарной 
безопасности на оленьих пастбищах;

3) компенсации части затрат по страхованию рисков;
4) компенсации части затрат на ветеринарное обслуживание;
5) компенсации части затрат по охране оленьих стад от хищ-

ных зверей;
6) компенсации части затрат на обновление основных средств, 

в том числе на создание высокотехнологичных убойных пунктов 
и предприятий по комплексной переработке продукции олене-
водства и на строительство коралей;

7) субсидий на развитие и модернизацию инфраструктуры в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, а также 
представителей других этнических общностей, проживающих на 
территории Республики Коми, в том числе на развитие факторий;

(в ред. Закона РК от 24.12.2019 № 102-РЗ)
8) компенсации части затрат на мероприятия по проведению 

землеустроительных работ на оленьих пастбищах;
9) субсидий на поддержку племенного оленеводства.
2. Государственная поддержка оленеводов и членов их семей 

осуществляется посредством:
1) предоставления оленеводам и членам их семей, ведущим 

кочевой и полукочевой образ жизни, медицинской помощи, обе-
спечения доступа к образовательным услугам с учетом их этно-
культурных особенностей;

(в ред. Закона РК от 05.05.2014 № 50-РЗ)
2) проведения мероприятий по сохранению традиционно-

го образа жизни и культуры коренных малочисленных народов 
Севера, а также представителей других этнических общностей, 
проживающих на территории Республики Коми, занимающихся 
оленеводством;

(в ред. Закона РК от 24.12.2019 № 102-РЗ)
3) предоставления государственных социальных гарантий и 

компенсаций оленеводам;
4) исключен с 1 января 2020 года. – Закон РК от 24.12.2019  

№ 102-РЗ.
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3. Основные мероприятия по оказанию государственной под-
держки в области оленеводства осуществляются в рамках реали-
зации государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса 
в Республике Коми.

(в ред. Закона РК от 25.12.2013 № 135-РЗ)
4. Условием предоставления государственной поддержки оле-

неводства, указанной в пункте 1 части 1 настоящей статьи, явля-
ется наличие клеймения (мечения) оленей в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Республики Коми органом 
исполнительной власти Республики Коми.

(часть 4 в ред. Закона РК от 25.12.2013 № 135-РЗ)

Статья 4. Межсубъектные отношения в процессе осущест-
вления оленеводческой деятельности

1. Отношения, связанные с использованием оленеводческими хо-
зяйствами Республики Коми земель, расположенных на территориях 
других субъектов Российской Федерации, регулируются законода-
тельством Российской Федерации, соглашениями Республики Коми 
с другими субъектами Российской Федерации, договорами оленевод-
ческих хозяйств с землепользователями, арендаторами земельных 
участков согласно проектам внутрихозяйственного землеустройства, 
на предоставленных в установленном законом порядке землях.

2. Оленеводческие хозяйства независимо от форм собствен-
ности могут осуществлять движение оленей по сопредельным зе-
мельным участкам по согласованию с собственниками участков в 
соответствии с гражданским, земельным и лесным законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 5. Учет и отчетность в оленеводстве

Порядок ведения учета и отчетности в оленеводстве по вопро-
сам, регулируемым настоящим Законом, устанавливается Прави-
тельством Республики Коми.
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Статья 6. Государственные социальные гарантии и компен-
сации оленеводам

1. Оленеводам устанавливаются следующие социальные га-
рантии и компенсации:

1) ежемесячные компенсационные выплаты за кочевой и по-
лукочевой образ жизни гражданам, осуществляющим трудовую 
деятельность в качестве оленеводов в оленеводческих хозяйствах 
Республики Коми;

(п. 1 в ред. Закона РК от 01.12.2011 № 115-РЗ)
2) ежегодные единовременные социальные выплаты нерабо-

тающим гражданам, которым назначена страховая пенсия по ста-
рости, проработавшим не менее 15 календарных лет в качестве 
оленеводов, а также которым назначена страховая пенсия по ин-
валидности, вызванной трудовой деятельностью в качестве оле-
неводов.

(в ред. законов РК от 28.09.2011 № 71-РЗ, от 09.12.2014 № 162-
РЗ)

Граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в ка-
честве оленеводов и прекратившие трудовую деятельность, име-
ют право на получение ежегодной единовременной социальной 
выплаты по достижении возраста 55 лет мужчинами и 50 лет 
женщинами или в случае досрочного установления (назначения) 
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях».

(абзац введен Законом РК от 26.09.2018 № 62-РЗ)
2. Размеры, порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и компенсаций, предусмотренных в части 1 настоящей 
статьи, устанавливаются Правительством Республики Коми.

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
социальных гарантий и компенсаций, их доставкой, пересылкой 
и оплатой за банковские услуги, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных 
на государственные социальные гарантии и компенсации олене-
водам, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Коми.
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Статья 6 (1). Информационное обеспечение предоставле-
ния государственных социальных гарантий и компенсаций 
оленеводам

(введена Законом РК от 27.12.2017 № 102-РЗ)

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи» органы исполнительной власти Республи-
ки Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, и 
организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие уста-
новленные статьей 6 настоящего Закона государственные соци-
альные гарантии и компенсации оленеводам:

1) размещают в своих информационных ресурсах информа-
цию о предоставляемых государственных социальных гарантиях 
и компенсациях оленеводам для последующей ее передачи в Еди-
ную государственную информационную систему социального 
обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством 
Российской Федерации;

2) осуществляют иные функции поставщиков информации о 
предоставляемых государственных социальных гарантиях и ком-
пенсациях в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения.

Статья 7. Медицинская помощь оленеводам и членам их се-
мей

(в ред. Закона РК от 05.05.2014 № 50-РЗ)

Медицинская помощь оленеводам и членам их семей оказыва-
ется в факториях по месту их деятельности в передвижных меди-
цинских пунктах и в медицинских организациях, подведомствен-
ных органам исполнительной власти Республики Коми, по месту 
обращения независимо от фактической регистрации. Скорая ме-
дицинская помощь по месту деятельности оленеводов оказывает-
ся при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства, медицинскими организациями, подведомственными 
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органам исполнительной власти Республики Коми, и их структур-
ными подразделениями.

Статья 8. Обеспечение доступа к образовательным услугам 
в санаторных образовательных организациях детям оленеводов

(в ред. Закона РК от 24.12.2019 № 102-РЗ)

1. Исключена с 1 января 2020 года. – Закон РК от 24.12.2019  
№ 102-РЗ.

В целях укрепления здоровья, повышения эффективности по-
лучения образования может быть организовано содержание де-
тей оленеводов в санаторных образовательных организациях для 
детей, нуждающихся в длительном лечении.

(в ред. законов РК от 04.03.2014 № 10-РЗ, от 24.12.2019 № 102-
РЗ)

Статья 9. Подготовка кадров для оленеводства
(в ред. Закона РК от 29.11.2018 № 109-РЗ)

Органы исполнительной власти Республики Коми, органы 
местного самоуправления в Республике Коми оказывают содей-
ствие гражданам в получении среднего профессионального или 
высшего образования либо обучении по соответствующей об-
разовательной программе для работы в области оленеводства на 
основании договоров о целевом обучении в соответствии с Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 10. Сохранение традиционного образа жизни и куль-
туры коренных малочисленных народов Севера, а также пред-
ставителей других этнических общностей, проживающих на тер-
ритории Республики Коми, занимающихся оленеводством

(в ред. Закона РК от 24.12.2019 № 102-РЗ)

1. Органы исполнительной власти Республики Коми оказы-
вают содействие в сохранении и популяризации культурного и 
языкового наследия коренных малочисленных народов Севера,  
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а также представителей других этнических общностей, прожи-
вающих на территории Республики Коми, занимающихся олене-
водством, в том числе в организации праздников, выставок, иных 
культурно-массовых мероприятий, поддержке традиционных ху-
дожественных промыслов, в создании медиапродукции об олене-
водстве, в освещении в средствах массовой информации жизни и 
деятельности оленеводов и членов их семей.

2. С целью обеспечения преемственности поколений и со-
хранения традиционного образа жизни оленеводов организует-
ся вывоз детей оленеводов из числа коренных малочисленных 
народов Севера, а также представителей других этнических 
общностей, проживающих на территории Республики Коми, за-
нимающихся оленеводством, на время летних каникул к местам 
кочевий и обратно в места традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации на территории Республики 
Коми.

3. Порядок организации вывоза детей, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, устанавливается органом исполни-
тельной власти Республики Коми, осуществляющим функции 
по реализации государственной политики, нормативному пра-
вовому регулированию, предоставлению государственных услуг, 
координации деятельности других министерств и иных органов 
исполнительной власти Республики Коми в сфере национальных 
и межнациональных отношений.

Статья 11. Научные исследования в области оленеводства

1. Научные исследования в области оленеводства осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Коми.

2. При проведении научных исследований в области олене-
водства за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми приоритет отдается научным разработкам:

1) технологий глубокой переработки продукции оленеводства 
и ее маркетинга;
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2) усовершенствования приемов и методов ведения племен-
ной работы, методов профилактики и лечения болезней оленей;

3) усовершенствования условий труда и быта оленеводов.

Статья 12. Охрана оленьих стад от хищных зверей

Охрана оленьих стад от хищных зверей осуществляется оле-
неводческими хозяйствами самостоятельно и при поддержке ор-
ганов государственной власти Республики Коми.

Статья 13. Ветеринарные мероприятия в оленеводстве

Ветеринарные мероприятия в оленеводстве осуществляют 
оленеводы и оленеводческие хозяйства самостоятельно и при под-
держке органов государственной власти Республики Коми. В слу-
чае отсутствия в оленеводческих хозяйствах соответствующих 
специалистов ветеринарные мероприятия осуществляются силами 
государственной ветеринарной службы Республики Коми на плат-
ной основе, кроме лечения и профилактики заболеваний, опреде-
ленных в перечне ветеринарных услуг, утверждаемых правовыми 
актами Правительства Республики Коми и оказываемых государ-
ственными ветеринарными учреждениями Республики Коми за 
счет средств республиканского бюджета Республики Коми.

Статья 14. Организация факторий для обслуживания оле-
неводства

1. Для осуществления деятельности оленеводческих хо-
зяйств, обеспечения продовольствием, социально-бытовыми 
услугами, медицинской помощью оленеводов и членов их семей 
в отдаленных и труднодоступных районах по инициативе оле-
неводческих хозяйств или по согласованию с ними могут созда-
ваться фактории.

(в ред. Закона РК от 05.05.2014 № 50-РЗ)
2. Строительство факторий может осуществляться за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми и иных 



288

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

источников в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Коми.

Статья 15. Порядок предоставления оленьих пастбищ

1. С целью создания оленеводческого хозяйства оленевод име-
ет право на получение оленьих пастбищ в установленном порядке.

2. Предоставление под оленьи пастбища земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и лесных участков, нахо-
дящихся в республиканской или муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

3. Границы земельных участков, используемых под оленьи 
пастбища и закрепляемых за землепользователями, арендаторами 
земельных участков, устанавливаются проектами внутрихозяй-
ственного землеустройства.

Статья 16. Охрана оленьих пастбищ

1. Экологические и иные требования к охране оленьих паст-
бищ определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Коми.

2. На землях, занятых оленьими пастбищами, в период отсут-
ствия устойчивого снежного покрова запрещается движение вне от-
веденных дорог вездеходных транспортных средств на гусеничном и 
колесном ходу (движителях), а также грузового транспорта. Специ-
альные разрешения для движения транспорта на землях, занятых 
оленьими пастбищами, в целях, не связанных с оленеводством, выда-
ются в порядке, установленном Правительством Республики Коми.

Статья 17. Ответственность за нарушение законодатель-
ства в области оленеводства

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством.
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Статья 18. Международное сотрудничество

Органы государственной власти Республики Коми в пределах 
полномочий, предоставленных законодательством Российской 
Федерации, содействуют организациям, представляющим инте-
ресы оленеводов, в сотрудничестве с международными органи-
зациями и административно-территориальными образованиями 
иностранных государств в области оленеводства.

Статья 19. Вступление настоящего Закона в силу

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

(в ред. Закона РК от 25.12.2013 № 135-РЗ)
2. Исключена. – Закон РК от 25.12.2013 № 135-РЗ.
3. Правительству Республики Коми в течение шести месяцев 

со дня официального опубликования настоящего Закона принять 
необходимые нормативные правовые акты, обеспечивающие его 
реализацию.

Глава 
Республики Коми

В. Гайзер
г. Сыктывкар
1 марта 2011 г.
№ 18-РЗ
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4.2.12. Закон Забайкальского края от 10.10.2012 № 713-ЗЗК  
«О северном домашнем оленеводстве»

ЗАКОН

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

от 10 октября 2012 г. № 713-ЗЗК

О СЕВЕРНОМ ДОМАШНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ 

Принят
Законодательным Собранием

Забайкальского края
26 сентября 2012 г.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона края 

1. Настоящий Закон края устанавливает правовые, экономиче-
ские, природоохранные и социальные основы северного домашнего 
оленеводства как одного из видов традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации (далее – малочисленные народы), 
направлен на создание условий для  эффективной хозяйственной дея-
тельности и сохранения их традиционного уклада жизни и культуры.

2. Действие настоящего Закона края распространяется на про-
живающих в Забайкальском крае физических лиц, относящихся к 
малочисленным народам, на физических лиц, не относящихся к 
малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах 
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, ведущих такие же, как и малочисленные народы, 
традиционное природопользование и традиционный образ жиз-
ни, а также на создаваемые в установленном законодательством 
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порядке юридические лица, осуществляющие северное домашнее 
оленеводство на территории Забайкальского края и зарегистри-
рованные на территории Забайкальского края (далее – лица, осу-
ществляющие северное домашнее оленеводство).

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Законе края 

Для целей настоящего Закона края используются следующие 
основные понятия:

1) северный домашний олень – одомашненная форма север-
ного оленя, парнокопытное млекопитающее животное семейства 
оленьих, использующее кормовые ресурсы тундровой, лесотун-
дровой, горно-таежной и таежной природно-климатических зон, 
выступающее в качестве репродуктивной основы северного до-
машнего оленеводства и являющееся основой для получения про-
дукции в виде мяса, субпродуктов, кожевенного сырья и другой 
специальной продукции (далее – северный олень);

2) северное домашнее оленеводство – вид традиционной хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов, обеспечива-
ющий сохранение образа жизни, культуры и традиций северного 
этноса, подотрасль животноводства;

3) стадо северных оленей – группа северных оленей различных 
половозрастных групп в количестве, позволяющем при их выпасе 
рационально использовать кормовые ресурсы оленьих пастбищ и 
обеспечивать сохранение полезного инстинкта стадности для их 
оптимального содержания и размножения;

4) оленьи пастбища – угодья, покрытые естественной расти-
тельностью, используемые для выпаса северных оленей;

5) оленеемкость – характеристика оленьего пастбища, отра-
жающая возможность содержания стада северных оленей без на-
рушения кормового ресурса пастбища, измеряемая в количестве 
голов северных оленей на один гектар;

6) оленевод – физическое лицо, непосредственно занятое раз-
ведением и сохранностью северных оленей, сохраняющее тради-
ционный уклад жизни;
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7) пользователь оленьих пастбищ – физическое или юридиче-
ское лицо, обладающее правом пользования определенной терри-
торией пастбищ и владеющее стадом северных оленей.

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных  
с северным домашним оленеводством 

Правовое регулирование отношений, связанных с северным 
домашним оленеводством, осуществляется в соответствии с об-
щепринятыми принципами и нормами международного права и 
международными договорами, регулирующими вопросы олене-
водства, Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Забайкальского края, настоящим Законом 
края и иными нормативными правовыми актами Забайкальского 
края, а также нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления.

Статья 4. Основные направления реализации государ-
ственной политики в сфере северного домашнего оленеводства 

Основными направлениями реализации государственной по-
литики в сфере северного домашнего оленеводства являются:

1) содействие сохранению и устойчивому развитию северного 
домашнего оленеводства;

2) создание и поддержание режима расширенного воспроиз-
водства северных оленей;

3) установление и поддержание щадящего режима природо-
пользования, обеспечивающего сохранение и рациональное ис-
пользование оленьих пастбищ, отличающихся повышенной эко-
логической уязвимостью;

4) обеспечение правовой, социальной и экологической под-
держки лиц, осуществляющих северное домашнее оленеводство;

5) поддержание традиций и обычаев малочисленных народов;
6) предоставление государственной поддержки лицам, осу-

ществляющим северное домашнее оленеводство;
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7) организация государственного учета и отчетности в сфере 
северного домашнего оленеводства;

8) организация землеустройства оленьих пастбищ;
9) организация мероприятий по борьбе с хищниками;
10) осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства в сфере северного домашнего оле-
неводства;

11) возмещение ущерба, причиненного оленьим пастбищам и 
поголовью северных оленей, строительством, транспортом, про-
мышленной разработкой природных (недровых, лесных, водных) 
ресурсов.

Статья 5. Полномочия Правительства Забайкальского края 
в сфере северного домашнего оленеводства 

1. К полномочиям Правительства Забайкальского края в сфе-
ре северного домашнего оленеводства относятся:

1) разработка, утверждение и реализация государственных 
программ Забайкальского края;

(в ред. Закона Забайкальского края от 29.07.2014 № 1032-ЗЗК)
2) содействие в организации и осуществлении мероприятий 

по вопросам:
поддержки производства продукции северного домашнего 

оленеводства;
племенной работы;
предупреждения и ликвидации болезней северных оленей и 

их лечения;
кадрового обеспечения;
3) осуществление защиты исконной среды обитания и тради-

ционного образа жизни малочисленных народов;
4) сохранение культурных традиций и обычаев малочислен-

ных народов;
5) организация медицинской помощи физическим лицам из числа 

лиц, осуществляющих северное домашнее оленеводство, и обеспече-
ние их лекарственными препаратами для медицинского применения.

(в ред. Закона Забайкальского края от 28.07.2014 № 1030-ЗЗК)
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2. Правительство Забайкальского края вправе передать осу-
ществление отдельных полномочий, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, иным исполнительным органам государствен-
ной власти Забайкальского края, если это не противоречит феде-
ральным законам и законам Забайкальского края.

Статья 6. Программы государственной поддержки в сфере 
северного домашнего оленеводства 

1. Правительство Забайкальского края разрабатывает и 
утверждает государственные программы Забайкальского края, 
в которых определяется система мер по сохранению и развитию 
традиционных видов хозяйственной деятельности и традицион-
ных промыслов малочисленных народов, в том числе в сфере се-
верного домашнего оленеводства:

(в ред. Закона Забайкальского края от 29.07.2014 № 1032-ЗЗК)
1) предоставление субсидий на поддержку северного домаш-

него оленеводства (на содержание северных оленей, получение 
продукции оленеводства, проведение землеустроительных работ 
на лесных участках, предоставляемых на праве аренды для веде-
ния северного оленеводства);

2) предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
борьбе с хищниками, наносящими ущерб северному домашнему 
оленеводству;

3) предоставление субсидий на поддержку молодых специа-
листов, трудоустроившихся в сфере северного домашнего олене-
водства.

2. В государственных программах Забайкальского края мо-
гут предусматриваться иные меры государственной поддержки в 
сфере северного домашнего оленеводства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Забайкальского края.

(в ред. Закона Забайкальского края от 29.07.2014 № 1032-ЗЗК)
3. Государственная поддержка в сфере северного домашнего 

оленеводства может оказываться в рамках ведомственных целе-
вых программ, принимаемых исполнительными органами госу-
дарственной власти Забайкальского края.
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4. Государственная поддержка в сфере северного домашнего 
оленеводства оказывается лицам, осуществляющим северное до-
машнее оленеводство.

Статья 7. Право собственности в северном домашнем олене-
водстве 

Северные олени могут находиться в государственной, муни-
ципальной и частной собственности.

Статья 8. Численность поголовья северных оленей 

1. Численность поголовья северных оленей регулируется в це-
лях щадящего и рационального использования кормовых и иных 
ресурсов оленьих пастбищ. Численность поголовья северных оле-
ней должна соответствовать оленеемкости оленьих пастбищ, опре-
деленных в соответствии с действующим законодательством.

2. Максимальная численность основного поголовья север-
ных оленей не должна превышать оленеемкость предоставленных 
пользователям оленьих пастбищ.

Статья 9. Племенная работа 

Племенная работа содействует устойчивому развитию и 
созданию режима расширенного воспроизводства в сфере се-
верного домашнего оленеводства и направлена на сохранение, 
повышение и совершенствование продуктивных и племенных 
качеств, разводимых в Забайкальском крае пород северных 
оленей.

Статья 10. Ветеринарные мероприятия 
(в ред. Закона Забайкальского края от 02.12.2020 № 1866-ЗЗК)

1. Ветеринарные мероприятия в отношении северных оленей 
осуществляются в целях обеспечения стойкого эпизоотического 
благополучия, своевременного проведения профилактических 
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мероприятий и выпуска доброкачественной в ветеринарно-сани-
тарном отношении продукции оленеводства.

(в ред. законов Забайкальского края от 08.12.2014 № 1093-ЗЗК, 
от 19.06.2018 № 1606-ЗЗК, от 02.12.2020 № 1866-ЗЗК)

2. Ветеринарные мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Забайкальского края за счет предусмотренных на эти 
цели средств федерального бюджета и бюджета края.

(в ред. законов Забайкальского края от 08.12.2014 № 1093-ЗЗК, 
от 19.06.2018 № 1606-ЗЗК, от 02.12.2020 № 1866-ЗЗК)

Статья 11. Продукция северного домашнего оленеводства 

1. Производство, сохранение и реализация продукции север-
ного домашнего оленеводства должны осуществляться с соблю-
дением зоотехнических и ветеринарно-санитарных требований 
(стандартов, норм и правил).

2. В целях создания и поддержания режима расширенного 
воспроизводства и реализации продукции северного домашнего 
оленеводства осуществляется его стимулирование посредством 
предоставления субсидий в соответствии со статьей 6 настоящего 
Закона края по ставкам, утверждаемым Правительством Забай-
кальского края.

Статья 12. Организация мероприятий по борьбе с хищниками 

1. Реализация мероприятий по борьбе с хищниками, нанося-
щими ущерб северному домашнему оленеводству, осуществляется 
пользователями оленьих пастбищ и оленеводами самостоятельно, 
а также организовывается исполнительными органами государ-
ственной власти Забайкальского края с привлечением пользова-
телей охотничьими угодьями или оленьими пастбищами, охотни-
ков, оленеводов и иных лиц.

2. В целях стимулирования реализации мероприятий по борь-
бе с хищниками, наносящими ущерб северному домашнему оле-
неводству, могут привлекаться:
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1) средства бюджета края для предоставления юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистри-
рованным на территории Забайкальского края, имеющим дол-
госрочную лицензию на пользование объектами животного 
мира или заключившим охотхозяйственное соглашение, лицам, 
осуществляющим северное домашнее оленеводство, субсидий в 
соответствии со статьей 6 настоящего Закона края по ставкам, 
утверждаемым Правительством Забайкальского края;

2) средства бюджетов муниципальных образований.
3. На территории оленьих пастбищ реализация мероприятий 

по борьбе с хищниками осуществляется по согласованию с поль-
зователями оленьих пастбищ.

4. Приобретение пользователями оленьих пастбищ и олене-
водами охотничьего огнестрельного оружия для реализации ме-
роприятий по борьбе с хищниками осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13 декабря 1996 года  
№ 150-ФЗ «Об оружии».

Статья 13. Учет и отчетность в сфере северного домашнего 
оленеводства 

1. Собственники (владельцы) оленей осуществляют инвента-
ризацию поголовья северных оленей и отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2. Организация сбора данных статистического учета поголо-
вья северных оленей осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 14. Предоставление и использование земельных 
участков для оленьих пастбищ из состава земель лесного фонда 

1. Предоставление земельных участков из состава земель лес-
ного фонда для оленьих пастбищ осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Забайкальского 
края.
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На проведение землеустроительных работ на лесных участках, 
предоставляемых на праве аренды для ведения северного домаш-
него оленеводства, в соответствии со статьей 6 настоящего Зако-
на края из бюджета края предоставляются субсидии по ставкам, 
утверждаемым Правительством Забайкальского края.

2. Лица, осуществляющие северное домашнее оленеводство, 
обязаны использовать оленьи пастбища в полном соответствии 
с лесохозяйственным регламентом, проектами освоения лесов, 
осуществлять чередование участков выпаса по годам во всех зо-
нах ведения северного домашнего оленеводства.

Невыполнение вышеуказанными лицами, осуществляющими 
использование лесов для ведения сельского хозяйства, требова-
ний лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов яв-
ляется основанием для наступления последствий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

(в ред. Закона Забайкальского края от 03.12.2019 № 1776-ЗЗК)
3. Хозяйственная и иная деятельность на территориях оле-

ньих пастбищ осуществляется с учетом:
1) правил пожарной безопасности;
2) норм природоохранного законодательства;
3) правил хранения, транспортирования, утилизации и захо-

ронения отходов производства и потребления;
(в ред. Закона Забайкальского края от 25.12.2020 № 1884-ЗЗК)
4) организационно-технологических мер, обеспечивающих 

недопущение нарушения и потерь кормового ресурса оленьего 
пастбища.

4. На оленьих пастбищах вне дорог общего пользования за-
прещается движение видов транспорта, способных привести к 
порче или уничтожению оленьих пастбищ, за исключением слу-
чаев, обусловленных необходимостью предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Статья 15. Права и обязанности пользователей оленьих 
пастбищ 

1. Пользователи оленьих пастбищ имеют право:
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1) комплексно использовать биологические ресурсы террито-
рии традиционного природопользования с соблюдением правил 
и норм, установленных природоохранным законодательством;

2) возводить на территории оленьих пастбищ производствен-
ные, культурно-бытовые и иные строения и сооружения с соблю-
дением действующего законодательства, а также норм санитар-
ной, пожарной и экологической безопасности;

3) безвозмездно использовать объекты животного мира и 
водных биологических ресурсов для осуществления охоты и ры-
боловства в целях обеспечения основ существования с соблюде-
нием правил и норм, установленных законодательством в сфере 
использования объектов животного мира, рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов.

2. Пользователи оленьих пастбищ, относящиеся к малочис-
ленным народам и ведущие традиционный образ жизни, имеют 
право в местах традиционного проживания и хозяйственной дея-
тельности бесплатно осуществлять заготовку древесины для соб-
ственных нужд исходя из нормативов, установленных законом 
Забайкальского края.

3. Пользователи оленьих пастбищ обязаны:
1) использовать оленьи пастбища в соответствии с их целе-

вым назначением;
2) соблюдать правила использования лесов, а также порядки 

использования водных и других ресурсов, не допускать нанесения 
ущерба окружающей среде, ухудшения экологической обстановки;

3) не нарушать права других пользователей оленьими пастби-
щами.

Статья 16. Возмещение ущерба, причиненного оленьим 
пастбищам и поголовью северных оленей 

Возмещение ущерба, причиненного оленьим пастбищам и 
поголовью северных оленей, а также упущенной выгоды произ-
водится в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
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Статья 17. Сохранение культурных традиций в сфере север-
ного домашнего оленеводства 

В целях сохранения и дальнейшего развития культурных  
традиций малочисленных народов, для бережной эксплуатации 
возобновляемых природных ресурсов на территории Забайкаль-
ского края осуществляются:

1) издание методической и художественной литературы, со-
здание видео- и кинофильмов о северном домашнем оленевод-
стве;

2) организация выставок, посвященных северному домашне-
му оленеводству и традиционному природопользованию;

3) освещение в краевых и районных средствах массовой ин-
формации достижений в сфере северного домашнего оленевод-
ства и условий труда и быта оленеводов;

4) организация проведения краевых и районных ярмарок по 
реализации продукции и изделий северного домашнего оленевод-
ства;

5) иные мероприятия, направленные на сохранение культур-
ных традиций малочисленных народов.

Статья 18. Кадровое обеспечение в сфере северного домаш-
него оленеводства 

1. Обеспечение северного домашнего оленеводства кадрами 
осуществляется посредством организации системы подготовки 
и обучения специалистов в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования по востребованным в северном домашнем оленеводстве 
специальностям и направлениям подготовки: зоотехния, вете-
ринария, технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, экономика и бухгалтерский учет, юриспру-
денция.

(в ред. Закона Забайкальского края от 08.12.2014 № 1093-ЗЗК)
2. Прием на целевое обучение физических лиц, изъявивших 

желание осуществлять северное домашнее оленеводство, в про-
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фессиональные образовательные организации или образователь-
ные организации высшего образования по специальностям и на-
правлениям подготовки, указанным в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(часть 2 в ред. Закона Забайкальского края от 21.06.2019  
№ 1735-ЗЗК)

3. Молодым специалистам, трудоустроившимся в сфере се-
верного домашнего оленеводства, в соответствии со статьей 6 на-
стоящего Закона края ежемесячно в течение первых двух лет по-
сле окончания профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования предо-
ставляются субсидии из средств бюджета края.

(в ред. Закона Забайкальского края от 08.12.2014 № 1093-ЗЗК)

Статья 19. Социальные гарантии для лиц, занятых в сфере 
северного домашнего оленеводства 

1. В целях охраны здоровья и ведения здорового образа жиз-
ни физические лица из числа лиц, осуществляющих северное до-
машнее оленеводство, в том числе оленеводы и члены их семей, 
получают медицинскую помощь и лекарственное обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и За-
байкальского края.

2. Медицинская помощь для лиц, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, организуется как по месту их деятельности, в том 
числе через передвижные медицинские бригады, так и по месту 
обращения.

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, подлежат обя-
зательному медицинскому страхованию.

4. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, предо-
ставляются иные социальные гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Забайкальского  
края.
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Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона края 

Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней по-
сле дня его официального опубликования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края
С. М. Жиряков

Губернатор
Забайкальского края

Р. Ф. Гениатулин 
г. Чита 
10 октября 2012 г. 
№ 713-ЗЗК 

4.2.13. Закон от 28.11.2012 № 241 «О поддержке домашнего се-
верного оленеводства в Хабаровском крае»

ЗАКОН

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О ПОДДЕРЖКЕ ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Настоящий закон устанавливает правовые основы оказания 
органами государственной власти Хабаровского края (далее – 
край) поддержки домашнего северного оленеводства в крае (далее –  
краевая государственная поддержка) и направлен на сохранение 
традиционного образа жизни, традиционного природопользова-



303

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации в крае, обеспечение населения края продукцией 
домашнего северного оленеводства.

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
(в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2017 года За-

коном Хабаровского края от 27 сентября 2017 года № 274 – см. 
предыдущую редакцию)

1) домашнее северное оленеводство (далее – оленеводство) – 
вид традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации в крае, направленный на сохранение, разведение 
и использование домашних северных оленей (далее – олени);

2) оленевод:
а) физическое лицо, непосредственно занятое оленеводством, 

относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно про-
живающее в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ве-
дущее традиционный образ жизни, осуществляющее традицион-
ную хозяйственную деятельность и занимающееся традиционны-
ми промыслами; 

(подпункт изменен Законом Хабаровского края от 19 декабря 
2018 года № 391 – см. предыдущую редакцию)

б) физическое лицо, непосредственно занятое оленеводством, 
не относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно 
проживающее в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, осуществляющее традиционную хозяйственную деятель-
ность и занимающееся традиционными промыслами; 
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(подпункт изменен Законом Хабаровского края от 19 декабря 
2018 года № 391 – см. предыдущую редакцию)

3) оленеводческое хозяйство – организация (в том числе сель-
скохозяйственный потребительский кооператив), индивидуаль-
ный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, 
имеющие в собственности либо на ином праве оленей, осущест-
вляющие производство сельскохозяйственной продукции, в том 
числе продукции оленеводства, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой про-
дукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (ра-
бот, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет 
не менее чем 70 процентов за календарный год; 

(пункт изменен Законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 
года № 359 – см. предыдущую редакцию, в редакции, введенной  
в действие с 29 сентября 2017 года Законом Хабаровского края от 
27 сентября 2017 года № 274 – см. предыдущую редакцию)

4) член семьи оленевода:
а) супруг или супруга;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования. 

(подпункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 
года Законом Хабаровского края от 29 мая 2013 года № 285 – см. 
предыдущую редакцию)

Статья 2. Цели краевой государственной поддержки

Краевая государственная поддержка направлена на достиже-
ние следующих целей:

1) сохранение и развитие оленеводства как основы тради-
ционного образа жизни, традиционного природопользования  
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и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;

2) обеспечение устойчивого развития оленеводства;
3) создание условий для увеличения объема производства, пе-

реработки и реализации продукции оленеводства для улучшения 
обеспечения населения края продукцией оленеводства;

4) обеспечение сохранения и увеличения поголовья оленей;
5) развитие племенного оленеводства;
6) социальная защита оленеводов и членов их семей.

Статья 3. Меры краевой государственной поддержки

1. К мерам краевой государственной поддержки оленеводче-
ских хозяйств относятся:

1) финансовая поддержка;
2) консультационная и научно-образовательная поддержка;
3) информационная поддержка;
4) иные меры в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и края.
2. К мерам краевой государственной поддержки оленеводов и 

членов их семей относятся:
1) охрана их жизни и здоровья;
2) обеспечение доступа детей оленеводов к образовательным 

услугам;
3) предоставление им социальных гарантий и компенсаций;
4) проведение мероприятий по сохранению традиций и куль-

туры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, проживающих на террито-
рии края;

5) осуществление мероприятий по предоставлению им кон-
сультационной помощи;

6) иные меры в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и края.

3. На оленеводов, ведущих личное подсобное хозяйство 
в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года  
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№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», распространяют-
ся меры краевой государственной поддержки, предусмотренные 
по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 4 настоящего  
Закона. 

(часть в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2017 
года Законом Хабаровского края от 27 сентября 2017 года № 274 – 
см. предыдущую редакцию)

4. Меры краевой государственной поддержки осуществля-
ются органами исполнительной власти края путем разработки  
и реализации мероприятий в рамках соответствующих государст- 
венных программ края. 

(часть изменена Законом Хабаровского края от 26 февраля 
2014 года № 351 – см. предыдущую редакцию)

5. Размеры, условия (кроме условий, установленных настоя-
щим Законом) и порядок предоставления мер краевой государ-
ственной поддержки устанавливаются Правительством края. 

(часть в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2017 
года Законом Хабаровского края от 27 сентября 2017 года № 274 – 
см. предыдущую редакцию)

6. Если оленевод имеет право на меры краевой государствен-
ной поддержки одновременно по настоящему Закону и иным 
нормативным правовым актам независимо от оснований, по  
которым они устанавливаются, ему предоставляются меры краевой 
государственной поддержки либо по настоящему Закону, либо 
по иным нормативным правовым актам по выбору оленевода. 

(часть в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2017 
года Законом Хабаровского края от 27 сентября 2017 года № 274 – 
см. предыдущую редакцию)

7. Часть утратила силу с 29 сентября 2017 года. – Закон Хаба-
ровского края от 27 сентября 2017 года № 274 – см. предыдущую 
редакцию.

Статья 4. Финансовая поддержка оленеводческих хозяйств

Финансовая поддержка оленеводческих хозяйств осущест-
вляется по следующим направлениям:
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1) поддержка и развитие оленеводства, в том числе племенно-
го;

2) обеспечение доступности кредитных ресурсов;
3) охрана оленей от хищных зверей;
4) поддержка в целях приобретения комбинированных кор-

мов для оленей в случае чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление оленеводческим хозяйствам налоговых 

льгот в соответствии с Законом края от 10 ноября 2005 года № 308 
«О  региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском 
крае»;

6) по другим направлениям, предусмотренным нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и края.      

(статья в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2017 
года Законом Хабаровского края от 27 сентября 2017 года № 274 – 
см. предыдущую редакцию)

Статья 5. Консультационная и научно-образовательная 
поддержка оленеводческих хозяйств

1. К консультационной и научно-образовательной поддержке 
оленеводческих хозяйств относятся:

1) осуществление мероприятий по предоставлению им кон-
сультационной помощи;

2) организация научных исследований в области оленеводства;
3) подготовка и переподготовка на базе профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного 
профессионального образования специалистов для оленеводче-
ских хозяйств. 

(пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 
года Законом Хабаровского края от 29 мая 2013 года № 285 – см. 
предыдущую редакцию)

2. При проведении научных исследований в области олене-
водства за счет средств краевого бюджета приоритет отдается на-
учным разработкам:

1) технологий переработки продукции оленеводства и ее про-
движения на рынок сбыта;
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2) в области усовершенствования приемов и методов ведения 
племенной работы;

3) в области усовершенствования методов профилактики и 
лечения болезней оленей;

4) в области усовершенствования условий труда и быта оле-
неводов.

Статья 6. Информационная поддержка оленеводческих хо-
зяйств

К информационной поддержке оленеводческих хозяйств от-
носятся:

1) организация и проведение мероприятий, посвященных 
оленеводству: выставок, конференций, «круглых столов», фору-
мов, съездов и иных мероприятий;

2) освещение в средствах массовой информации условий тру-
да и быта оленеводов и членов их семей, мер краевой государ-
ственной поддержки.

Статья 7. Охрана жизни и здоровья оленеводов и членов их 
семей

В целях охраны жизни и здоровья оленеводов и членов их се-
мей обеспечиваются:

1) охрана труда оленеводов, создание безопасных условий 
труда в оленеводческих хозяйствах;

2) пункт утратил силу с 29 сентября 2017 года. – Закон Хаба-
ровского края от 27 сентября 2017 года № 274 – см. предыдущую 
редакцию.

3) проведение профилактических медицинских осмотров оле-
неводов и членов их семей; 

(пункт изменен Законом Хабаровского края от 26 февраля 
2014 года № 351 – см. предыдущую редакцию)

4) оказание наркологической помощи в рамках основной  
деятельности медицинских организаций и соответствующих  
государственных программ края. 
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(пункт изменен Законом Хабаровского края от 26 февраля 
2014 года № 351 – см. предыдущую редакцию)

Статья 8. Обеспечение доступа детей оленеводов к образо-
вательным услугам

В целях обеспечения возможности получения образования в 
экстремальных природно-климатических условиях:

1) организуется доставка детей оленеводов в период каникул 
к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных 
и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий роди-
телей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на тер-
ритории края, и обратно к месту учебы;

(пункт изменен Законом Хабаровского края от 19 декабря 
2018 года № 391 – см. предыдущую редакцию)

2) осуществляется компенсация расходов на питание, обе-
спечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и мебелью детей 
оленеводов, проживающих в учебный период в пришкольных ин-
тернатах, родители которых ведут кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни.

Статья 9. Социальные гарантии и компенсации оленеводам 
и членам их семей

Оленеводам и членам их семей устанавливаются следующие 
социальные гарантии и компенсации:

1) ежемесячные денежные выплаты за кочевой и (или) полу-
кочевой образ жизни оленеводам, осуществляющим трудовую  
деятельность в оленеводческих хозяйствах края;

2) ежегодные денежные выплаты:
а) неработающим гражданам, получающим страховую пенсию 

по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», проработавшим не 
менее 15 календарных лет в качестве оленеводов либо не менее 
15 календарных лет в оленеводческих хозяйствах края в качестве 
радистов, ветеринарных фельдшеров;
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б) неработающим гражданам, получающим страховую пен-
сию по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», установ-
ленной в период трудовой деятельности в оленеводческих хозяй-
ствах края;

в) неработающим гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины), проработавшим не ме-
нее 15 календарных лет в качестве оленеводов либо не менее 15 
календарных лет в оленеводческих хозяйствах края в качестве ра-
дистов, ветеринарных фельдшеров; 

(пункт в редакции, введеной в действие с 1 января 2015 года 
Законом Хабаровского края от 24 декабря 2014 года № 26 – см. 
предыдущую редакцию, с 1 октября 2018 года Законом Хабаров-
ского края от 20 сентября 2018 года № 362 – см. предыдущую 
редакцию)

3) ежегодные денежные выплаты на обучающихся в общеоб-
разовательных организациях по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания или по очной форме обучения в профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования детей оленеводов в возрасте до 23 лет, не-
прерывно находящихся в период летних каникул не менее 30 дней 
в местах кочевий; 

(пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 
года Законом Хабаровского края от 29 мая 2013 года № 285 – см. 
предыдущую редакцию)

4) возмещение затрат на оплату стоимости проезда один раз в 
год на воздушном, водном, железнодорожном транспорте и (или) 
автомобильном транспорте междугородного сообщения в пре-
делах территории края, связанного с поездками по социальным 
нуждам (медицинское обследование, лечение, протезирование, 
оздоровительный отдых).

5) предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. 
(пункт дополнительно включен Законом Хабаровского края 

от 26 февраля 2014 года № 351).
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Статья 10. Сохранение традиций и культуры коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории края, зани-
мающихся оленеводством

В целях содействия в сохранении и популяризации традиций, 
культурного и языкового наследия коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, проживающих на территории края, занимающихся олене-
водством, осуществляется:

1) издание учебной и художественной литературы, создание 
видео- и кинофильмов, посвященных традициям и культуре ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации;

2) организация и проведение праздников, фестивалей, съез-
дов и иных культурно-массовых мероприятий;

3) поддержка традиционных художественных промыслов;
4) иные мероприятия, направленные на сохранение традиций 

и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.

Статья 11. Финансирование расходов, предусмотренных 
настоящим Законом

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим За-
коном, осуществляется в пределах средств, предусмотренных за-
коном о краевом бюджете.

(статья изменена Законом Хабаровского края от 25 декабря 
2013 года № 336 – см. предыдущую редакцию).
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Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель 
Законодательной Думы

Хабаровского края
С. А. Хохлов

г. Хабаровск
от 28 ноября 2012 г.
№ 241

4.2.14. Закона об оленеводстве в Иркутской области нет, но 
имеются нормативно-правовые акты Правительства Иркутской 
области в сфере поддержки оленеводства.

4.2.15. Закон от 11.12.2012 № 3-868 «О государственной под-
держке северного оленеводства в Красноярском крае»

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 11 декабря 2012 г. № 3-868

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕВЕРНОГО 
ОЛЕНЕВОДСТВА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Настоящий Закон устанавливает цели, принципы, направления и 
меры государственной поддержки северного оленеводства и направлен 
на создание условий для эффективной хозяйственной деятельности в 
сфере северного оленеводства и сохранение традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера Красноярского края 
(далее – малочисленные народы) на территории Красноярского края.
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Статья 1. Основные понятия и сфера действия Закона

1. Для целей настоящего Закона используются следующие по-
нятия:

северное оленеводство – животноводческая отрасль сель-
ского хозяйства, включающая в себя деятельность по разведе-
нию, выпасу, охране, убою и хозяйственному использованию 
домашних северных оленей в целях ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности;

оленьи пастбища – территории, естественная растительность 
которых пригодна для круглогодичного или сезонного выпаса до-
машних северных оленей, используемые для этой цели в соответ-
ствии с действующим законодательством;

оленевод – физическое лицо, постоянно проживающее вне на-
селенного пункта в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, 
постоянно ведущее традиционный образ жизни, занимающееся 
оленеводством;

оленеводческое хозяйство – индивидуальный предпринима-
тель, юридическое или физическое лицо, непосредственно осу-
ществляющее разведение и выпас домашних северных оленей, 
пользующееся в установленном порядке оленьими пастбищами и 
производящее продукцию северного оленеводства;

фактория – торгово-снабженческий, заготовительный пункт 
и (или) база, обеспечивающие заготовку, хранение и реализацию 
продукции северного оленеводства и промыслов;

этнологическая обоснованность – учет при принятии управ-
ленческих решений факторов, связанных с влиянием изменений 
исконной среды обитания малочисленных народов и социаль-
но-культурной ситуации на развитие соответствующего этноса.

(в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 № 3-663)
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем  

Законе, применяются в том значении, в котором они использу-
ются в Законе края от 1 июля 2003 года № 7-1215 «Основы пра-
вовых гарантий коренных малочисленных народов Севера Крас-
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ноярского края», Законе края от 25 ноября 2010 года № 11-5343  
«О защите исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Красноярского края» 
и в иных законах края.

3. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, 
проживающих в крае, относящихся к малочисленным народам, 
и представителей других этнических общностей, не относя-
щихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих 
в местах их традиционного проживания, ведущих такие же, как 
и малочисленные народы, традиционное природопользование 
и традиционный образ жизни, занятых в северном оленевод-
стве (в том числе ессейские якуты, старожильческое население 
и т. д.).

Статья 2. Цели и принципы государственной поддержки 
северного оленеводства

1. Государственная поддержка северного оленеводства осу-
ществляется в целях гарантии развития северного оленеводства 
как основы сохранения традиционного уклада жизни, исконной 
среды обитания и обеспечения занятости представителей мало-
численных народов.

2. Государственная поддержка северного оленеводства в крае 
осуществляется на принципах:

а) законности;
б) рационального и эффективного использования материаль-

но-технических и финансовых ресурсов, направляемых на разви-
тие северного оленеводства;

в) открытости и гласности;
г) обеспечения равных прав получателей мер государствен-

ной поддержки северного оленеводства независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы;

д) невмешательства со стороны органов государственной вла-
сти края в хозяйственную деятельность оленеводческих хозяйств;

е) этнологической обоснованности решений в сфере государ-
ственной поддержки северного оленеводства.
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Статья 3. Основные направления государственной под-
держки северного оленеводства

Государственная поддержка северного оленеводства на терри-
тории края осуществляется по следующим направлениям:

развитие северного оленеводства;
адаптация традиционного образа жизни и традиционной хо-

зяйственной деятельности, связанной с осуществлением северно-
го оленеводства, к условиям рыночной экономики;

организация мероприятий, связанных с улучшением качества 
поголовья домашних северных оленей и повышением продуктив-
ности северного оленеводства;

развитие системы заготовки, хранения, переработки и сбыта 
продукции северного оленеводства;

обеспечение защиты прав, исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни малочисленных народов при осуществле-
нии северного оленеводства;

организация подготовки и переподготовки квалифицирован-
ных кадров для северного оленеводства.

Статья 4. Меры государственной поддержки северного олене-
водства

1. Государственная поддержка северного оленеводства может 
осуществляться посредством предоставления оленеводческим 
хозяйствам, оленеводам и членам их семей, а также сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением 
домашних северных оленей, следующих мер:

(в ред. Закона Красноярского края от 12.02.2015 № 8-3174)
материально-технического обеспечения северного оленевод-

ства как вида традиционной хозяйственной деятельности мало-
численных народов;

предоставления финансовой поддержки за счет средств краевого 
бюджета на развитие северного оленеводства (на мероприятия, связан-
ные с содержанием или наращиванием поголовья северных оленей);
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(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3512)
предоставления финансовой поддержки за счет средств 

краевого бюджета на охрану оленьих стад от хищных зве-
рей, поддержку племенного северного оленеводства, стра-
хование северных оленей, а также приобретение кормов 
для северных оленей в случае стихийных бедствий либо  
бескормицы;

(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3512)
содействия оленеводческим хозяйствам в обеспечении мер 

пожарной безопасности оленьих пастбищ;
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3512)
организации обеспечения ветеринарным обслуживанием се-

верного оленеводства;
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3512)
образования территорий традиционного природопользования 

малочисленных народов в местах расположения оленьих пастбищ;
(в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 № 3-663)
содействия созданию факторий на территории края в местах 

осуществления северного оленеводства, в том числе путем предо-
ставления бюджетных инвестиций в целях устройства факторий 
в соответствии с действующим законодательством;

поддержки организации научных исследований в сфере оле-
неводства, землеустроительных, кадастровых и других работ по 
оленьим пастбищам;

грантовой поддержки проектов, способствующих развитию 
оленеводческих хозяйств;

предоставления льгот по налогообложению юридическим и 
физическим лицам, занимающимся северным оленеводством, в 
соответствии с законами края;

социальной поддержки оленеводов и членов их семей;
организации проведения социально значимых мероприятий 

и мероприятий в области культуры, спорта, посвященных север-
ному оленеводству;

организации предоставления образовательных услуг, связан-
ных с подготовкой и переподготовкой кадров в области северного 
оленеводства;
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обеспечения оленеводов и членов их семей дополнительными 
медицинскими услугами сверх установленных заданий по обеспе-
чению государственных гарантий оказания населению Краснояр-
ского края бесплатной медицинской помощи.

2. Меры государственной поддержки северного оленеводства, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются 
в соответствии с настоящим Законом, иными законами края, го-
сударственными программами края, предусматривающими раз-
витие северного оленеводства.

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1914)
3. Оленеводческим хозяйствам, оленеводам и членам их се-

мей, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
занимающимся разведением домашних северных оленей, имею-
щим право на предоставление одинаковых мер государственной 
поддержки северного оленеводства по настоящему Закону и по 
иному нормативному правовому акту края, предоставление мер 
государственной поддержки северного оленеводства независимо 
от основания, по которому они устанавливаются, осуществляет-
ся по настоящему Закону или по иному нормативному правовому 
акту края по их выбору.

(п. 3 введен Законом Красноярского края от 05.11.2015  
№ 9-3818)

Статья 4.1. Меры государственной поддержки на развитие 
северного оленеводства

(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3512)
(введена Законом Красноярского края от 12.02.2015 № 8-3174)

1. Средства на компенсацию части затрат на развитие се-
верного оленеводства предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением до-
машних северных оленей, по ставкам на одну голову в следую-
щих формах:

(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3512)
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а) субсидии на компенсацию части затрат на содержание по-
головья северных оленей;

б) субсидии на компенсацию части затрат на наращивание по-
головья северных оленей.

2. К сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере 
правоотношений, регулируемых настоящим Законом, относятся 
оленеводческие хозяйства, зарегистрированные на территории 
края, осуществляющие производство сельскохозяйственной про-
дукции, ее первичную и последующую (промышленную) перера-
ботку в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и реализацию этой продукции, при усло-
вии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
продукции северного оленеводства составляет не менее чем семь-
десят процентов за календарный год.

3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 
право на получение мер государственной поддержки на развитие 
северного оленеводства, предоставляется одна из предусмотрен-
ных настоящей статьей субсидий по выбору сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя.

(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3512)
4. Субсидия, предусмотренная подпунктом «б» пункта 1 на-

стоящей статьи, предоставляется при условии наращивания пого-
ловья северных оленей по состоянию на 1 января текущего года в 
сравнении с их наличием на 1 января предыдущего года.

5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, предо-
ставляются при условии заключения и исполнения соглашения 
о предоставлении государственной поддержки с органом испол-
нительной власти края в сфере развития северных территорий и 
поддержки малочисленных народов.

(в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 № 3-663)
6. Орган исполнительной власти края в сфере развития север-

ных территорий и поддержки малочисленных народов осущест-
вляет распределение и предоставление средств государственной 
поддержки, предусмотренной настоящим Законом, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в порядке и на условиях, уста-
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новленных действующим законодательством.
(п. 6 в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 № 3-663)
7. Перечисление субсидий осуществляется в срок до 1 августа 

текущего года.
При увеличении в течение текущего финансового года объе-

мов финансирования мер государственной поддержки, предусмо-
тренных настоящей статьей, перечисление субсидий осуществля-
ется в срок до 31 декабря текущего года.

8. Отчетным периодом по субсидиям является календарный год.
9. Порядок предоставления субсидий, установленных пунктом 

1 настоящей статьи, в том числе формы и сроки представления и 
рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, 
ставка субсидирования на одну голову северного оленя, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем фи-
нансовом году получателем субсидий остатков неиспользованной 
субсидии; положение об обязательной проверке главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и орга-
ном государственного финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями, уста-
навливаются Правительством края.

Статья 5. Финансирование государственной поддержки  
северного оленеводства

Предоставление мер государственной поддержки северного 
оленеводства является расходным обязательством края и осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом края о 
краевом бюджете на соответствующий год и плановый период.

Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания края в 
области государственной поддержки северного оленеводства

К полномочиям Законодательного Собрания края в области 
государственной поддержки северного оленеводства относятся:
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принятие законов края в сфере государственной поддержки 
северного оленеводства, а также осуществление контроля за их 
соблюдением и исполнением;

установление льгот по региональным налогам и сборам субъ-
ектам хозяйственной деятельности, осуществляющим северное 
оленеводство, в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации;

наделение органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по государственной поддержке 
северного оленеводства;

иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

Статья 7. Полномочия Правительства края в области госу-
дарственной поддержки северного оленеводства

К полномочиям Правительства края в области государствен-
ной поддержки северного оленеводства относятся:

разработка, утверждение и осуществление государственных 
программ края в области государственной поддержки северного 
оленеводства;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1914)
разработка инвестиционной политики в области формирова-

ния системы заготовки, хранения, переработки и сбыта продук-
ции северного оленеводства;

образование в местах расположения оленьих пастбищ терри-
торий традиционного природопользования;

содействие в организации факторий;
принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок предоставления мер государственной 
поддержки оленеводческим хозяйствам, оленеводам и членам их семей;

организация грантовой поддержки проектов, способствую-
щих развитию оленеводческих хозяйств, в соответствии с зако-
ном края;

проведение выставок и ярмарок, посвященных северному 
оленеводству;
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иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 
законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Фактории

1. Фактории образуются для материально-технического и иного 
обеспечения деятельности оленеводов и оленеводческих хозяйств.

2. Фактории образуются в местах осуществления северного 
оленеводства с учетом мнения уполномоченных представителей 
малочисленных народов.

Статья 9. Оленьи пастбища

1. С целью создания оленеводческого хозяйства оленевод 
имеет право на получение земельных участков под оленьи паст-
бища в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Предоставление под оленьи пастбища земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения и лесных участков 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Границы земельных участков, используемых под оленьи 
пастбища и закрепляемых за землепользователями, арендаторами 
земельных участков, устанавливаются в порядке, определенном 
действующим законодательством.

Статья 10. Научные исследования и инновационная дея-
тельность в области северного оленеводства

Органы государственной власти края оказывают поддерж-
ку научным исследованиям и инновационной деятельности  
в области северного оленеводства в порядке, определенном  
Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6629 «О научной,  
научно-технической и инновационной деятельности в Красно-
ярском крае».
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Статья 11. Специализированный учет в северном олене- 
водстве

1. Предметом специализированного учета в северном олене-
водстве являются:

а) оленьи пастбища;
б) поголовье домашних северных оленей;
в) оленеводы;
г) оленеводческие хозяйства.
2. Порядок ведения специализированного учета в северном 

оленеводстве устанавливается Правительством края.

Статья 12. Признание утратившими силу законов края

Признать утратившими силу со дня вступления в силу насто-
ящего Закона:

1) Закон Эвенкийского автономного округа от 6 мая 1999 года 
№ 141 «О северном оленеводстве в Эвенкийском автономном 
округе» (Эвенкийская жизнь, 2000, 21 февраля);

2) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа от 4 января 2003 года № 158-ОкЗ «Об оленеводстве» (Тай-
мыр, 2003, 22 января);

3) Закон Красноярского края от 7 июля 2009 года № 8-3626 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Таймырского (Долга-
но-Ненецкого) автономного округа «Об оленеводстве» (Ведомо-
сти высших органов государственной власти Красноярского края, 
27 июля 2009 года, № 37 (333)).

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не 
ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор
Красноярского края

Л. В. Кузнецов
20 декабря 2012 г.
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4.2.16. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 
06.06.2016 № 34-ЗАО «Об оленеводстве в Ямало-Ненецком авто-
номном округе»

ЗАКОН

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 6 июня 2016 г. № 34-ЗАО

ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Принят 
Законодательным Собранием

Ямало-Ненецкого автономного округа
26 мая 2016 г.

Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в 
сфере оленеводства в Ямало-Ненецком автономном округе в це-
лях сохранения исконной среды обитания и традиционного обра-
за жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Не-
нецком автономном округе (далее – коренные малочисленные 
народы Севера, автономный округ).

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере оле-
неводства

Правовое регулирование общественных отношений в сфере 
оленеводства осуществляется в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, Уставом (Основным законом) автономного округа, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
автономного округа.

Статья 3. Основные понятия, используемые в Законе

1. В настоящем Законе используются следующие понятия:
1) оленеводство – деятельность по разведению, содержанию и 

использованию домашних северных оленей;
2) домашний северный олень (далее – олень) – одомашненная 

форма северного оленя, используемая в оленеводстве в качестве 
репродуктивной основы оленеводства и являющаяся основой для 
получения продукции оленеводства;

3) стадо оленей – группа оленей, объединенная за счет пове-
денческих механизмов, являющаяся формой организации, разве-
дения и содержания оленей;

4) оленьи пастбища – природный комплекс, обеспечиваю-
щий жизненные функции оленя во все или определенные сезоны  
года;

5) личное оленеводческое хозяйство – объединение лиц из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера, иных лиц, не отно-
сящихся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно 
проживающих на территории автономного округа, ведущих тради-
ционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и 
занимающихся традиционными промыслами в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, связанных родством и 
(или) свойством, имеющих в собственности оленей, занимающих-
ся оленеводством на основе личного участия, не являющихся чле-
нами общин коренных малочисленных народов Севера. Личное 
оленеводческое хозяйство может также состоять из одного лица;

(в ред. Закона ЯНАО от 02.10.2018 № 75-ЗАО)
6) оленеводческое хозяйство – индивидуальный предпри-

ниматель или юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, занимающиеся оленеводством;
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7) кораль – имущественный комплекс (специально огорожен-
ный участок территории – загон для оленей), предназначенный 
для осуществления учета оленей, проведения ветеринарных ме-
роприятий в отношении оленей;

8) государственная поддержка в сфере оленеводства – ком-
плекс мер экономического, управленческого, финансового, ин-
формационного, организационного и правового характера, на-
правленных на создание условий для поддержки и устойчивого 
развития оленеводства;

9) оленеемкость оленьего пастбища – показатель, характери-
зующийся количеством оленей, которое может содержаться на 
оленьем пастбище в течение определенного периода без ущерба 
для естественного восстановления запасов кормовых ресурсов.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в значениях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством автономного округа.

Статья 4. Субъекты оленеводства

К субъектам оленеводства в соответствии с настоящим Зако-
ном относятся:

1) личные оленеводческие хозяйства;
2) оленеводческие хозяйства.

Статья 5. Государственное регулирование в сфере олене- 
водства

Государственное регулирование в сфере оленеводства осу-
ществляется путем:

1) правового регулирования в сфере оленеводства;
2) разработки и реализации государственных программ (под-

программ) автономного округа в сфере оленеводства;
3) осуществления государственной поддержки в сфере олене-

водства;
4) организации осуществления учета в сфере оленеводства;
5) установления норм содержания оленей.
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Статья 6. Полномочия органов государственной власти ав-
тономного округа в сфере оленеводства

1. К полномочиям Законодательного Собрания автономного 
округа в сфере оленеводства относятся:

1) принятие законов автономного округа в сфере оленевод-
ства, а также осуществление контроля за их соблюдением и ис-
полнением;

2) установление льгот по региональным налогам и сборам 
субъектам оленеводства в порядке, установленном законодатель-
ством о налогах и сборах;

3) осуществление иных полномочий, установленных феде-
ральным законодательством, Уставом (Основным законом) авто-
номного округа, законами автономного округа.

2. К полномочиям исполнительных органов государственной 
власти автономного округа в сфере оленеводства относятся:

1) разработка и реализация государственных программ (под-
программ) автономного округа в сфере оленеводства;

2) предоставление мер государственной поддержки в сфере 
оленеводства;

3) организация осуществления учета в сфере оленеводства;
4) осуществление иных полномочий, установленных феде-

ральным законодательством, настоящим Законом и иными нор-
мативными правовыми актами автономного округа.

3. Правительство автономного округа определяет исполни-
тельные органы государственной власти автономного округа, от-
ветственные за реализацию настоящего Закона.

Статья 7. Учет в сфере оленеводства

1. Учет в сфере оленеводства – система сбора, систематизации, 
хранения и использования информации в сфере оленеводства.

2. Учет в сфере оленеводства осуществляется по следующим 
показателям:

1) субъекты оленеводства;
2) поголовье оленей;
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3) оленьи пастбища;
4) маршруты передвижения субъектов оленеводства и стад 

оленей;
5) графики передвижения субъектов оленеводства и стад оленей;
6) корали.
3. Учет в сфере оленеводства может осуществляться по пока-

зателям ветеринарных мероприятий, по формам и мерам государ-
ственной поддержки, предоставленной субъектам оленеводства.

4. Порядок осуществления учета в сфере оленеводства по показа-
телям, предусмотренным пунктами 1, 3–6 части 2 настоящей статьи, 
устанавливается постановлением Правительства автономного округа.

5. Учет поголовья оленей, предусмотренный пунктом 2 части 
2 настоящей статьи, осуществляется в установленном федераль-
ным законодательством порядке.

Статья 8. Предоставление земельных (лесных) участков для 
оленеводства

Земельные (лесные) участки для оленеводства предоставля-
ются субъектам оленеводства в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством автономного округа.

Статья 9. Государственная поддержка в сфере оленеводства

1. Меры государственной поддержки в сфере оленеводства 
включают:

1) предоставление дополнительного профессионального об-
разования и (или) профессионального обучения;

2) приобретение и доставку минерально-солевых добавок, 
комбинированных кормов для оленей (в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и (или) стихийных бедствий);

3) приобретение средств идентификации и учета оленей;
4) приобретение и строительство коралей;
5) организацию проведения ветеринарных мероприятий;
6) организацию и проведение внутрихозяйственного земле- 

устройства оленьих пастбищ;
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7) организацию убоя оленей, развития системы заготовки,  
переработки, хранения и реализации продукции оленеводства;

8) организацию проведения мероприятий в области племен-
ной работы.

2. Порядок и условия предоставления мер государственной 
поддержки в сфере оленеводства, предусмотренных пунктами 1–4 
части 1 настоящей статьи, устанавливаются постановлением Пра-
вительства автономного округа.

3. Государственная поддержка в сфере оленеводства осущест-
вляется в рамках реализации государственных программ (под-
программ) автономного округа.

4. Федеральным законодательством и законодательством ав-
тономного округа субъектам оленеводства могут предоставляться 
иные меры государственной поддержки.

Статья 10. Нормы содержания оленей

В целях предоставления мер государственной поддержки по-
становлением Правительства автономного округа устанавлива-
ются нормы содержания оленей.

Статья 11. Научные исследования в сфере оленеводства

Научные исследования в сфере оленеводства прово-
дятся в целях сохранения исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера в автономном округе, а также развития оле-
неводства, сохранения и рационального использования оле-
ньих пастбищ, в том числе определения оленеемкости оленьих  
пастбищ.

Статья 12. Финансирование мер государственной поддерж-
ки в сфере оленеводства

Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона 
осуществляется за счет средств окружного бюджета в соответ-
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ствии с законом автономного округа об окружном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоя-
щей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 3 части 1 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу 
со дня вступления в силу ветеринарных правил, регламентирую-
щих порядок идентификации и учета оленей, но не ранее 01 янва-
ря 2017 года.

3. Пункт 4 части 1 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу 
с 01 января 2017 года.

Статья 14. Признание утратившими силу некоторых законов 
автономного округа и положений законов автономного округа

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон автономного округа от 02 ноября 1998 года № 46-ЗАО 
«Об оленеводстве» (Красный Север, 1998, 19 ноября, спецвыпуск; 
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, 1998, октябрь, № 8);

2) Закон автономного округа от 13 февраля 2001 года № 6-ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Об оленеводстве» (Красный Север, 2001, 23 февраля, 
спецвыпуск; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2001, январь, № 1/1);

3) Закон автономного округа от 26 ноября 2002 года № 67-ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об оленеводстве» (Красный Север, 2002, 21 декабря, спец-
выпуск №№ 25-26; Ведомости Государственной Думы Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 2002, ноябрь, № 9/1);

4) Закон автономного округа от 27 июня 2006 года № 37-ЗАО 
«О внесении изменений в статью 22 Закона Ямало-Ненецкого 
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автономного округа «Об оленеводстве»  (Красный Север, 2006,  
01 июля, спецвыпуск №№ 53-54; Ведомости Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2006, июнь, № 7/2);

5) статью 1 Закона автономного округа от 08 октября 2010 
года № 97-ЗАО «О внесении изменений в некоторые законы 
Ямало-Ненецкого автономного округа»  (Красный Север, 2010, 
14 октября, спецвыпуск № 130; Ведомости Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, июнь – сен-
тябрь, № 6);

6) статью 1 Закона автономного округа от 23 декабря 2010 года 
№ 142-ЗАО «О внесении изменений в некоторые законы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в сфере обеспечения гаран-
тий и прав коренных малочисленных народов Севера» (Красный 
Север, 2010, 28 декабря, спецвыпуск № 166; Ведомости Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, 
декабрь, № 9).

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д. Н. Кобылкин
г. Салехард
6 июня 2016 г.
№ 34-ЗАО
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4.2.17. Закон Ненецкого автономного округа от 06.12.2016  
№ 275-ОЗ «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»

6 декабря 2016 г.                                                                          № 275-ОЗ

ЗАКОН 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ

Принят
Собранием депутатов

Ненецкого автономного округа
(Постановление от 30 ноября 2016 г. № 296-сд)

Настоящий Закон направлен на создание условий для осу-
ществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере 
оленеводства, сохранения традиционного образа жизни и защи-
ты исконной среды обитания коренных малочисленных народов 
Севера и представителей других этнических общностей на терри-
тории Ненецкого автономного округа.

Статья 1. Цели настоящего Закона, правовое регулирова-
ние отношений, связанных с оленеводством

1. Целями настоящего Закона являются:
1) государственная поддержка в оленеводстве, направленная 

на сохранение оленеводства, увеличение объемов производства, 
первичной переработки и реализации продукции оленеводства;

2) обеспечение сохранения и рационального использования 
оленьих пастбищ;
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3) социальная защита оленеводов и членов их семей.
2. Правовое регулирование отношений, связанных с олене-

водством, осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ненецкого автономного округа, настоящим Законом, иными нор-
мативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.

3. В качестве регулятора отношений в области оленеводства 
признаются также традиции и обычаи коренных малочисленных 
народов Севера и этнических общностей, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации и Ненецкого автономного 
округа.

Статья 2. Основные понятия

1. В настоящем Законе используются следующие основные по-
нятия:

1) северное оленеводство (далее – оленеводство) – вид тради-
ционной хозяйственной деятельности, направленный на сохране-
ние, разведение и хозяйственное использование домашних север-
ных оленей;

2) домашний северный олень (далее – олень) – одомашненная 
форма оленя северного, выступающая в качестве репродуктив-
ной основы оленеводства и материальной ценности в виде мяса, 
субпродуктов, меховой, пантовой, эндокринно-ферментной и 
другой продукции, а также в виде средства передвижения;

3) оленье стадо – система организации разведения и выпаса оле-
ней, имеющая определенный маршрут и график кочевья, в которой 
регулируется сочетание различных половозрастных групп оленей в 
целях их расширенного воспроизводства, а также организуется и про-
водится необходимая зооветеринарная работа, принимаются меры 
по рациональному использованию кормовых ресурсов пастбищ;

4) оленьи пастбища – природный комплекс, который обладает 
свойством обеспечивать жизненные функции домашнего север-
ного оленя во все или определенные сезоны года;

(п. 4 в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
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5) оленеемкость пастбищ – возможность природного ком-
плекса, являющегося пастбищем, обеспечивать годовой (или се-
зонный) биологический цикл определенного поголовья оленей 
без нарушения региональных зоотехнических норм кормления, 
содержания, разведения и окарауливания оленей;

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
6) оленевод – физическое лицо, непосредственно занятое раз-

ведением и выпасом оленей, ведущее традиционный (кочевой или 
полукочевой) образ жизни;

7) чумработница (чумработник) – физическое лицо, не зани-
мающееся непосредственно выпасом оленей, сохраняющее тради-
ционный образ жизни, выполняющее работы по приготовлению 
пищи, ремонту одежды и обуви, поделке лыж с меховой подклад-
кой, съему шкур и разделке туш, заготовке топлива и льда, уборке 
жилых помещений, подготовке мобильного сборно-разборного 
жилья к передвижению, его установке и другие работы, связан-
ные с обеспечением социального быта оленеводов в местах на-
хождения оленьих пастбищ;

8) кочевой и (или) полукочевой образ жизни коренных мало-
численных народов Севера и представителей других этнических 
общностей – способ жизнеобеспечения малочисленных народов, 
основанный на осуществлении лицами, относящимися к корен-
ным малочисленным народам Севера и представителям других эт-
нических общностей, традиционной хозяйственной деятельности и 
занятии традиционными промыслами (оленеводством, охотой, ры-
боловством, сбором дикоросов и другими) в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочис-
ленных народов, сопряженный с перемещением вместе с кочевым 
жильем и имуществом в течение календарного года и (или) сезона 
вместе с имуществом по мере убывания кормов, водных биологиче-
ских и охотничьих ресурсов по местам кочевий оленьих пастбищ;

9) оленеводческое хозяйство – хозяйствующий субъект (фи-
зическое или юридическое лицо), занимающийся оленеводством;

(п. 9 в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
10) просчет оленей – комплекс мероприятий по оценке состо-

яния оленьих стад и наличия оленей по половозрастным группам;



334

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

11) идентификация оленей – процедура распознавания оле-
ней по индивидуальным отличительным признакам с помощью 
средств индивидуализации, позволяющая контролировать про-
цесс жизни и миграции оленей;

12) средства индивидуализации – визуальные (клеймение, 
таврение, биркование), электронные (чипирование):

а) клеймение – нанесение клейм (ушных меток) в виде вы-
резов (выщипов) различной конфигурации на одном или обоих 
ушах оленя;

б) таврение – нанесение на кожу оленя определенных знаков 
(тавро), в том числе с использованием красителей (татуирование) 
и временных вырезов на шерсти;

в) биркование – фиксация на части тела оленя бирки, на кото-
рую нанесена необходимая информация (цифровая, штрих-код и 
другие);

г) чипирование – мечение с помощью специальных средств 
электронной идентификации (микрочип).

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в значениях, определенных федеральным законодатель-
ством.

Статья 3. Основные цели государственной поддержки оле-
неводства

Основными целями государственной поддержки оленевод-
ства являются:

1) создание условий для обеспечения устойчивого развития 
оленеводства;

2) формирование эффективно функционирующего рынка 
продукции оленеводства;

3) сохранение среды обитания оленей;
4) привлечение инвестиций в оленеводство;
5) создание условий для привлечения в оленеводство квали-

фицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
6) сохранение традиционного образа жизни коренных мало-

численных народов Севера.
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Статья 4. Основные направления государственной под-
держки оленеводства

1. Государственная поддержка оленеводства осуществляется 
по следующим основным направлениям:

1) развитие оленеводства, в том числе племенного;
2) развитие производства, первичной переработки и реализа-

ции продукции оленеводства;
3) обновление материально-технической базы оленеводче-

ских хозяйств;
4) обеспечение мероприятий по сохранению оленьих паст-

бищ;
5) организация мероприятий, связанных с улучшением каче-

ства поголовья оленей и повышением продуктивности оленевод-
ства;

6) организация предоставления образовательных услуг, свя-
занных с подготовкой и переподготовкой кадров в оленеводстве;

7) развитие системы государственной поддержки страхова-
ния рисков при производстве продукции оленеводства;

8) развитие научных исследований в оленеводстве.
2. Государственная поддержка оленеводства осуществляется в 

рамках реализации государственных программ Ненецкого авто-
номного округа.

Статья 4.1. Доклад о состоянии оленеводства в Ненецком 
автономном округе

(введена Законом НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)

Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Ненецкого автономного округа в сфере агропромышлен-
ного комплекса ежегодно в срок до 1 июля осуществляет подго-
товку и представление в Администрацию Ненецкого автономного 
округа и в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа до-
клада о состоянии оленеводства в Ненецком автономном округе 
и размещение его на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Статья 5. Земельные отношения в оленеводстве

Предоставление оленеводческим хозяйствам земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, занятых 
оленьими пастбищами, находящихся в собственности Ненецко-
го автономного округа или муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», иными федеральными законами, Законом Ненец-
кого автономного округа от 29 декабря 2005 года № 671-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории Ненецкого 
автономного округа» и иными нормативными правовыми актами 
Ненецкого автономного округа.

Статья 6. Межсубъектные отношения в процессе осущест-
вления деятельности оленеводства

1. Отношения, связанные с использованием оленеводческими 
хозяйствами Ненецкого автономного округа земельных участков, 
расположенных на территориях других субъектов Российской 
Федерации, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
договорами и соглашениями Ненецкого автономного округа с 
другими субъектами Российской Федерации, договорами олене-
водческих хозяйств с арендаторами и иными правообладателями 
земельных участков.

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
2. Оленеводческие хозяйства могут осуществлять движе-

ние оленей по смежным земельным участкам по согласованию с 
арендаторами и иными правообладателями земельных участков в 
соответствии с гражданским, земельным и лесным законодатель-
ством Российской Федерации.

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
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Статья 7. Сохранение среды обитания оленей

1. Деятельность, влекущая за собой изменение среды обита-
ния оленей, ухудшение условий их размножения, питания, отдыха 
и миграции, должна осуществляться в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и Ненецкого авто-
номного округа.

2. Лица, занимающиеся оленеводством, их уполномоченные 
представители и представители регионального общественного 
движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» имеют право 
вносить предложения о проведении общественной экологической 
и этнологической экспертизы хозяйственной и иной деятельно-
сти, затрагивающей интересы оленеводства, и участвовать в про-
ведении данных экспертиз.

3. Экологические и иные требования к охране оленьих пастбищ 
определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ненецкого автономного округа.

4. На землях, занятых оленьими пастбищами, в период от-
сутствия устойчивого снежного покрова запрещается движение 
вне отведенных дорог вездеходных транспортных средств на гу-
сеничном и колесном ходу (движителях), грузовых транспортных 
средств, за исключением следующих случаев:

1) наличие специального разрешения, выданного в соответ-
ствии с порядком, установленным Администрацией Ненецкого 
автономного округа, в исключительных случаях, в целях, связан-
ных с оленеводством;

2) доставка оборудования, личного состава аварийно-спаса-
тельных и поисково-спасательных служб в целях проведения ава-
рийно-спасательных и поисково-спасательных работ.

5. Уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Ненецкого автономного округа в сфере охраны окру-
жающей среды принимаются нормативные правовые акты Ненец-
кого автономного округа, предусматривающие разрешение, либо 
запрет движения механических транспортных средств по зимним 
дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Не-
нецкого автономного округа.
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6. На территории Ненецкого автономного округа запрещает-
ся передвижение на транспортном средстве в непосредственной 
близости (менее 200 метров) от оленьего стада без разрешения 
главы стойбища или руководителя оленеводческого хозяйства.

Статья 8. Внутрихозяйственное землеустройство и органи-
зация рационального использования оленьих пастбищ

Законом НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ с 1 января 2020 года часть 1  
статьи 8 будет изложена в следующей редакции:

«1. В целях обеспечения рационального использования оле-
ньих пастбищ уполномоченный орган исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа в сфере агропромышленного ком-
плекса организует закупку работ (услуг) по проведению геобота-
нического обследования оленьих пастбищ и разработке проек-
тов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих 
пастбищ за счет средств окружного бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

1. Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в 
сфере производства сельскохозяйственной продукции олене-
водства на территории Ненецкого автономного округа, заклю-
чают договоры о разработке проектов внутрихозяйственного 
землеустройства территорий оленьих пастбищ с организаци-
ями, уполномоченными на проведение землеустроительных 
работ.

Законом НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ с 1 января 2020 года часть 2  
статьи 8 будет признана утратившей силу.

2. Частичное возмещение затрат на разработку проектов 
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих 
пастбищ осуществляется за счет средств окружного бюджета в 
соответствии с порядком, установленным Администрацией Не-
нецкого автономного округа.
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3. Оленеемкость пастбищ определяется проектами внутрихо-
зяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ.

4. Общая численность поголовья оленей, содержащихся на 
оленьих пастбищах оленеводческого хозяйства, не должна превы-
шать оленеемкость пастбищ, определенную проектами внутрихо-
зяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ.

Численность допускаемого к выпасу на оленьем пастбище 
личного поголовья оленей граждан, не обеспеченных оленьими 
пастбищами для ведения оленеводства, определяет оленеводче-
ское хозяйство, в ведении которого находятся оленьи пастбища,  
в пределах установленной оленеемкости.

5. Превышение общей численности поголовья оленей, содер-
жащихся на оленьем пастбище оленеводческого хозяйства, над 
оленеемкостью пастбища, определенной проектом внутрихозяй-
ственного землеустройства его территории, влечет администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Не-
нецкого автономного округа.

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
6. Оценка эффективности использования оленьих пастбищ,  

в том числе в части соблюдения оленеемкости пастбищ, опреде-
ленной проектами внутрихозяйственного землеустройства их 
территории, осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Ненецкого автономного округа 
в сфере агропромышленного комплекса в порядке, установлен-
ном Администрацией Ненецкого автономного округа.

(часть 6 в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)

Статья 9. Специализированный учет поголовья оленей

1. Специализированный учет поголовья оленей осуществля-
ется в целях обеспечения его сохранности посредством просчета 
оленей.

2. Просчет оленей проводится специальной комиссией, со-
зданной в оленеводческом хозяйстве. В состав специальной ко-
миссии могут входить по согласованию представители исполни-
тельных органов государственной власти Ненецкого автономного 
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округа и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ненецкого автономного округа.

3. Отчетность по результатам просчета оленей предоставля-
ется не реже двух раз в год в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Ненецкого автономного округа в 
сфере агропромышленного комплекса и органы местного само-
управления соответствующих муниципальных образований Не-
нецкого автономного округа.

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
4. Порядок, формы и сроки предоставления отчетности 

по результатам просчета оленей устанавливаются уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти  
Ненецкого автономного округа в сфере агропромышленного 
комплекса.

(часть 4 введена Законом НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)

Статья 10. Идентификация оленей

1. Идентификация оленей осуществляется с помощью средств 
индивидуализации.

Выбор и приобретение средств индивидуализации осущест-
вляются оленеводческими хозяйствами.

2. Основными задачами идентификации оленей являются:
1) установление достоверных данных учета поголовья оленей;
2) контроль за передвижением оленей на территории округа;
3) выпуск безопасной в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции оленеводства;
4) формирование базы данных об оленях.
3. Результаты идентификации применяются:
1) при передвижении оленей на территории округа;
2) при убое (выбраковке), гибели (падеже) оленей;
3) при обмене, продаже, передаче и дарении оленей;
4) при страховании оленей;
5) для проведения селекционно-племенных и зооветеринар-

ных работ.
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Статья 11. Племенная работа в оленеводстве

Племенная работа направлена на сохранение и совершенство-
вание продуктивно-племенных качеств, повышение биологической 
ценности и продуктивности оленей ненецкой породы.

Племенная работа в оленеводстве осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о племенном 
животноводстве.

Статья 12. Проведение ветеринарных мероприятий в олене-
водстве

1. Оленеводческие хозяйства исполняют обязанности, пред-
усмотренные статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в том числе обязаны:

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
1) осуществлять в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации хозяйственные и ветеринарные мероприятия, на-
правленные на предупреждение болезней оленей и безопасность 
в ветеринарно-санитарном отношении продукции оленеводства, 
а также не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
переработки продукции оленеводства;

2) иметь и содержать в надлежащем состоянии помещения 
(сооружения) для загона оленей (корали) для проведения ветери-
нарных мероприятий;

3) предоставлять специалистам в области ветеринарии по их тре-
бованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных спе- 
циалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении.

2. В случае отсутствия в оленеводческих хозяйствах соответ-
ствующих специалистов ветеринарные мероприятия осущест-
вляются специалистами окружных государственных учреждений 
ветеринарии и (или) зарегистрированными в установленном по-
рядке специалистами в области ветеринарии, занимающимися 
предпринимательской деятельностью.

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)
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Статья 13. Подготовка кадров для оленеводства

Уполномоченные исполнительные органы государственной 
власти Ненецкого автономного округа в сфере образования и 
агропромышленного комплекса оказывают содействие гражда-
нам в получении высшего образования и среднего профессио-
нального образования для работы в сфере оленеводства путем 
заключения договоров о целевом приеме и целевом обучении в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 14. Страхование оленей

Порядок оказания государственной поддержки в сфере стра-
хования рисков утраты (гибели) оленей устанавливается Админи-
страцией Ненецкого автономного округа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 25 июля 2011 
года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства», и общими требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 15. Научные исследования в оленеводстве

1. Научные исследования в области оленеводства осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ненецкого автономного округа.

2. При проведении научных исследований в области олене-
водства за счет средств окружного бюджета приоритет отдается 
научным разработкам:

1) совершенствования методов эффективного использования 
пастбищ;

2) усовершенствования приемов и методов ведения племен-
ной работы, методов профилактики и лечения болезней оленей;
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3) приемов и методов совершенствования систем выпаса оле-
ней;

4) технологий глубокой переработки продукции оленевод-
ства.

Статья 16. Социальная защита оленеводов, чумработниц и 
членов их семей

1. Оленеводам и чумработницам, занятым в оленеводческих 
хозяйствах Ненецкого автономного округа, в том числе в общинах 
коренных малочисленных народов Севера, устанавливаются сле-
дующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная социальная выплата в размере 3000 рублей;
(в ред. Закона НАО от 23.11.2018 № 15-ОЗ)
2) бесплатное предоставление средств гигиены для новоро-

жденного при рождении ребенка;
3) ежегодное бесплатное предоставление средств первой ме-

дицинской помощи (медицинские аптечки);
4) предоставление жилых помещений государственного 

жилищного фонда Ненецкого автономного округа по догово-
рам социального найма в соответствии с Законом Ненецкого 
автономного округа от 21 апреля 2006 года № 702-ОЗ «О пре-
доставлении жилых помещений государственного жилищного 
фонда Ненецкого автономного округа по договорам социаль-
ного найма»;

5) ежемесячная компенсационная социальная выплата на 
каждого ребенка в возрасте от 1,5 лет до 8 лет, совместно прожи-
вающего с ними, в размере 6000 рублей.

Ежемесячная компенсационная социальная выплата, пред-
усмотренная абзацем первым настоящего пункта, предоставля-
ется одному из родителей либо иному законному представите-
лю указанных детей в порядке, установленном Администрацией 
Ненецкого автономного округа, до достижения детьми возраста 
8 лет.
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Указанная ежемесячная компенсационная социальная выпла-
та не назначается, а выплата назначенной прекращается в случае 
зачисления ребенка в образовательную организацию, реализую-
щую образовательную программу дошкольного или начального 
общего образования, либо помещения ребенка на полное государ-
ственное обеспечение в образовательную организацию, медицин-
скую организацию или организацию, оказывающую социальные 
услуги, расположенные на территории Ненецкого автономного 
округа.

В случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего  
пункта, назначенная ежемесячная компенсационная социальная 
выплата подлежит прекращению с месяца, следующего за месяцем,  
в котором имели место указанные обстоятельства.

Ежемесячная компенсационная социальная выплата не пре-
доставляется вышеуказанным лицам на детей в возрасте от 1,5 до 
4 лет в случае получения ими меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 22 марта 
2011 года № 10-ОЗ «О ежемесячной компенсационной социаль-
ной выплате родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка 
на дому»;

6) право на приобретение дров для отопления кочевого жилья 
по льготной цене.

2. Оленеводам и чумработницам, достигшим возраста 45 лет – 
для женщин и 50 лет – для мужчин, которые были заняты в олене-
водческих хозяйствах Ненецкого автономного округа, в том числе 
в общинах коренных малочисленных народов Севера, не менее 5 
лет, не занятым в оленеводческих хозяйствах на момент предо-
ставления предусмотренных настоящей частью мер социальной 
поддержки, устанавливаются следующие меры социальной под-
держки:

(в ред. Закона НАО от 02.10.2018 № 1-ОЗ)
1) предоставление жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам со-
циального найма в соответствии с Законом Ненецкого автоном-
ного округа от 21 апреля 2006 года № 702-ОЗ «О предоставлении 
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жилых помещений государственного жилищного фонда Ненец-
кого автономного округа по договорам социального найма»;

2) ежегодная единовременная социальная выплата в размере 
10 000 рублей.

(в ред. Закона НАО от 23.11.2018 № 15-ОЗ)
3. Обучающимся в профессиональных образовательных орга-

низациях или образовательных организациях высшего образова-
ния в возрасте до 30 лет из числа детей лиц, указанных в абзаце 
первом части 1 настоящей статьи, а также из числа детей лиц, ука-
занных в абзаце первом части 2 настоящей статьи, устанавлива-
ются следующие меры социальной поддержки:

1) ежегодная социальная выплата в размере фактических рас-
ходов, но не более 20 000 рублей, на оплату обучения;

2) оплата стоимости проезда от места жительства к месту уче-
бы и обратно один раз в год в размере фактических затрат;

3) ежемесячная выплата стипендии в размере 2000 рублей.
(в ред. Закона НАО от 23.11.2018 № 15-ОЗ)
Мера социальной поддержки, указанная в пункте 3 настоящей 

части, не распространяется на обучающихся по заочной форме 
обучения.

4. Порядок и условия предоставления за счет средств окруж-
ного бюджета мер социальной поддержки, предусмотренных в ча-
стях 1, 2, 3 настоящей статьи, устанавливаются Администрацией 
Ненецкого автономного округа.

Статья 17. Обеспечение доступа детей оленеводов к образо-
вательным услугам

(в ред. Закона НАО от 23.04.2019 № 73-ОЗ)

Дополнительные гарантии граждан в целях обеспечения 
возможности получения образования детьми родителей (лиц, 
заменяющих родителей), ведущих кочевой или полукочевой об-
раз жизни, связанный с оленеводством, устанавливаются в соот-
ветствии с Законом Ненецкого автономного округа от 16 апреля 
2014 года № 12-ОЗ «Об образовании в Ненецком автономном 
округе».
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Статья 18. Медицинское обслуживание лиц, занятых в оле-
неводстве

В целях охраны здоровья и ведения здорового образа жизни 
лица, занятые в оленеводстве (оленевод, чумработница), а также 
члены их семьи получают медицинскую помощь и лекарственное 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ненецкого автономного округа.

Медицинское обслуживание лиц, занятых в оленеводстве 
(оленевод, чумработница), а также членов их семьи организуется 
как по месту их деятельности, в том числе путем организации до-
мового хозяйства, передвижного медицинского отряда, так и по 
месту обращения.

Статья 19. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ненецкого автономного округа.

Статья 20. Вступление настоящего Закона в силу

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее чем через десять дней после его официального опубли-
кования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Ненецкого автономного округа от 15 марта 2002 года 
№ 341-ОЗ «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»;

2) Закон Ненецкого автономного округа от 9 мая 2002 года  
№ 354-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в закон округа 
«Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»;

3) Закон Ненецкого автономного округа от 5 декабря 2003 года 
№ 459-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Ненецко-
го автономного округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном 
округе»;
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4) Закон Ненецкого автономного округа от 28 марта 2006 года 
№ 694-ОЗ «О внесении изменения в закон Ненецкого автономно-
го округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»;

5) Закон Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2006 
года № 807-ОЗ «О внесении изменений в закон Ненецкого авто-
номного округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном окру-
ге»;

6) часть 2 статьи 3 Закона Ненецкого автономного округа от 
27 ноября 2008 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в некоторые 
законы Ненецкого автономного округа, признании утратившими 
силу и приостановлении действия некоторых законов Ненецкого 
автономного округа, а также отдельных положений законов Не-
нецкого автономного округа»;

7) Закон Ненецкого автономного округа от 27 января 2009 года 
№ 6-ОЗ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»;

8) Закон Ненецкого автономного округа от 29 октября 2009 
года № 70-ОЗ «О внесении изменений в закон Ненецкого автоном-
ного округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»;

9) Закон Ненецкого автономного округа от 28 июня 2010 года 
№ 47-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 закона Ненецкого 
автономного округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном 
округе»;

10) статью 1 и часть 2 статьи 3 Закона Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2011 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Ненецкого автономного округа»;

11) Закон Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 
года № 15-ОЗ «О внесении изменения в статью 20 закона Ненец-
кого автономного округа «Об оленеводстве в Ненецком автоном-
ном округе»;

12) Закон Ненецкого автономного округа от 22 мая 2012 года № 29-
ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению 
дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, и наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 
полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе»;
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13) статью 2 Закона Ненецкого автономного округа от 30 октя-
бря 2012 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Ненецкого автономного округа»;

14) Закон Ненецкого автономного округа от 26 июня 2013 года 
№ 55-ОЗ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»;

15) статью 2 Закона Ненецкого автономного округа от 26 мая 
2014 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа»;

16) статью 2 Закона Ненецкого автономного округа от 26 мая 
2014 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа».

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона внести в За-
кон Ненецкого автономного округа от 22 мая 2012 года № 28-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автоном-
ного округа» следующие изменения:

1) статью 1 признать утратившей силу;
2) в статье 4:
а) в части 1 слова «подпункта «в» пункта 2 статьи 1 и» исклю-

чить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу через десять 

дней после официального опубликования настоящего Закона и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 мая 2012 года».

Губернатор
Ненецкого автономного округа

И. В. Кошин

Председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа

А. В. Мяндин
г. Нарьян-Мар
6 декабря 2016 г.
№ 275-ОЗ
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4.2.18. Закон Сахалинской области от 13.05.2020 № 34-ЗО  
«О государственной поддержке домашнего северного оленеводства  
в Сахалинской области»

ЗАКОН

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 мая 2020 г. № 34-ЗО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ДОМАШНЕГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА  

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Сахалинской областной Думой

30 апреля 2020 г.

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего 
Закона 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы оказания 
государственной поддержки, направленной на развитие и сохра-
нение домашнего северного оленеводства в Сахалинской области.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона понятия используются в следу-
ющих значениях:

1) домашнее северное оленеводство – животноводческая от-
расль сельского хозяйства, включающая в себя деятельность по 
разведению, сохранению, выпасу, убою и хозяйственному исполь-
зованию домашних северных оленей (далее – оленеводство);

2) домашний северный олень – одомашненный вид северного 
оленя, выступающий в качестве репродуктивной основы олене-
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водства и материальной ценности (мясо, панты, меховая и другая 
продукция, субпродукты, в том числе эндокринно-ферментное 
сырье), а также в качестве средства передвижения (далее – север-
ный олень);

3) субъект оленеводства – оленевод или оленеводческое хо-
зяйство;

4) оленевод:
а) физическое лицо, непосредственно занятое оленеводством, 

относящееся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации (далее – коренные малочисленные народы), постоян-
но проживающее на территории Сахалинской области в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея- 
тельности коренных малочисленных народов, ведущее тради-
ционный образ жизни, осуществляющее иную традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающееся традиционными 
промыслами, а также указанные лица, объединенные по кровно-
родственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому 
признакам в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 
2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»;

б) физическое лицо, непосредственно занятое оленевод-
ством, не относящееся к коренным малочисленным народам, 
но постоянно проживающее на территории Сахалинской обла-
сти в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
осуществляющее традиционную хозяйственную деятельность 
и занимающееся традиционными промыслами коренных мало-
численных народов;

5) оленеводческое хозяйство – организация (в том числе сель-
скохозяйственный потребительский кооператив), индивидуаль-
ный предприниматель или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
имеющие на праве собственности либо на ином праве северных 
оленей, непосредственно занятые оленеводством и производящие 
продукцию оленеводства.
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Статья 3. Цели и принципы государственной поддержки 
оленеводства в Сахалинской области 

1. Государственная поддержка оленеводства в Сахалинской 
области направлена на достижение следующих целей:

1) сохранение и увеличение численности северных оленей;
2) улучшение племенного и продуктивного качества северных 

оленей;
3) развитие системы заготовки, хранения, переработки и сбы-

та продукции оленеводства.
2. Государственная поддержка оленеводства осуществляется 

на принципах:
1) законности;
2) открытости и доступности;
3) равноправия субъектов оленеводства;
4) взаимной ответственности органов государственной вла-

сти Сахалинской области и субъектов оленеводства.

Статья 4. Меры государственной поддержки оленеводства  
в Сахалинской области 

Государственная поддержка оленеводства в Сахалинской об-
ласти осуществляется посредством:

1) оказания финансовой поддержки в виде субсидий, предо-
ставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, а также в виде субсидий, предоставляемых муниципальным 
образованиям в целях софинансирования мероприятий муници-
пальных программ, направленных на поддержку оленеводства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законом Сахалинской области об 
областном бюджете Сахалинской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами Правительства 
Сахалинской области;
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2) предоставления мер социальной поддержки оленеводам и 
членам их семей в соответствии с законами Сахалинской области;

3) оказания органами государственной власти Сахалинской 
области информационной поддержки путем размещения в сред-
ствах массовой информации, учрежденных Сахалинской област-
ной Думой и Правительством Сахалинской области, а также на 
сайтах указанных органов государственной власти Сахалинской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о мерах государственной поддержки оленевод-
ства в Сахалинской области и иной информации об оленеводстве;

4) оказания органами государственной власти Сахалинской 
области в пределах своих полномочий организационной поддерж-
ки путем содействия в подготовке и проведении обучающих тема-
тических семинаров, «круглых столов», конференций, выставок и 
иных мероприятий по вопросам, связанным с оленеводством;

5) предоставления иных мер в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Сахалинской 
области.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Сахалинской области

В. И. Лимаренко 
г. Южно-Сахалинск 
13 мая 2020 г. 
№ 34-ЗО 
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5. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (АЛЯСКА)

Федеральный реестр / Том 71, № 9 / Пятница, 13 января 2006 г. /  
Правила и положения

Пятница,
13 января 2006 г.

Часть IV

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ПО ДЕЛАМ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Бюро по делам индейцев

25 CFR (Свод федеральных 
нормативных актов), 
часть 243
Северные олени на Аляске, 
Окончательный регламент
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Бюро по делам индейцев, 25 CFR, часть 243
RIN 1076-AE37
Северные олени на Аляске
ВЕДОМСТВО: Бюро по делам индейцев, Министерство при-

родных ресурсов и по делам коренных народов.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Окончательный регламент.

СПРАВКА: Бюро по делам индейцев Министерства природ-
ных ресурсов и по делам коренных народов публикует настоящий 
регламент, касающийся оленеводства коренных жителей Аляски, 
в целях осуществления положений Закона об оленеводстве 1937 
года с внесенными в него поправками.

Настоящий регламент применяется также к некоренным 
жителям Аляски, осуществляющим или намеревающимся осу-
ществлять оленеводческую деятельность на Аляске. Настоящий 
регламент определяет процедуры и политику управления олене-
водческой отраслью для коренных жителей Аляски, занимающих-
ся оленеводством, представителей органов власти и сопутствую-
щих лиц, ведущих деятельность в данной сфере.

ДАТЫ: Дата вступления в силу: Настоящий регламент всту-
пает в силу с 13 февраля 2006 года.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ ОБРАТИТЕСЬ ПО АДРЕСУ:

Уоррен Истленд, биолог, специалист по дикой природе, ре-
гион Аляска, Бюро по делам индейцев, п/я 25520 (3-й этаж, Фе-
деральное здание), Джуно, Аляска 99802-5520. Голосовая почта: 
(907) 586-7321, факс: (907) 586-7120.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Право выдачи настоящего документа предоставлено Мини- 

стру природных ресурсов и по делам коренных народов –  
5 Кодекс США 301, Закон от 1 сентября 1937 года (50 п. 900;  
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25 Кодекс США 500-500n). Секретарь делегировал эти полномо-
чия Первому заместителю помощника секретаря по делам индей-
цев в соответствии с частью 209 Руководства департамента.

Справочная информация
Закон об оленеводстве 1937 года (50 п. 900; 25 Кодекс США 500-

500n) уполномочивает и предписывает Министру природных ре-
сурсов и по делам коренных народов осуществлять организацию 
и управление оленеводческой промышленностью и коммерческой 
деятельностью в сфере оленеводства на Аляске с целью создания 
и поддержания полноценной и самодостаточной экономики ко-
ренных жителей Аляски, а также поддержание и развитие актив-
ности и ответственного отношения коренных жителей Аляски во 
всех отраслях промышленности и коммерческой деятельности (25 
Кодекс США 500 и 500f). 

Продажа и передача северных оленей или оленеводческой 
продукции, принадлежащих коренным народам или государству, 
с целью сохранения местного характера оленеводства на Аляске 
разрешается только в соответствии с регламентом, разрабатывае-
мым Секретарем (25 Кодекс США 500i).

Предлагаемый регламент был опубликован в Федеральном ре-
естре 11 марта 2004 года (69 FR 11784) с 90-дневным периодом для 
отправки замечаний, истекающим 9 июня 2004 года. Информаци-
онные письма, обращающие внимание на предлагаемый регламент 
и возможность отправки своих замечаний, были разосланы оле-
неводам, пастухам и их организациям из числа коренных жителей 
Аляски. Помимо запроса письменных замечаний, в городах Ном, 
Мекорюк, Стеббинс и Анкоридж также были проведены специ-
альные встречи, на которых могли присутствовать оленеводы и 
пастухи. Дополнительно к рассмотрению письменных замечаний 
от общественности была налажена обратная связь с Управлением 
по административным слушаниям (OHA) при Министерстве при-
родных ресурсов и по делам коренных народов для обеспечения 
соответствия регламента взглядам и практике Управления OHA. 
Предложения от Управления OHA были получены и включены в 
соответствующие положения окончательной версии регламента.
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26 октября 2004 года, через несколько месяцев после оконча-
ния официального периода отправки замечаний, различные за-
интересованные лица провели встречу с Уорреном Истлендом, 
назначенным контактным лицом от Министерства, и призвали 
возобновить период замечаний и продлить сроки их отправки. 
Были повторно озвучены ранее полученные замечания, однако 
новые существенные вопросы, указывающие на необходимость 
дополнительной работы, сформулированы не были. Таким об-
разом, регламент публикуется в окончательной форме без даль-
нейших отсрочек, при этом вероятность необходимости внесения 
уточняющих поправок впоследствии сохраняется.

Ответы на замечания
Письменные замечания были получены в достаточно боль-

шом объеме и состояли из двух групп. Помимо замечаний к тексту 
самих предлагаемых положений регламента, одна группа замеча-
ний касалась нескольких процедурных моментов и вопросов, за-
тронутых в обобщении, преамбуле и процедурных обсуждениях, 
сопровождающих публикацию проекта регламента. В одном из 
замечаний выражалось несогласие с объявленной приостановкой 
программы выделения кредитов оленеводам, ранее находившейся 
в ведении Бюро по делам индейцев. Было предложено уточнить в 
преамбуле к окончательному регламенту, что отсутствие публика-
ции каких-либо положений, касающихся кредитной программы, 
не означает, что программа была окончательно упразднена. Мы 
соглашаемся с тем, что при условии доступности ресурсов, в со-
ответствии с Законом об оленеводстве, кредитная программа для 
оленеводов может быть возобновлена на законных основаниях 
аналогичным или иным образом. Однако, поскольку в настоящее 
время средства на работу такой программы отсутствуют, мы не 
видим необходимости затрагивать данный вопрос в окончатель-
ном регламенте.

Во втором замечании оспаривается сделанное в соответствии 
с Исполнительным указом 12866 заявление об отсутствии «льгот, 
субсидий, сборов, кредитных программ или других обязательств», 
связанных с применением Закона об оленеводстве 1937 года. Не-
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смотря на то, что отправитель замечания утверждает, что лица, за-
нятые в оленеводческой отрасли, имеют право на получение феде-
рального финансирования на поддержку отрасли, Бюро по делам 
индейцев отказывается пересматривать свое первоначальное заяв-
ление, потому что будущее факультативное предоставление под-
держки, хотя и разрешено, но не предусмотрено законом. В другом 
замечании ставится под сомнение другое заявление из упомянуто-
го указа, согласно которому предлагаемый регламент «не поднима-
ет новых юридических вопросов». Несмотря на то, что отправитель 
утверждает, что предполагаемый доверительный статус оленевод-
ства на Аляске представляет собой новую юридическую проблему, 
Бюро по делам индейцев не усматривает новизны в толковании 
права собственности, изложенном в окончательном регламенте,  
и в этой связи отказывается от пересмотра заявления.

Отправители замечаний также поставили под сомнение заяв-
ление, сопровождающее публикацию проекта регламента под заго-
ловком «Отношения между правительством и племенными прави-
тельствами», поскольку предлагаемый регламент не будет оказывать 
никакого потенциального влияния на племена, так как владельцами 
северных оленей на Аляске являются «только отдельные лица или 
группы, не являющиеся членами племенных правительств». Отпра-
вители указывают на то, что несколько стад оленей принадлежат пле-
менным правительствам. Бюро по делам индейцев признает данный 
фактический недочет и исправляет его в окончательном регламен-
те. Однако вывод о том, что регламент будет потенциально оказы-
вать незначительное влияние на племена, в целом остается верным, 
поскольку права собственности, иные права и полномочия племен 
существенно не предписаны в регламенте, за исключением ограни-
ченной степени, в которой регулируется передача племенем живых 
аляскинских оленей некоренному населению, при этом предписания 
в регламенте не шире соответствующих предписаний в Законе об 
оленеводстве.

Замечания, касающиеся по существу конкретных разделов пред-
лагаемого регламента, рассматриваются в ходе последующего об-
суждения. Разделы, в отношении которых не было внесено никаких 
изменений и не сделано никаких замечаний, не включаются в анализ.
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Анализ по разделам
Раздел 243.1. Какова цель данной части?
Один из отправителей замечаний предложил заменить фра-

зу «оленеводческая промышленность или коммерческая деятель-
ность» на «оленеводческая промышленность и коммерческая дея-
тельность». Это изменение было внесено.

Раздел 243.2. Какие термины нужно знать?
Один из отправителей замечаний предложил изменить 

определение «аляскинский северный олень», чтобы оно вклю-
чало в себя всех животных, не подпадающих под определение 
«импортированный северный олень». Такое изменение позво-
лило бы коренным жителям Аляски расширить поголовье 
своего скота, определяемого как аляскинские северные оле-
ни, иным образом, отличным от простого разведения живот-
ных в пределах штата. Данное предложение было отклоне-
но, поскольку мы полагаем, что Закон об оленеводстве был 
создан исключительно с целью определения особого клас-
са животных, произошедших от определенных животных, 
присутствовавших на Аляске на момент принятия закона.  
При этом, однако, признается, что для обозначения всех оле-
ней в штате не обязательно должны существовать только два 
определения, в связи с чем определение «импортированного 
северного оленя» пересматривается путем исключения огра-
ничения на ввоз некоренным жителям и исключения второ-
го предложения определения в проекте регламента, в котором 
проводилось различие на основе генеалогии животных, при-
везенных в штат после обнародования регламента. Это разли-
чие опущено, поскольку достоверно сложно определить, яв-
ляется ли какой-либо северный олень, импортированный из 
любой точки мира за пределами Аляски, потомком или не по-
томком животных, обитавших на Аляске в 1937 году, но поз-
же экспортированных из штата. С учетом данных изменений 
определение «импортированного северного оленя» расширено, 
таким образом, два указанных определения в совокупности ох-
ватывают всех северных оленей, находящихся в пределах штата  
в любой момент времени.
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Раздел 243.4. Кто имеет право владеть аляскинскими север-
ными оленями?

Также было получено одно замечание, предлагающее ограни-
чить выдачу Специального разрешения на использование для пу-
бличного показа в соответствии с пунктом (e) ситуациями, когда 
использование не будет напрямую конкурировать с аналогичной 
деятельностью коренного владельца северных оленей на Аляске.

Принимая во внимание тот факт, что вывод об угрозе конкурен-
ции в сфере публичного показа между заявителем (потенциальным 
получателем разрешения) и коренным оленеводом может быть фак-
тором отказа в выдаче Специального разрешения на использование 
для публичного показа, мы не считаем необходимым включать пря-
мое пояснение данного принципа в текст регламента.

Раздел 243.5. Кто имеет право владеть импортированными 
северными оленями, и какие применяются ограничения?

По данному положению никаких замечаний получено не 
было. Однако в целях ясности слово «владелец» в строке 5 пункта 
(c), было изменено на «владелец, не являющийся коренным жите-
лем».

Раздел 243.6. На какие продажи и передачи не требуется раз-
решение?

Один из отправителей замечаний отметил отсутствие логи-
ческой необходимости ограничивать свободные передачи живот-
ных между коренными жителями Аляски или их организациями, 
между «несвязанными» физическими или юридическими лица-
ми. Это справедливое замечание, в связи с чем мы опустили слово 
«несвязанный», которое появилось в черновой версии пункта (b).

Раздел 243.7. Как некоренные жители могут приобретать жи-
вых северных оленей?

Во избежание возможной путаницы мы приняли предложе-
ние заменить слово «переданы» в последней строке пункта (с) ре-
гламента на слово «отгружены».

Раздел 243.9. Кто имеет право наследовать живых аляскин-
ских северных оленей и какими способами?

Отправители замечаний или Управление по административ-
ным слушаниям подняли несколько существенных вопросов в 
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отношении этого правила. Во-первых, было высказано предпо-
ложение о том, что в проекте регламента следует четко указать,  
что Министерство природных ресурсов и по делам коренных 
народов обладает юрисдикцией по вопросам рассмотрения за-
вещания в отношении наследования аляскинских оленей. Это 
предложение было принято, и был добавлен новый пункт (c) и 
посредством ссылки включены регулирующие положения о заве-
щании. Было также предложено уточнить полномочия и ответ-
ственность за сохранение аляскинских оленей после смерти вла-
дельца и во время рассмотрения дела о завещании. В добавленном 
пункте к регламенту также рассматривается этот вопрос.

Еще одна полученная рекомендация заключалась в расшире-
нии срока, предоставляемого для отчуждения некоренными жи-
телями унаследованной доли в имуществе в форме аляскинских 
оленей, за пределы 30 дней, предоставляемых в черновом вариан-
те регламента. Несмотря на разумность и практичность, данное 
замечание не было принято, поскольку текст 25 Кодекса США 500i 
прямо предусматривает 30-дневный срок, и регламент должен со-
ответствовать базовому законодательному положению.

Раздел 243.12. Являются аляскинские олени, находящиеся в до-
верительном управлении, собственностью правительства США в 
интересах коренных жителей Аляски?

Данный раздел предлагаемого регламента вызвал наиболь-
ший интерес и критику. В одном из замечаний к данному разде-
лу рекомендуется удалить или существенно отредактировать его.  
В другом замечании утверждалось, что в этом разделе следует 
четко указать, что все олени Аляски находятся в доверительном 
управлении. Этот аргумент не учитывает тот факт, что только 
часть аляскинских оленей, принадлежащая некоренным жителям, 
была приобретена федеральным правительством в соответствии 
с Законом об оленеводстве 1937 года. Он также чрезмерно полага-
ется на внутренне противоречивые формулировки предыдущих 
договоров кредитования оленеводства.

Тем не менее, мы были убеждены в необходимости пересмо-
тра заголовка и текста данного положения, чтобы более четко 
описать статус законной собственности на различные категории 
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оленей и уточнить, что программа сохраняет элемент доверитель-
ной собственности в том смысле, что федеральное правительство 
по-прежнему обязано выполнять цели Закона об оленеводстве, 
включая соблюдение ограничений на отчуждение, сохранение 
юрисдикции для определения порядка наследования северных 
оленей Аляски и принятие на себя ответственности за оленей, на-
ходящихся во владении наследников, до принятия окончательно-
го решения по завещанию.

Процедурные требования
Планирование и обзор регламента (Исполнительный указ 

12866)
В соответствии с критериями, изложенными в Исполнитель-

ном указе 12866, данный регламент не является существенным 
нормативным актом. Административно-бюджетное управле-
ние принимает окончательное решение в соответствии с Указом 
12866.

(a) Данный регламент не будет ежегодно задействовать 100 
миллионов долларов США и не повлияет отрицательно на эконо-
мический сектор, производительность, рабочие места, окружаю-
щую среду или подразделения правительства. Оценка экономиче-
ского эффекта инвестиций и экономический анализ не требуются. 
Масштабы оленеводства на Аляске таковы, что стоимость всей 
отрасли, включая животных и инфраструктуру, составляет менее 
100 миллионов долларов.

(b) Регламент не создаст несоответствий с деятельностью дру-
гих агентств. Бюро по делам индейцев является единственным 
учреждением, которому поручено осуществление Закона об оле-
неводстве 1937 года.

(c) Регламент не окажет существенного влияния на льготы, 
субсидии, сборы, кредитные программы или другие обязательства 
их получателей. Льготы, субсидии, сборы, кредитные программы 
или другие обязательства, связанные с применением Закона об 
оленеводстве 1937 года, отсутствуют.

(d) Регламент не поднимет новых юридических или политиче-
ских вопросов. Регламент формализует общепринятую практику 
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управления ответственностью Бюро по делам индейцев в соот-
ветствии с Законом об оленеводстве 1937 года.

Закон о гибкости регулирования
Министерство природных ресурсов и по делам коренных 

народов подтверждает, что регламент не окажет существенно-
го экономического воздействия на значительное число малых 
предприятий согласно определению в Законе о гибкости регули-
рования (5 Кодекс США 601 и далее). Предлагаемый регламент 
не требует каких-либо разрешений или сбора данных от мест-
ных владельцев оленей, только к очень небольшому количеству 
(менее 6 в год) некоренных жителей, желающих приобрести аля-
скинских оленей, будут применяться правила об ограниченном 
сборе данных, при этом они также не будут испытывать эконо-
мического воздействия.

Закон о справедливости в регулировании малого бизнеса 
(SBREFA)

Данный регламент не является основополагающим норматив-
ным актом согласно 5 Кодекс США 804(2), Закон о справедливо-
сти в регулировании малого бизнеса. Данный регламент:

(a) Не оказывает ежегодного влияния на экономику в разме-
ре 100 миллионов долларов США или более. Вся оленеводческая 
отрасль на Аляске, включая стоимость всех животных и вспомо-
гательную инфраструктуру, не превышает 100 миллионов дол-
ларов.

(b) Не приведет к значительному увеличению затрат или цен 
для потребителей, отдельных отраслей, федеральных, государ-
ственных или местных органов власти или географических реги-
онов. Данный регламент влияет только на исполнение Закона об 
оленеводстве 1937 года и не влияет на стоимость и цену аляскин-
ских оленей.

(c) Не оказывает значительного отрицательного влияния на 
конкуренцию, занятость, инвестиции, производительность, ин-
новации или способность предприятий США конкурировать с 
иностранными предприятиями. Применение Закона об олене-
водстве позволяет коренным жителям Аляски при желании кон-
курировать с оленеводческими предприятиями других стран и 
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защищает отрасль от незаконной конкуренции со стороны неко-
ренных жителей.

Закон о реформе необеспеченных мандатов
В соответствии с Законом о реформе необеспеченных ман- 

датов (2 Кодекс США 1501 и далее):
(a) Данный регламент не повлияет «существенно или од-

нозначно» на местные правительства. План малого местного 
правительственного органа не требуется. Применение Закона 
об оленеводстве не оказывает влияния ни на какие правитель-
ственные учреждения, но разъясняет признанным на феде-
ральном уровне племенам на Аляске нормативные требования 
к продаже аляскинских северных оленей коренным и некорен-
ным жителям.

(b) Данный регламент не повлечет за собой выделение феде-
рального мандата в размере 100 миллионов долларов или боль-
ше; то есть, он не является «существенным нормативным актом» 
в соответствии с Законом о реформе необеспеченных мандатов. 
Вся оленеводческая отрасль на Аляске, включая стоимость всех 
животных и вспомогательную инфраструктуру, не превышает 100 
миллионов долларов.

Последствия для отчуждения (Исполнительный указ 12630)
В соответствии с Исполнительным указом 12630 регламент 

значительно не повлияет на отчуждение. Оценка последствий для 
отчуждения не требуется. Предлагаемый регламент не предпола-
гает рассмотрения вопросов об отчуждении. При этом регламент 
уточняет, при каких условиях некоренные жители могут приоб-
ретать аляскинских оленей, однако не влияет на владение аля-
скинскими оленями коренными жителями, и, как ожидается, не 
повлияет на владение импортированными северными оленями, 
которые в настоящее время находятся в собственности у некорен-
ных жителей.

Федерализм (Исполнительный указ 13132)
В соответствии с Исполнительным указом 13132 регламент 

значительно не повлияет на федерализм. Оценка последствий для 
федерализма не требуется. Предлагаемый регламент не затрагива-
ет никаких аспектов отношений между федеративными штатами.
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Реформа системы гражданского правосудия (Исполнительный 
указ 12988)

В соответствии с Исполнительным указом 12988 Государ-
ственная адвокатура определила, что данный регламент не соз-
дает чрезмерной нагрузки на судебную систему и соответствует 
требованиям разделов 3 (а) и 3 (b) (2) Приказа. Предлагаемый ре-
гламент не предусматривает судебных действий или значительно-
го использования принудительных и судебных действий.

Закон о сокращении бумажного документооборота
Предлагаемый регламент не требует сбора информации в соот-

ветствии с Законом о сокращении бумажного документооборота. 
Срок действия существующего разрешения Административно-бюд-
жетного управления истек, поскольку в программе кредитования 
оленеводства не было достаточного количества оленей для выполне-
ния минимального объема операций согласно Закону о сокращении 
бумажного документооборота в год. Информация, требуемая в со-
ответствии с предлагаемым регламентом, ограничивается именами 
и адресами некоренных жителей, которые желают владеть аляскин-
скими северными оленями, а также отчетами о размещении оленей 
и годовыми отчетами; информация требуется для получения и хра-
нения ценного имущества, а именно оленей. Данная информация 
используется для управления программой в соответствии с Законом 
об оленеводстве. Ежечасная нагрузка по отчетности или заявлениям 
варьируется от 5 до 20 минут, в зависимости от типа отчета или заяв-
ления. Сбор данных описывается в таблице ниже.
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Разреше-
ние на 

продажу
оленей

10 минут 10 x 8 = 80 минут 1,67 13,36 43,68

Форма 
годовой 

отчетности
10 минут 10 x 2 = 20 минут 1,67 3,34 10,92

Общий 
отчет 5 минут 5 x 8 = 40 минут 0,84 6,72 21,84

Проме-
жуточные 

итоги
15-20 
минут 20 x 1 = 20 минут 3,34 3,34 10,92

Разреше-
ние: 100 минут 16,70 54,60

Отчет: 80 минут 13,40 43,68

Итоги: 180 = 3 часа 30,10 98,28

Респонденты могут сохранять копии представленных отчетов 
и заявлений для ведения собственных записей и подтверждения 
включения всей необходимой информации, при этом респон-
дентам надлежит сохранять документы после предоставления 
отчетности и окончательного отчуждения животных. Докумен-
тация была подготовлена и передана Начальнику направления 
Административно-бюджетного управления для рассмотрения и 
утверждения запроса информации.

Бюро по делам индейцев просит заинтересованных лиц на-
править свои комментарии по поводу запроса информации со-
труднику, ответственному за сбор информации, по адресу: 625 
Херндон Парквей, Херндон, Виргиния, 20170. Мы особенно заин-
тересованы в предложениях по снижению нагрузки.

Обратите внимание, что никакое агентство не может спонси-
ровать или запрашивать сбор информации, а физическое лицо не 
должно отвечать за подобные запросы в отсутствие контрольного 
номера Административно-бюджетного управления.
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Закон о национальной экологической политике
Регламент был проанализирован в соответствии с критери-

ями Закона о национальной экологической политике и 516 DM. 
Регламент не является значительным нормативным актом на фе-
деральном уровне, существенно влияющим на качество окружа-
ющей человека среды. Экологическая оценка не требуется. Регла-
мент не предполагает безвозвратного выделения ресурсов и не 
разрешает природоохранную деятельность, которая не регули-
руется иным образом. Предлагаемый регламент касается только 
административных вопросов, относящихся к Закону об оленевод-
стве 1937 года.

Отношения между правительством и племенными прави-
тельствами

В соответствии с меморандумом президента от 29 апреля 1994 
года «Отношения между правительством и племенными правитель-
ствами в США» (59 FR 22951) и Указом правительства 13175 мы оце-
нили потенциальное воздействие на признанные на федеральном 
уровне индейские племена и выявили отсутствие потенциального 
воздействия на их деятельность. Регламент не затрагивает права соб-
ственности и иные права и полномочия племен, за исключением слу-
чаев, уже прописанных в самом Законе об оленеводстве.

Приведенные в регламенте ограничительные меры относятся 
только к некоренным жителям.

Влияние на энергоснабжение страны (Исполнительный указ 
13211)

В соответствии с Исполнительным указом 13211 регламент 
не оказывает существенного влияния на энергоснабжение, рас-
пределение или использование энергии в стране. Предлагаемый 
регламент рассматривает только вопросы о том, кому и на каких 
условиях могут принадлежать аляскинские олени. Вопросы энер-
госнабжения не рассматриваются.

Список вопросов в блоке 25 Свода федеральных норматив-
ных актов, часть 243

Индейцы – коренные жители Аляски, домашний скот – север-
ные олени.

Дата: 23 ноября 2005 года.
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Уильям А. Синклер, исполняющий обязанности первого за-
местителя Помощника Госсекретаря по делам индейцев

По причинам, изложенным в преамбуле, часть 243 добавле-
на в главу I блока 25 Свода федеральных нормативных актов, как 
указано ниже.

ЧАСТЬ 243 – АЛЯСКИНСКИЕ СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ
Разд.
243.1 Какова цель этой части?
243.2 Какие условия мне нужно знать?
243.3 Делегирование полномочий
243.4 Кто имеет право владеть аляскинскими северными оле-

нями?
243.5 Кто имеет право владеть импортированными северны-

ми оленями, и какие применяются ограничения?
243.6 На какую продажу и передачу аляскинских северных 

оленей не требуется разрешение?
243.7 Как некоренные жители могут приобретать живых се-

верных оленей?
243.8 Какие наказания применяются за нарушения этой части?
243.9 Кто имеет право наследовать живых аляскинских север-

ных оленей и какими способами?
243.10 Каково влияние Закона о сокращении бумажного доку-

ментооборота на данный регламент?
243.11 Действительна ли передача аляскинских северных оле-

ней, имевшая место до введения регламента?
243.12 Поддерживается ли доверительное владение аляскин-

скими северными оленями правительством США в интересах ко-
ренных жителей Аляски?

243.13 Кто может обжаловать действие в соответствии с этой 
частью?

Полномочия: Раздел 12, 50 Стат. 902; 25 Кодекс США 500K.

§ 243.1. Какова цель этой части?
Политика Министерства заключается в поощрении и разви-

тии активности и ответственности коренных жителей Аляски 
во всех отраслях оленеводства и оленеводческой коммерческой  
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деятельности на Аляске, а также в сохранении местного характера 
этой отрасли и коммерческой деятельности. Эта часть содержит 
требования, регулирующие приобретение и передачу оленей и 
продуктов из оленьего мяса на Аляске.

§ 243.2. Какие условия мне нужно знать?
«Закон» означает Закон об оленеводстве от 1 сентября 1937 

года (50 Стат. 900; 25 Кодекса США 500 и далее), с внесенными 
поправками.

Термин «Коренные жители Аляски» означает эскимосов, ин-
дейцев и алеутов, населявших Аляску во время Договора о пере-
даче Аляски Соединенным Штатам Америки, включая потомков 
данных народов, в настоящее время проживающих на Аляске.

Термин «Аляскинский северный олень» означает:
(1) Всех северных оленей, произошедших от северных оленей, 

находящихся на Аляске на момент принятия Закона; и
(2) Любых оленей карибу, введенных в животноводство или в 

стадо северных оленей.
«BIA» означает Бюро по делам индейцев при Министерстве 

природных ресурсов и по делам коренных народов.
«Назначенное лицо» означает лицо, назначенное Региональ-

ным руководителем Аляски для управления программой олене-
водства.

«Импортированный северный олень» означает северного оле-
ня, привезенного на Аляску из любого региона за пределами Аля-
ски с момента принятия Закона.

«Организация коренных оленеводов» означает любую корпора-
цию, ассоциацию или другую организацию, независимо от факта 
ее регистрации, состоящую исключительно из коренных жителей 
Аляски и созданную с целью участия в оленеводческой отрасли 
или ее развития.

«Некоренной житель» означает человека, не являющегося ко-
ренным жителем Аляски.

«Региональный руководитель» означает должностное лицо, 
ответственное за Региональное отделение Бюро по делам индей-
цев на Аляске.
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«Продукты оленеводства» означают мясо, шкуру, панты или 
любые другие продукты, полученные из северного оленя.

«Передача» означает передачу прав собственности или частей 
в правах собственности на оленей или продукты оленеводства, 
принадлежащие организациям коренных оленеводов Аляски, не-
зависимо от способа передачи.

«Мы», «нам» и «наши» относятся к Региональному руководи-
телю или его Назначенному лицу.

§ 243.3. Делегирование полномочий
Министр природных ресурсов и по делам коренных народов 

делегировал свои полномочия в соответствии с Законом через 
помощника Министра по делам индейцев Региональному руково-
дителю Бюро по делам индейцев Аляски. Все заявления о праве 
собственности на аляскинских оленей согласно Закону (раздел 
500b), должны быть поданы Региональному руководителю или 
Назначенному лицу.

§ 243.4. Кто имеет право владеть аляскинскими северными 
оленями?

(a) Аляскинскими северными оленями могут владеть только 
коренные жители Аляски, организации коренных жителей Аляски 
или Соединенные Штаты Америки в интересах коренных жителей.

(1) Любая передача оленей, не разрешенная этой частью, явля-
ется незаконной и не дает права собственности (или части права 
собственности) на аляскинских оленей и оленеводческие продук-
ты, а также права (или части права) на хранение аляскинских оле-
ней и оленеводческих продуктов.

(2) Любое лицо, нарушившее положения данной части, ли-
шается права на свою оленеводческую продукцию в пользу Феде-
рального правительства.

(b) Коренной житель Аляски или организация коренных 
жителей Аляски может передавать принадлежащих им оленей 
другим организациям коренных жителей Аляски или коренным 
оленеводам без ограничений, за исключением случаев, предусмо-
тренных в этой части.
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(c) Мы вправе содержать оленей для исследовательских про-
ектов, если цель исследований приносит пользу местной олене-
водческой отрасли. Мы сохраняем за собой право собственности 
на данных оленей и право распоряжаться ими по своему усмотре-
нию после завершения проекта.

(d) Лицо, распоряжающееся аляскинскими оленями по назна-
чению и не являющееся коренным жителем Аляски, должно до 
последнего дня сентября каждого года:

(1) предоставить нам копию договора с коренным оленево-
дом; или

(2) предоставить нам письменный отчет обо всех аляскинских 
северных оленях, находящихся на их содержании, с указанием 
всех родившихся, умерших и переданных оленей.

(e) Мы можем разрешить владение ограниченным количе-
ством аляскинских оленей заявителям, не являющимся корен-
ными жителями, на основании Специального разрешения на пу-
бличный показ.

(1) Данное разрешение может быть отозвано нами при нали-
чии осований.

(2) Указанное разрешение не является эквивалентом разре-
шения на содержание племенного стада (т. е. стада, способного к 
размножению).

(3) Владелец разрешения должен отправлять нам письменный 
отчет до последнего дня сентября каждого года с указанием ин-
формации обо всех оленях, находящихся на его содержании со-
гласно разрешению.

§ 243.5. Кто имеет право владеть импортированными север-
ными оленями, и какие применяются ограничения?

(a) Владеть импортированными оленями на Аляске для любых 
законных целей в соответствии с государственными и федераль-
ными законами и постановлениями о ветеринарии могут любые 
лица, в том числе некоренные жители Аляски.

(b) Смешивание или скрещивание импортированных оленей 
с аляскинскими северными оленями без нашего письменного раз-
решения запрещается. Любое потомство, полученное в результа-



371

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

те скрещивания с аляскинскими северными оленями, считается 
аляскинским северным оленем, и владелец, не являющийся ко-
ренным жителем, не может содержать данных северных оленей 
живыми на Аляске.

(c) Данный пункт применяется на случай заключения догово-
ра между некоренным владельцем импортированных северных 
оленей на Аляске и коренным владельцем оленей в целях содер-
жания импортированных оленей. Владелец, не являющийся ко-
ренным жителем, должен:

(1) обеспечить отличие импортированных северных оленей 
от аляскинских северных оленей путем нанесения на всех импор-
тированных северных оленей постоянного клейма или крепления 
постоянной метки на ухо; и

(2) зарегистрировать указанные клейма и метки в реестре от-
личительных знаков животноводства Государственного отдела 
сельского хозяйства.

§ 243.6. На какую продажу и передачу аляскинских север-
ных оленей не требуется разрешение?

Разрешение не требуется для следующей передачи:
(a) продажа или передача коренными жителями Аляски мерт-

вых северных оленей или оленеводческой продукции;
(b) продажа или передача живых северных оленей между ко-

ренными жителями Аляски или местными оленеводческими ор-
ганизациями.

§ 243.7. Как некоренные жители могут приобретать живых 
северных оленей?

Если вы не являетесь коренным жителем и хотите приобрести 
живых аляскинских оленей, подайте заявление в письменной форме 
в наш адрес. После рассмотрения заявления будет либо выдано пись-
менное разрешение сроком на 90 дней, либо заявление будет отклоне-
но с указанием причин в письменной форме. Любая разрешенная пе-
редача оленей осуществляется при соблюдении следующих условий:

(a) Передача должна соответствовать требованиям Закона и 
данной части.
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(b) В течение 30 дней после передачи оленей необходимо за-
бить или вывезти с территории Аляски. В случае отгрузки живых 
оленей:

(1) вы должны соблюдать все федеральные и государственные 
ветеринарные правила, регулирующие отгрузку и перевозку жи-
вотных;

(2) обратный ввоз живых оленей их потомства на Аляску за-
прещается.

(c) В течение 30 дней с момента перевозки вы должны сооб-
щить нам фактическое количество вывезенных или забитых оле-
ней.

§ 243.8. Какие наказания применяются за нарушения этой 
части?

Если вы передали аляскинских северных оленей, не будучи 
местным жителем Аляски, в нарушение данной части, к вам будут 
применены штрафные санкции, указанные в данном разделе.

(a) Согласно блоку 25 Кодекса США вам может грозить штраф 
в размере до 5000,00 долларов США, если вы:

(1) владели северными оленями без разрешения согласно  
§ 243.7; или

(2) не соблюдали условия разрешения, выданного в соответ-
ствии с § 243.7 (включая требование забоя или вывоза оленей в 
течение 30 дней и запрета на их возврат живыми на Аляску).

(b) Согласно блоку 25 Кодекса США вам может быть запреще-
но владеть оленями, если вы:

(1) не получили разрешение на передачу от нас или нарушили 
требования разрешения; или

(2) не подали в наш адрес заявление о праве собственности на 
оленей в течение 30 дней после приобретения оленей.

§ 243.9. Кто имеет право наследовать живых аляскинских 
северных оленей и какими способами?

(a) Находящиеся в частной собственности живые аляскин-
ские олени могут быть унаследованы потомками умершего вла-
дельца по происхождению или по завещанию.
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(b) В случае смерти владельца аляскинских северных оленей 
любое прямое или подразумеваемое право наследования дан-
ного имущества по происхождению или по завещанию должно 
быть определено Министерством природных ресурсов и по де-
лам коренных народов в ходе судебного разбирательства, про-
водимого в соответствии с положениями 43 Свода федеральных 
нормативных актов, часть 4, подраздел D. После завершения та-
кого разбирательства полномочия по принятию контроля над 
соответствующими аляскинскими оленями в соответствии с по-
ложениями 43 Свода федеральных нормативных актов 4.270 мо-
гут осуществляться региональным управляющим на Аляске или 
назначенным лицом.

(c) Данный пункт применяется на случай, если в оконча-
тельном решении Министерства о праве на наследство или в 
решении любого пересматривающего федерального суда ука-
зано, что право наследования аляскинских северных оленей 
имеет некоренной житель. Некоренной житель вправе унасле-
довать аляскинских северных оленей, однако в течение 30 дней 
с момента получения окончательного решения о праве на на-
следство ему надлежит:

(1) забить северных оленей;
(2) подать заявление на получение разрешения на передачу се-

верных оленей лицу за пределами штата; или
(3) передать права собственности на оленей одному или не-

скольким членам семьи, являющимися коренными жителями 
Аляски, или другим коренным жителям Аляски.

§ 243.10. Каково влияние Закона о сокращении бумажного 
документооборота на данный регламент?

Действия, совершаемые в рамках данного регламента и под-
падающие под Закон о сокращении бумажного документообо-
рота, разрешены Административно-бюджетным управлением 
за контрольным номером 1076-0047. Части, на которые распро-
страняется контрольный номер: 243,4 (d), 243,4 (e), 243,5 (c), 
243,7 и 243,9 (c).
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Обратите внимание, что федеральное агентство не может прово-
дить сбор информации или содействовать ему, и вы не обязаны от-
вечать на подобные запросы, если в запросе не указан действующий 
контрольный номер Административно-бюджетного управления.

§ 243.11. Действительна ли передача аляскинских северных 
оленей, имевшая место до введения регламента?

Все передачи живых аляскинских оленей или продукции оле-
неводства, завершенные до даты вступления в силу этой части, 
настоящим одобряются и подтверждаются. Данное одобрение не 
распространяется на передачи:

(a) совершенные обманным путем;
(b) совершенные под давлением;
(c) не приведшие к выплате справедливой компенсации ко-

ренному жителю, передавшему северных оленей; или
(d) которые были бы запрещены согласно
§ 243.6 или § 243.8 настоящей части.

§ 243.12. Поддерживается ли доверительное владение аля-
скинскими северными оленями правительством США в инте-
ресах коренных жителей Аляски?

Доверительное управление северными оленями Соединенными 
Штатами Америки в интересах коренных жителей Аляски разрешает-
ся только в случае владения аляскинскими северными оленями в целях 
исследовательских проектов, или содержания некоренными жителя-
ми в соответствии с разрешениями на специальное использование для 
публичного показа, при этом понимается, что указанные олени могут 
быть впоследствии выкуплены правительством для проведения про-
граммы кредитования оленеводства. Прочие аляскинские северные 
олени являются частной собственностью коренных жителей Аляски. 
При этом, тем не менее, ответственность за доверительное управление 
по-прежнему распространяется на всех аляскинских северных оле-
ней, поскольку правительство остается ответственным за выполнение 
положений Закона об оленеводстве и настоящего регламента, включая 
положения, требующие одобрения передачи оленей некоренным жи-
телям и предусматривающие определение наследования.
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§ 243.13. Кто может обжаловать действие в соответствии с 
этой частью?

Любая заинтересованная сторона, чьи права были ущемлены 
решением согласно этой части, имеет право на апелляцию соглас-
но блоку 25 Свода федеральных нормативных актов, части 2, и 43 
Свода, части 4, подразделу D.

[Документ FR. 06-295 Подан 12.01.06; 8:45]
УЧЕТНЫЙ КОД 4310-W7-P
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6. ШВЕЦИЯ

Номер в серии «Полный свод законов Швеции» (SFS) 1971:437
Закон «Об оленеводстве» (1971:437)*

О законодательном акте

Составлен: 1971-06-18 
Переиздан в серии «Полный свод законов Швеции» (SFS) 

1993:36

Обновлены комментарии в базе данных Karnov Group:

Обновлен комментарий по состоянию на 1 января 2021 года.
Обновлен комментарий по состоянию на 1 июля 2020 года.

Право на оленеводство
Заголовок имеет такую формулировку согласно Закону 

1993:36.

§ 1

1Лицо саамского происхождения (саам) может в соответствии 
с положениями настоящего Закона использовать землю и воду 
для содержания себя и своих оленей. 

Право согласно первому абзацу (право на оленеводство) при-
надлежит саамскому населению и основано на древних традици-
ях2. 

Право на оленеводство может осуществляться членами саам-
ских общин3. 

Закон (1993:36)

§ 2 

Был отменен Законом (1993:36). 
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Территория оленеводства и т. п. 
Заголовок введен Законом 1993:36. 

§ 3 

4Оленеводство может вестись на следующих территориях 
(территория оленеводства): 

1. круглый год (круглогодичные угодья) 
в регионах расселения саамов (лаппмарк) лена Норрботтен и 

лена Вестерботтен частично севернее границы культивации и ча-
стично южнее этой границы на землях, где лесным оленеводством 
традиционно занимаются весной, летом или осенью, а земля при-
надлежит или на конец июня 1992 года принадлежала государству 
(земля короны), или представляет собой равнинные оленьи паст-
бища, на оленьих горных пастбищах в лене Емтланд, 

на территориях в ленах Емтланд и Даларна, которые на конец 
июня 1992 года принадлежали государству и были специально 
сданы в аренду под выпас оленей5, 

2. 1 октября – 30 апреля (зимние пастбища) 
в других частях регионов расселения саамов южнее границы 

культивации, 
в таких местах за пределами регионов расселения саамов (лап-

пмарк) и на оленьих горных пастбищах, где оленеводством тради-
ционно занимаются в определенное время года6. 

Под равнинными оленьими пастбищами подразумеваются 
земли, которые при размежевании земельных угодий объявля-
лись равнинными оленьими пастбищами или использовались 
в качестве таковых традиционно. Под горными оленьими паст-
бищами подразумеваются горные оленьи пастбища, отведенные 
саамам при размежевании земельных угодий, и участки, кото-
рые поднее сдавались в аренду для расширения этих горных 
пастбищ. 

Закон (1996:949)
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§ 4

Время выпаса в соответствии с частью 2 первого абзаца § 3 
может быть продлено правлением лена, если это необходимо из-
за неблагоприятных погодных или пастбищных условий или по 
другим особым причинам7. 

Закон (1990:1490) 

§ 5 

Положения о праве на занятие оленеводством после получе-
ния специального разрешения в течение всего года на определен-
ных территориях ниже границы регионов расселения саамов со-
держатся в §§ 85–89.

§ 6

Для оленеводства существуют саамские общины. 
Земля, указанная в части 1 первого абзаца § 3, распределяется 

между саамскими общинами на особых общинных территориях. 
Общинная территория может также включать землю, указанную 
в части 2 первого абзаца § 3.

Если существуют особые причины, часть общинной террито-
рии может использоваться саамскими общинами совместно.

§ 7

8Разделение на общинные территории осуществляется Саам-
ским парламентом. 

Разделение должно производиться таким образом, чтобы тер-
ритории соответствовали своему назначению с точки зрения до-
ступа к пастбищам и других обстоятельств. 

Саамским общинам, на которые может повлиять решение об 
изменении разделения, должна быть предоставлена возможность 
высказаться о предлагаемом разделении. То же самое относится к 
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собственникам недвижимости, которых может коснуться это ре-
шение. 

Прежде чем Саамский парламент вынесет решение об измене-
нии разделения, должна быть проведена встреча с представителя-
ми затрагиваемых саамских общин. Затрагиваемые собственники 
недвижимости имеют право присутствовать на этой встрече. Од-
нако встреча не требуется в случае, если

1. затрагиваемые саамские общины соглашаются с изменени-
ем, и 

2. встреча не истребуется ни одним затронутым собственни-
ком недвижимости. 

Закон (2006:802) 

§ 8 

Под пастбищной территорией саамской общины подразуме-
вается общинная территория и прочие территории, которые са-
амская община использует для оленеводства9. 

Саамская община
Предназначение и члены и т. п. 

§ 9 

10Саамская община имеет целью, согласно настоящему Закону, 
заботиться об оленеводстве на общинной пастбищной террито-
рии ради общего блага ее членов. 

В обязанности саамской общины входит, в частности, обе-
спечение наиболее экономически рационального ведения олене-
водства, а также создание, содержание и эксплуатация объектов, 
необходимых для оленеводства. 

Саамская община не может заниматься иной хозяйственной 
деятельностью, кроме оленеводства. 
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§ 10 

Саамская община может приобретать права и брать на себя 
обязательства после регистрации в соответствии с § 39. 

Саамская община представляет интересы своих членов по во-
просам, касающимся права на оленеводство, или общие интересы 
членов в плане оленеводства в целом11. 

§ 11 

12Членом саамской общины является: 
1. саам, участвующий в оленеводстве на пастбищной террито-

рии общины, 
2. саам, участвовавший в оленеводстве на пастбищной терри-

тории общины и занимавшийся этим как постоянным промыслом 
и не переходивший на другую основную оплачиваемую работу; 

3. супруг или совместно проживающий ребенок члена общи-
ны, рассматриваемого в пунктах 1 или 2, или переживший супруг 
или несовершеннолетний ребенок умершего такого члена общи-
ны. 

Закон (1993:36)

§ 12 

Саамская община может принимать в качестве члена саама с 
иным статусом, чем указано в § 11, если он намеревается зани-
маться оленеводством на пастбищной территории общины со 
своими собственными оленями. 

Если претенденту будет отказано во вступлении в члены,  
Саамский парламент может позволить претенденту вступить  
в члены при наличии особых причин13. 

Закон (2006:802) 
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§ 13 

14Под членом-оленеводом саамской общины подразумевается 
член, который самостоятельно или через своих домочадцев зани-
мается оленеводством со своими собственными оленями на паст-
бищной территории общины. 

Олени, принадлежащие домочадцам члена-оленевода, в на-
стоящем Законе рассматриваются как принадлежащие данному 
члену-оленеводу. 

§ 14

Наследственная масса умершего члена-оленевода может в тече-
ние трех лет с момента смерти продолжать оленеводство, которым 
занимался данный член. Если один из совладельцев имущества на-
следодателя моложе 18 лет, время отсчитывается с момента, когда 
данному совладельцу имущества наследодателя исполнится 18 лет. 
Требование из третьего абзаца § 1 о членстве в саамской общине к 
рассматриваемому здесь праву на оленеводство не применяется15. 

Закон (2006:802) 

Осуществление права на оленеводство 

§ 15 

16Саамская община может для общих нужд своих членов ис-
пользовать пастбищную территорию общины под выпас оленей17. 

Правление лена определяет максимальное поголовье оленей, 
которое может содержаться на выпасе в пределах пастбищной 
территории общины. При этом должны учитываться и другие ин-
тересы18. 

Если необходимо сохранить выпас оленей или иным образом 
способствовать оленеводству, правление лена может издать по-
становление об ограничении права на выпас19. 
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Если саамская община нарушает решение в соответствии со 
вторым или третьим абзацем, правление лена может под угрозой 
денежного штрафа предписать общине соблюдение данного ре-
шения. Если саамская община на основании первого абзаца § 35 
определила, какое максимальное поголовье оленей может содер-
жать один член общины, в отношении члена, не соблюдающего 
решение саамской общины, может также быть вынесено предпи-
сание о сокращении поголовья оленей. 

Закон (1993:36) 

§ 16 

20Саамская община может в пределах пастбищной территории 
общины построить закрытое рабочее пастбище или другую изго-
родь для оленей, оленеводческую бойню или другие сооружения, 
необходимые для оленеводства. 

Саамская община или член общины может построить на пери-
ферийных землях в пределах пастбищной территории общины до-
мик для сторожа оленей, саамский чум, сарай-склад для оленеводов 
или другое меньшее сооружение, необходимое для оленеводства.

Если объект, указанный в первом абзаце, предназначен для 
постоянного пользования, он должен находиться в месте, ука-
занном землевладельцем. То же самое относится к сооружению, 
указанному во втором абзаце, если оно должно быть построено 
для постоянного использования южнее границы культивации 
или за пределами горных пастбищ на земле, не являющейся ни 
такой землей короны, которая находится или на конец июня 1992 
года находилась в непосредственном распоряжении государства, 
ни землей, выделенной при размежевании земельных угодий в лес 
публичного пользования.

Если саамская община или, если сооружение должно быть по-
строено членом общины, такой член не хочет одобрить указанное 
место, место определяется правлением лена. 

Закон (1992:785) 
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§ 17

21Если необходимы лесоматериалы для сооружения или стро-
ения, рассматриваемого в первом или втором абзаце § 16, лес мо-
жет быть вырублен на тех частях пастбищной территории, кото-
рые относятся к регионам расселения саамов (лаппмарк), горным 
оленьим пастбищам, или на территории в ленах Емтланд и Далар-
на, которая на конец июня 1992 года принадлежала государству 
и была специально сдана в аренду под выпас оленей. На тех же 
частях пастбищной территории члены саамской общины могут 
заготавливать для своих нужд топливо и древесину для кустар-
ных промыслов. 

Правления ленов Вестерботтен и Норрботтен могут предо-
ставлять проживающему в лене сааму, не являющемуся членом 
какой-либо саамской общины, разрешение на заготовку на терри-
тории лена для своих нужд древесины для кустарных промыслов 
на землях в пределах регионов расселения саамов, принадлежа-
щих или на конец июня 1992 года принадлежавших государству. 
Правление лена Емтланд может предоставить сааму, проживаю-
щему в этом лене или в лене Даларна и не являющемуся членом 
какой-либо саамской общины, такое разрешение на горные оле-
ньи пастбища и на угодья лена Емтланд и Даларна, которые на 
конец июня 1992 года принадлежали государству и были специ-
ально сданы в аренду под выпас оленей. Разрешение может быть 
предоставлено только саамам, которые в достаточно значитель-
ной степени посвящают себя саамским кустарным промыслам. 
Разрешение может быть отозвано в случае, когда предпосылки 
для предоставления разрешения больше не существуют. 

Растущие хвойные деревья можно вырубать только по указа-
нию землевладельца или землепользователя, если им не допуска-
ется ничего иного. 

На таких землях за пределами регионов расселения саамов 
(лаппмарк) и на горных оленьих пастбищах, которые относятся 
к пастбищной территории саамской общины, община или члены 
общины могут для целей, указанных в первом абзаце, заготавли-
вать только сухостой и поваленные ветром деревья, отходы ле-
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соповала, сосновые и еловые «быки» или, для временных нужд, 
лиственные деревья, растущие на периферийных землях. 

Закон (1996:949) 

§ 18

Член саамской общины имеет право заготавливать лесоматери-
алы для строительства или ремонта семейного дома в пределах паст-
бищной территории общины на землях короны, которые находятся 
или на конец июня 1992 года находились в непосредственном распо-
ряжении государства или на землях, выделенных при размежевании 
земельных угодий в лес публичного пользования. Валка может про-
изводиться только по указанию землевладельца. 

Закон (1992:785) 

§ 19

Член саамской общины, временно пребывающий в пределах 
пастбищной территории другой общины для проведения кораль-
ных работ или других целей, связанных с оленеводством, может 
заготавливать топливо для своих нужд там.

§ 20

Если добыча корма для оленей абсолютно необходима, саамская 
община может вырубать поросшие лишайником деревья, в первую 
очередь сухостой или подлесок, в пределах пастбищной территории 
общины. Такие рубки по возможности должны производиться в со-
ответствии с указаниями землевладельца или землепользователя. 

§ 21 

За лес, вырубаемый на землях короны, которые находятся или 
на конец июня 1992 года находились в непосредственном распо-
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ряжении государства, или на землях, выделенных при размеже-
вании земельных угодий в лес публичного пользования, выплата 
компенсации не требуется. То же относится к лиственным де-
ревьям на корню, заготавливаемым в регионах расселения саамов 
(лаппмарк), на горных оленьих пастбищах, а также на террито-
риях ленов Емтланд и Даларна, которые на конец июня 1992 года 
принадлежали государству и были специально сданы в аренду 
под выпас оленей. 

В случаях, отличных от рассматриваемых в первом абзаце, 
компенсация предоставляется за корневую стоимость заготав-
ливаемых деревьев на корню. Если соглашение о компенсации 
не может быть достигнуто, правление лена назначает по жела-
нию той или иной стороны кого-либо, чтобы попытаться при-
мирить стороны. 

Закон (1996:949) 

§ 22

Правительство или орган, определяемый Правительством, 
может на определенный период запретить вырубку в соответ-
ствии с § 17 или § 18 сосны, ели или березы на корню, если это 
необходимо для сохранения леса или восстановления леса. 

§ 23

Саамская община имеет право перегонять оленей общины 
между разными частями пастбищной территории общины. 

§ 24

22Маршрут перегона определяется правлением лена, если са-
амская община просит об этом или же вообще возникает вопрос 
о маршруте.

Если существуют особые причины для изменения установ-
ленного или же действующего маршрута перегона и изменение 
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может произойти без существенных неудобств для оленеводства, 
правление лена может распорядиться об изменении маршрута. 

Закон (1990:1490) 

§ 25

23Член саамской общины может охотиться и ловить рыбу на 
периферийных землях24 в пределах частей пастбищной террито-
рии общины, относящихся к горным оленьим пастбищам или ре-
гионам расселения саамов (лаппмарк), когда там разрешено оле-
неводство. 

Сказанное в первом абзаце также применимо, когда член са-
амской общины временно пребывает в пределах пастбищной тер-
ритории другой саамской общины для проведения коральных ра-
бот оленей или других целей, связанных с оленеводством. Однако 
в таком случае этот член общины может охотиться и ловить рыбу 
только для своего пропитания. 

Если в данной местности по имеющимся свидетельствам явно 
обитает медведь, волк, росомаха или рысь, охота на такое живот-
ное может вестись на таких землях, которые указаны в первом 
абзаце, в пределах пастбищной территории другой саамской об-
щины в той степени, в которой это допускает Правительство или 
орган, определенный Правительством.

На территориях ленов Емтланд и Даларна, которые на конец 
июня 1992 года принадлежали государству и были специально 
сданы в аренду под выпас оленей, член саамской общины в пре-
делах пастбищной территории общины может ловить рыбу для 
домаших нужд и охотиться на хищного зверя в той степени, в 
которой это допускает Правительство или орган, определенный 
Правительством25. 

Закон (2006:802) 
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Прекращение права на оленеводство в определенных слу-
чаях и т. п.

§ 26

26Правительство может распорядиться об аннулировании 
права на оленеводство на определенной территории, если данная 
территория необходима для целей, указанных в главе 2 Закона  
о принудительном отчуждении (1972:719). 

Аннулирование может быть ограничено определенным пери-
одом времени или определенными полномочиями, включенными 
в право на оленеводство.

Закон (1993:36)

§ 27

Если устанавливается распоряжение в соответствии со ста-
тьей 26, Правительство может предписать меры по предотвраще-
нию вреда или неудобств для оленеводства. 

§ 28

Если отмена права на оленеводство влечет за собой вред или 
неудобства для оленеводства или для такого права на охоту или 
рыболовство, которое рассматривается в § 25, за это выплачива-
ется компенсация27. 

Компенсация за вред или неудобства, не затрагивающие опре-
деленное лицо28, наполовину достается саамской общине, постра-
давшей от аннулирования, и наполовину перечисляется в саам-
ский фонд, если не существует особых причин29. 

§ 29

Касательно аннулирования права на оленеводство и ком-
пенсации в связи с этим, в дополнение к положениям §§ 26–28,  
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в соответствующих частях применяются положения Закона о 
принудительном отчуждении (1972:719) об отчуждении особых 
прав на недвижимость30. 

Касательно распоряжения об аннулировании права на оле-
неводство, вынесенного Правительством до 1 августа 2010 года, 
ссылка на Закон о принудительном отчуждении в первом пара-
графе должна относиться к формулировке этого Закона по исте-
чении июля 2010 года. 

Закон (2010:817) 

§ 30 

31Лица, владеющие или использующие на круглогодичных уго-
дьях земли, на которых осуществляется оленеводство, не могут 
при использовании земель принимать меры, которые причиняют 
значительные неудобства оленеводству, в иной степени, нежели 
вытекает из распоряжения в соответствии с § 26. 

Первый абзац не препятствует использованию земли в соот-
ветствии с детальным планом или для предприятий (проектов), 
приемлемость которых должна быть проверена в особом порядке. 

Закон (1993:36) 

Временная переуступка земельных и водных угодий и т. п. 
Заголовок введен Законом 1993:36. 

§ 31

Саамская община или член саамской общины не могут вре-
менно переуступать полномочия, которые входят в право на оле-
неводство32. 

Однако саамская община может временно предоставить лицу, 
являвшемуся членом общины, право безвозмездно охотиться или 
ловить рыбу на территории общины для удовлетворения своих 
домашних нужд в соответствии с § 25. 
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§ 32

Право пользования на землях короны севернее границы куль-
тивации, находящихся в непосредственном распоряжении государ-
ства, и на горных оленьих пастбищах может быть временно пере- 
уступлено только в том случае, если временная переуступка может 
быть произведена без значительных неудобств для оленеводства33. 

Если временная переуступка относится к праву на охоту или 
рыбную ловлю, требуется, кроме того, чтобы временная пере- 
уступка была совместима с надлежащей охраной диких живот-
ных и птиц или охраной рыб и могла произойти без вызывающего 
проблемы посягательства на право на охоту или рыбную ловлю  
в соответствии с § 25. 

Временная переуступка всего рыбного промысла в определен-
ных водных угодьях может происходить только в том случае, если 
это допускается саамской общиной3⁴. 

Закон (2000:595) 

§ 33 

Вопрос о временной переуступке в соответствии с § 32 рас-
сматривается Правительством или органом, определенным Пра-
вительством3⁵. 

§ 34 

Временная переуступка в соответствии с § 32, которая не от-
носится к освоению природных ресурсов или к лесозаготовке, 
производится на возмездной основе (платно), если не существу-
ет особых причин для освобождения от оплаты3⁶. Сумма оплаты 
распределяется между саамским фондом и саамской общиной, 
пострадавшей от временной переуступки в соответствии с поста-
новлениями, изданными Правительством3⁷. 

Если временная переуступка относится к освоению природ-
ных ресурсов, государство выплачивает компенсацию за вред 
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или неудобства для оленеводства, причиняемые временной пере-
уступкой. В отношении распределения компенсации, которая не 
выплачивается определенному лицу, соответствующее примене-
ние находит второй абзац § 2838. 

Администрация саамской общины и т. п.39

Общие положения 

§ 35 

Если необходимо определиться с максимальным количеством 
оленей в соответствии со вторым абзацем § 15 или если необходимо 
оказать поддержку оленеводству, саамская община может опреде-
лить, каким максимальным количеством оленей может владеть член 
общины, или вынести решение об иных условиях владения.

Саамская община может освободить определенную террито-
рию от использования членами общины для охоты или рыболов-
ства, если это необходимо с точки зрения охоничьего или рыбно-
го хозяйства, или по другим особым причинам. 

Решениям в соответствии с первым или вторым абзацем не 
может придаваться такой смысл, который делает невозможным 
или существенно затрудняет дальнейшую деятельность членов- 
оленеводов. 

Закон (1993:36) 

§ 36 

Если саамская община это допускает, в пределах пастбищной 
территории общины могут содержаться олени, принадлежащие не 
члену-оленеводу общины (олени на передержке). Вопрос о таком 
принятии на содержание решается после консультации с правле-
нием лена. 

Ответственность за уход за оленями на передержке несет са-
амская община. 
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Закон (1990:1490) 

§ 37

Саамская община может – только в том случае, если это разре-
шает член общины – забивать его оленей или продавать продук-
ты, полученные при убое. 

О клеймении оленей заботится саамская община, если общи-
на не примет иного решения. Однако собственник оленей может, 
подав заявление в правление общины, сам клеймить своих оленей. 

Устав 

§ 38

Саамская община принимает устав для общины. В уставе 
должны быть указаны: 

1. название саамской общины, 
2. место в пределах пастбищной территории общины, где 

должно находиться правление общины,
3. количество членов правления и аудиторов, время исполне-

ния ими полномочий и, если будут заместители, соответствую-
щие сведения о них, 

4. отчетный год саамской общины,
5. как часто должно проводиться очередное собрание общины 

и время проведения такого собрания,
6. порядок направления приглашения на собрание общины, и 

других уведомлений членам общины, и не позднее какого време-
ни должны предприниматься предписанные меры по созыву,

7. время для оплаты записанного в дебет авансового платежа, 
8. время для выплаты сумм, причитающихся в соответствии с 

§ 44 саамской общине или члену-оленеводу, 
9. какими фондами должна располагать община, их предна-

значение и как должно производиться ассигнование в них,
10. необходимые подробные правила оленеводства. 
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§ 39 

Саамские общины и их уставы регистрируются в Саамском 
парламенте. До регистрации уставы недействительны. 

Саамский парламент проверяет, возникли ли уставы в уста-
новленном порядке и не содержат ли они каких-либо положений, 
противоречащих закону или подзаконному акту. 

Первый и второй абзац также применяются при внесении из-
менений в устав. 

Закон (2006:802) 

Экономические условия

§ 40 

Издержки на оленеводство распределяются между членами- 
оленеводами в соответствии с количеством принадлежащих им 
оленей40. 

Если саамская община примет такое решение, издержки, кото-
рые относятся не ко всем оленям, могут распределяться между вла-
дельцами оленей, по которым рассчитываются издержки, пропор-
ционально доле владения этими оленями. Такое решение не может 
относиться к издержкам, понесенным до принятия решения. 

§ 41 

Член-оленевод, перестающий заниматься оленеводством, 
не несет ответственности за издержки, относящиеся к последу-
ющему за этим периоду времени. Соответствующее положение 
действует в отношении нового члена-оленевода применительно 
к периоду времени до того, как данный член начнет заниматься 
оленеводством. 

Закон (2006:802) 
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§ 42

Денежные средства, необходимые для оленеводства, членами- 
оленеводами уплачиваются авансом.

Правление дебетует такие средства на основании реестра 
дебетования. Дебетование производится, исходя из того, что яв-
ляется обоснованным в отношении количества принадлежащих 
члену оленей и объема работы, которую член и его домочадцы 
предположительно смогут выполнять для общины в течение от-
четного года. 

В реестре дебетования должно быть указано, какая сумма 
дебетуется, что причитается с каждого члена-оленевода и когда 
должна быть произведена оплата. 

Закон (2006:802) 

§ 43

Если доступных средств не достаточно для оплаты явной и 
просроченной к оплате задолженности, за которую несет ответ-
ственность саамская община, правление должно незамедлительно 
дебетовать авансы в соответствии с § 42. 

Если правление пренебрегает своей обязанностью в соответ-
ствии с первым абзацем, солидарную ответственность по задол-
женности несут его члены. Если пренебрежение обязанностью 
очевидно, правление лена должно, по требованию кредитора, на-
значить доверительного управляющего, чтобы дебетовать и снять 
со счета требуемую сумму. Доверительный управляющий имеет 
право получать от саамской общины вознаграждение, размер ко-
торого определяется правлением лена.

§ 44 

Издержки саамской общины на оленеводство окончательно 
распределяются между членами-оленеводами на каждый отчет-
ный год. При распределении издержек определяются суммы, ко-
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торые каждый член-оленевод должен за отчетный год уплатить 
общине или получить от общины. 

Окончательное распределение издержек происходит на основе 
взаимозачета требований, который правление должно установить 
в соответствии с третьим абзацем § 53. Издержки распределяют-
ся в соответствии с указаниями в § 40 и § 41. При распределении 
члену-оленеводу засчитывается уплаченный аванс и стоимость 
работ, выполненных данным членом-оленеводом и его домочад-
цами для общины. Саамская община заранее определяет поден-
ную или почасовую стоимость таких работ. 

Закон (2006:802) 

§ 45 

Если авансовый или окончательный платеж, отнесенный на 
счет члена-оленевода в соответствии с §§ 42–44, не может быть 
взыскан с данного члена, недостающая сумма распределяется 
между прочими членами-оленеводами пропорционально их вза-
имной обязанности нести ответственность за оплату. Недоста-
ющая сумма дебетуется по реестру дебетования в соответствии  
с § 42. В той мере, в которой такая оплата будет произведена позд-
нее, внесенная сумма будет зачислена на счет покрывшим недо-
стачу пропорционально размеру их выплат. 

Платеж, который был дебетован и просрочен к оплате, мо-
жет быть взыскан в соответствии с положениями Правоприме-
нительного кодекса по денежной претензии, обязательство по 
оплате которой было наложено вступившим в законную силу 
решением суда, если не будет вынесено иное решение в связи  
с обжалованием. 

Закон (2006:802) 
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§ 46 

Саамская община не может брать ссуды, которые подлежат 
погашению позднее, чем в течение следующего отчетного года, 
если только собранием общины не был принят план погашения 
ссуды. Срок ссуды не может превышать десяти лет или более дли-
тельный период, на который могла быть предоставлена государ-
ственная кредитная гарантия по ссуде. 

Решение о взятии ссуд в соответствии с первым абзацем яв-
ляется действительным только в том случае, если на собрании об-
щины оно будет поддержано не менее чем двумя третями от чис-
ла голосов, представленных на собрании членами-оленеводами и 
большинством таких членов общины.

§ 47 

Компенсация, которая начисляется саамской общине в соот-
ветствии с § 28 или § 34 или же в связи с нарушением права на оле-
неводство, должна использоваться на покрытие расходов общины 
в течение отчетного года или переводиться в фонды. 

Правление

§ 48

У саамской общины должно иметься правление. 
Правление должно, в соответствии с решением членов общины, 

в той степени, в которой оно не противоречит закону или уставу са-
амской общины, руководить оленеводством в пределах пастбищной 
территории общины, заботиться об общих работах, необходимых 
для общины, обеспечивать защиту общих интересов членов общины 
без вреда для любого члена, взыскивать средства, которые член-оле-
невод обязан уплачивать, в остальном заниматься делами общины. 

Правление представляет интересы саамской общины перед 
третьими лицами и представляет общину в суде и других органах 
власти. 



396

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

§ 49 

В состав правления входит председатель и еще один или не-
сколько других членов, которые выбираются на собрании общи-
ны. Член правления не может быть несовершеннолетним или 
иметь попечителя в соответствии с § 7 главы 11 Кодекса законов о 
родителях и детях. 

Член правления может быть освобожден от должности до ис-
течения срока, на который он был избран. Избрание правления 
или изменение его состава доводится до сведения Саамского пар-
ламента.

Закон (2006:802) 

§ 50 

Если правления не имеется, Саамский парламент может по 
требованю кого-либо, чьи права зависят от компетентного прав-
ления, назначить доверительного управляющего, который будет 
заниматься делами общины и представлять общину так же, как 
правление. Доверительный управляющий имеет право получать 
от общины вознаграждение, размер которого определяется Саам-
ским парламентом.

Закон (2006:802) 

§ 51 

Заседания правления саамской общины собираются по мере 
необходимости. Решением правления считается мнение, за которое 
голосует более половины присутствующих. В случае разделения го-
лосов поровну применяется мнение, поддержанное председателем. 

Член правления не может занимать должности, сопряженные 
с делами, в которых он имеет существенную заинтересованность, 
противоречащую интересам саамской общины. 
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Закон (2006:802) 

§ 52

Правление может поручить специальному руководителю ку-
рировать оленеводство под надзором правления.

Правление может поручить специальному лицу представлять 
саамскую общину, если не будет принято иное решение. О таком 
поручении и его отзыве необходимо сообщать в Саамский парла-
мент.

Закон (2006:802) 

§ 53

За каждый отчетный год правление отчитывается о своей 
управленческой деятельности в административном отчете. В ад-
министративном отчете излагается деятельность в течение отчет-
ного года и экономическое положение общины. 

В отчете, в частности, должны быть приведены:
1. владельцы оленей, содержавшихся в течение года на паст-

бищной территории общины, и поголовье оленей по каждому 
владельцу,

2. годовые расходы на рабочую силу, занятую в оленеводстве, 
3. суммы, уплаченные в течение года в связи с вредом, нане-

сенным оленями, и суммы, которые в этом отношении на конец 
года осталось истребовать от другой саамской общины,

4. произведенные в течение года инвестиции и способ их фи-
нансирования,

5. прочие издержки саамской общины в течение года, 
6. суммы, в течение года поступившие и выплаченные из фон-

дов общины,
7. произошедшие в течение года изменения в привлечении об-

щиной заемных средств,
8. размер авансов, дебетованных в соответствии с § 42 или  

§ 43,



398

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

9. прочие доходы саамской общины в течение года, 
10. какую сумму каждый член-оленевод был обязан отчислить 

в счет расходов общины в течение года. 
В отчет также должен включаться взаимозачет требований,  

в котором для каждого члена-оленевода указывается сальдо за от-
четный год, причитающееся в пользу саамской общины или дан-
ного члена.

§ 54 

По меньшей мере один раз перед первым очередным собрани-
ем общины по окончании отчетного года правление должно пред-
ставить административный отчет аудитору. Отчет должен быть 
подписан всеми членами правления.

Аудит 

§ 55 

Управленческая деятельность и отчетность правления еже-
годно проверяются одним или несколькими аудиторами. Аудитор 
назначается на собрании общины.

Член, требующий от правления аудиторской проверки бух-
галтерских книг, отчетов или других документов саамской общи-
ны, имеет право ознакомиться с ними надлежащим образом. 

§ 56

Аудитор должен представить отчет, который должен вклю-
чать сообщение о результатах аудиторской проверки и заявление 
о том, было ли или не было сделано замечание относительно ве-
дения счетов или управленческой деятельности в целом. Если за-
мечание было сделано, в отчете должна быть указана его причина. 
Аудиторский отчет также должен содержать специальное заявле-
ние по вопросу освобождения правления от ответственности.
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Закон (2006:802) 

§ 57 

Аудиторский отчет должен быть представлен правлению не 
позднее, чем за две недели до первого очередного собрания общи-
ны по окончании отчетного года. 

Собрание общины и т. п. 

§ 58 

Право члена участвовать в управлении делами саамской об-
щины осуществляется на собрании общины. 

Член, не исполнивший в срок свои платежные обязательства 
перед общиной в соответствии с настоящим Законом, может уча-
ствовать в обсуждениях, но не имеет права голоса до исполнения 
обязательства. 

Член или другое лицо не может – будь то самостоятельно, че-
рез представителя или в качестве представителя другого лица – 
участвовать в обсуждении вопросов, в которых он или она имеет 
существенную заинтересованность, противоречащую интересам 
саамской общины. 

Закон (2006:802) 

§ 59 

Что касается права голоса и принятия решений на собрании 
общины, то, если иное не предусмотрено специальным положе-
нием настоящего Закона, 

1. каждый совершеннолетний член имеет право голоса по 
вопросам, касающимся назначения председателя на собрании 
или аудитора, согласия на освобождение от ответственности для 
правления или изменения такого предписания в уставе, которое 
упоминается во втором абзаце § 38, 1–6,
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2. правом голоса по прочим вопросам наделяются только чле-
ны-оленеводы, которые имеют один голос из расчета за каждые 
сто оленей, которыми владеет член в соответствии с действую-
щим реестром оленей, однако не за большее поголовье оленей, 
чем определяемое саамской общиной для члена согласно § 35,

3. право голоса члена может быть реализовано через другого 
члена в качестве его представителя,

4. никто не может – будь то от себя или от другого лица – го-
лосовать в общей сложности более чем одной пятой от числа го-
лосов, представленных на собрании,

5. мнение, получившее наибольшее количество голосов, счи-
тается решением собрания, 

6. в случае разделения голосов поровну выбор определяется 
жеребьевкой, а по другим вопросам принимается мнение, поддер-
живаемое большинством голосующих или, если число голосую-
щих разделилось поровну, председателем собрания,

7. решение о внесении изменений в устав является недействи-
тельным, если оно не поддержано не менее чем двумя третями 
голосов, представленных членами-оленеводами на собрании, и, 
кроме того, когда речь идет о предписании, упомянутом во вто-
ром абзаце § 38, 1–6, – более чем половиной совершеннолетних 
жителей общины.

Закон (2006:802) 

§ 60 

Собрание общины открывает лицо, назначенное правлением. 
После этого назначается председатель. 

Председатель составляет и представляет на утверждение со-
брания список присутствующих членов и представителей с ука-
занием права голоса, которое принадлежит каждому из них. 
После того, как список будет – единогласно или после голосова-
ния, предпринятого среди членов-оленеводов на основе списка – 
утвержден с поправками или без них, он применяется как реестр 
для голосования на собрании. 
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По решению, принимаемому на собрании, заботами правле-
ния ведется протокол, который должен храниться правлением в 
протоколе, который должен быть сделан доступным для ознаком-
ления членов не позднее, чем через две недели после собрания. 

§ 61 

Административный отчет и аудиторский отчет за последний 
отчетный год должны быть представлены на первом очередном 
собрании общины по окончании отчетного года. На собрании ре-
шается вопрос об утверждении предложения правления о распре-
делении издержек на оленеводство общины и о согласии на осво-
бождение правления от ответственности. 

Административный отчет и аудиторский отчет должны быть 
сделаны доступными для ознакомления членов не менее чем за 
десять дней до собрания. 

§ 62 

Члены общины созываются на очередное собрание общины 
правлением. 

Правление может созвать членов на внеочередное собрание 
общины.

Аудитор может потребовать, чтобы правление созвало вне-
очередное собрание общины, если основание для этого дает ау-
диторская проверка. Если по меньшей мере одна пятая всех со-
вершеннолетних членов или меньшее количество, которое может 
быть определено в уставе, потребует этого в письменной форме, 
правление должно созвать внеочередное собрание общины. 

Если правления нет или правление не созывает членов на 
очередное или внеочередное собрание общины в установлен-
ном порядке, Саамский парламент должен по заявлению члена с 
правом голоса или аудитора незамедлительно созвать собрание 
общины. 

Закон (2006:802) 
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§ 63 

В приглашении на собрание общины указываются время и 
место собрания, а также вопросы повестки дня собрания. 

§ 64 

Относительно обязанности члена правления или другого 
лица, которому принадлежало право представлять саамскую об-
щину, или аудитора или члена общины возместить вред, причи-
ненный общине, члену или третьему лицу, и относительно хо-
датайства о таком возмещении применяются предписания для 
соответствующих случаев применительно к хозяйственной ассо-
циации (ekonomisk förening).

Уход за оленями и т. п. 

§ 65 

При осуществлении ухода за оленями учитываются и другие 
интересы41. 

По мере возможности надлежит препятствовать оленям вы-
ходить за пределы пастбищной территории саамской общины или 
иным образом причинять вред или неудобства. 

Перегонять оленей следует собранными стадами. Выбирать 
маршрут следует по тем местам, где будет причиняться мини-
мальный вред. При перегоне необходимо следить за тем, чтобы 
олени не оставались в местах, где оленеводство запрещено. 

Перегон, происходящий за пределами пастбищной терри-
тории саамской общины, должен происходить без ненужных  
задержек. 

Закон (1993:36) 
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§ 65а 

Оленеводство должно вестись с сохранением долгосрочной 
продуктивности природных пастбищных угодий, чтобы они обе-
спечивали устойчивый хороший урожай при сохранении биоло-
гического разнообразия42. 

Положения о том, что для определенных видов деятельности 
и мер требуется разрешение, можно найти в §§ 28а–29b главы 7 
Экологического кодекса. 

Правительство или орган, определенный Правительством, мо-
жет устанавливать регламенты, которые вообще необходимы, если 
учитывать интересы охраны природы и защиты культурной среды. 
Однако эти регламенты не должны быть настолько препятствую-
щими, чтобы значительно затруднить текущее землепользование43. 

Правление лена может издать предписание или запрет, необ-
ходимые для соблюдения регламентов, установленных на основа-
нии третьего абзаца. 

Предписание или запрет могут быть изданы только после 
того, как будет установлено, что рекомендации правления лена 
не соблюдались. Однако в экстренных случаях или там, где суще-
ствуют иные особые причины, правление лена может издавать 
предписание или запрет незамедлительно.

В решении об установлении предписания или запрета правле-
ние лена может налагать денежный штраф.

Закон (2001:439)

§ 66 

Подсчет оленей саамской общины проводится ежегодно при-
близительно в одно и то же время. По просьбе саамской общины 
правление лена может разрешить проведение подсчета через бо-
лее длительные интервалы времени. 

Правление лена может по требованию члена-оленевода выне-
сти решение о дополнительном подсчете оленей, если оно счита-
ет вероятным, что результат подсчета в соответствии с первым 
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абзацем неверен и издержки на дополнительный подсчет оленей 
не являются чрезмерно высокими по сравнению с важностью, ко-
торую может иметь для данного члена исправление предыдущего 
подсчета. 

Правление лена может под угрозой денежного штрафа пред-
писать саамской общине провести такой подсчет общинных оле-
ней, как указано в первом или втором абзаце44. 

Закон (1993:36) 

§ 66а 

Саамская община должна уведомлять правление лена о вре-
мени и месте подсчета общинных оленей. Правление лена может 
назначить своего представителя для присутствия при подсчете 
оленей. Если есть основания предполагать, что саамская община 
не соблюдает изданные предписания, правление лена может вы-
нести решение о дополнительном подсчете оленей. 

Лицо, назначенное правлением лена присутствовать при под-
счете оленей, имеет право получить доступ на территорию и к 
объектам, где содержатся олени, а также право получать по за-
просу информацию и документы, необходимые для выполнения 
поручения. 

Закон (1993:36) 

§ 67 

Издержки на оленеводство в соответствии с первым абзацем  
§ 66 являются общими расходами для саамской общины. 

Издержки на дополнительный подсчет оленей распределяют-
ся между лицом, запросившим подсчет, и саамской общиной та-
ким образом, как правление лена сочтет обоснованным.

Закон (1990:1490) 
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§ 68

На основании подсчета оленей в соответствии с первым аб-
зацем § 66 составляется реестр оленей. Ошибки в реестре, обна-
руженные при дополнительном подсчете, должны немедленно ис-
правляться.

В реестр оленей должны включаться владельцы оленей, содер-
жащихся на пастбищной территории общины, подсчитанное или 
расчетное поголовье оленей по каждому владельцу и, если было 
издано решение по количеству владения оленями в соответствии 
с § 35, соблюдено условие, имеющее значение для проверки выне-
сенного решения. 

Собрание общины утверждает реестр оленей и принимает ре-
шение о внесении в него поправок. 

Правительство или орган, определяемый Правительством, 
может издать более подробные предписания об использовании 
реестра оленей в качестве основы для реестра предприятий и об 
обязанности предоставлять реестр оленей и другие данные об 
оленеводстве в орган, ведущий реестр предприятий. 

Правление лена может под угрозой денежного штрафа пред-
писать саамской общине составить и утвердить реестр оленей и 
предоставить копию этого реестра в орган, упомянутый в четвер-
том абзаце45. 

Закон (1993:36) 

§ 69 

В случае, когда права или обязанности оленевладельцев по 
настоящему Закону зависят от поголовья оленей, действующий 
реестр оленей имеет сертификат, если только не доказано, что 
оленеводческое хозяйство владельца значительно изменилось с 
момента составления реестра оленей. 



406

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

§ 70 

Если на пастбищную территорию саамской общины проникли 
чужие олени, их необходимо как можно скорее отделить. Уведом-
ление о времени и месте разделения должно быть заблаговремен-
но доставлено в саамскую общину, к которой предположительно 
могут принадлежать эти олени. Такая саамская община обязана 
выделить рабочий персонал, необходимый для разделения и воз-
врата оленей. 

Если отсутствует саамская община, уведомленная о разделе-
нии, и если олени не могут быть возвращены без значительных 
неудобств, община, обеспечивающая разделение, может забить 
оленей и продать оленину от имени владельцев. 

Если не согласовано иное, община, к которой принадлежат 
олени, обязана выплатить компенсацию стоимости ухода за оле-
нями и их возврата или забоя и продажи. 

§ 71

Если олени находятся за пределами территории оленеводства 
или на земле в пределах этой территории в то время, когда олене-
водство там вестись не может, правление лена может по требова-
нию лица, которому в результате этого причиняется вред или ка-
кие-либо неудобства, под угрозой денежного штрафа предписать 
саамской общине увести оленей. 

Предписание о штрафе в соответствии с первым абзацем мо-
жет быть вынесено только в том случае, если саамская община не 
позаботится об оленях в разумные сроки после призыва.

Закон (1993:36) 

§ 72 

46Если оленеводство на пастбищной территории саамской 
общины является неудовлетворительным, правление лена долж-
но, по требованию члена общины или какого-либо иного лица, 
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чьи права зависят от этого, попытаться достичь с общиной со-
глашения об исправлении положения в пределах определенного 
времени. 

Если соглашение не может быть достигнуто или исправление 
не предпринято, правление лена может назначить доверительного 
управляющего для обеспечения оленеводства в общине и управ-
ления другими хозяйственными делами общины. 

Доверительный управляющий имеет право получать от общи-
ны вознаграждение, размер которого определяется правлением 
лена.

Закон (1990:1490) 

Оленьи клейма и реестр оленьих клейм47

Заголовок имеет такую формулировку согласно Закону 
2006:802. 

§ 73 

Олень, выводимый на выпас в соответствии с настоящим За-
коном, должен иметь на ушах оленье клеймо, зарегистрированное 
на имя владельца в центральном реестре страны, если из §§ 79–82 
не следует иное.

Правительство или орган, определяемый Правительством, 
может издавать предписания о клеймении оленей и об оформле-
нии оленьего клейма.

Зарегистрированные клейма могут использоваться для клей-
мения оленей только в оленеводческом хозяйстве, которое ведется  
в пределах саамской общины, указанной в решении о регистрации. 

Закон (2006:802) 

§ 74 

Вопрос о регистрации оленьих клейм рассматривается Саам-
ским парламентом. 
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Саамский парламент несет ответственность за обработку пер-
сональных данных в реестре оленьих клейм. 

Реестр может использоваться для идентификации лица, ко-
торому принадлежит олень. Реестр должен содержать сведения 
о внешнем виде оленьего клейма, саамской общине, где может 
использоваться клеймо, а также имя/наименование, идентифи-
кационный номер физического или юридического лица и адрес 
владельца клейма.

Положения второго и третьего абзацев дополняют Регламент 
Европейского парламента и Совета (EU) 2016/679 от 27 апреля 
2016 года о защите физических лиц в отношении обработки пер-
сональных данных и о свободном перемещении таких данных и об 
отмене Директивы 95/46/EG (Общий регламент защиты данных). 

При обработке персональных данных в соответствии с насто-
ящим Законом применяется Закон (2018:218) с дополнительными 
положениями к Регламенту ЕС о защите данных и предписания-
ми, изданными в связи с этим Законом, если иное не следует из 
настоящего Закона или предписаний, изданных в связи с Законом. 

Закон (2018:364) 

§ 75 

Оленье клеймо не может быть зарегистрировано на иного 
собственника оленей, чем тот, который является членом саамской 
общины, к которой относится заявка, или который имеет право 
держать там оленей на передержке. 

Оленье клеймо может быть зарегистрировано на саамскую 
общину.

Собственник оленей не может иметь более одного зареги-
стрированного клейма.

§ 76 

Оленье клеймо общего основного типа для определенного 
рода или ветви рода (родовое клеймо) не может быть зарегистри-
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ровано без особых причин на какое-либо лицо, не принадлежа-
щее к этому роду или ветви рода. 

§ 77 

Оленье клеймо может быть зарегистрировано только в том 
случае, если оно:

1. явно отличается от другого действительного клейма, кото-
рое может использоваться на оленях, с которым могут быть сме-
шаны олени заявителя,

2. имеет форму, которая, насколько это возможно, защищает 
от незаконного переклеймения.

Несмотря на положения первого абзаца (2), родовое клеймо 
может быть зарегистрировано с согласия такого владельца более 
старого клейма того же основного типа, который может испыты-
вать неудобства при регистрации. 

§ 78 

Лицо, по договоренности или иным образом приобретшее 
право на оленье клеймо, зарегистрированное на другое лицо, не 
может использовать это клеймо при клеймении оленей до тех пор, 
пока оно не будет зарегистрировано на его или ее имя. 

Закон (2006:802) 

§ 79 

Саамский парламент снимает зарегистрированное оленье 
клеймо с регистрационного учета,

1. если владелец клейма заявляет, что данное клеймо больше 
не будет использоваться при клеймении оленей,

2. если клеймо не использовалось при клеймении оленей в те-
чение десяти лет, или 
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3. если владелец клейма или наследственная масса умершего 
владельца клейма больше не имеет права содержать оленей в са-
амской общине.

Если клеймо снимается с регистрационного учета по заявле-
нию в соответствии с первым абзацем (1), оно может сохраняться 
на уже клейменных оленях в течение десяти лет с даты снятия с 
регистрационного учета. 

Закон (2006:802) 

§ 80 

Если два или несколько зарегистрированных оленьих клейм 
абсолютно одинаковы или похожи до степени смешения, Саам-
ский парламент может по ходатайству саамской общины или 
владельца клейма, для которого сходство вызывает неудобства, 
вынести решение, что какой-либо или какие-либо из этих клейм 
будут сняты с регистрационного учета или изменены. 

Если клеймо снимается с регистрационного учета или изме-
няется, оно может сохраняться неизменным на уже клейменных 
оленях в течение периода, определяемого Саамским парламентом. 

Первый и второй абзацы также применяются к снятому с ре-
гистрационного учета клейму, которое может сохраняться на оле-
нях в соответствии со вторым абзацем § 79, и к клейму с так на-
зываемым «прерыванием» в соответствии с § 81. Однако вместо 
снятия с регистрационного учета должно быть предписано сокра-
щение срока действия клейма. 

Закон (2006:802) 

§ 81 

Если владелец клейменного оленя меняется, переклеймение 
на клеймо нового владельца может производиться только в том 
случае, если это разрешается правлением   саамской общины, где 
должно произойти переклеймение. Если такое разрешение не 
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дано, оленье клеймо может быть снабжено так называемым «пре-
рыванием» – пропуском разреза, для отличения одного оленя от 
другого с таким же клеймом. Для клеймения с прерыванием тре-
буется разрешение правления саамской общины, где олени будут 
содержаться в будущем. 

Для переклеймения или клеймения с прерыванием оленей, 
приобретенных на иных основаниях, чем раздел имущества, на-
следование или завещание, также требуется согласие лица, пере-
дающего собственность. 

Переклеймение или клеймение с прерыванием могут произ-
водиться только в присутствии лица, назначенного правлением 
саамской общины, или в присутствии двух свидетелей. 

Клеймо с прерыванием может сохраняться на оленях как мак-
симум десять лет после получения разрешения правления. 

Закон (1987:804)

§ 82 

Наследственная масса умершего собственника оленей может 
использовать оленье клеймо, зарегистрированное на умершего.

§ 83 

Отменен Законом (2006:802). 

§ 84 

Если в пределах пастбищной территории саамской общины 
обнаруживается неклейменный олень и неясно, кто является 
его владельцем, олень переходит в собственность саамской об-
щины.

Если в пределах пастбищной территории обнаруживается 
олень с фальсифицированным, поврежденным или неизвест-
ным клеймом либо с неправильно сформированным клеймом, то 
об олене должна позаботиться саамская община. Лицо, которое 
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в течение двух лет с момента взятия на попечение докажет, что 
оно является владельцем оленя, имеет право получить оленя из 
общины или компенсацию за его убойную стоимость за вычетом 
издержек общины на данного оленя. 

Закон (2006:802) 

Концессионное оленеводство 

§ 85 

Лица саамской национальности могут получить разреше-
ние (концессию) на ведение оленеводства в лене Норрботтен 
южнее границы регионов расселения саамов (лаппмарк) в пре-
делах территории, где оленеводство традиционно осуществля-
ется круглый год. Концессия включает право концессионера 
заниматься оленеводством, в т. ч. с оленями на передержке, 
принадлежащими:

1. лицу, являющемуся владельцем или пользователем сельско-
хозяйственной недвижимости, которая полностью или частично 
расположена в той части лена, где можно заниматься концессион-
ным оленеводством, если владелец или пользователь проживает 
на этой недвижимости или в пределах данной территории; 

2. лицу, ранее имевшему концессию в пределах данной тер-
ритории, если оно проживает в той части лена, где можно зани-
маться концессионным оленеводством, и не было переведено на 
другую основную оплачиваемую работу; 

3. пережившему супругу или пережившему несовершенно-
летнему ребенку концессионера или такого предыдущего концес- 
сионера, указанного в пункте 2, который на момент смерти вла-
дел оленями на передержке, если пережившее лицо проживает в 
пределах части лена, где можно заниматься концессионным оле-
неводством. 

Концессия может быть предоставлена только в том случае, 
если продолжение оленеводства в пределах данной территории 
приносит преимущественно пользу местности и только если со-
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искатель концессии предположительно сможет вести оленевод-
ство надлежащим образом. 

Концессия предоставляется на определенный срок, максимум 
10 лет. 

Закон (2006:802) 

§ 86 

Для оленеводства в пределах концессионной территории должна 
существовать саамская община. Членом такой саамской общины яв-
ляется концессионер, его супруг(а) и совместно проживающие дети, 
другой саам, помогающий концессионеру в оленеводстве и не име-
ющий другой основной оплачиваемой работы, а также собственник 
оленей на передержке на концессионной территории. 

Положения, касающиеся саамских общин и управления ими, 
применяются в соответствующих частях в отношении саамских 
общин для концессионного оленеводства со следующими отличи-
ями:

1. Собственник оленей на передержке считается членом-оле-
неводом. 

2. По вопросам, указанным в § 59 (2), каждый концессионер 
имеет один голос из расчета на каждые двадцать оленей, которы-
ми концессионер владеет, согласно действующему реестру оле-
ней. Однако количество голосов не может быть подсчитано для 
большего поголовья оленей, чем количество, определенное прав-
лением лена в соответствии с первым абзацем (3) § 88. Для соб-
ственника оленей на передержке право голоса ограничено одним 
голосом, независимо от поголовья оленей на передержке, которы-
ми владеет собственник оленей на передержке. 

3. Концессионер или, если их несколько, как минимум один из 
них должен являться членом правления. Концессионеры управля-
ют оленеводством в пределах общины и нанимают рабочую силу, 
которая может потребоваться для оленеводства. 

Закон (2006:802) 
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§ 87 

Вопрос о концессии рассматривается правлением лена. 

Закон (1990:1490) 

§ 88 

48В решениях о предоставлении концессии должны указы-
ваться:

1. концессионная территория,
2. направление маршрута перегона,
3. максимальное поголовье оленей, которое каждый концес-

сионер может содержать в пределах данной территории, и макси-
мальное поголовье оленей на передержке, которое может прини-
мать концессионер,

4. в какой степени концессионер имеет право строить изго-
роди, возводить сооружения и заготавливать лесоматериалы на 
концессионной территории,

5. в какой степени концессионер обязан принимать оленей на 
передержку, и 

6. прочие условия, на которых может вестись оленеводство. 
Из расчета на одно домохозяйство у одного концессионера 

может иметься не более тридцати оленей на передержке в зимнем 
стаде. 

Закон (2006:802) 

§ 89 

Если саамская община или концессионер нарушают условия, 
применимые к данной деятельности, правление лена может под 
угрозой денежного штрафа предписать общине или концессио-
неру принять меры по исправлению положения. Если концес-
сионер владеет большим количеством собственных оленей, чем 
разрешено правлением лена на основании первого абзаца (3) § 88,  
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или если собственник оленей на передержке передал на попече-
ние концессионера больше оленей, чем это следует из второго аб-
заца § 88 или решения саамской общины, правление лена может 
под угрозой денежного штрафа предписать собственнику оленей 
сократить поголовье оленей до разрешенного уровня. 

По заявлению саамской общины правление лена может при-
нять решение о забое избыточных оленей и продаже оленины, 
если собственник оленей в ответ на призывы сам не разрешает 
сокращения поголовья оленей. 

Издержки на убой и продажу вычитаются из покупной сум-
мы, а оставшаяся часть покупной суммы достается собственнику 
оленей. 

Если предпосылки для концессии изменились, правление 
лена может отозвать концессию или вынести решение о новых 
условиях. 

Закон (2006:802) 

Ответственность, возмещение вреда и жалобы и т. п. 

§ 90 

49Если оленями причинен вред
1. в период с июня по август на поле, лугу или в саду, располо-

женном севернее границы культивации, или на горных оленьих 
пастбищах, или в период с мая по сентябрь на поле, лугу или в 
саду, расположенном в пределах другой территории, где оленевод-
ство может вестись круглый год,

2. на землях в пределах территории оленеводства в то время, 
когда оленеводством здесь заниматься нельзя, или 

3. на землях за пределами территории оленеводства, 
он должен быть возмещен саамской общиной, на чьей об-

щинной территории вред был причинен, или лицом, чьи оле-
ни на момент возникновения вреда находились в этой местно-
сти, если не доказано, что вред был причинен не оленями этой  
общины.
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Если обязанность по возмещению вреда в соответствии с пер-
вым абзацем применяется к нескольким саамским общинам, от-
ветственность распределяется между общинами поровну.

Если можно доказать, что вред причинили олени из какой-то 
одной из общин, эта община несет ответственность перед осталь-
ными за весь вред. 

Если вред был причинен оленями из нескольких саамских об-
щин и невозможно выяснить, в какой степени причастны к вреду 
олени каждой общины, ответственность распределяется между 
общинами в зависимости от поголовья оленей из каждой общи-
ны, которые на момент возникновения вреда находились в дан-
ной местности и не были под наблюдением. 

§ 91

Возмещение, выплаченное саамской общиной в соответствии 
с § 90, она может истребовать назад с лица, причинившего вред50. 

§ 92 

Право на возмещение за убитого или раненого оленя, которое 
в соответствии со специальными предписаниями или в соответ-
ствии с общими правилами о возмещении вреда может принад-
лежать собственнику оленей, в случаях, когда собственник неиз-
вестен, принадлежит саамской общине, в пределах пастбищной 
территории которой находился данный олень51. 

§ 93 

Когда олени оказываются в пределах пастбищной терри-
тории, где оленеводство в это время разрешено, собаки в этой 
местности, которые не используются в оленеводстве, должны 
содержаться на поводке или быть изолированными, если только 
правление лена не разрешает иное. То же применимо и в случае 
перегона оленей, если владелец собаки был заранее уведомлен о 
времени перегона. 
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Если при ведении охоты или иного преследования оленей в 
пределах территории, где оленеводство в это время разрешено, 
будет обнаружена собака, она может быть убита собственником 
оленей или лицом, ухаживающим за оленями, если только собака 
не позволяет себя поймать. 

Лицо, убившее собаку на основании второго абзаца, обязано 
как можно скорее сообщить об этом в полицию. 

Закон (2014:696) 

§ 94 

К уплате денежного штрафа присуждается лицо, которое 
умышленно или по небрежности 

1. перекрывает установленные или иным образом действующие 
маршруты миграции оленей или предпринимает меры на пути или 
около него, чтобы значительно ухудшить его проходимость,

2. пугает или иным образом беспокоит оленей, содержащихся 
на территориях, где оленеводство в это время разрешено,

3. несанкционированно прогоняет оленей с территории, где 
оленеводство в это время разрешено, или препятствует выпасу 
оленей на такой территории,

4. не соблюдает предписание или нарушает запрет, изданный 
на основании § 65а, если только предписание или запрет не были 
сопряжены с денежным штрафом,

5. нарушает третий абзац § 73, 
6. в случаях, отличных от указанных в § 81 или § 82, при клей-

мении собственных оленей использует оленье клеймо, не зареги-
стрированное на него или нее, 

7. выполняет переклеймение или клеймение с прерыванием в 
нарушение § 81, 

8. клеймит олений молодняк в нарушение предписаний, из-
данных на основании второго абзаца § 73,

9. нарушает первый или третий абзацы § 93. 

Закон (2006:802) 
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§ 95 

Член саамской общины, который намеренно или по небрежности  
1. нарушает §§ 17–20 или предписание, изданное на основа-

нии § 22, или 
2. предоставляет недостоверные данные при подсчете оленей 

или при составлении реестра оленей, 
присуждается к уплате денежного штрафа, если это деяние не 

наказуемо Уголовным кодексом. 

Закон (2006:802) 

§ 96 

Правление саамской общины обязано, насколько это необхо-
димо, разрешать собирать оленей, принадлежащих этой общине, 
или отделять от них других оленей, если этого требует местный 
полицейский орган или судебно-исполнительный орган по иму-
щественным взысканиям. 

Если правление не выполняет это обязательство, орган может 
осуществить соответствующую меру за счет саамской общины. 

Закон (2014:696)

§ 97 

Решение, принятое собранием общины, правлением в соот-
ветствии с § 42 или доверительным управляющим в соответствии 
с § 43 или § 72, может быть обжаловано лицом, которое является 
членом саамской общины. 

Решение доверительного управляющего в соответствии с  
§ 43 или § 72 обжалуется в правлении лена. Решение собрания или 
правления общины в соответствии с § 42 обжалуется в Саамском 
парламенте.

Апелляционная жалоба должна быть подана в вышестоящую 
инстанцию в течение двух месяцев с даты вынесения решения. 
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Однако в случае обжалования решения правления или довери-
тельного управляющего время отсчитывается со дня, когда член 
общины ознакомился с соответствующим решением.

Решение, означающее, что решение собрания общины изме-
нено или отменено, является действительным также и для члена, 
который не обжаловал это решение. 

Закон (2006:802) 

§ 98 

Был отменен Законом (1990:1490). 

§ 99 

Решение правления лена в соответствии с настоящим Зако-
ном или предписаниями, изданными на основании Закона, может 
быть обжаловано в административном суде общей юрисдикции, 
если решение касается иного, чем такая временная переуступка, 
которая рассматривается в § 32. 

Решения Саамского парламента в соответствии с настоящим 
Законом или предписаниями, изданными на основании Закона, 
могут быть обжалованы в административном суде общей юрис-
дикции. Однако решения о регистрации оленьих клейм обжало-
ванию не подлежат. 

Решение о временной переуступке, упомянутое в § 32, может 
быть обжаловано в Правительстве. Однако решение, относящееся 
к лицензированию (временной переуступке) права на охоту или 
рыболовство, может быть обжаловано только саамской общиной. 

При подаче апелляционной жалобы в Апелляционный суд ад-
министративной юрисдикции (kammarrätt) требуется разрешение 
на пересмотр дела в суде высшей инстанции. 

Закон (2006:802) 
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§ 100

Если решение, издаваемое правлением лена или Саамским 
парламентом в соответствии с настоящим Законом, касается 
такого количества людей, что копия решения не может быть 
надлежащим образом отправлена каждому из них, решение 
должно быть выслано в правление саамской общины, которое 
должно обеспечить его доступность для ознакомления членами 
общины. 

Уведомление об этом должно быть размещено в местной га-
зете. 

Срок для обжалования отсчитывается со дня, когда было  
опубликовано объявление. 

Закон (2006:802) 

§ 101 

Решения, указанные в § 97 и § 99, являются действительными, 
даже если они были обжалованы, если только орган, рассматрива-
ющий апелляцию, не примет иное решение. 

Закон (1994:625) 

§ 102

Обязанности правления лена в соответствии с настоящим За-
коном выполняются в случае лена Вестерноррланд – Правлени-
ем лена Вестерботтен, а в случае лена Даларна и лена Евлеборг – 
Правлением лена Емтланд. 

Закон (2006:802) 
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Вступление в силу и переходные положения 

SFS 1971:437 

1. Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 1971 года, когда 
перестают действовать Закон (1928:309) о праве шведских саамов 
на выпас северных оленей в Швеции и Закон (1960:144) об олене-
водческих землях. 

2. То, что в Законе или другом законодательном акте обо-
значается как территория, выделенная для исключительного ис-
пользования саамами, должно вместо этого относиться к землям 
короны севернее границы культивирования, находящимся в не-
посредственном распоряжении государства, и горным оленьим 
пастбищам. 

SFS 1985:919 

1. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 1986 года.
2. У собственника оленей на передержке, который на момент 

вступления Закона в силу владеет или использует сельскохозяй-
ственную недвижимость на концессионной территории, но не 
проживает на этой недвижимости или в пределах этой террито-
рии, могут, несмотря на положения первого абзаца (1) § 85, нахо-
диться олени на передержке на попечении держателя концессии 
до срока, установленного Комитетом по сельскому хозяйству. Со-
ответствующее положение применимо, когда у собственника оле-
ней на передержке на момент вступления Закона в силу находится 
на передержке больше оленей на попечении держателя концессии, 
чем указывается во втором абзаце § 88. 

3. Комитет по сельскому хозяйству может предоставить лицу, 
наделенному правом на оленеводство, которое на момент всту-
пления Закона в силу, наряду с другой основной оплачиваемой 
работой, помогает держателям концессии в оленеводстве, право в 
течение переходного периода оставить оленей в общине, как если 
бы он являлся членом данной саамской общины. 
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SFS 1987:804 – Настоящий Закон вступает в силу 1 января 
1988 года. 

SFS 1988:1314 – Настоящий Закон вступает в силу 1 января 
1989 года. 

SFS 1990:1490 – Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 1991 
года. 

SFS 1991:387 (Вышел 4 июня 1991 года) 

SFS 1992:785 – Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 1992 
года. 

SFS 1993:36 (Новое издание) 

1. Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 1993 года. 
2. Старые положения о праве на оленеводство по-прежнему 

применяются в случае браков, заключенных до вступления Зако-
на в силу. 

3. Старые положения применяются к решениям, изданным до 
вступления Закона в силу. 

SFS 1994:625 – Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 1994 
года. 

SFS 1996:949 – Настоящий Закон вступает в силу 1 января 
1997 года. 

SFS 1996:1553 – Настоящий Закон вступает в силу 1 января 
1997 года, но не применяется в случаях, когда первое решение по 
делу было принято до этого. 

SFS 2000:595 – Настоящий Закон вступает в силу 1 января 
2001 года.
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SFS 2001:439 – Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2001 
года. 

SFS 2006:686 – Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2006 
года.

SFS 2006:802 – Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2006 
года в отношении § 88, а в остальных отношениях – 1 января 2007 
года. 

SFS 2010:817 – Настоящий Закон вступает в силу 1 августа 
2010 года. 

SFS 2014:696 – Настоящий Закон вступает в силу 1 января 
2015 года. 

SFS 2018:364 – Настоящий Закон вступает в силу 25 мая 2018 
года. 

Комментарии к Закону от Karnov Group

Автор 
Бертил Бенгтссон

*Закон – здесь сокращенно RNL – заменил собой Закон 
(1928:309) о праве шведских саамов на выпас оленей в Швеции (За-
кон о выпасе оленей). В него вносились поправки по важным пунк- 
там, в первую очередь Законом SFS 1993:36, вступившим в силу  
1 июля 1993 года; бывшее законодательное дело было представлено 
более ранним законопроектом, законопроект 1990/91:4, который 
был отклонен риксдагом с требованием о более последователь-
ном предложении относительно статуса саамов, 1991/92:JoU12. 
Некоторые ограниченные поправки были внесены Законом SFS 
2006:802, который по существу вступил в силу 1 января 2007 года.  
В результате этого ряд официальных функций был передан  
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по закону от правления лена и Комитета по сельскому хозяйству 
Саамскому парламенту. – Предварительные материалы (разработ-
ки) в целом: SOU 1968:16, законопроект 1971:51, JoU 1971:37, SOU 
1989:41, законопроект 1992/93:32, 1992/93:BoU8 и законопроект 
2005/06:86. 

Закон дополняется Постановлением об оленеводстве 
(1993:384) (здесь сокращенно – RNF). В дальнейшем комментиру-
ются в основном нормы, представляющие более общий интерес; 
относительно норм, которые в первую очередь касаются внутрен-
них условий в саамских общинах, делается ссылка на предвари-
тельные материалы (разработки). 

Литература: 
Бертил Бенгтссон, «Государственная власть и права собствен-

ности», 1987, стр. 9 и далее (в дальнейшем Bengtsson, 1987), отно-
сительно правовой ситуации до поправок 1993 года; 

Бертил Бенгтссон, «Саамское право. Обзор», 2004 (в дальней-
шем Bengtsson, 2004);

Кристина Аллард, «Две стороны монеты: права и обязанно-
сти», «Взаимоотношение между экологическим правом и саам-
ским правом на основе сравнения с Аотеоароа / Новая Зеландия и 
Канадой» (в дальнейшем Allard, 2006); 

Кристина Аллард, «Давность приобретения как модель, объ-
ясняющая происхождение саамских прав и их применение»  
(в дальнейшем Allard, 2010); 

Кристина Аллард, «Право на оленеводство в северном осве-
щении» (в дальнейшем Allard, 2015); 

Маргарета Браттстрём, Петер Стрёмгрен, «Проблемы иссле-
дования права в сфере недвижимости», 2010, стр. 9 и далее (в 
дальнейшем Brattström/Strömgren, 2010); 

Эйвинд Торп, «Право на оленеводство и право на природные 
ресурсы. О правовом регулировании земле- и ресурсопользова-
ния на равнинных оленьих пастбищах в Швеции» (в дальнейшем 
Torp, 2008) и «Значение саамских традиций в шведском праве» 
(Arctic Review on Law and Politics, том 1/2011, стр. 6 и далее, в даль-
нейшем Torp, 2011);
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Аннина Перссон, «Саамское право – сложная область в сфере 
права недвижимости». Издания памяти Андерса Викторина, 2009, 
стр. 427 и далее; 

Хедвиг Берниц, «Защита основополагающих прав саамов –  
на пути к европейскому стандарту» (JT 2010-11, стр. 572 и далее); 

Малин Бреннстрём, «Лесное хозяйство и оленеводство на од-
ной земле. Правоведческое исследование права собственности и 
права на оленеводство» (2017; в дальнейшем Brännström, 2017); 

Кристина Лабба, «Внутренняя организация оленеводства» 
(2017) и «Очерки прав коренных народов в Скандинавии» (под 
редакцией Кристины Аллард, Сюзанн Фундеруд Скугванг, 2015). 

Общие комментарии к Закону отсутствуют; значительные 
пояснения для толкования данного Закона появляются в обшир-
ной мотивировочной части судебного решения в «Новом юриди-
ческом архиве» (NJA) 1981, стр. 1 ("skattefjällsdomen" – «решение 
по делу о налоговой горе»). Общий обзор можно найти в Отчетах 
правительственных комиссий (SOU) 2001:101, стр. 107 и далее, 
Юридико-исторические представления (представляющие особый 
интерес в связи с частично неясной правовой ситуацией): Кайса 
Корпияакко, «О правовом статусе саамов в Швеции – Финлян-
дии», 1994, мнения, собранные в Белой книге саамов, III: 2, том 
2, 1975. Кроме того, следует упомянуть несколько книг Леннар-
та Лундмарка, см. самую последнюю «Налоговую страну саамов» 
(2006), и Леннарт Лундмарк, Ларс Румар, «Земля и право в Лаплан-
дии» (2008), а также Нильс-Йохан Пяйвио, «От налогового права 
к праву пользования (2011). См. также Беернхельм (ä) в SvJT 2000, 
стр. 961 и далее, SvJT 2004, стр. 733 и далее, и SvJT 2005, стр. 1004 
и далее.

В принятом во внимание SOU 1999:25 предлагается опреде-
ленное расширение саамских прав, чтобы Швеция могла при-
соединиться к конвенции МОТ о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни в автономных странах. В SOU 
2001:101 предлагается несколько других изменений в законода-
тельстве. Комиссия по правам на охоту и рыболовство рассма-
тривала право саамов на охоту и рыбную ловлю в SOU 2005:17 и 
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SOU 2005:79 (действующее право), а также в SOU 2005:116 (зако-
нопроект). Ни одно из этих предложений, вероятно, не приведет к 
законодательному акту. В SOU 2006:14 так называемая Комиссия 
по демаркации оленеводческих угодий рассматривала протяжен-
ность традиционных земель саамов (см. п. 2 абз. 1 § 3). 

26 октября 2005 года финско-норвежско-шведско-саамской 
группой экспертов было представлено предложение об общескан-
динавской конвенции по саамскому праву. После правительствен-
ных консультаций в 2016 году была представлена новая версия. 
Судьба предложения остается неопределенной.

1В соответствии с данной статьей, которая получила новую 
формулировку в 1993 году, в настоящее время каждый саам име-
ет право на оленеводство, которое осуществляется при условии, 
что он является членом саамской общины, абз. 3 § 1; лица неса-
амской национальности не имеют этого права (см., однако, о на-
следственной массе умершего § 14). Саамом в силу RNL, в любом 
случае, считается лицо, являющееся саамом в силу § 1 Закона о 
Саамском парламенте (1992:1433); в прочем определение этого по-
нятия было оставлено на усмотрение судебной практики. В соот-
ветствии с переходными нормами к законодательству 1993 года 
старые положения о праве на оленеводство по-прежнему приме-
няются в отношении браков, заключенных до этого. 

2С гражданско-правовой точки зрения право на оленеводство –  
это особенное, неограниченное по времени право узуфрукта на 
недвижимость, которое не зависит от какой-либо формы вре-
менной переуступки со стороны землевладельца; оно, несомнен-
но, основывается на приобретательной давности (с незапамят-
ных времен), но его более подробное содержание определяется 
RNL, см. NJA 1981, стр. 1, и Allard, 2010. Однако см. отмеченное 
постановление Верховного суда NJA 2020, стр. 3, по так называе-
мому делу Гирьяс (с комментариями Кристины Аллард и Малин 
Бреннстрём в SvJT 2020, стр. 429 и далее, и Бертил Бенгтссон в JT 
2020-21, стр. 172 и далее). Аналогично другим правам узуфрукта 
на недвижимость, право на оленеводство является особым пра-
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вом, которое защищается конституцией так же, как и право соб-
ственности; пока оно осуществляется, оно не может быть отнято 
у владельцев без полной компенсации (гл. 2 § 15 Акта о форме 
правления). Право узуфрукта применяется, таким образом, неза-
висимо от законодательства (в отличие от хозяйственно-право-
вой стороны права на оленеводство, ср. ниже) и до тех пор, пока 
оно осуществляется, оно не может быть отнято у владельцев без 
компенсации, ср. § 29 (см. об этом Bertil Bengtsson в SvJT 2000, стр. 
36 и след., ср. Fredrik Bonde в SvJT 2000, стр. 394 и далее). Вклю-
ченные гражданско-правовые полномочия излагаются в §§ 15–25, 
однако не являются полностью исчерпывающими: должно быть, 
включается также определенное право на кошение и выпас иного 
скота, кроме оленей, и, напротив, не включается право на добы-
чу гравия или камня, за исключением, возможно, для жилищных 
нужд, и право на гидроэнергию (см. по этим вопросам NJA 1981, 
стр. 244 и далее, Bengtsson, 1987, стр. 20 и далее). 

Утверждается, что данное право принадлежит саамскому на-
селению, но осуществляющие его лица представлены саамской 
общиной (§ 10). Однако в то же время право на оленеводство 
является хозяйственным правом, которое принадлежит саамам 
в саамских общинах с исключительным правом (ср. абз. 2 § 17 
гл. 2 Акта о форме правления, который касается этой стороны 
данного права). О содержании права на оленеводство см. более 
подробно Bengtsson, 2004, гл. 3, и Бертил Бенгтссон, «О коллек-
тивном праве на оленеводство», в «Исследованиях в области 
права в сфере недвижимости памяти Стена Хиллерта» (2002), 
стр. 47 и далее (в дальнейшем Bengtsson, 2002). О приобрета-
тельной давности для саамов см. Bengtsson, 2004, гл. 5; Allard, 
2006, особенно гл. 7; Allard, 2010; Allard, 2015, гл. 6; Brattström/
Strömgren, 2010; Torp, 2008, стр. 62 и сл., и SOU 2006:14. Ср. также 
(по поводу дела Нурдмалинг см. комментарий к п. 2 абз. 1 § 3) 
Bengtsson в SvJT 2011, стр. 530 и сл., Eivind Torp в SvJT 2012, стр. 
708 и сл., ср. Allard, стр. 864 и сл. См. более подробно антологию 
«Саамы – о решении по делу Нурдмалинг, о правах и самобыт-
ности коренных народов» (под ред. Бу Андерссона и др.) (2013). 
О более раннем так называемом решении по делу Херьедаль 



428

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

(Härjedalsdomen) (решение Апелляционного суда по Нижнему 
Норрланду от 2002-02-15 по делу T 58-96), где результат был про-
тивоположным, см. Ларс Рунмар, «История и решение по делу 
Херьедаль. Критический анализ» (2014). 

3Шведское гражданство не является предпосылкой; данное 
право также распространяется на других граждан Северной Ев-
ропы, которые являются саамами (если они являются членами 
шведской саамской общины). 

4Данная статья была изменена Законом SFS 1992:785 в связи с 
акционированием определенных государственных земель, а затем 
в 1993 году получила частично новую формулировку (подробней-
шее разъяснение без изменений по существу). 

5Относительно этих территорий см. законопроект 1971:51, 
стр. 158. 

6Здесь подразумевается большая часть Норрланда и некоторые 
районы Даларны, законопроект 1971:51, стр. 158; никакой нижней 
(южной) границы для обычного права не уточнено. Объем тра-
диционных земель подробно рассматривается в SOU 2006:14. Со-
гласно NJA 2011, стр. 109 ("Nordmalingsmålet" – дело Нурдмалинг), 
право саамов на зимний выпас основано не на давности приобре-
тения с незапамятных времен, а на обычном праве; наверное, с са-
мого момента своего возникновения, данное право прекращается 
только после того, как саамская община прямо отказывается от 
этого права. В этом деле для территорий в коммуне Нурдмалинг 
было установлено обычное право, действующее по крайней мере 
с 1886 года. См. о данном решении Bengtsson в SvJT 2011, стр. 527 
и сл., Allard в JT 2011–12, стр. 117 и сл., а также Eivind Torp в SvJT 
2012, стр. 708 и сл. (ср. Allard, стр. 864 и сл.). Об обычном праве 
как основе для прав см. Allard, 2015, гл. 5. 

7В случае земли, отличной от государственной, согласно мотиви-
ровке для продления должно требоваться согласие землевладельца. 
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8Согласно новой формулировке положения, вступившей в силу 
в 2007 году, разделение осуществляется Саамским парламентом, ре-
шение которого может быть обжаловано в административном суде 
общей юрисдикции (§ 99). Среди обстоятельств, которые необходи-
мо учитывать при разделении, могут быть упомянуты место житель-
ства оленеводов, препятствия для передвижения оленей и другие 
производственно-экономические обстоятельства; см. законопроект 
2005/06:86, стр. 40 и сл. Как разделение должно относиться к тради-
ционным землям различных саамских общин, неясно; см. о возмож-
ной компенсации за утраченное право на выпас: Бенгтссон, «Консти-
туция и право в сфере недвижимости» (1996), стр. 105. 

9О пастбищной территории ср. Циркуляр Генерального про-
курора RÅ 1988, реф. 15 (при миграции), RÅ 1988, прим. 152.

10Саамская община является отчасти географической терри-
торией, ср. § 6, а отчасти экономико-административным объе-
динением типа ассоциации, возникшим законодательным путем 
через закон RNL и соответствующим более ранним, менее орга-
низованным саамским общинам; путем регистрации становится 
юридическим лицом, см. абз. 1 § 10. Организация в общих чертах 
соответствует тому, что применимо к экономическим ассоциа-
циям. Членство в саамской общине является предпосылкой для 
права заниматься оленеводством, абз. 3 § 1. Согласно абз. 3 § 9  
деятельность саамских деревень ограничивается тем, что непо-
средственно связано с оленеводством; если есть желание совмест-
но вести другую хозяйственную деятельность, можно учредить 
акционерное общество или экономическую ассоциацию. 

11Таким образом, саамские общины представляют своих 
членов по отношению к органам власти и субъектам граждан-
ского права, например, по вопросам охоты, рыболовства и дру-
гим вопросам землепользования, касающимся оленеводства, 
независимо от того, основано ли ходатайство перед судом на 
RNL или другом законе. Однако даже отдельный член имеет 
право на иск касательно своих собственных правоотношений. 
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(Ср. о различных сложных вопросах, связанных с правом на 
иск NJA 1981, стр. 1, особенно стр. 169 и сл.; см. также NJA 1988, 
стр. 684.) См. более подробно Bengtsson, 2002. О возможности 
саамской общины заключать договоры см. с одной стороны, 
Torp в SvJT 2018, стр. 749 и сл., с другой стороны, Brännström 
и Allard в SvJT 2019, стр. 165 и сл. Ср. также Bengtsson в Юби-
лейном сборнике, посвященном Йорану Миллквисту (Festskrift 
Till Göran Millqvist), стр. 139 и сл. 

12В данной статье указываются предпосылки для членства и, 
следовательно, оленеводства в пределах пастбищной территории 
саамской общины (см., однако, также § 12 и § 14). Поскольку пра-
во на оленеводство имеют только саамы (§ 1), несаам, состоящий 
или состоявший в браке с саамом-оленеводом, несомненно сам 
является членом саамской общины и причастным к оленеводству 
(п. 3), но не имеет собственного права на оленеводство. Данное 
положение вряд ли может быть применимо по аналогии к граж-
данским сожителям. 

13Положение абзаца 2 предназначено для применения с боль-
шой осторожностью. В мотивировке упоминается в качестве при-
мера, что с точки зрения рационализации саамской общине необ-
ходимо приобретать дополнительных оленей или рабочую силу. 
(Ср. Циркуляр Генерального прокурора RÅ 1975, реф. 121.) В 2006 
году рассмотрение вопроса было перенесено из правления лена в 
Саамский парламент.

14Определение в абз. 1 приобретает смысл, в частности, в от-
ношении распределения расходов саамской общины на оленевод-
ство, см. § 40, а за счет абз. 2 предполагалось упростить это рас-
пределение. Что касается понятия «домочадцы», см. законопроект 
1971:51, стр. 162. 

15Статья (последняя поправка внесена Законом SFS 2006:802) 
дает наследственной массе умершего ограниченное по времени 
право на оленеводство независимо от того, являются ли сами со-
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владельцы членами саамской общины или даже саамами. Статья 
не применяется к концессионному оленеводству с момента исте-
чения срока концессии, Циркуляр Генерального прокурора RÅ 
1984 2:100. 

16В статье (с поправками, внесенными Законом SFS 1990:1490 
и с 1993 года) излагается содержание являющегося центральным 
для права на оленеводство, коллективного права на выпас оленей. 
Прочие включаемые права, которые частично принадлежат от-
дельным членам, регулируются в §§16–25. 

17В право на выпас включается в принципе все, чем могут пи-
таться северные олени – помимо разного рода трав, лишайников 
и грибов, также поросшие лишайником деревья (§ 20). 

18Решение правления лена должно исходить из инвентари-
зации выпаса и актуальных данных об оленях. Необходимо на-
ходить баланс между интересами саамской общины, которые  
вряд ли совместимы с чрезмерным выпасом на землях, и другими  
соображениями, в том числе относительно прочих отраслей хо-
зяйства, которые ведутся на данной территории землевладель-
цем или другим лицом, а также относительно охраны природы  
(ср. § 65 и § 65a); также может быть принят во внимание доступ к 
резервным пастбищным территориям. – Саамская община также 
может принять решение о максимальном поголовье оленей для 
одного члена или вынести другие предписания о владении оленя-
ми (§ 35). – См. о данной статье Eivind Torp в FT 2005, стр. 341 и сл. 

19Здесь также может быть достигнут баланс в соответствии с 
комментарием к абз. 2 § 15. При этом также может быть принято 
во внимание, причиняет ли большое поголовье оленей вред или не- 
удобства землевладельцу или другому лицу; также может быть учтен 
собственный интерес саамской общины к сохранению своего разре-
шенного поголовья оленей на постоянной основе. Обычно вопрос о 
максимальном поголовье оленей может быть решен добровольно. 
Ср. о данной норме Bengtsson, 1996, стр. 66 и сл., 112 и сл. 



432

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

20Данная статья (с поправками, внесенными в 1992 году при 
акционировании некоторых государственных земель) дает саам-
ской общине и ее члену (см. абз. 2) право возводить сооружения и 
здания в пределах пастбищной территории общины при условии, 
что они необходимы для оленеводства. Землевладелец – государ-
ство или другое лицо – не может возражать против строитель-
ства, но в определенных случаях может определять, где это будет 
происходить, см. абз. 3 и 4. 

21Данная статья (абз. 1 изменен Законом SFS 1992:785, абз. 2 до-
бавлен в 1993 году) регулирует наряду с §§ 18–22 право саамской 
общины и членов общины на заготовки леса на других землях в 
пределах пастбищной территории, варьирующееся в зависимости 
от вида территории и с определенным правом ассигнования (вы-
деления) для землевладельца и землепользователей (абз. 3). 

22Данная статья регулирует наряду с § 23 право саамов на ми-
грационные пути, которое входит в право на оленеводство. На-
правление (маршрут) путей миграции определяется в случае спо-
ра правлением лена; однако, если путь будет перекрыт, саамская 
община, должно быть, сможет подать иск в суд общей юрисдик-
ции или запросить принудительное взыскание неденежного тре-
бования в службе исполнителя по имущественным взысканиям в 
соответствии с Законом (1990:746) о предписании об уплате долга 
и принудительном взыскании неденежного требования. 

23Данная статья наряду с §§ 31–35 регулирует право саамов на 
охоту и рыболовство, которое входит в право на оленеводство. 
Право на охоту и рыболовство принадлежит члену саамской об-
щины, а не саамской общине как юридическому лицу, и считается 
действующим наряду с собственным правом землевладельца на 
охоту и рыболовство (ср. § 10 Закона о праве и правилах охоты, 
где говорится о «праве саамов охотиться», а не о «праве охоты»); 
однако это взаимоотношение с правами землевладельца частично 
оспаривается (ср. Решение об охоте на мелкую дичь, Отчет, опуб- 
ликованный Саамским парламентом (Sàmediggi – Sametinget)  
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в 1994 году, особенно стр. 47 и сл.; Bengtsson, 2004, стр. 50 и 63 и 
сл.; SvJT 2010, стр. 78 и сл., и ряд отчетов в SOU 2005:17. Ср. Цир-
куляр Генерального прокурора RÅ 1992, реф. 14 (распределение 
права на охоту на лося между группами) – О распоряжении пра-
вом, см. §§ 31–34 – Предложение о новом законодательстве в SOU 
2005:116 не привело к каким-либо результатам – О праве на охоту 
и рыболовство для саамов, не занимающихся оленеводством, см. 
Eivind Torp в Nordisk Miljörättslig Tidskrift (Скандинавский жур-
нал экологического права) 2016:1, стр. 133 и сл.

24Данное понятие обсуждается, но обе мотивировки (SOU 
1968:16, стр. 192 и сл., законопроект 1971:51, стр. 166) и объектив-
ные причины предполагают, что в него входят лесные угодья. См. 
SOU 2005:116, стр. 182 и сл.

25Вопросы об охоте в соответствии с третьим и четвертым аб-
зацами рассматриваются правлением лена (§ 9 RNF). – В осталь-
ном общие правила охотничьего и рыболовного законодатель-
ства, касающиеся ведения охоты и рыболовства, применяются 
также и к саамам.

26После внесения поправки в Закон в 1993 году право на олене-
водство может быть аннулировано только в целях, дающих право 
на принудительное отчуждение (и кроме того, когда на равнинные 
оленьи пастбища возможны притязания после официального рас-
смотрения в соответствии со специальным законодательством, в 
т. ч. Законом «О водопользовании», Законом «О планировании и 
строительстве» и Законом «О дорогах»). Относительно прекраще-
ния действия права на зимний выпас см. NJA 2011, реферат № 14. 

27Компенсация в соответствии с § 29 также выплачивается за «неу-
добства», что было сочтено более щедрым, чем нормы Закона о прину-
дительном отчуждении (законопроект 1992/93:32, стр. 96; относитель-
но оценки вреда см. более подробно законопроект 1971:51, стр. 169, и 
Bengtsson, 2004, стр. 58 и сл.). Ср. также Bengtsson, «Некоммерческие 
ценности в праве в сфере недвижимости» (2016), стр. 155 и сл.
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28Под вредом для определенного лица подразумеваются «в 
высшей степени персонализованные проблемы», а не обычный 
ущерб/вред для бизнеса (NJA 1981, стр. 610; см. более подробно 
NJA 1988, стр. 684, относительно ухудшения связи (сообщения)). 

29Положение второго абзаца также является показательным 
в отношении компенсации в соответствии с другими законами, 
например гл. 31 MB, за аннулированное право на оленеводство,  
а также за нарушение входящих в него прав (NJA 1979, стр. 1, NJA 
1981, стр. 610; даже если «по особым причинам»). 

30Здесь подразумеваются случаи, когда специальное право экс-
проприируется самостоятельно без нарушения прав собственности 
на недвижимость («самостоятельная экспроприация права»; см. § 5 
гл. 1 5 Закона «О принудительном отчуждении», 1972:719). Ходатай-
ство перед судом направляется против саамской общины, в пределах 
пастбищной территории которой должно произойти аннулирова-
ние; саамская община представляет при этом также отдельного чле-
на, потерпевшего вред/ущерб (абз. 2 § 10), – после внесения поправки 
в Закон «О принудительном отчуждении», SFS 2010:832 (ср. § 1 гл. 4), 
к компенсации за посягательство (ограничение права) начисляется 
надбавка в размере 25 процентов (см. законопроект 2009/10:162, стр. 
102). За счет повышенной компенсации возмещение также может 
считаться охватывающим определенные некоммерческие неудоб-
ства, которые влекут за собой посягательство, например, для саам-
ской культуры на данной территории (ср. Bengtsson, «Некоммерче-
ские ценности в праве в сфере недвижимости», раздел 11.3). 

31Данная статья (с поправками, внесенными в 1993 году) за-
прещает фактические меры, нарушающие предпосылки для даль-
нейшего оленеводства, даже если землепользование не может счи-
таться измененным; однако запрет распространяется только на 
круглогодичные земельные угодья, где фактически ведется олене-
водство. Однако, напротив, разрешены меры, которые причиня-
ют определенные, но не существенные неудобства (см. Bengtsson, 
1987, стр. 30 и сл., и RH 1990:18), фиксированная компенсация 
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даже в этом случае может быть выплачена – не в соответствии с 
текстом Закона, а в соответствии с заявлением о его мотивировке; 
неясно, должна ли в этом случае иметь место 25-процентная над-
бавка. (Ср. законопроект 1992/93:32, стр. 107 и сл.) В части лесного 
хозяйства, однако, Закон «Об охране лесов» (1979:429) предписы-
вает определенное бережное отношение к оленеводству (§ 31; см. 
также § 20 и § 21). Ср. о согласовании (координации) и бережном 
отношении к оленеводству в лесном хозяйстве Мари Б. Хагсгорд 
в Nordisk Miljörättslig Tidskrift 2016:1, стр. 49 и сл., и Brännström, 
2017, особенно стр. 229 и сл. (о финансовой компенсации). – За 
меры вмешательства, указанные в абз. 1, истребуются либо назна-
чения в соответствии с § 26, либо процедура, указанная в абз. 2 
(детальный план или разрешение в соответствии со специальным 
законодательством, например, Законом «О водопользовании» или 
Законом «О дорогах»); при этом актуализируется правовая защи-
та (заведомо ненадежная), которую предусматривает для олене-
водства § 5 гл. 3 Экологического кодекса. 

32Это спорное ограничение права саамов на распоряжение не 
считается противоречащим запрету на дискриминацию в § 15 гл. 2,  
ныне § 12 Акта о форме правления (NJA 1981, p. 1; ср. более под-
робно Bengtsson, 1987, стр. 18, и о взаимоотношении с нормой Акта  
о форме правления о правовой защите собственности (ныне в § 15  
гл. 2), Бертил Бенгтссон, Конституция и право в сфере недви-
жимости, 1996, стр. 66 и сл., 112, и Бенгтссон, 2004, стр. 63 и сл.,  
99 и сл.). – Данная норма, вероятно, не должна затрагивать воз-
можности саамской общины воздерживаться по договорам от ве-
дения оленеводства на территории в течение более короткого или 
более длительного периода времени, что иногда происходит, когда 
на землю притязают ради строительства различных сооружений  
(см. в т. ч. серию публикаций министерств (Ds) 2010:22, стр. 61).  
В «деле Гирьяс» («Новый юридический архив» (NJA), 2020, стр. 3), см. 
комментарий к абз. 2 § 1, государство предоставило саамской общи-
не право переуступать права на охоту и рыболовство после того, как 
Верховный суд установил, что права принадлежали государству на 
основании давности приобретения (с незапамятных времен). 
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33Если временная переуступка влечет за собой лишь незна-
чительные неудобства для оленеводства, то она разрешена (ср. 
аналогичную норму в § 30). Помимо охоты или рыболовства (см. 
об этом абз. 2), право пользования может относиться, например, 
к выпасу, сельскохозяйственным угодьям, добыче гравия, сред-
ствам сообщения (общественному транспорту), жилью и т. д. 

34Положения Закона «Об оленеводстве» о лицензиях на 
охоту и рыболовство в 1993 году не изменились; однако новые 
нормы в Постановлении «Об оленеводстве» (см. особенно § 3 и  
§ 5) означали, что, в соответствии с позицией риксдага, охота 
и рыболовство должны лицензироваться в большей мере, чем 
раньше – в принципе, на всех государственных землях севернее 
границы культивации, и на горных оленьих пастбищах, если не 
возникает сколько-нибудь значительных неудобств для олене-
водства (например, когда осенью ведутся коральные работы или 
убой оленей, а также на чувствительных участках миграцион-
ных маршрутов), и когда не нарушается право членов саамской 
общины на охоту или рыбную ловлю. – Данному вопросу было 
обстоятельно уделено внимание в законодательном деле (зако-
нопроект 1992/93:32, стр. 131 и сл., 1992/93:BoU8, стр. 19 и сл.) и 
в последующем обсуждении (см. ссылки в комментарии к абз. 1 
§ 25). Ср. также журнал «Новый юридический архив» (NJA) 2020, 
стр. 3. Относительно использования и воспроизводства запасов 
охотничье-промысловых животных и охраны диких животных 
и птиц см. также абз. 2 § 35. 

35Рассматривающим и проверяющим органом является прав-
ление лена или, в некоторых более важных вопросах, Государ-
ственная служба земельного кадастра, § 2 Постановления «Об 
оленеводстве» (RNF). 

36Согласно решению риксдага 1993 года, количество безвоз-
мездных временных переуступок будет увеличиваться, см. § 5 
Постановления «Об оленеводстве» (RNF). Была поставлена под 
сомнение конституционность безвозмездных временных пере-



437

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

уступок; см. Bertil Bengtsson в Шведском юридическом журнале 
(SvJT) 1994, стр. 531, Bengtsson, 1996, стр. 112, и Комиссия по лес-
ному саамскому праву (Skogssamerättsutredning) (Sametinget (Са-
амский парламент) 1997, стр. 79 и сл., и 84; ср. абз. 2 § 15 гл. 2 Акта 
о форме правления (RF)). 

37Половина в Саамский фонд, половина в саамскую общину 
(§ 6 Постановления «Об оленеводстве» (RNF); ср. § 28 Закона «Об 
оленеводстве» (RNL)). 

38См. о норме компенсации в абз. 2 комментария к абз. 1 § 28. 

39Положения о внутренних условиях саамской общины (§§ 
35–64) комментируются, прежде всего, в законопроекте 1971:51; 
см. далее комментарий к абз. 1 § 9 и комментарий к абз. 2 § 10. 
Предложения «открыть» саамские общины были представлены 
в Отчетах правительственных комиссий (SOU) 2001:101 и (с не-
которыми изменениями) в серии публикаций министерств (Ds) 
2009:40. 

40Прецедент из судебной практики: Циркуляр Генерального 
прокурора 80 2:59 (распределение издержек). 

41В частности, интересы охраны природы, защиты культур-
ной среды и лесного хозяйства (ср. § 65а). В 1993 году слово 
«обоснованное» перед словом «внимание» было изъято, чтобы 
обеспечить совместимость с соответствующими нормами За-
кона «Об управлении лесным хозяйством» и Закона (1979:425) 
«Об управлении сельскохозяйственными землями». Если саам-
ская община испытывает недостаток в отношении собствен-
ников недвижимости, должно быть, ответственность за возме-
щение вреда становится актуальной в соответствии с теми же 
принципами, что и в соседних условиях (ср. § 1 гл. 3 Земельного 
кодекса). См. Brännström, 2017, стр. 227 и сл. В определенных 
случаях применяется строгая ответственность, см. § 90 Закона 
«Об оленеводстве». 
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42Данное положение (введено в 1996 году) означает, что так 
называемые экологические цели предписываются как для олене-
водства, так и для других ареальных отраслей, см. законопроект 
1995/96:226, стр. 53 и сл., и 76. Отношение саамского права к эко-
логическому праву рассматривается в Allard, 2006, особенно в гл. 
8 и 9.

43В соответствии с мотивировкой данной нормы это означает, 
что дальнейшее рациональное, с практической и экономической 
точки зрения, оленеводство (включая использование моторных 
транспортных средств и вертолетов) с разрешенным количеством 
оленей не должно существенно затрудняться, см. подробнее зако-
нопроект 1992/93:32, стр. 124 и сл. Относительно предписаний см. 
§ 10 Постановления «Об оленеводстве» (RNF). 

44Комментарий к Закону SFS 1993:36: В эту статью до 1993 года 
были внесены поправки Законом SFS 1990:1490. 

45Комментарий к Закону SFS 1993:36: В результате поправки к За-
кону 1993 года были добавлены, в частности, абз. 4 и 5. О реестре 
предприятий см. §§ 12–14 Постановления «Об оленеводстве» (RNF). 

46Эта статья комментировалась прежде всего в законопроекте 
1971:51, стр. 191 и сл. Ср. Циркуляр Генерального прокурора 83 
2:61 (право на иск для собственников земли за пределами паст-
бищной территории саамской общины). 

47Относительно положений об оленьих клеймах в §§ 73–84 де-
лается ссылка на законопроект 1971:51 и законопроект 2005/06:86, 
стр. 47 и сл., 77 и сл.

48Нормы концессионного оленеводства согласно абз. 1 (кото-
рое может быть разрешено на определенных территориях в до-
линах рек Каликс и Турне) проявляют особенность прежде всего 
применительно к оленям на передержке (см. также § 86 об органи-
зации саамских общин). 5 п. появился в 2006 году.



439

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

49Абз. 1 предписывает строгую ответственность для саам-
ских общин, если олени наносят вред пахотной земле (п. 1) или 
землям, где оленеводство не должно вестись (п. 2 и 3); при этом 
презюмируется, что вред причинили олени общины, если он воз-
ник в пределах территории общины или у общины в это время 
в данной местности были олени. Ответственность является со-
лидарной: если ответственность в силу такой презумпции несут 
несколько саамских общин, в конечном итоге она должна быть 
распределена между ними поровну, в то время как община, чьи 
олени явно причинили вред, несет ответственность самостоя-
тельно перед остальными (абз. 2). Если причинно-следственная 
связь может быть подтверждена для оленей нескольких общин, 
решающим становится поголовье оленей (см. более подробно 
абз. 3). В отношении прочих случаев причинения вреда приме-
няется Закон «О возмещении вреда», т. е. ответственность за 
подтвержденное (доказанное) причинение. См. также Bengtsson, 
2004, стр. 68 и сл. 

50В соответствии с основной нормой общего права на возме-
щение вреда, несущее строгую ответственность лицо, таким обра-
зом, имеет право регресса к лицу, несущему ответственность из-
за своего неумышленного причинения (возможно, также к лицу, 
несущему ответственность согласно гл. 3 Закона «О возмещении 
вреда» за тот же вред). Данная норма, должно быть, модифициру-
ется гл. 4 § 1 Закона «О возмещении вреда», когда вред был причи-
нен наемными работниками. 

51Если позже станет известен собственник оленей, он, должно 
быть, не сможет требовать компенсации, которая, в соответствии 
с данной статьей, была начислена саамской общине. 

Комментарии к Закону, связанные с выбранным отрывком, 
отсутствуют.
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7. ФИНЛЯНДИЯ

Закон об оленеводстве
(848/1990; включая поправки 54/2000)

Глава 1. Общие положения

Раздел 1. Область действия
(1) Данный закон регулирует оленеводческую деятельность в 

зоне ведения оленеводства. Разделы 31–38 Закона также приме-
няются к территориям за пределами зоны ведения оленеводства, 
указанной в Разделе 35 (1).

Пункт 2 утратил силу (1353/1996).
(3) В дополнение к положениям данного Закона также приме-

няются соглашения, заключенные отдельно между Финляндией и 
иностранными государствами по вопросам, касающимся олене-
водства.

Раздел 2. Зона ведения оленеводства
(1) Зона ведения оленеводства включает провинцию Лаплан-

дия, за исключением городов Кеми и Торнио и общины Кемин-
маа, а также следующие территории в провинции Оулу: общины 
Хюрюнсалми, Куйваниеми, Куусамо, Пудасъярви, Суомуссалми, 
Тайвалкоски, и Юли-Ии, а также территории к северу от реки Ки-
иминкийоки и дороги между Пуоланка и Хюрюнсалми в общинах 
Пуоланка, Утаярви и Юликииминки.

(2) Государственные земли, расположенные к северу от линии, 
обозначенной на карте, прилагаемой к настоящему Закону, обра-
зуют зону, специально предназначенную для ведения оленевод-
ства. Земля в этой зоне не может использоваться таким образом, 
который может существенно затруднить оленеводческую дея-
тельность. Передача права собственности или аренда земли в этой 
зоне возможна только при условии, если собственник или арен-
датор не будет иметь права на получение компенсации за ущерб, 
причиненный оленями.
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Раздел 3. Право на ведение оленеводческой деятельности
(1) С учетом ограничений, установленных настоящим Зако-

ном, оленеводческая деятельность может осуществляться в зоне 
ведения оленеводства независимо от права собственности на зем-
лю или права владения землей.

Раздел 3a. Выпас оленей в приграничных лесах (1353/1996)
(1) В лесах, расположенных на приграничных территориях, 

указанных в Разделе 12 Закона о лесе (1093/1996), выпас северных 
оленей должен осуществляться с особой осторожностью и таким 
образом, чтобы не приводить к обезлесиванию. Министерство, 
занимающееся вопросами лесного хозяйства, может издать поло-
жения, ограничивающие выпас оленей на лесных участках, необ-
ходимые для предотвращения обезлесивания.

Раздел 4. Оленеводы
(1) Владеть оленями могут только граждане стран, входящих 

в Европейскую экономическую зону, постоянно проживающие в 
зоне ведения оленеводства, а также оленеводческие кооперати-
вы. Ассоциация оленеводческих кооперативов может также вла-
деть оленями в исследовательских целях и для проведения тестов. 
(614/1993)

(2) Если лицо, проживающее за пределами зоны ведения оле-
неводства, приобретает право владения оленем, применяются 
положения Раздела 9 (2) и (3). Лицо, проживающее за пределами 
зоны ведения оленеводства и имеющее право владения оленем, 
имеет право владеть оленем и осуществлять за ним уход в течение 
периода, указанного в Разделе 9 (2) и (3).

(3) Независимо от того, что изложено в предыдущих пунктах 
данного Раздела, граждане стран, принадлежащих к Европейской 
экономической зоне, не проживающие в зоне ведения оленевод-
ства, могут владеть транспортными оленями. (614/1993)
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Раздел 5. Определения
(1) В настоящем Законе:
1) убойный олень означает оленя, который был забит;
2) живой олень означает иное, чем убойный олень; и
3) зарегистрированный олень – это олень, который был забит, 

или живой олень, возрастом более одного года и который нахо-
дится во владении оленевода в соответствии с последним утверж-
денным реестром оленей.

Глава 2. Оленеводческие кооперативы. Ассоциация олене-
водческих кооперативов

Раздел 6. Оленеводческие кооперативы
(1) Оленеводы, проживающие в зоне ведения оленеводства, 

олени которых содержатся на территории оленеводческого коо-
ператива в соответствии с Разделом 9 (1) и (2) (акционеры), об-
разуют оленеводческий кооператив. Ассоциация оленеводческих 
кооперативов, оленеводческий кооператив и лица, указанные в 
Разделе 9 (3), не являются акционерами оленеводческого коопера-
тива. Оленевод может быть акционером только одного оленевод-
ческого кооператива.

(2) Оленеводческий кооператив может брать на себя ответ-
ственность по вопросам оленеводства на своей территории, при-
обретать права от своего имени и брать на себя обязательства по 
выполнению задач, указанных в настоящем Законе. Акционер 
оленеводческого кооператива не несет личной ответственности 
по обязательствам оленеводческого кооператива.

(3) Территориальные границы оленеводческих кооперативов 
утверждаются Государственным провинциальным управлением. 
При этом разграничительные заборы между территориями оле-
неводческих кооперативов рассматриваются как граница между 
оленеводческими кооперативами. Оленеводческий кооператив 
имеет зарегистрированный офис в общине, на территории кото-
рой находится вся или большая его часть.
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Раздел 7. Обязанности оленеводческих кооперативов
(1) Обязанностями оленеводческого кооператива являются 

обеспечение ухода за оленями акционеров кооператива на тер-
ритории оленеводческого кооператива и обеспечение выполне-
ния задач, касающихся оленеводства, а также предотвращение 
причинения вреда оленям акционеров кооператива и нарушения 
ими границ других оленеводческих кооперативов, а также для вы-
полнения всех других задач, возложенных на него в соответствии  
с настоящим Законом и положениями и постановлениями, издан-
ными в соответствии с ним.

(2) Оленеводческий кооператив обязан обеспечить выполне-
ние задач, указанных в Пункте 1, также и в отношении оленей, 
находящихся на территории оленеводческого кооператива, но 
принадлежащих акционерам другого оленеводческого кооперати-
ва. Однако, после согласования с председателем оленеводческого  
кооператива, указанные оленеводческие кооперативы имеют пра-
во забрать своих зарегистрированных оленей до конца оленевод-
ческого года. Оленеводческий кооператив имеет право на компен-
сацию затрат, связанных с выполнением обязанностей, указанных 
в настоящем пункте, в соответствии с положениями Раздела 29 (1).

(3) Оленеводческий кооператив, заключивший соглашение в 
соответствии с Разделом 9 (3), также должен выполнять задачи, 
перечисленные в Пункте 1, в отношении оленей, указанных в дан-
ном соглашении.

Раздел 8. Учреждение оленеводческого кооператива
(1) Оленеводческий кооператив учреждается на общем собра-

нии, которое проводится в срок, установленный Государствен-
ным провинциальным управлением, после утверждения террито-
риальных границ оленеводческого кооператива. Принять участие 
в общем собрании имеют право все оленеводы, олени которых 
содержатся на территории оленеводческого кооператива. В про-
тивном случае в отношении общего собрания применяются по-
ложения Разделов 13–15. При этом общее собрание должно быть 
созвано лицом, назначенным для выполнения этой задачи Госу-
дарственным провинциальным управлением.
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(2) В случае, если оленеводческий кооператив создается пу-
тем слияния двух или более оленеводческих кооперативов, иму-
щество оленеводческих кооперативов, подлежащих упраздне-
нию, передается создаваемому кооперативу в объеме, который не 
распределяется между акционерами упраздняемых кооперати-
вов. Если активы, передаваемые от упраздняемых оленеводческих  
кооперативов, имеют различную стоимость при расчете на одного 
зарегистрированного оленя, которого они вносят, оленеводческий 
кооператив с активами, которые, согласно таким расчетам, имеют бо-
лее низкую стоимость по сравнению с кооперативом, имеющим более 
высокую стоимость активов, должен уплатить создаваемому олене-
водческому кооперативу сумму, соответствующую разнице между 
стоимостью активов, если иное не согласовано на общем собрании.

(3) Положения Пункта (2) также применяются в случае, если 
оленеводческий кооператив учреждается путем вхождения в со-
став учреждаемого кооператива части другого оленеводческого 
кооператива.

Раздел 9. Права оленевода по отношению к оленеводческому 
кооперативу

(1) Оленеводы, проживающие в зоне ведения оленеводства, 
имеют право на уход за своими оленями на территории оленевод-
ческого кооператива, полностью или частично расположенного 
на территории общины, в которой они проживают. Уход за всеми 
оленями оленевода необходимо осуществлять на территории од-
ного оленеводческого кооператива, если иное не предусмотрено 
Пунктом 2.

(2) Переезжающие в другую общину оленеводы, которые не 
могут вывезти своих оленей на территорию другого оленеводче-
ского кооператива для осуществления за ними ухода, имеют пра-
во на получение ухода за своими оленями на территории олене-
водческого кооператива, в котором они ранее состояли, сроком на 
три года с момента переезда.

(3) Независимо от того, что изложено в предыдущих пунктах 
данного Раздела, оленеводческий кооператив может также, по со-
глашению, заключенному на определенный срок, осуществлять 
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уход за оленями, принадлежащими оленеводу, упомянутому в 
Разделе 4 (3), и оленями, принадлежащими оленеводам, кроме 
указанных в Пункте 1, которые проживают в зоне ведения олене-
водства. 

Раздел 10. Ввоз оленей на территорию оленеводческого коопе-
ратива

(1) Правление оленеводческого кооператива может, при нали-
чии особых обоснований, принять решение о запрете ввоза оле-
ней на территорию оленеводческого кооператива.

(2) Ввоз оленей, которые нуждаются в уходе, за исключением 
транспортных или забитых, на территорию оленеводческого коо-
ператива, правление которого не принимало решения в соответ-
ствии с Пунктом 1, должен производиться после согласования с 
правлением оленеводческого кооператива.

Раздел 11. Вступительный взнос
(1) При ввозе оленей на территорию оленеводческого коопе-

ратива для осуществления ухода оленевод обязан уплатить всту-
пительный взнос в оленеводческий кооператив. Вступительный 
взнос рассчитывается путем деления суммы денежных средств 
оленеводческого кооператива на количество живых оленей, при-
надлежащих кооперативу, и умножения полученного результата 
на количество живых оленей, которых необходимо ввезти на тер-
риторию оленеводческого кооператива. Правление оленеводче-
ского кооператива принимает решение о размере и сроке оплаты 
вступительного взноса.

(2) Если ввоз оленей на территорию оленеводческого коопера-
тива происходит в результате смены места жительства оленевода, 
оленеводческий кооператив, на территории которого раньше со-
держались олени, должен оплатить часть вступительного взноса. 
Доля вступительного взноса, уплачиваемая оленеводческим коо-
перативом, указанным в данном пункте, не может превышать 50 
процентов от суммы вступительного взноса, а также не может 
превышать сумму вступительного взноса при расчете в соответ-
ствии с формулой, приведенной в Пункте 1.
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Раздел 12. Обязанности акционеров оленеводческого коопера-
тива по отношению к оленеводческому кооперативу

(1) Акционеры оленеводческого кооператива участвуют в 
деятельности кооператива посредством внесения в кооператив 
ежегодного взноса, в пропорции, в которой количество их заре-
гистрированных оленей относится к общему поголовью оленей в 
кооперативе. Акционеры могут осуществить свой годовой взнос 
путем выполнения работ, относящихся к оленеводству, опреде-
ленных правлением оленеводческого кооператива, или перепору-
чая данную работу третьему лицу, либо путем внесения наличных 
средств в соответствии с решениями, принятыми общим собра-
нием оленеводческого кооператива.

(2) Если акционер оленеводческого кооператива без уважи-
тельной причины не участвовал в оленеводческой работе в тече-
ние двух оленеводческих лет подряд, оленеводческий кооператив 
может обязать его/ее вносить ежегодный взнос в увеличенном 
размере, при этом максимальная требуемая сумма не может пре-
вышать размер обычного взноса больше чем в два раза.

(3) Общее собрание оленеводческого кооператива может обя-
зать акционеров оплатить работы, связанные с оленеводством, 
проводимые оленеводческим кооперативом.

(4) Оленеводческий год начинается 1 июля и заканчивается  
31 мая.

Раздел 13. Задачи общего собрания оленеводческого коопера-
тива

(1) Общее собрание оленеводческого кооператива принимает 
решение по вопросам, относящимся к оленеводческому коопе-
ративу, если только в настоящем Законе не оговорено, что такое 
решение должно быть принято председателем оленеводческого 
кооператива.

(2) На общем собрании оленеводческого кооператива также 
обсуждаются вопросы, вынесенные на его рассмотрение в соот-
ветствии с Разделом 44 (2). Аналогичным образом вопросы, отно-
сящиеся к компетенции правления оленеводческого кооператива, 
которые были перенаправлены общему собранию оленеводческо-
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го кооператива, рассматриваются общим собранием оленеводче-
ского кооператива.

Раздел 14. Созыв общего собрания оленеводческого кооператива
(1) Общее собрание оленеводческого кооператива созыва-

ется правлением оленеводческого кооператива посредством 
публикации извещения в газете, распространяемой на террито-
рии оленеводческого кооператива, не менее чем за семь дней до 
даты общего собрания. Правление оленеводческого кооператива 
обязано также созвать общее собрание оленеводческого коопе-
ратива, если акционеры кооператива, владеющие не менее чем 
десятью процентами зарегистрированных оленей, запрашивают 
созвать общее собрание для рассмотрения конкретного вопроса. 
Если общее собрание не было созвано в течение одного месяца 
с момента подачи запроса и дату подачи такого запроса можно 
подтвердить, Государственное провинциальное управление мо-
жет уполномочить лицо, подавшее такой запрос, созвать общее 
собрание.

(2) Общее собрание оленеводческого кооператива может рас-
сматривать только вопросы, указанные в повестке общего собра-
ния. Однако вопрос, упомянутый в Разделе 44 (2), должен быть 
рассмотрен на общем собрании оленеводческого кооператива, 
если заинтересованный оленевод просит об этом, даже если он не 
был указан в повестке общего собрания.

Раздел 15. Голосование на общем собрании оленеводческого  
кооператива 

(1) На общем собрании оленеводческого кооператива акцио-
нер имеет количество голосов, равное числу его/ее зарегистриро-
ванных оленей. При этом число голосов для каждого акционера 
ограничено пятью процентами от общего числа зарегистрирован-
ных оленей, принадлежащих акционерам оленеводческого коо-
ператива. Акционер также имеет право использовать свой голос 
через доверенное лицо. 

(2) Решением общего собрания считается мнение, поддержан-
ное большинством проголосовавших. При равном количестве го-
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лосов мнение председателя является решающим, за исключением 
выборов, которые определяются по жребию.

Раздел 16. Дополнительные положения об общем собрании оле-
неводческого кооператива 

(1) Положения об организации общего собрания оленеводче-
ского кооператива и о порядке рассмотрения вопросов на общем 
собрании определяются путем издания указа.

Раздел 17. Правление оленеводческого кооператива
(1) В состав правления оленеводческого кооператива входят 

председатель, заместитель председателя и четыре акционера оле-
неводческого кооператива. Срок полномочий членов правления 
оленеводческого кооператива составляет три года.

(2) Правление созывается по приглашению председателя или, 
в случае отсутствия у председателя возможности приступить к 
выполнению своих обязанностей, по приглашению вице-предсе-
дателя. Председатель и, по крайней мере, два других члена состав-
ляют кворум. Каждый член имеет один голос на заседании прав-
ления. В противном случае принятие решения осуществляется в 
соответствии с положениями Раздела 15 (2).

Раздел 18. Обязанности правления
(1) Правление отвечает за руководство деятельностью олене-

водческого кооператива и за обеспечение надлежащей подготовки 
и выполнения решений общего собрания оленеводческого коопе-
ратива. Правление обязано уведомить акционеров кооператива о 
своих решениях на ближайшем общем собрании оленеводческого 
кооператива.

Раздел 19. Председатель оленеводческого кооператива
(1) Председатель оленеводческого кооператива обязан обеспе-

чить выполнение практических задач, находящихся в компетен-
ции кооператива, выполнение решений, принятых правлением 
кооператива, выполнение функций представителя кооператива, 
надзор за работой должностных лиц кооператива, следить за со-
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блюдением порядка и положений настоящего Закона об олене-
водстве, а также выполнять другие обязанности оленеводческого 
кооператива, не входящие в круг обязанностей общего собрания 
или правления оленеводческого кооператива.

(2) Вице-председателем оленеводческого кооператива высту-
пает заместитель председателя. Если вице-председатель также не 
может исполнять свои обязанности, вице-председателем высту-
пает акционер оленеводческого кооператива, избранный правле-
нием оленеводческого кооператива.

(3) Председатель и вице-председатель оленеводческого коопе-
ратива избираются общим собранием оленеводческого коопера-
тива сроком на три года.

Раздел 20. Ассоциация оленеводческих кооперативов
(1) Оленеводческие кооперативы образуют объединение, 

которое имеет следующие задачи:
1) выступать связующим звеном между оленеводческими 

кооперативами;
2) осуществлять развитие оленеводческой деятельности и 

оленеводческого хозяйства;
3) осуществлять содействие исследованиям в области олене-

водства, экспериментам по оленеводству и разведению оленей; и
4) выполнять все другие, возложенные на него, обязанности.
(2) Все оленеводческие кооперативы являются членами Ассо-

циации и используют свои полномочия по принятию решений на 
общем собрании Ассоциации. На общем собрании каждый оле-
неводческий кооператив имеет один голос на тысячу своих заре-
гистрированных оленей. Мнение, поддержанное большинством 
поданных голосов, считается решением общего собрания. При рав-
ном количестве голосов решение принимается методом жребия.

(3) Министерство сельского и лесного хозяйства утверждает 
устав Ассоциации по рекомендации ее общего собрания. Мини-
стерство сельского и лесного хозяйства назначает государствен-
ного представителя в совете Ассоциации, а Саамский парламент –  
представителя саами. В противном случае к Ассоциации приме-
няются положения Закона об ассоциациях (503/89).
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Глава 3. Численность оленей

Раздел 21. Определение количества оленей
(1) Министерство сельского и лесного хозяйства после кон-

сультации с Ассоциацией оленеводческих кооперативов и сою-
зами сельскохозяйственных производителей определяет сроком 
на десять лет количество живых оленей, которое оленеводческий 
кооператив может содержать на своей территории, а также мак-
симальное количество таких оленей, которым может владеть ак-
ционер оленеводческого кооператива. Министерство сельского и 
лесного хозяйства может, при наличии особых обоснований, вно-
сить изменения в решение по данному вопросу в течение соответ-
ствующего десятилетнего периода.

(2) При определении максимального количества живых оле-
ней для содержания в оленеводческом кооперативе согласно  
Пункту (1) данного раздела Министерство сельского и лесного хо-
зяйства должно учитывать, что поголовье оленей, выпас которых 
производится в зимний сезон, не должно превышать продуктив-
ность зимних пастбищ оленеводческого кооператива.

(3) Если этого требует надлежащая практика оленеводства, оле-
неводческий кооператив может в течение максимум одного года при-
нять решение о том, что максимальное количество живых оленей, 
которые должны содержаться на его территории, должно быть мень-
ше максимального количества, указанного в Пункте (1). Решение оле-
неводческого кооператива должно быть немедленно исполнено, если 
только Провинциальный административный суд не примет иного ре-
шения после рассмотрения апелляции. Численность оленей должна 
быть сокращена в соответствии с положениями Раздела 22.

Раздел 22. Сокращение численности оленей
(1) Если количество живых оленей, содержащихся на террито-

рии оленеводческого кооператива или принадлежащих оленево-
ду, превышает максимальное количество, указанное в Разделе 21, 
оленеводческий кооператив должен в течение следующего олене-
водческого года принять решение о сокращении поголовья стада, 
содержащегося на его территории, до максимально допустимого 
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количества. В первую очередь необходимо сократить число оленей, 
принадлежащих лицам, не являющимся акционерами данного оле-
неводческого кооператива. В отношении оленей, принадлежащих 
акционерам оленеводческого кооператива, в первую очередь со-
кращению подлежит количество оленей, которое превышает мак-
симальное разрешенное количество, утвержденное на одного оле-
невода, затем количество оленей сокращается пропорционально 
численности оленей, принадлежащих каждому акционеру.

(2) При наличии особых обоснований, оленеводческий коо-
ператив может принять решение об отсутствии необходимости 
сокращения поголовья оленей определенного акционера, и в этом 
случае эквивалентные сокращения будут осуществляться среди 
других оленеводов пропорционально численности их оленей.

(3) Если станет ясно, что поголовье оленей в течение следу-
ющего оленеводческого года превысит максимально допустимое 
количество, оленеводческий кооператив может принять реше-
ние о том, что количество оленей должно быть сокращено уже в 
течение текущего оленеводческого года. Сокращение поголовья 
оленей должно производиться в соответствии с Пунктами 1 и 2. 
Такое решение оленеводческого кооператива может быть немед-
ленно исполнено, если только Провинциальный административ-
ный суд не примет иного решения после апелляции.

(4) Если оленевод не сокращает поголовье своих оленей в 
соответствии с решением оленеводческого кооператива, предсе-
датель оленеводческого кооператива может принять решение о 
сокращении поголовья оленей оленеводческим кооперативом от 
имени оленевода.
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Глава 4. Маркировка оленей

Раздел 23. Ушные метки
(1) Каждый олень должен иметь ушную метку, по которой 

можно определить его владельца, утвержденную Ассоциацией 
оленеводческих кооперативов в соответствии с рекомендация-
ми правления оленеводческого кооператива. Олени, упомянутые 
в Разделе 4 (3) выше, должны иметь не ушную метку владельца,  
а быть временно маркированными меткой, указанной в Разделе 
25 (1). За каждым оленеводом закреплена только одна ушная мет-
ка, которой он может маркировать оленей. Однако за оленеводче-
ским кооперативом и Ассоциацией оленеводческих кооперативов 
может быть закреплено две ушные метки.

(2) В районах, специально предназначенных для ведения оле-
неводства, ушная метка должна соответствовать, на сколько это 
возможно, принципам, традиционно соблюдаемым на данной 
территории (родовая метка).

(3) Дальнейшие положения об ушных метках, процессе их на-
несения, подаче заявления на предоставление метки и процессе 
их присвоения определяются путем издания указа.

Раздел 24. Маркировка особых групп оленей
(1) Теленок, следующий за самкой северного оленя, и немар-

кированный олень возрастом более одного года должны быть 
маркированы ушной меткой оленевода. Другие немаркирован-
ные олени должны быть проданы председателем оленеводческого  
кооператива от имени кооператива или маркированы ушной мет-
кой оленеводческого кооператива. Если установлено, что олень  
с меткой оленеводческого кооператива следует за самкой, которая 
не принадлежит данному оленеводческому кооперативу, то ушная 
метка такого оленя должна быть изменена на метку оленевода,  
которому принадлежит самка оленя.

(2) В случае, если ушная метка оленя повреждена настолько, 
что становится нечитаемой, или становится невозможно иден-
тифицировать владельца оленя по ушной метке, такой олень 
должен быть продан председателем оленеводческого кооперати-
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ва. Выручка от продажи должна быть передана владельцу оленя. 
Если владелец оленя не может быть определен в течение разум-
ного срока, то вырученные средства переходят оленеводческому 
кооперативу.

(3) Только олени, которые должны быть забиты в течение те-
кущего оленеводческого года, могут быть промаркированы уш-
ной меткой оленевода, упомянутой в Разделе 9 (2) выше.

(4) Акционер оленеводческого кооператива может быть обя-
зан уплатить маркировочный сбор, в соответствии с решением 
общего собрания оленеводческого кооператива.

Раздел 25. Маркировка оленей при передаче права собственности
(1) Лицо, к которому переходит право собственности на оле-

ней, должно пометить их своей ушной меткой или, если это невоз-
можно, или если у него/нее нет собственной ушной метки, про-
маркировать оленей каким-либо другим способом, который бы 
достаточным образом указывал на владельца (временная ушная 
метка). Временная ушная метка может использоваться в течение 
трех лет. Оленеводческий кооператив может, при наличии особых 
оснований, дать разрешение на использование временной ушной 
метки на срок не более восьми лет. В течение периода использо-
вания временной метки олень должен быть забит. Дальнейшие 
положения, касающиеся временных меток, определяются путем 
издания указа.

(2) Лицо, к которому переходит право собственности на оле-
ней, имеющих особую ушную метку, имеет право утвердить такую 
ушную метку для себя, если он/она еще не имеет утвержденной 
ушной метки и все необходимые условия, изложенные в Разделе 
23, соблюдены, и одобрение такой метки не причиняет никакого 
вреда или не вносит путаницы. Если ушная метка не может быть 
утверждена, применяются положения Пункта 1.

Раздел 26. Аннулирование ушной метки
(1) Оленевод, желающий отказаться от своей ушной метки, 

должен письменно уведомить об этом председателя оленеводче-
ского кооператива. Председатель должен подать уведомление в 
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Ассоциацию оленеводческих кооперативов, которая примет ре-
шение об аннулировании ушной метки оленевода.

(2) Оленевод может продолжать маркировать оленей аннули-
рованной ушной меткой в течение трех лет после того, как она 
была аннулирована. Оленеводческий кооператив может, при на-
личии особых оснований, разрешить маркировать оленей анну-
лированной ушной меткой на срок не более восьми лет.

(3) Ассоциация оленеводческих кооперативов должна при-
нять решение об аннулировании ушной метки после того, как 
оленеводческий кооператив уведомил о том, что соответствую-
щая ушная метка не используется для маркировки оленей в тече-
ние трех лет и не была обнаружена ни на одном из оленей. Лицо, 
для которого была утверждена такая ушная метка, должно быть 
уведомлено о данном решении поддающимся проверке способом.

Раздел 27. Распределение ушных меток в соответствии с рай-
оном ведения деятельности

(1) Для надлежащего распределения ушных меток в зоне ве-
дения оленеводческой деятельности зона ведения оленеводческой 
деятельности должна быть разделена на участки по решению Ми-
нистерства сельского и лесного хозяйства. Дальнейшие положе-
ния о распределении ушных меток в соответствии с районом ве-
дения определяются путем издания указа.

Глава 5. Просчет оленей

Раздел 28. Процедура просчета
(1) Оленеводческий кооператив должен ежегодно прово-

дить необходимое количество мероприятий по просчету оленей,  
во время которых оленей, предназначенных для убоя (убойных 
оленей), отделяют от живых оленей. В рамках мероприятия необ-
ходимо также определить количество оленей, подлежащих убою,  
и количество живых оленей. Живые олени должны быть отмече-
ны специальным образом (иметь регистрационную метку).

(2) Если по причине гибели лишайников из-за мороза или по 
какой-либо другой важной причине просчет оленей в определен-
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ный год причинит оленеводческому кооперативу неразумное не-
удобство, то Государственное провинциальное управление может 
освободить оленеводческий кооператив от проведения данного 
мероприятия. В этом случае поголовье оленей определяется коли-
чеством оленей, определенным в предыдущем году.

(3) Если оленеводческий кооператив не проводит меропри-
ятий по просчету оленей, Государственное провинциальное 
управление может по заявлению дать другому оленеводческому 
кооперативу право проводить данное мероприятие за счет олене-
водческого кооператива, не выполнившего свои обязательства.

(4) Акционеры оленеводческого кооператива, соседних оле-
неводческих кооперативов и Ассоциация оленеводческих коопе-
ративов должны быть уведомлены о мероприятиях по просчету 
оленей заблаговременно.

Раздел 29. Олени, принадлежащие другим оленеводческим коо-
перативам

(1) Оленеводческий кооператив имеет право на получение от 
другого оленеводческого кооператива выплаты в размере его рас-
ходов на содержание оленей (плата за содержание оленя), которые 
в процессе просчета были идентифицированы как принадлежа-
щие этому конкретному оленеводческому кооперативу. Ассоциа-
ция оленеводческих кооперативов ежегодно утверждает плату за 
выпас каждого зарегистрированного оленя на основе усреднен-
ных затрат на содержание оленя.

(2) Председатель оленеводческого кооператива обязан при-
нять меры в случае, если другой оленеводческий кооператив иден-
тифицировал у себя во время просчета оленей, принадлежащих 
его кооперативу, а также проследить, чтобы такие олени покину-
ли место сбора оленей.

(3) Невостребованные олени, идентифицированные в ходе 
просчета как принадлежащие другому оленеводческому коопера-
тиву, должны быть проданы председателем оленеводческого коо-
ператива наиболее выгодным способом, включая телят, от имени 
оленевода. Для выдачи отчетного документа Ассоциация олене-
водческих кооперативов должна быть уведомлена о проданных 
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оленях, чьих владельцев не удалось идентифицировать, и их уш-
ных метках.

Раздел 30. Реестр оленей
(1) Оленеводческий кооператив обязан на основании просче-

та оленей составлять реестр оленей, принадлежащих акционерам 
оленеводческого кооператива (реестр оленей), на каждый оле-
неводческий год. В реестр оленей также должны входить другие 
олени, за которыми ведется уход на территории оленеводческого 
кооператива, и олени, которых обнаружили во время просчета. 
Аналогичный реестр должен быть составлен для оленей, иденти-
фицированных во время просчета как принадлежащих к другим 
оленеводческим кооперативам.

(2) Дальнейшие положения, касающиеся реестра оленей, 
определяются путем издания указа.

Глава 6. Компенсация ущерба 

Раздел 31. Предупреждение ущерба
(1) Олени должны содержаться таким образом, чтобы они не 

могли проникать в сельскохозяйственные угодья без разрешения 
собственника земельного участка, или когда право владения при-
надлежит стороне, не являющейся собственником земельного 
участка, с разрешения лица, владеющего данным земельным участ-
ком, или причинять ущерб молодым насаждениям в лесовосстано-
вительных зонах, или наносить любой другой ущерб сельскому или 
лесному хозяйству. За пределами саамских населенных пунктов, 
упомянутых в Разделе 1 (3) Указа о Саамском парламенте (824/73), 
олени должны содержаться таким образом, чтобы они не могли 
вторгаться в сады, дворы постоянных мест проживания или другие 
территории, используемые по специальному назначению.

(2) Если олени содержались с нарушением требований, из-
ложенных в Пункте 1, собственник земельного участка или по-
страдавшая сторона должны уведомить об этом оленеводческий 
кооператив, и кооператив должен немедленно удалить принадле-
жащих ему оленей с территории.
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(3) Если оленеводческий кооператив не исполняет обязатель-
ства, указанные в Пункте 2, собственник земельного участка или 
потерпевшая сторона имеет право удалить оленей со своей терри-
тории за счет оленеводческого кооператива.

Раздел 32. Обязательства по возведению изгородей
(1) Оленеводческий кооператив обязан возвести изгородь или 

какое-либо другое устройство или сооружение (ограждение) для 
защиты сельскохозяйственных земель, а за пределами саамских 
жилых районов – садов, дворов постоянных мест проживания и 
других территорий, используемых по специальному назначению. 
Требование по возведению изгородей обосновано тем, что ограж-
дение необходимо для предотвращения ущерба, а также затраты 
на строительство должны быть разумными по сравнению с ве-
роятной выгодой, которую можно получить от возведения изго-
роди. Споры, возникшие в связи с обязанностью по возведению 
изгороди, разрешает оценочная комиссия.

(2) В особо неотложных случаях оленеводческий кооператив 
обязан также ограждать молодые насаждения на лесовосстанови-
тельных участках, находящихся на территориях, не являющихся 
государственными, общинными или приходскими.

Раздел 33. Субсидия на возведение изгороди
(1) Положения о субсидии, предоставляемой оленеводческо-

му кооперативу в виде компенсации затрат, связанных с возведе-
нием изгороди, изложены в Законе об оленеводческих хозяйствах 
(161/90).

Раздел 34. Ущерб, подлежащий компенсации
(1) Ущерб, причиненный оленями сельскому и лесному хозяй-

ству, и ущерб, причиненный оленями на территориях, указанных 
в Разделе 31 (1), должен быть возмещен потерпевшей стороне. Од-
нако компенсация не выплачивается: 

1) за ущерб, причиненный государству, муниципалитету или 
приходу; 
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2) за вытаптывание или поедание лишайников или трав, 
произрастающих в лесных массивах, и за повреждение кустар-
ников или деревьев, за исключением листьев и хвои молодых на-
саждений на лесовосстановительных участках;

3) за ущерб, который был причинен на земельном участке, 
который был арендован или передан во владение из земельного 
фонда, указанного в Разделе 2 (2), на оленеводческой ферме, ука-
занной в Законе об оленеводческих фермах (590/69), или 

4) владельцу фермы, указанной в Разделе 3 (1) Закона о фи-
нансировании оленеводства и предприятий натурального хозяй-
ства (45/2000). (54/2000)

(2) Независимо от того, что изложено Пункте 1, компенсация 
ущерба выплачивается за вытаптывание или поедание лишайни-
ка, собранного в декоративных целях за пределами зоны ведения 
оленеводства в общине, граничащей с зоной ведения оленевод-
ства или частично принадлежей к ней.

(3) Споры о возмещении ущерба разрешает оценочная комис-
сия. Также споры о компенсации могут быть рассмотрены в арби-
тражном суде в соответствии с положениями Закона о возмеще-
нии убытков (412/74).

Раздел 35. Ответственность за нанесение ущерба
(1) Компенсация за возмещение ущерба, причиненного оленями, 

выплачивается оленеводческим кооперативом, на территории кото-
рого нанесен ущерб. Если ущерб нанесен за пределами зоны ведения 
оленеводства на территории общины, которая граничит с зоной ве-
дения оленеводства или частично принадлежит к ней, компенсация 
выплачивается оленеводческим кооперативом, территориальная 
граница которого находится ближе всего к месту, где был нанесен 
ущерб. Если ущерб причинен оленями, не принадлежащими олене-
водческому кооперативу, выплатившему компенсацию, такой олене-
водческий кооператив имеет право получить выплаченную им в ка-
честве компенсации сумму от оленеводческого кооператива, на чьей 
территории обычно содержатся олени, причинившие ущерб.

(2) Если ущерб, за который оленеводческий кооператив вы-
платил компенсацию в соответствии с Пунктом 1, был причинен 
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оленями, которые содержатся на территории кооператива олене-
водом, указанным в Разделе 41, кооператив имеет право требовать 
у такого оленевода возместить сумму компенсации, выплаченной 
в качестве возмещения ущерба, нанесенного оленями.

(3) Ущерб, причиненный оленями за пределами зоны ведения 
оленеводства, в случаях, отличных от указанных в Пункте 1, под-
падает под действие Закона о защите сельскохозяйственных зе-
мель от ущерба, причиненного домашним скотом (47/21).

Раздел 36. Оценочная комиссия
(1) Задача оценочной комиссии – решать вопросы, входящие в 

ее компетенцию в соответствии с Разделом 32 (1), Разделом 34 (3) и 
Разделом 43 (4). В состав оценочной комиссии входит председатель и 
еще два члена. Лицо, назначенное [сельскохозяйственным районом], 
исполняет обязанности председателя. Перед назначением председа-
теля [сельскохозяйственный район] должен проконсультироваться 
с оленеводческим кооперативом и местной ассоциацией сельскохо-
зяйственных производителей. Два других члена являются предста-
вителями местных сельскохозяйственных производителей и олене-
водческого кооператива, которого касается данный вопрос.

(2) Каждый оленеводческий кооператив должен иметь необ-
ходимое количество представителей (оценщиков), которые могут 
выступать в качестве членов оценочной комиссии, выбранных 
кооперативом, и каждая община, упомянутая в Разделе 35 (1), 
должна иметь необходимое количество оценщиков, которые мо-
гут выступать в качестве членов оценочной комиссии от сельско-
хозяйственных производителей. Дальнейшие положения о проце-
дуре избрания оценщиков определяются путем издания указа.

(3) Лицо, желающее передать вопрос на рассмотрение оценоч-
ной комиссии, должно уведомить об этом председателя и сторону 
ответчика, и в то же время указать имя оценщика, которого он/
она выбрал в качестве члена комиссии. Сторона ответчика долж-
на сообщить имя своего оценщика как можно скорее после по-
лучения упомянутого выше уведомления. В случае несоблюдения 
данного требования в течение трех дней, начальник районной по-
лиции назначает оценщика. 
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Раздел 37. Решения оценочной комиссии
(1) Оценочная комиссия должна незамедлительно вынести ре-

шение по внесенному на ее рассмотрение вопросу. До вынесения 
решения необходимо заслушать обе стороны. Заинтересованные 
стороны должны быть уведомлены о принятом решении спосо-
бом, подлежащим проверке.

(2) В решении о возмещении ущерба, причиненного оленями, 
оценочная комиссия должна указать размер ущерба, причиненно-
го оленями, и определить размер компенсации, подлежащей вы-
плате пострадавшей стороне.

(3) При решении спора об обязательстве по возведению из-
городи оценочная комиссия должна указать объем исполнения 
обязательства по возведению изгороди оленеводческим коопера-
тивом.

(4) Если одна из сторон не удовлетворена решением оце-
ночной комиссии, то она должна уведомить об этом предсе-
дателя комиссии в течение двух недель с момента получения 
уведомления о решении. Сторона, заявившая о своем несогла-
сии с решением оценочной комиссии, должна обратиться в суд 
низшей инстанции и вызвать ответчика путем направления 
уведомления, которое должно быть доставлено стороне ответ-
чика в течение двух месяцев с момента получения уведомления 
о решении.

(5) Если ни одна из сторон не заявила о своем несогласии с 
решением оценочной комиссии или если не было предпринято 
никаких действий по его оспариванию, решение может вступить 
в силу соответственно с процедурой вступления в силу решения 
по гражданскому делу.

Раздел 38. Вознаграждение и обязанности члена оценочной ко-
миссии

(1) Член оценочной комиссии имеет право на получение воз-
награждения и возмещение транспортных расходов, связанных с 
выполнением обязательств члена оценочной комиссии, в соответ-
ствии с критериями, установленными Государственным провин-
циальным управлением. В своем решении оценочная комиссия 
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должна указать, каким образом должны быть возмещены расходы 
между соответствующими сторонами.

(2) Члены оценочной комиссии несут ответственность за за-
конность своих действий.

Раздел 39. Возведение изгородей
(1) Забор или загон могут быть построены на государствен-

ной земле, забор – с разрешения Министерства сельского и лес-
ного хозяйства, а загон – с разрешения органа, владеющего дан-
ной территорией. Когда на государственной земле сооружается 
временный забор, об этом следует уведомить властей, владеющих 
данной территорией.

(2) Право пользования земельным участком, необходимое 
для строительства забора вдоль государственной границы, может 
быть экспроприировано государством при условии, что это будет 
отвечать требованиям Закона о выкупе недвижимого имущества 
и особых правах (603/77).

(3) Расходы на строительство и содержание забора вдоль госу-
дарственной границы оплачиваются из государственных средств.

Раздел 40. Древесина для целей осуществления оленеводческой 
деятельности

(1) Древесина, используемая в качестве дров или для строи-
тельства навесов для оленей, может добываться из государствен-
ного лесного фонда бесплатно и без разрешения. Древесина, 
используемая для других целей оленеводства, может быть приоб-
ретена из государственного лесного фонда по текущей рыночной 
стоимости в соответствии с требованиями властей, владеющих 
данной территорией.

Глава 7. Защита оленей

Раздел 41. Сбор оленей
(1) Сбор и маркировка оленей и другие оленеводческие ра-

боты не могут производиться без разрешения правления олене-
водческого кооператива, если общее собрание оленеводческого 
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кооператива не решит иначе. Однако во время просчета оленей 
оленеводы имеют право забрать своих оленей полностью или ча-
стично до 15 июня следующего года. Правление оленеводческого 
кооператива должно выделить этим оленям пастбища в соответ-
ствии с их количеством. Оленеводы, которые выбрали осущест-
влять уход за своими оленями самостоятельно способом, описан-
ным выше, должны следить за тем, чтобы в отношении их оленей 
выполнялись обязанности, изложенные в Разделе 7 (1).

(2) Оленя можно держать в загоне без еды не более 36 часов.
(3) Сбор и транспортировка оленей должны производиться 

таким образом, чтобы не подвергать опасности здоровье живот-
ных.

Раздел 42. Предотвращение испуга у оленей 
(1) Запрещается пугать оленей. За любой ущерб или неудоб-

ства, причиненные оленеводу и оленеводческому кооперативу в 
результате испуга оленя, должна быть выплачена компенсация. 
Отогнать оленей с целью предотвращения нанесения ущерба не 
запрещается, это не будет считаться запугиванием оленей.

(2) Орган, ответственный за соблюдение [Закона об охоте 
(290/62)], и оленевод и погонщик оленей имеют право на отстрел 
безнадзорных собак на территории своего оленеводческого коо-
ператива, если было обнаружено, что собака, не находящаяся на 
привязи в течение периода, когда собаки должны содержаться 
на привязи, преследует оленей на пастбище, или в любое другое 
время было обнаружено, что она калечит оленей. Однако собаку 
нельзя убивать, если она была поймана или если можно предот-
вратить причинение вреда оленям другим способом. Необхо-
димо немедленно уведомить полицию о пойманной или убитой 
собаке.

(3) Лесозаготовки должны производиться таким образом, 
чтобы не причинить вред оленям. Владелец прав на рубку леса 
должен предоставить оленеводу компенсацию за любой ущерб, 
причиненный умышленно или по неосторожности.

(4) В противном случае компенсация ущерба, указанного в 
данном Разделе, регулируется Законом о возмещении убытков.
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Глава 8. Прочие положения

Раздел 43. Передача права собственности на оленей
(1) Покупатель или получатель подарка должен незамедли-

тельно уведомить председателя оленеводческого кооператива о 
сделке или подарке.

(2) Право собственности на оленей переходит: 
1) когда передача прав собственности была утверждена прав-

лением оленеводческого кооператива (правоподтверждающее 
разрешение); или

2) через два месяца со дня получения председателем оленевод-
ческого кооператива уведомления о переходе права собственно-
сти. Однако в этот период правление оленеводческого кооператива 
имеет право принять решение о покупке оленей (преимуществен-
ное право покупки).

(3) В выдаче правоподтверждающего разрешения на оленей 
может быть отказано, и право преимущественной покупки может 
быть использовано, если этого требует обеспечение достаточно-
го дохода для лиц, занимающихся оленеводством в соответствии 
с их профессией. Однако правоподтверждающее разрешение на 
оленей не требуется, и оленеводческий кооператив не имеет пре-
имущественного права покупки, если покупатель или получатель 
подарка является акционером того же оленеводческого коопера-
тива, супругой/супругом передающей стороны или лицом, кото-
рое в соответствии с Главой 2 Кодекса о наследовании (40/65) мог-
ло наследовать от передающей стороны, или супругом/супругой 
такого лица, или усыновленным ребенком передающей стороны, 
или супругом/супругой усыновленного ребенка передающий сто-
роны.

(4) По требованию передающей стороны оленеводческий коо-
ператив должен использовать свое преимущественное право покуп-
ки, если он отказал в выдаче правоподтверждающего разрешения 
на оленей. При использовании преимущественного права покупки 
оленеводческий кооператив должен выкупить всех переданных оле-
ней за ту же цену, которую в ином случае лицо, передающее право 
собственности на оленей, получило бы от покупателя. Если передача 
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прав собственности не включала никаких платежей или если про-
дажная цена существенно отличается от текущей рыночной стои-
мости, оленеводческий кооператив должен заплатить передающей 
стороне текущую рыночную цену за оленей. Споры относительно 
текущей рыночной стоимости разрешаются оценочной комиссией.

Раздел 44. Обжалование решений оленеводческого кооператива
(1) Оленевод, не согласный с решением председателя олене-

водческого кооператива, вправе лично вынести на рассмотре-
ние правления оленеводческого кооператива соответствующий 
вопрос. Запрос о пересмотре правлением решения, вынесенного 
председателем кооператива, должен быть подан в течение тридца-
ти дней с даты получения акционером уведомления о решении 
председателя оленеводческого кооператива.

(2) Оленевод, не согласный с решением правления оленевод-
ческого кооператива, вправе вынести на рассмотрение общего со-
брания оленеводческого кооператива соответствующий вопрос. 
Запрос о пересмотре общим собранием решения, вынесенного 
правлением кооператива, должен быть подан председателю олене-
водческого кооператива в письменной форме в течение тридцати 
дней с даты оглашения такого решения на общем собрании олене-
водческого кооператива в соответствии с Разделом 18.

(3) Оленевод может обжаловать решение общего собрания 
оленеводческого кооператива в Административном суде провин-
ции, если данное решение нарушает его/ее права, или не было 
подготовлено в соответствии с надлежащей правовой процеду-
рой, или иным образом противоречит закону. Процесс апелляции 
должен соответствовать положениям [Закона об обжаловании ад-
министративных решений (154/50)].

(4) Положения Пункта 2 не применяются к решениям прав-
ления оленеводческого кооператива, касаемых выдачи право- 
устанавливающих разрешений или в соответствии с которыми 
не было использовано право преимущественной покупки. Пра-
вопреемник может обжаловать решение правления оленеводче-
ского кооператива или собрания оленеводческого кооператива об 
отказе в выдаче правоустанавливающего разрешения на оленей 
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или использовании права преимущественной покупки в соответ-
ствии с положениями Пунктов 2 и 3.

Раздел 45. Обжалование решения Ассоциации оленеводческих 
кооперативов 

(1) Решение Ассоциации оленеводческих кооперативов может 
быть обжаловано заинтересованной стороной на основании того, 
что решение было принято с нарушением надлежащей правовой 
процедуры или иным образом противоречит закону или уставу 
Ассоциации. Апелляция должна быть подана в Административ-
ный суд провинции Лапландия. Апелляция должна быть подана 
в соответствии с положениями [Закона об обжаловании админи-
стративных решений].

Раздел 46. Незаконное присвоение оленей
(1) Положения о наказании за незаконное присвоение оленей 

и за попытку незаконного присвоения оленей изложены в Главе 
28, Разделы 1–3, и Главе 29, Разделы 1–4, Уголовного кодекса.

Раздел 47. Правонарушения в сфере оленеводства
(1) Лицо, которое: 
1) перевозит или пытается перевезти оленей с территории од-

ного оленеводческого кооператива в другой, из Финляндии или из 
другого государства в Финляндию без разрешения;

2) умышленно не вносит достоверную информации о пого-
ловье своих оленей в реестр оленей в порядке, предусмотренном 
законодательством, или вносит заведомо неправильную инфор-
мацию о поголовье своих оленей в реестр;

3) умышленно не сокращает поголовье оленей в соответствии 
с требованиями законодательства;

4) пугает оленей с нарушением положений Раздела 42; или 
5) каким-либо иным образом нарушает настоящий Закон или 

изданные в соответствии с ним положения и правила, 
должен быть оштрафован за правонарушение в сфере олене-

водства, если иное не предусмотрено законом о более суровом на-
казании за данное правонарушение.
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Раздел 48. Финансирование деятельности Ассоциации олене-
водческих кооперативов

(1) В государственном бюджете должна быть предусмотрена 
ежегодная сумма для целевого финансирования деятельности Ас-
социации оленеводческих кооперативов, чтобы обеспечить вы-
полнение ее обязанностей в соответствии с настоящим Законом.

Раздел 49. Сбор пошлин и взносов
(1) Если оленевод не уплачивает пошлины и взносы, указан-

ные в Разделе 11 (1), Разделе 12 (1) и (3) и Разделе 24 (4), в уста-
новленный срок, председатель оленеводческого кооператива 
имеет право продать оленей, принадлежащих соответствующему 
оленеводу, таким образом, чтобы задолженность за неуплачен-
ные пошлины и взносы была покрыта за счет суммы, полученной 
с продажи оленей. Задолженность оленевода за непогашенные  
пошлины и взносы также может быть взыскана в соответствии  
с процедурой взыскания долга без отдельного решения или  
постановления суда.

Раздел 50. Книга учета покупок
(1) При покупке оленей в целях убоя покупатель должен ве-

сти книгу учета покупок, в которой должны быть указаны место и 
время покупки, количество приобретенных оленей, ушные метки, 
стоимость и пол оленей, а также имя, адрес, и подпись продав-
ца. По запросу книга учета покупок должна быть представлена 
председателю оленеводческого кооператива, или любому друго-
му лицу, уполномоченному оленеводческим кооперативом, или 
представителю Ассоциации оленеводческих кооперативов.

Раздел 51. Декларация
(1) Прежде чем приступить к своим обязанностям, председа-

тель и заместитель председателя оленеводческого кооператива, 
бригадир, председатель оценочной комиссии, оценщик и сотруд-
ник, отвечающий за просчет оленей, обязаны подписать деклара-
цию. Дальнейшие положения о декларации определяются путем 
издания указа.
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Раздел 52. Осуществление надзора
(1) Государственное провинциальное управление несет ответ-

ственность за осуществление надзорной деятельности и испол-
нение настоящего Закона, а также положений и постановлений, 
издаваемых в соответствии с ним.

(2) Если оленеводческий кооператив умышленно нарушает тре-
бования, изложенные в положениях и постановлениях, относящих-
ся к его деятельности, Государственное провинциальное управление 
должно, под угрозой наложения штрафа или угрозы, что невыпол-
ненная работа будет выполнена за счет оленеводческого кооперати-
ва, издает приказ, обязывающий устранить последствия незаконно-
го деяния или пренебрежения своими обязанностями.

Раздел 53. Консультации
(1) При планировании мер в отношении государственных 

земель, которые оказывают существенное влияние на отрасль 
оленеводства, государственные органы должны проконсульти-
роваться с представителями соответствующего оленеводческого 
кооператива.

Раздел 54. Дальнейшие положения
(1) Дальнейшие положения об исполнении настоящего Закона 

определяются путем издания указа.

Раздел 55. Вступление в силу
(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 октября 1990 года. На-

стоящий Закон отменяет Закон об оленеводстве от 4 июня 1948 
года (444/48) и последующие поправки к нему.

(2) Раздел 43 настоящего Закона применяется только к транзак-
циям, осуществленным после вступления в силу настоящего Закона.

(3) Оленеводческие кооперативы, созданные до вступления в 
силу настоящего Закона, автоматически считаются созданными в 
соответствии с настоящим Законом.

(4) Условие, указанное в Разделе 2 (2) предыдущего Закона, ко-
торое вступило в силу до вступления в силу настоящего Закона, 
остается в силе.
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8. Перечень законов и нормативно-правовых актов в сфере 
поддержки коренных народов оленеводческих регионов мира

Канада
Закон о северных оленях: нормативные положения о север-

ных оленях, Нормативные положения Северо-Западных террито-
рий 011-2014

Монголия
Указ Президента Монголии № 42, 29 марта 2013 г.

Норвегия
Верховный суд Норвегии – Решение 2018-05-09 HR-2018-

872-А Право на компенсацию. Оленеводство. Ущерб от выпаса
Закон LOV-1751-10-02 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия
Закон LOV-2015-06-19-65 от 01.10.2015 Сельское, охотничье и 

лесное хозяйство. Оленеводство
Государственное, государственное конституционное право и 

закон о гражданстве. Границы. Саамское право. Оленеводство
Лопарский кодицил
Закон о выпасе шведских оленей в Норвегии и норвежских 

выпасах оленей в Швеции (Закон о приграничных выпасах оле-
ней) LOV-1972-06-09-31

Закон об оленеводстве в муниципалитетах Мелдал, Мид-
тре-Голдал, Оппдал, Реннебу, Риндал, Сунндал и Сурнадал [Закон 
Тролльхеймена] LOV-1984-12-21-101

Закон об укреплении положения прав человека в норвежском 
законодательстве (Закон о правах человека) LOV-1999-05-21-30

Закон о правовых отношениях и управлении землей и при-
родными ресурсами в Финнмарке (Закон о Финнмарке) LOV-
2005-06-17-85

Закон об оленеводстве (Закон об оленеводстве) LOV-2007-06-
15-40

Закон о планировании и рассмотрении дел о строительстве 
(Закон о планировании и строительстве) LOV-2008-06-27-71



469

Глава 2. Законы
 об оленеводстве регионов м

ира

Акт об определении и изменении титула и права собствен-
ности на недвижимое имущество и др. (Закон о передаче земли) 
LOV-2013-06-21-100

NOU 2001:35 Предложение о внесении поправок в Закон об 
оленеводстве, 2001-03-15

Российская Федерация
Федеральный закон от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо ох-

раняемых природных территориях»
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Указ президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. 
№ 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2035 года» 

Постановление Правительства Российской Федерации от  
24 марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации»

Постановление Правительства Амурской области от 25 сентя-
бря 2013 г. № 447 «Об утверждении государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской 
области» 

Постановление Правительства Архангельской области от  
9 октября 2012 г. №  436-пп «Об утверждении государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Архангельской области на 2013–2021 годы»

Закон Республики Бурятия от 5 июля 2013 г. № 3405-IV «О 
мерах государственной поддержки коренных малочисленных на-



470

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 м
ир

а 
в 

сф
ер

е 
ол

ен
ев

од
ст

ва

родов Российской Федерации, проживающих на территории Рес- 
публики Бурятия» 

Постановление Правительства Республики Тыва от 28 мая 
2021 г. № 281 «Об утверждении порядка предоставления государ-
ственной поддержки на развитие северного оленеводства в Рес- 
публике Тыва»

США 
18 AAC 31.820 – Розничная и рыночная продажа оленей
18 AAC 32.685 – Официальная маркировка и отметки о про-

верке

Швеция
Закон «Об оленеводстве» (Номер в серии «Полный свод зако-

нов Швеции» (SFS): 1971:437)

Финляндия
Закон об оленеводстве (848/1990; включая поправки 54/2000)
Постановление об оленеводстве (883/1990). Северный олень
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