
На федеральном уровне установлены отдельные права, которые предусмотрены следующими 

федеральными законами. 

 

I. Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»: 

 

Статья 8. Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют 

право: 

 

1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, 

необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными 

промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 

2) участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных категорий, 

необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными 

промыслами малочисленных народов, и общераспространенных полезных ископаемых в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов; 

 

3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды при промышленном 

использовании земель и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и 

других объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов; 

 

4) получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, международных организаций, общественных объединений и физических 

лиц материальные и финансовые средства, необходимые для социально-экономического и 

культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

 

5) участвовать через уполномоченных представителей малочисленных народов в подготовке и 

принятии органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления решений по 



вопросам защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов малочисленных народов; 

 

6) участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при разработке 

федеральных и региональных государственных программ освоения природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов; 

 

7) делегировать уполномоченных представителей малочисленных народов в советы 

представителей малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

 

8) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде 

обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм 

собственности, а также физическими лицами; 

 

9) получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и обучения 

подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных образа жизни и 

хозяйствования малочисленных народов. 

 

- Лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право: 

 

1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, 

необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными 

промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 

2) участвовать в формировании и деятельности советов представителей малочисленных народов 

при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления; 

 

3) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде 

обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм 

собственности, а также физическими лицами; 



 

4) пользоваться необходимыми малочисленным народам для защиты их исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов льготами по 

землепользованию и природопользованию, установленными федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

 

5) на первоочередной прием на работу по своей специальности в организации традиционных 

отраслей хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов, создаваемые в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

 

6) в порядке, установленном гражданским законодательством, создавать хозяйственные 

товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, осуществляющие 

традиционное хозяйствование и занимающиеся промыслами малочисленных народов совместно 

с лицами, не относящимися к малочисленным народам, при условии, что в создаваемых 

организациях не менее половины рабочих мест будет предоставляться лицам, относящимся к 

малочисленным народам; 

 

7) на первоочередное приобретение в собственность организаций традиционных отраслей 

хозяйствования и традиционных промыслов малочисленных народов в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

 

8) получать социальное обслуживание в порядке, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации; 

 

9) получать бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий обязательного медицинского 

страхования. 

 

Статья 9. Право лиц, относящихся к малочисленным народам, на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой 

 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, 

осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами, 

имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 



 

Статья 10. Права лиц, относящихся к малочисленным народам, на сохранение и развитие своей 

самобытной культуры 

 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях 

сохранения и развития своей самобытной культуры и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе: 

 

1) сохранять и развивать родные языки; 

 

2) создавать общественные объединения, культурные центры и национально-культурные 

автономии малочисленных народов, фонды развития малочисленных народов и фонды 

финансовой помощи малочисленным народам; 

 

3) создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими 

материальными и финансовыми возможностями учебные группы, состоящие из лиц, относящихся 

к малочисленным народам, для их обучения традиционным хозяйствованию и промыслам 

малочисленных народов; 

 

4) получать и распространять информацию на родных языках, создавать средства массовой 

информации; 

 

5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным 

законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и охранять культовые места; 

 

6) устанавливать и развивать связи с представителями малочисленных народов, проживающих на 

территориях других субъектов Российской Федерации, а также за пределами территории 

Российской Федерации. 

 

  

 

II. Лесной кодекс Российской Федерации 

 



Статья 30. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд 

 

… 

 

2. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 

ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку 

древесины для собственных нужд исходя из нормативов, установленных в соответствии с частью 5 

статьи 30 Лесного кодекса РФ. 

 

  

 

III. Налоговый кодекс Российской Федерации 

 

1)            Общины малочисленных народов освобождаются от налогообложения земельным 

налогом (статья 395 НК РФ). 

 

2)            Не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы (за 

исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами зарегистрированных в 

установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, 

занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, от реализации продукции, 

полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла (статья 217 НК РФ). 

 

3)            Обязанность по уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

не возникает при добыче (вылове) водных биоресурсов общинами малочисленных народов для 

удовлетворения личных нужд в пределах установленных лимитов (квот) вне зависимости от факта 

предоставления в пользование рыбопромыслового участка (статья 332.2 НК РФ). 

 

В иных случаях при добыче (вылове) водных биоресурсов общинами малочисленных народов для 

реализации обложение сбором за пользование объектами водных биологических ресурсов 

осуществляется в общеустановленном порядке. 

 

Глава 25.1. СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 



Статья 333.2. Объекты обложения 

 

… 

 

2. В целях настоящей главы не признаются объектами обложения объекты животного мира и 

объекты водных биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для 

удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации) и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но 

постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования. 

Такое право распространяется только на количество (объем) объектов животного мира и объектов 

водных биологических ресурсов, добываемых для удовлетворения личных нужд, в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности данной категории 

плательщиков. Лимиты использования объектов животного мира и лимиты и квоты на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд устанавливаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

 

  

 

IV. Водный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 54. Использование водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

 

… 

 

2. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общины в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности вправе использовать водные объекты для традиционного 

природопользования. 

 

  

 



V. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Статья 19. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности 

 

1. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 

общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают 

в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для 

которых охота является основой существования. 

 

2. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо 

разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного 

потребления. 

 

3. Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, 

используется для личного потребления или реализуется организациям, осуществляющим 

деятельность по закупке продукции охоты. 

 

  

 

VI. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 

 

Статья 25. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

 

1. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется лицами, относящимися к указанным 



народам, и их общинами с предоставлением рыбопромыслового участка или без его 

предоставления. 

 

2. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации без предоставления рыбопромыслового участка 

осуществляется без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением добычи 

(вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. 

 

3. Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в области рыболовства. 

 

  

 

VII. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 

Статья 2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

… 

 

3. Адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), члены семейных 

(родовых) общин коренных малочисленных народов Севера подлежат обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

случае, если они добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивают за себя 

страховые взносы в соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 2.1. Страхователи 

 



… 

 

2. В целях настоящего Федерального закона к страхователям приравниваются адвокаты, 

индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, 

не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, добровольно вступившие в отношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона. Указанные лица осуществляют 

права и несут обязанности страхователей, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

за исключением прав и обязанностей, связанных с выплатой страхового обеспечения 

застрахованным лицам. 

 

  

 

VIII. Земельный кодекс РФ 

 

Статья 7. Состав земель в Российской Федерации 

 

… 

 

3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

может быть установлен особый правовой режим использования земель указанных категорий. 

 

Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения 

 

.. 

 

1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей: 



 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов. 

 

Статья 82. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения хозяйственным обществам 

и товариществам, производственным кооперативам, государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным организациям, 

казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным учреждениям 

сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

 

.. 

 

Условия предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

хозяйственным товариществам и обществам, производственным кооперативам, государственным 

и муниципальным унитарным предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным 

организациям, казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным 

учреждениям сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для осуществления 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а 

также для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

устанавливаются федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Статья 97. Земли природоохранного назначения 

 

… 

 

5. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных 

федеральными законами о коренных малочисленных народах, могут образовываться территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Порядок 

природопользования на указанных территориях устанавливается федеральными законами, их 

границы определяются Правительством Российской Федерации. 


