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1. Выберите один правильный ответ. Срок или размер наказания за приготовление к 

преступлению не может превышать ___________максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ за оконченное преступление. 

а) 1/2 
б) 2/3 
в) 3/4 

 
2. Выберите правильный ответ Нарушены конституционные права юридического 

лица. Его обращение в Конституционный Суд РФ это: 
а) ходатайство 
б) конституционная жалоба 
в) запрос 
г) конституционный иск 

 
3. Вставьте пропущенное слово Преступлением признается __________  совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
 
4. Выберите правильный ответ. Содержание под стражей при расследовании 

преступлений не может превышать: 
а) 2 месяцев 
б) 48 часов 
в) 6 месяцев 

 
5. Вставьте пропущенное слово. Преступлениями небольшой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает _____ лет лишения свободы. 

 
6. Выберите правильный ответ. По судебному решению избираются меры пресечения: 

а) залог, домашний арест, личное поручительство 
б) залог, запрет определенных действий, домашний арест 
в) залог, заключение под стражу, подписка о невыезде 
г) залог, домашний арест, подписка о невыезде 

 
7. Вставьте пропущенные слова. В обычных условиях в исправительных колониях 

строгого режима отбывают наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение, кроме осужденных за _____________________ , совершенные в 
период отбывания лишения свободы.  

 
8. Вставьте пропущенное слово. Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, 

переведенные в помещения камерного типа или _________камеры, работают отдельно от 
других осужденных. 

 



9. Вставьте пропущенную цифру. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании 
не может быть начато ранее ___  суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного 
заключения или обвинительного акта.  

 
10. Вставьте пропущенное слово. Наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати 
лет, на срок не свыше ____ лет.  

 
11. Вставьте пропущенное слово. Сложная система организованных преступных 

формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой 
деятельности наиболее благоприятных условий, использующая как собственные структуры с 
управленческими и другими функциями по обслуживанию этих формирований, их 
деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные структуры, институты 
гражданского общества – это _______________________. 

 
12. Выберите правильный ответ из выпадающего списка. Смертная казнь не 

назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до ______ лет:  
а) 14 
б) 16 
в) 18 
г) 21 

 
13. Установите соответствие между терминами и определениями. 

1.Рецидивом 
преступлений признается 

А. при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 
два или более раза было осуждено за умышленное преступление 
средней тяжести к лишению свободы. 

2.Рецидив преступлений 
признается опасным 

Б. при совершении лицом особо тяжкого преступления, если 
ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или 
ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

3.Рецидив преступлений 
признается особо 
опасным 

В. совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 
 

 
14. Выберите правильный ответ. Что из перечисленного ниже не относится к методам 

криминологических исследований: 
а) анкетирование 
б) интервьюирование 
в) планирование 
г) моделирование 
д) экстраполяция 

 
15. Выберите правильный ответ. Уголовное преследование – это: 

а) процессуальная деятельность, осуществляемая дознавателем, следователем, прокурором, 
судьей и судом в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления 

б) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления 

в) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения и защиты в целях 
достижения истины по уголовному делу 

 



16. Выберите правильный ответ из выпадающего списка. Смертная казнь в порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 
на срок ______ лет:  

а) 15 
б) 20 
в) 25 
г) 30 

 
17. Выберите правильный ответ. Конституционный Суд Российской Федерации: 

а) вправе принимать дела к рассмотрению по собственной инициативе;  
б) не вправе принимать дела к рассмотрению по собственной инициативе;  
в) по собственной инициативе может принять к рассмотрению только дело о толковании 

Конституции, остальные дела инициировать не может;  
г) по собственной инициативе рассматривает любые дела, кроме дел о толковании 

Конституции. 
 
18. Выберите правильный ответ из выпадающего списка. Срок или размер наказания 

лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но 
заслуживающим снисхождения, не может превышать ________ максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление: 

а) 1/3 
б) 1/2 
в) 2/3 
г) 3/4 
 

19. Вставьте пропущенное слово. Меры пресечения в уголовном процессе избираются 
только по ___________судьи.  

 
20. Выберите правильный ответ. В зависимости от характера и тяжести совершенного 

преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется 
(выберите правильный ответ): 

а) в публичном, частно-публичном и частном порядке 
б) в государственном порядке 
в) в гласном и открытом порядке 

 
21. Выберите правильный ответ. Срок уголовно-процессуального задержания может 

быть продлен судом на: 
а) 48 часов 
б) на 2 месяца 
в) на 72 часа 

 
22. Вставьте пропущенное слово. Проект муниципального правового акта, 

внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение ______ месяцев со дня его внесения.  

 
23. Выберите правильный ответ. В случае невыполнения поручителем своих 

обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере (выберите 
правильный ответ): 

а) до десяти тысяч рублей 
б) до 2500 рублей 



в) до ста тысяч рублей 
г) до 50 тысяч рублей 

 
24. Вставьте пропущенное слово. Осужденные, оставленные в следственном изоляторе 

или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся в 
незапираемых общих камерах отдельно от иных лиц на условиях, предусмотренных 
настоящим Кодексом для исправительных колоний общего режима, и пользуются правом 
ежедневной прогулки продолжительностью ____ часа.  

 
25. Выберите правильный ответ. Привод не может быть применен к:  

а) потерпевшему 
б) свидетелю 
в) эксперту 
г) подозреваемому 

 
26. Выберите правильный ответ. В случаях неисполнения участниками уголовного 

судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, а также 
нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено денежное 
взыскание в размере до: 

а) до десяти тысяч рублей 
б) до 2500 рублей 
в) до ста тысяч рублей 
г) до 50 тысяч рублей 

 
27. Вставьте пропущенное слово. Решение о виновности или невиновности 

подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей – это _______________________. 
 
28. Вставьте пропущенное слово. Утверждение о совершении определенным лицом 

деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ -  
это _______________. 

 
29. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1. Судебное разбирательство А. Суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 
правомочный выносить приговор, а также принимать 
решения в ходе досудебного производства по уголовному 
делу 

2. Суд первой инстанции 
 

Б. Судебное заседание судов первой, второй, кассационной 
и надзорной инстанций 

3. Суд второй инстанции 
 

В. Суд апелляционной инстанции 
 

 
30. Выберите правильный ответ. Решение о невиновности или виновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное 
судом первой или апелляционной инстанции – это: 

а) приговор 
б) вердикт 
в) постановление 
г) определение 

 
31. Выберите правильный ответ. Термин «конституционное право» для обозначения 

отрасли национального права и научной (учебной) дисциплины впервые возник: 
а) в Германии, в первой трети 19в.;  



б) во Франции, в конце 18 в.;  
в) в Объединенном Королевстве Великобритании, в конце 18 в.;  
г) в России, вначале 20 в. 

 
32. Вставьте пропущенное слово. Если в конституционном суде оспаривается 

конституционность процедуры принятия закона, это  _______ конституционный контроль: 
 
33. Вставьте пропущенное слово. При назначении несовершеннолетнему осужденному 

наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления 
низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ, сокращается ________. 

 
34. Выберите правильный ответ. Автором «австрийской» модели конституционного 

судебного контроля является: 
а) Х. Кельзен 
б) Р. фон Иеринг 
в) Г. Еллинек 
г) Й. Изензее 

 
35. Выберите правильный ответ. В настоящее время еще не приняты такие 

Федеральные конституционные законы как: 
а) «О военном положении»  
б) «О судебной системе Российской Федерации» 
в) «О порядке принятия в состав и образования в составе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации»  
г) «Об изменении статуса субъекта Российской Федерации» 

 
36. Выберите правильный ответ. Новое наименование: «Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра» было включено в содержание ст.65 Конституции Российской 
Федерации: 

а) Федеральным конституционным законом 
б) Указом Президента Российской Федерации 
в) Законом Российской Федерации о внесении изменений в Конституцию Российской 
Федерации 
г) Постановлением Совета Федерации 

 
37. Вставьте пропущенное слово. Все республики в составе Российской Федерации 

образованы по национальному (этническому) признаку, являются формой 
_______________соответствующих этнических меньшинств.  

 
38. Выберите правильный ответ.  В составе Российской Федерации: 

а) 1 вид субъектов Федерации  
б) 2 вида субъектов Федерации 
в) 3 вида субъектов Федерации  
г) 6 видов субъектов Федерации 

 
39. Выберите правильный ответ. Субъекты Российской Федерации:  

а) вправе учредить в конституции (уставе) любую избирательную систему для выборов 
законодательного собрания субъекта Федерации 
б) обязаны перейти на пропорциональную избирательную систему для выборов 
законодательного собрания субъекта Федерации  



в) обязаны предусмотреть в избирательном законе избрание не менее половины состава 
законодательного собрания субъекта Российской Федерации по пропорциональной 
избирательной системе 
г) обязаны предусмотреть в избирательном законе избрание не менее четверти состава 
законодательного собрания субъекта Российской Федерации по пропорциональной 
избирательной системе 

 
40. Выберите правильный ответ. Предупреждение преступности – это: 

а) противодействие преступности путем применения уголовно-правовых норм 
б) противодействие преступности путем назначения уголовного наказания лицам, 
виновным в совершении преступлений 
в) деятельность правоохранительных органов, направленная на устранение причин и 
условий совершения преступлений 
г) деятельность, направленная на удержание преступности на социально терпимом уровне 
посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин 
д) деятельность государственных органов по ликвидации преступности 

 
41. Вставьте пропущенное слово.  Если правовой акт, признанный судом, не 

соответствующим конституции, не утрачивает юридической силы до отмены его тем органом 
власти, которым он был издан, это ____ конституционный контроль  

 
42. Выберите правильный ответ. Основы правового статуса конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ определены: 
а) Федеральным конституционным законом «О конституционных (уставных) судах 
субъектов РФ»;  
б) Конституцией Российской Федерации  
в) Федеральным конституционным законом «О судебной системе в Российской 
Федерации»  
г) Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 

 
43. Выберите правильный ответ. Если Конституционный Суд РФ принял решение по 

существу обращения (разрешил дело в порядке конституционного судопроизводства), его 
решение оформляется как: 

а) определение  
б) заключение  
в) постановление  
г) приговор 

 
44. Вставьте пропущенные слова. Устав муниципального образования вступает в силу 

с момента __________________. 
 
45. Выберите правильный ответ.  Виктимность – это: 

а) свойство человека (или социальной группы), обуславливающее его повышенную 
вероятность стать жертвой преступления 
б) криминологическое учение о жертве преступления 
в) психическое заболевание, обуславливающее повышенную вероятность стать жертвой 
преступления 
г) физиологические особенности человека, обуславливающее его повышенную вероятность 
стать жертвой преступления 

 



46.  Вставьте пропущенное слово.  По заявлению осужденного свидания с адвокатом 
предоставляются _________, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения 
технических средств прослушивания.  
 

47. Выберите правильный ответ. Founder of the anthropological concept of crime: 
а) Lombroso 
б) Sorokin 
в) Quetelet 
г)  Durkheim 

 
48. Выберите несколько правильных ответов. Философия и мировоззрение 

соотносятся следующим образом:  
а) философия не имеет отношения к мировоззрению  
б) философия – это мировоззрение  
в) мировоззрение – часть философии  
г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения  
д) философия – форма мировоззрения 

 
49. Read the article and answer the question: what is the key-note of the article? 

 
The scientific method 1. It is sometimes said that there is no such thing as so-called “scientific 

method”; there are only methods used in sceince. Nevertheless, it seems clear that this is а special 
sequence of procedures which is involved in the establishment of the working principles of science. 

2. Scientists use the scientific method to search for relationships between items. That is, 
experiments are designed so that one variable is changed and the effects of the change observed. 
While the exact methodologies used vary from field to field, the overall process is the same.  

3. First, the scientist must define the question – what exactly they are trying to find out. Next 
comes the formation of а hypothesis, which is an idea or explanation for а situation based on what is 
currently known. The next stage of the method is the design of an experiment which will allow this 
hypothesis to be tested. Usually аprimary run of the experiment is conducted, and any changes to the 
experimental setup made. In each experimental run, data collection takes place, followed by data 
analysis. Finally, the data are interpreted and from this, the scientist is able to draw conclusions. 
 
Выберите один правильный ответ. 
а) stages in the development of modern science 
б) stages in the decision making 
в) the scientific method and its stages 
 
 
50. Ознакомьтесь с научной статьей (см. Приложение) и ответьте на вопросы. 
 
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. на территории автономного округа 
проживают представители трех народов, отнесенных к числу коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  (1). 
 
Основная доля коренных народов (85,6 %) проживает (2) 
 
В качестве основных видов деятельности организаций, ведущих традиционную 
хозяйственную деятельность автор статьи называет (3): 
 
Автор статьи указывает, что занятие традиционными видами хозяйственной деятельности 
является для коренных малочисленных народов Севера (4) 



Отсутствие на федеральном уровне нормативно установленного детального порядка создания 
территорий традиционного природопользования на землях федерального, регионального и 
местного значения является препятствием для реализации права на (5) 
 
Ограничивающим и даже негативным фактором для развития традиционных видов 
хозяйственной деятельности и исконной среды обитания является (6) 
 
Варианты ответов (1): 
А) якуты, ханты, ненцы 
Б) ханты, манси, ненцы 
В) ханты, манси, эвенки 
 
Варианты ответов (2): 
А) в условиях цивилизации, но с использованием права природопользования 
Б) проживают на территориях традиционного природопользования 
В) в условиях цивилизации 
 
Варианты ответов (3): 
А) оленеводство 
Б) коневодство 
В) овцеводтство 
 
Варианты ответов (4): 
А) долгом 
Б) обязанностью 
В) правом 
 
Варианты ответов (5): 
А) на создание новых ТТП 
Б) на осуществление традиционных промыслов 
В) на реализацию дикоросов 
 
Варианты ответов (6): 
А) малая плотность населения ТТП 
Б) большой процент покрытия ТТП лицензионными участками недропользователей 
В) экологическая ситуация на ТТП 
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ВВЕДЕНИЕ 
По мнению специалистов, «одним из важ-

нейших условий расширения экологически 

безопасного использования ресурсного по-

тенциала Арктической зоны, территорий 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей является сохранение его уникаль-

ной природной среды в интересах не только 

настоящего, но и будущих поколений» [1,  

с. 115]. Проживание в экстремальных клима-

тических условиях сформировало у коренных 

малочисленных народов Севера (далее – 

КМН, КМНС) особое мировоззрение, в кото-

ром ключевой ценностью является бережное 

и рациональное отношение к природе. Сего-

дня, когда гармоничное сосуществование 

КМНС с окружающим миром должно стать 

ориентиром для жителей планеты в интересах 

настоящего и будущих поколений, особое 

значение приобретает государственная защи-

та исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни и традиционного природополь-

зования КМНС как с точки зрения аксиологи-

ческого (ценностного) подхода, основанного 

на принципах гуманизма, так и с точки зрения 

экологической, генетической, биологической 

и национальной безопасности [2–3]. Стати-

стические данные свидетельствуют о том,  

что Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра продолжает по многим позициям опре-

делять стабильное развитие экономики нашей 

страны: почти половина российской нефти 

(42,1 %) добывается в регионе, округ занима-

ет первое место в России по производству 

электроэнергии, второе место – по добыче 

газа, объему промышленного производства, 

объему валового регионального продукта, 

поступлению налогов в бюджет страны [4]. 

Территория автономии составляет 534,8 тыс. 

кв. км, при этом 92 % площади занимает лес-

ной массив. Почти половина площади Югры 

(44,6 %) занята лицензионными участками 

недр, месторождений углеводородного сырья 

[5, с. 88]. 

Учитывая инвестиционную привлекатель-

ность региона, представляется актуальным 

обсуждение с участием различных институ-

тов правозащиты, власти, науки, образования 

и общественности темы экологической без-

опасности, охраны окружающей среды север-

ных регионов и как неотъемлемого кластера – 

территорий традиционного природопользова-

ния (далее – ТТП) и прав КМН на исконную 

среду обитания. Важно отметить, что опыт 

Югры может быть модельным в силу двух 

причин. Во-первых, это регион, имеющий 

наиболее длительный опыт интенсивного 

нефтегазового освоения, в котором накоплен 

определенный опыт выстраивания отношений 

между субъектами промышленной деятель-

ности, сообществами коренных народов, ор-

ганами публичной власти. Этот опыт может 

быть использован для реализации новой Арк-

тической стратегии России. Именно в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре впер-

вые была использована модель выстраивания 

договорных отношений с объединениями ко-

ренных малочисленных народов Севера, кото-

рая должна быть учтена при правовом регули-

ровании деятельности резидентов в Арктиче-

ской зоне. Во-вторых, Югра имеет уникаль-

ный опыт системного сохранения традицион-

ной культуры и бережной интеграции ее в реа-

лии современного информационного обще-

ства. Представители КМН вовлекаются в со-

временные формы социального общения,  

в том числе активно участвуют в защите своих 

прав благодаря институту общественных по-

мощников уполномоченного по правам чело-

века в округе. Все это позволяет рассматри-

вать практики согласования разных групп ин-

тересов, используемые в Югре, как модельные 

для России, а их обобщение – как актуальную 

задачу науки конституционного права. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основным материалом исследования стали 

обращения лиц, относящихся к числу корен-

ных малочисленных народов Севера, к Упол-

номоченному по правам человека в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре.  

Их анализ осуществлялся с точки зрения 

оценки эффективности существующего меха-

низма защиты прав этой категории населения. 

В статье обобщен опыт правовой защиты або-

ригенов за период с начала тысячелетия.        

Во взаимосвязи с основным материалом был 

проведен правовой анализ действующего феде-

рального законодательства, законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, практики заключения договоров о воз-

мещении убытков коренным малочисленным 
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народам в результате промышленного освоения 

мест традиционного природопользования  

в Югре; данных экономической, демографи-

ческой, правовой статистики. В качестве ос-

новных методов исследования использованы 

методы формального и сравнительного право-

вого анализа.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Югра – исконное место проживания ко-
ренных малочисленных народов. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
на территории автономного округа прожи-
вают представители трех народов, отнесен-
ных к числу коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока: 
ханты, манси и ненцы [6], численностью 
31 483 человека, что составляет 2,2 % от об-
щей численности жителей региона и 12 % от 
численности КМН России. Как было отмече-
но нами ранее, «основная доля коренных 
народов (85,6 %) проживает в условиях ци-
вилизации, но с использованием права при-
родопользования; 14,6 % проживают на тер-
риториях традиционного природопользова-
ния» [7, с. 9]. 

Многолетний положительный опыт в обес-
печении гарантий прав коренных народов  
в автономном округе отмечается не только са-
мими коренными народами Югры, но также 
признается на федеральном и международном 
уровнях [8, с. 435], в том числе Организацией 
объединенных наций, которая неоднократно 
организовывала на территории Югры как по-
казательной площадке ряд мероприятий в за-
щиту прав коренных народов мира, включая 
проведение выездного Экспертного механизма 
по правам коренных народов мира в 2017 г. 

Опыт Югры уникален своей нормативной 
правовой базой (более 720 документов), со-
держанием и наполнением государственных 
программ [7, c. 26]. Среднее финансирование 
из бюджета автономного округа мероприя-
тий, связанных с обеспечением гарантий 
прав и развитием коренных народов, за 2019 
и 2020 годы составило 1 739 млн руб. * 

                                                 
* Сведения предоставлены органами государствен-

ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по запросу Уполномоченного по правам человека 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Так, представителям этих народов в округе 
доступны следующие виды государственной 
поддержки: 1) субсидии на обустройство  
земельных участков ТТП, территорий (аква-
торий), предназначенных для пользования 
объектами животного мира, водными биоло-
гическими ресурсами; 2) компенсация части  
затрат на приобретение материально-техниче-
ских средств; 3) субсидии на лимитируемую 
продукцию охоты; 4) выплата единовремен-
ной финансовой помощи молодым специали-
стам из числа коренных малочисленных 
народов, работающим в местах традиционно-
го проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности, на обустройство быта;  
5) компенсация расходов на оплату обучения 
правилам безопасного обращения с оружием 
и проезда к месту нахождения организации, 
имеющей право проводить подготовку лиц  
в целях изучения правил безопасного обра-
щения с оружием; 6) гранты на реализацию 
проектов, способствующих развитию тради-
ционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов. 

В Югре накоплен большой опыт по созда-

нию территорий традиционного природополь-

зования КМНС. Здесь зарегистрировано 475 

ТТП регионального значения, общей площа-

дью более 13 млн га, что составляет почти 

четверть (23,7 %) от общей территории округа. 

Количество субъектов права ТТП, проживаю-

щих на данных территориях, составляет 4 719 

человек, из которых 92 % относятся к КМНС. 

Более 50 % из них являются лицами трудоспо-

собного возраста (рис. 1) [7, c. 12] *.  

Для ведения традиционной хозяйственной 

деятельности в округе создано 88 организа-

ций, 76 % из которых образованы в форме 

общин коренных малочисленных народов. 

Доля представителей коренных народов в та-

ких организациях составляет порядка 70 % от 

общего числа сотрудников. Основные виды 

деятельности данных организаций: оленевод-

ство (59,77 %); охота (14,94 %); сбор дикоро-

сов (11,49 %); рыболовство (2,31 %) и иные 

виды деятельности (11,49 %) [7, с. 167].  

Занятие традиционными видами хозяй-

ственной деятельности является правом 

КМНС, в округе предусмотрена государ-

ственная поддержка лиц из числа КМНС, 

желающих заниматься предпринимательской  
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Рис. 1. Возрастной ценз субъектов права традиционного природопользования [7, c. 12] 

 

деятельностью. Их пока немного, в среднем 
100 человек (с учетом открытия/закрытия 
предприятий), но это уже продвинутые пред-
приниматели в конкретных видах традицион-
ной хозяйственной деятельности на ТТП.  

Имеются заявки и от коренных народов 
Югры, проживающих в условиях сельских  
поселений, которые также хотели бы вести  
в полном объеме традиционную хозяйствен-
ную деятельность в условиях ТТП, но, по-
скольку зонирование территорий традицион-
ного природопользование, ранее занятых ро-
довыми угодьями коренных народов Югры, 
завершено, а законодатель на федеральном 
уровне не предусмотрел детальный порядок 

создания ТТП на землях федерального, регио-
нального и местного значения, данное право 
на создание новых ТТП пока остается нереа-
лизованным. 

Особое место в жизнедеятельности корен-
ных народов Югры занимают их правоотно-
шения с недропользователями – предприяти-
ями нефтегазодобывающего комплекса. 

Из общего количества ТТП около 65 % ча-
стично или полностью имеют участки, на ко-
торых нефтегазодобывающим компаниям вы-
даны лицензии на пользование недрами. Как 
видно из рис. 2, наибольшее покрытие имеют 
кустовые площадки нефтяных компаний 
«Сургутнефтегаз», «ЛУКойл», «Роснефть».  

 

 
 

Рис. 2. Доли кустовых площадок нефтяных компаний,  

размещенных в пределах ТТП [7, с. 148] 
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К сожалению, доля территорий традицион-

ного природопользования в ряде муниципали-

тетов Югры, покрытая лицензионными участ-

ками недропользователей, достигает 90 % * 

(табл. 1). Безусловно, это не может не оказы- 

 вать ограничивающего или даже негативного 

воздействия на развитие традиционных ви-

дов хозяйственной деятельности и исконной 

среды обитания коренных народов. 

 

Таблица 1 

Доля территорий традиционного природопользования, 

покрытых лицензионными участками недропользователей 
 

№ п/п 
Наименование муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Доля территорий традиционного  

природопользования, покрытых лицензион-

ными участками недропользователей 

1 Нефтеюганский район 91 % 

2 Сургутский район 76 % 

3 Ханты-Мансийский район 59 % 

4 Белоярский район 59 % 

5 Октябрьский район  41 % 

Примечание: составлено автором.  

 

На основании норм федерального законо-

дательства органами государственной власти 

Югры предусмотрен ряд действенных [9],  

в том числе компенсаторных, мер (отличных 

от принимаемых в других субъектах Россий-

ской Федерации) по реализации прав КМНС 

на возмещение убытков, причиненных им  

в результате нанесения ущерба исконной сре-

де обитания хозяйственной деятельностью 

организаций всех форм собственности, а так-

же физическими лицами. 

Основой сложившихся отношений недро-

пользователей, определенных законодатель-

ством Югры, является, во-первых, «согласо-

вание с коренными жителями места размеще-

ния производственных объектов, установле-

ние особого правового режима использования 

территорий традиционного природопользова-

ния»; во-вторых, «компенсация коренным 

жителям за ограничения пользования и нане-

сение ущерба местам их исконного прожива-

ния промышленной деятельностью организа-

ций всех форм собственности» [10, с. 59].  

И если между недропользователями и ко-

ренными народами правоотношения во мно-

гом урегулированы на региональном уровне, 

то еще остается проблемным вопрос приня- 
 

______________________ 
 

* Сведения предоставлены органами государствен-

ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по запросу Уполномоченного по правам человека 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

тия особого правового режима в части обес-

печения прав КМНС на возмещение убыт-

ков, причиненных им в результате нанесения 

ущерба исконной среде обитания физиче-

скими лицами. 

Законодательство в этом направлении 

крайне противоречиво и требует детального 

урегулирования. В Югре еще в 2009 году 

принято «Модельное соглашение недрополь-

зователей с субъектами права традиционного 

природопользования об использовании зе-

мель для целей недропользования в границах 

ТТП коренных малочисленных народов Се-

вера регионального значения в Югре», поз-

воляющее обеспечить обязательства недро-

пользователей по возмещению убытков, 

причиненных им в результате нанесения 

ущерба исконной среде обитания [11]. 

Как правило, «в соответствии с такими за-

ключенными соглашениями каждой семье, на 

территории хозяйствования которой ведется 

промышленная деятельность, компании-недро-

пользователи дополнительно к деньгам выде-

ляют материально-технические средства: топ-

ливо, транспорт, оборудование, электростан-

ции, средства связи. Кроме того, соглашениями 

предусмотрены: оплата обучения и проживания 

членов семей коренных народов в высших 

учебных заведениях, оплата лечения, обучение 

отдельным специальностям и трудоустройство 

в структурных подразделениях ресурсодобы-

вающих компаний, предоставление транспорт-
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ных услуг, приобретение или строительство 

жилья и многое другое» [12]. 

Но все же эти выплаты отличаются мас-

штабно, в зависимости от финансового бла-

гополучия и социальной политики нефтяных 

компаний, что ставит в неравные условия  

коренные народы Севера при получении та-

ких компенсаций и материально-технических  

ресурсов. 

Справедливо отметить, что в случае, когда 

стороны не договорились о размерах ком-

пенсации, либо при «возникновении кон-

фликтной ситуации между недропользовате-

лями и коренными народами подключается 

созданная в округе постоянно действующая 

комиссия по вопросам территорий традици-

онного природопользования, которая рас-

сматривает вопросы размещения промыш-

ленных и иных сопутствующих объектов  

с участием коренных народов и представи-

телей компаний-недропользователей. По ре-

зультатам работы комиссии Правительством 

автономного округа принимаются решения  

о размещении либо об отказе в размещении 

объектов недропользования. 

В случае несогласия с решением комис-

сии, Правительства стороны имеют право 

обратиться на любом этапе в судебные ин-

станции. Причем представителям коренных 

народов за счет окружного бюджета будет 

предоставлен адвокат, который и представит 

интересы КМНС и защиту их родовых уго-

дий в судебном порядке» [13]. 

На практике автору приходилось также 

выступать медиатором в переговорах между 

недропользователями и представителями ко-

ренных народов при рассмотрении такого 

соглашения. 

Показательно, что за 2016–2019 гг. недро-

пользователями заключено 3 958 соглашений 

на сумму 2 млрд 284,5 млн руб. 

Однако с получением коренными народами 

компенсаций, в том числе в денежном выра-

жении или в виде технических средств, возни-

кает другая проблема федерального значения – 

отсутствуют порядок расчета реального 

                                                 
 Сведения предоставлены органами государствен-

ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по запросу Уполномоченного по правам челове-

ка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

ущерба и упущенной выгоды, методика воз-

мещения убытков, причиненных КМНС хо-

зяйственной деятельностью недропользова-

телей, а также порядок налогообложения та-

ких выплат. 

Согласно ч. 1 ст. 210 Налогового кодекса 

Российской Федерации все доходы, получен-

ные физическим лицом в денежной или нату-

ральной формах, а также в виде материальной 

выгоды, облагаются налогами на доходы [14]. 

Как следует из разъяснений Минфина России 

[15], суммы возмещения реального ущерба, 

причиненного организацией-недропользова-

телем физическим лицам – субъектам права 

территориях природопользования, не являют-

ся доходом налогоплательщиков и не учиты-

ваются при определении налоговой базы по 

НДФЛ, а суммы упущенной выгоды подле-

жат обложению налогом на НДФЛ в обще-

установленном порядке.  

В результате «у представителей коренных 

народов, проживающих на территориях при-

родопользования, образуются долги по нало-

говым обязательствам, а учитывая, что ко-

ренные жители, как правило, не имеют ис-

точника доходов, погашение данной задол-

женности для них не представляется возмож-

ным. Тем самым преследуемая законодателем 

цель (предназначение) возмещения убытков, 

причиненных субъектам права традиционно-

го природопользования, теряет свой смысл, 

так как получаемые им компенсации в де-

нежной форме уменьшаются, а в натуральной 

форме – порождают обязанность уплаты 

НДФЛ (то есть вместо возмещения убытков и 

«преумножения» финансового состояния ко-

ренных народов, наоборот, ухудшают финан-

совое положение субъектов традиционного 

природопользования, которые относятся  

к социально незащищенным категориям 

граждан)» [16]. Такое положение дел отмеча-

ется практически на всех территориях России, 

населенных коренными народами. 

Данная проблема неоднократно поднима-

лась Уполномоченным по правам человека  

в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, в том числе на мероприятиях с уча-

стием федеральных налоговых органов, спе-

циалистов Федерального агентства по делам 

национальностей, Комитета Госдумы по де-

лам национальностей, аппарата Федерально-
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го уполномоченного по правам человека. 

Было предложено внести изменения в нало-

говое законодательство с целью: 

- недопущения разночтений в применении 

компаниями-недропользователями системы 

налогообложения по компенсациям, возме-

щению убытков, причиненных субъектам 

права традиционного природопользования  

в результате нанесения ущерба исконной сре-

де обитания малочисленных народов дея-

тельностью компаний-недропользователей; 

- освобождения от налогообложения дохо-

дов в денежной и натуральной формах субъ-

ектов права традиционного природопользо-

вания, получаемых в виде компенсаций, воз-

мещения убытков, причиненных им в резуль-

тате нанесения ущерба исконной среде оби-

тания малочисленных народов хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм соб-

ственности, а также физическими лицами; 

- освобождения от налогообложения и об-

ложения страховыми взносами доходов (за 

исключением оплаты труда работников), по-

лучаемых членами территориально-соседских 

общин коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации от реализации продукции, полу-

ченной в результате ведения ими традицион-

ных видов промысла. 

Выход из сложившихся долговых налого-

вых обязательств субъектов права ТТП пока 

не найден и вряд ли появится, если на феде-

ральном уровне не будут приняты предло-

женные изменения. 

Решение обозначенных проблем, а также 

в целом формирование политики в отноше-

нии КМНС осуществляется в Югре в пуб-

личном партнерстве государства и обще-

ственных институтов КМНС. Поддержива-

ются и стимулируются этнические инициа-

тивы как отдельных граждан, так и обще-

ственных объединений КМНС. 

Особую роль в автономном округе играют 

Ассамблея коренных малочисленных народов 

Севера Думы автономного округа [17] (этому 

коллегиальному органу уже 24 года), регио-

нальная общественная организация «Спасение 

Югры», которой уже более 30 лет, а также об-

щественные помощники Уполномоченного   

по правам человека в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре (молодой институт, 

развивающийся с 2006 года) [18]. 

Активное представительство граждан из 

числа коренных народов в различных сове-

щательных и коллегиальных органах позво-

ляет получить более объективную оценку 

положения дел с обеспечением гарантий 

прав коренных народов Югры, быть откры-

тыми и доступными для этих граждан на 

всех уровнях власти. 

Очевидна доступность коренным народам 

и института Уполномоченного по правам 

человека в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. За 5 лет количество обраще-

ний данной категории граждан (преимуще-

ственно по вопросам реализации социальных 

прав) увеличилось в 9 раз (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Классификация обращений представителей КМНС  

по группам конституционных прав граждан 

Примечание: составлено автором. 
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К сожалению, в большей части усматри-

ваются нарушения прав тех граждан, кото-

рые проживают вдали от цивилизации, в том 

числе на ТТП (рис. 4). Тем важнее и очевид-

нее активизация работы по профилактике 

этих нарушений, в том числе через право-

просветительские мероприятия. 

 

 
 

Рис. 4. Удельный вес обращений представителей КМНС в разрезе группы социальных прав 
Примечание: составлено автором. 

 

Федеральным законодательством преду-

сматривается право на уровнях субъектов 

Российской Федерации учреждать долж-

ность уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов [19]. В некоторых 

субъектах представлен опыт формирования 

института уполномоченных по правам КМН 

(табл. 2), однако практика неоднозначна. 

Развитию института уполномоченных по 

правам коренных малочисленных народов 

посвящены исследования О. Н. Дорониной, 

В. М. Иванова, О. В. Колесниковой [20–22]. 

«Югорская модель защиты прав КМН» вы-

делена Н. А. Филипповой [23].  
 

Таблица 2 

Наличие должности уполномоченного по правам КМН в отдельных регионах России 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Численность 

населения 

(чел.) 

Численность КМН 

в субъекте РФ 

Наличие должности уполномочен-

ного по правам КМН или выполне-

ние функций защиты прав КМН кол-во (чел.) % 

Республика Саха (Якутия)  964 330 502 571 52,1 Уполномоченный по правам КМН 

Чукотский автономный округ 49 222 16 590 33,7 УПЧ 

Республика Алтай 218 858 73524 33,6 УПЧ 

Республика Бурятия 982 940 293 300 29,8 УПЧ 

Ненецкий автономный округ 43 792 11 127 25,4 УПЧ 

Республика Коми 840 873 202 348 24,1 УПЧ 

Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
538 547 44 402 8,2 УПЧ 

Камчатский край 314 870 14 368 4,6 Уполномоченный по правам КМН 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра  
1 655 074 31 483 1,9 УПЧ 

Республика Тыва 324 537 4 442 1,4 УПЧ 

Красноярский край  2 876 497 12 432 0,43 Уполномоченный по правам КМН 

Примечание: составлено автором. 
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Необходимо создание специализирован-
ных площадок для научного обсуждения, 
обобщения практического опыта сложивших-
ся моделей институтов уполномоченных по 
правам КМН и перспектив развития новых, 
поиска механизмов развития региональных 
правозащитных институтов в сфере защиты 
прав КМНС. Очевидно, что до тех пор, пока 
на федеральном уровне не будет выработано 
единой политики и единой методологии  
в развитии института правозащиты коренных 
народов, на местах вряд ли будут выработаны 
положительные решения.  

А пока этого решения нет, всю ответ-
ственность по защите гарантий прав корен-
ных народов, их законных интересов берут 
на себя региональные уполномоченные по 
правам человека с уже выстроенной систе-
мой правозащиты и нетерпимости к наруше-
нию прав коренных народов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для Российской Федерации на современ-

ном этапе важным является установление ра-
зумной правовой регламентации, обеспечи-
вающей право КМНС оставаться на исконной 
земле и вести традиционное хозяйство, что,    
в свою очередь, позволит обеспечить не толь-
ко экономическое и экологическое развитие 
Арктической зоны, территорий Крайнего    
Севера и приравненных к ним местностей,   
но и обеспечит сохранение особенностей цен-

ностного отношения северных народов к при-
роде и окружающему миру как основе суще-
ствования человечества. 

Законодательный опыт Югры по созданию 

территории традиционного природопользова-

ния КМНС регионального значения, регулиро-

ванию правоотношений между компаниями – 

разработчиками недр и коренными жителями 

Югры, ведущими традиционный образ жизни, 

в условиях промышленного освоения Севера 

в сочетании с региональными мерами госу-

дарственной поддержки и защиты в различ-

ных сферах жизнедеятельности КМНС, поз-

воляющими сохранять и развивать традици-

онную культуру, может быть взят за основу 

развития регионального законодательства 

территорий Арктической зоны. Сформиро-

ванные предложения по совершенствованию 

федерального законодательства, основанные 

на многолетней практике и анализе проблем-

ных вопросов, которые волнуют представите-

лей КМНС Югры, в части регламентирования 

порядка создания ТТП на землях федерально-

го, регионального и местного значения, рас-

чета реального ущерба, упущенной выгоды и 

методики возмещения убытков, причиненных 

КМНС хозяйственной деятельностью недро-

пользователей, налогообложения таких вы-

плат могут быть поддержаны и приняты со-

ответствующими структурами.  
 

 
 

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
Н. В. Стребкова (в центре), общественные помощники Уполномоченного по правам человека  

из числа коренных малочисленных народов Севера 
Фотография И. Б. Лисютиной. 7 марта 2020 г., Ханты-Мансийск 
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