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Аннотация: Данная статья посвящена анализу состояния правового 

регулирования национальной политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. Рассмотрены правовые акты различных уровней, касающиеся 

реализации национальной политики России на территории названного субъекта 

федерации. 
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Вопрос о регулировании межнациональных отношений в России был и 

остаётся одним из самых сложных и противоречивых. Это во многом связано с 
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тем, что народ Российской Федерации является многонациональным. Именно 

поэтому в нашем государстве такое большое внимание уделяется национальной 

политике. 

Правовое регулирование национальной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, как и любого другого субъекта Российской 

Федерации, выделенного по национальному признаку, начинается с 

Конституции Российской Федерации. 

Уже в статье 3 высшего нормативного правового акта нашего государства 

говорится о том, что многонациональный народ России является единственным 

источником власти, а также носителем  суверенитета. Это положение 

определяет более высокое положение народа по отношению к государственной 

власти, причём всего народа, вне зависимости от национальности. 

Дальнейшее развитие национальный вопрос получает в статье 19 

Конституции РФ [1], где гарантируется равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от приведённых критериев, в числе которых находится 

и национальность, язык, происхождение. Эта норма имеет определяющее 

значение для всей национальной политики России. 

Статья 26 Основного закона закрепляет следующие права человека:  

 определять и указывать свою национальную принадлежность или 

отказаться от этого; пользоваться родным языком; 

 самостоятельно выбирать язык общения, воспитания, обучения и 

творчества.  

Статья 71 указывает, что в ведении Российской Федерации находится 

регулирование и защита прав национальных меньшинств, что подтверждает 

особую важность для государства решения этого вопроса. А в соответствии со 

статьёй 72 защита прав национальных меньшинств относится к предмету 

совместного ведения Российской Федерации и её субъектов.  

Весомое значение в правовое регулирование национальной политики 

вносит норма статьи 69 Конституции РФ, которая гарантирует права коренных 

малочисленных народов, основываясь на нормах и принципах международного 



права, а также на международных договорах России. Эта норма фактически 

указывает на важность регулирования рассматриваемого вопроса. 

Следующий уровень регулирования национальной политики – 

международное право. К актам, затрагивающим этот важнейший вопрос, 

относится Всеобщая декларация прав человека [2], которая устанавливает 

равенство всех людей в правах вне зависимости от различных критериев. 

Аналогичная норма закреплена и в Международном пакте о гражданских и 

политических правах [3], в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах [4] и во многих других. 

Стоит отметить, что важнейшее значение в области правового 

регулирования национальной политики на международном уровне имеет всё же 

Конвенция МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной 

образ жизни, в независимых странах» [5], которая до сих пор не 

ратифицирована Российской Федерацией в связи с тем, что ряд её положений 

противоречит федеральному законодательству, а также, что самое важное, 

Конституции РФ. По этим причинам названная Конвенция применяется только 

в части, не противоречащей национальному законодательству России. 

Данный акт устанавливает такие важнейшие права коренных 

малочисленных народов, как например: право выбирать собственные 

приоритеты в процессе своего развития (статья 7); право участвовать в 

подготовке, осуществлении и оценке планов и программ, которые затрагивают 

их интересы (статья 7); право на сохранение собственных обычаев и институтов 

(статья 8); право собственности на земли, которые они традиционно занимают 

(статья 14); право на создание собственных учебных заведений (статья 27) и 

многие другие.  

Эти права вызывают у Правительств стран, ратифицировавших 

Конвенцию, корреспондирующие обязанности, например, такие как:  

 содействовать наиболее полному осуществлению социальных, 

экономических и культурных прав коренных народов, проводить с ними 



консультации в случаях принятия законодательных актов, затрагивающих их 

права и интересы;  

 создавать условия для развития их учреждений;  

 совместно с ними осуществлять меры по защите и сохранению 

окружающей среды, территорий, которые они заселяют;  

 обеспечивать для них должное медицинское обслуживание или 

предоставлять им средства для его осуществления;  

 принимать меры по сохранению национальных языков этих народов и 

многое другое. 

Следующим уровнем правового регулирования национального вопроса 

является национальное законодательство Российской Федерации.  

На федеральном уровне особое значение имеет Федеральный закон от     

30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов в Российской Федерации» [6]. В нём даётся определение понятию 

«коренной малочисленный народ», устанавливается основа гарантий коренных 

малочисленных народов на самобытное социально-экономическое и культурное 

развитие, защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов. 

Важное значение названного закона заключается в том, что он 

разграничивает и определяет обязанности федеральных органов 

государственной власти (статья 5), органов государственной власти субъектов 

России (статья 6) и органов местного самоуправления (статья 7) по защите 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов. 

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104 «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» [7] был принят с целью 

регулирования отношений по организации, деятельности, реорганизации и 

ликвидации такого юридического лица, как община малочисленных народов. 



Помимо названных отношений, данный Федеральный закон 

устанавливает основные принципы организации и деятельности указанных 

некоммерческих юридических лиц. К ним относятся:  

 равенство общин;  

 добровольность, равноправие, самоуправление и законность;  

 гласность; 

 свобода определения внутренней структуры, форм и методов 

деятельности (статья 5). 

Вопросы, связанные с правами и свободами, гарантиями их реализации 

и обязанностями коренных малочисленных народов, так или иначе 

затрагивает еще множество федеральных законов (например: Федеральный 

закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» [8]), однако более полно они 

регулируются на уровне законодательства субъектов федерации. 

Основополагающим актом регионального уровня, регулирующим 

национальный вопрос в Ханты-Мансийском автономном округе, является, 

естественно, его Устав [9].  

Уже в первой статье Устава указывается, что коренные малочисленные 

народы ханты, манси и ненцы являются исконными жителями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии со статьёй второй, данный субъект Российской 

Федерации возлагает на себя обязанности по защите прав коренных 

малочисленных народов, а из статьи 40 вытекает, что осуществление их 

возлагается на Правительство Югры. 

Правам коренных малочисленных народов, а вернее – гарантиям их 

реализации, повещена десятая глава Устава Ханты-Мансийского автономного 

округа, которая возлагает на органы государственной власти субъекта 

обязанности по сохранению и возрождению самобытности народов ханты, 



манси и ненцев. Для реализации этой функции, органы государственной власти 

должны решать ряд вопросов, который предусмотрен статьёй 63. 

Также для защиты прав коренных малочисленных народов в Ханты-

Мансийском автономном округе принято множество законов. В качестве 

примера можно привести Закон ХМАО «О языках коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» [10]. Данный нормативный правовой акт 

направлен на обеспечение органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных образований поддержки 

национальных языков местного населения. 

Сюда можно добавить также следующие законы ХМАО: «О фольклоре 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры» [11], «О поддержке средств 

массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных 

малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» [12] 

и многие другие. 

Важную роль в регулировании национальной политики рассматриваемого 

субъекта играют акты Правительства ХМАО. В соответствии с одним из них 

[14], при высшем исполнительном органе этого субъекта федерации была 

создана межведомственная комиссия по обеспечению развития коренных 

малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Деятельность этого координационного органа направлена на разностороннее, в 

том числе социально-экономическое и культурное, развитие коренных 

малочисленных народов Севера в автономном округе. Задачи данной комиссии 

связаны с внесением предложений по формированию и совершенствованию 

государственной политики ХМАО в установленной сфере, разработкой мер, 

направленных на совершенствование деятельности органов исполнительной 

власти региона и органов местного самоуправления, участием в разработке 

нормативно-правовых актов, а также с координацией деятельности органов 

власти различного уровня между собой.  



Помимо названного органа, при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа также создан Совет коренных малочисленных народов 

Севера [13]. Деятельность данного совещательного органа направлена также на 

всестороннее развитие корены малочисленных народов, однако она ещё и 

затрагивает такие направления как сохранение исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. Важным является 

тот факт, что в названном органе участвуют представители коренных 

малочисленных народов. 

В рамках своих полномочий Совет участвует в принятии решений 

органами государственной власти по вопросам, затрагивающим интересы 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в ХМАО; 

взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, хозяйствующими субъектами и организациями различных 

форм собственности в автономном округе. 

Подводя итоги, следует отметить, что правовое регулирование 

национального вопроса в Ханты-Мансийском автономном округе достаточно 

развитое, оно охватывает многие стороны жизни и быта, культуры и развития 

(в том числе исторического и социально-экономического) коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в Югре. Развитие 

законодательной базы в названной области не стоит на месте, оно 

прогрессирует из года в год, что непосредственно связано с потребностями 

населения. Опыт ХМАО показателен и может являться примером для других 

регионов России, образованных по национальному признаку. 
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