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Аннотация. В статье проводится исследование судебной практики в сфере трудовых 

отношений коренных и малочисленных народов в международном и национальном аспек-

те. Рассматриваются понятие трудовых отношений в российском законодательстве и 

специфика трудовой деятельности коренных и малочисленных народов, обусловленная 

условиями их проживания. Приводятся некоторые судебные документы, освещающие 

отдельные аспекты трудовых отношений коренных и малочисленных народов России. 
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В соответствии с Федеральным законом 

от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации», коренными и мало-

численными народами (далее – КМН) Рос-

сии признаются народы, которые прожи-

вают на территориях, где традиционно се-

лились их предки, сохраняют традицион-

ные жизненный уклад, промыслы и хозяй-

ственную деятельность, насчитывают в 

России менее 50 тыс. человек и осознают 

себя как самостоятельные этнические 

общности [1]. Согласно Единому перечню 

КМН, на территории России выделяется 47 

этносов [2]. Защита интересов КМН явля-

ется одной из приоритетных задач разви-

тия Арктического региона как России, так 

и других приполярных государств [3]. При 

этом ключевое внимание уделяется соци-

ально-экономическим проблемам, в 

первую очередь – регулированию труда и 

занятости КМН, что обусловлено перво-

степенностью трудового процесса в их 

жизнедеятельности. Данное обстоятель-

ство делает значимым исследование су-

дебной практики в сфере трудовых отно-

шений КМН. 

Целью работы является изучение су-

дебной практики в сфере трудовых отно-

шений КМН в международном и нацио-

нальном аспекте. Для её достижения были 

использованы аналитический, синтетиче-

ский, индуктивный и дедуктивный методы 

обработки тематических исследований, 

научных публикаций и релевантных лите-

ратурных источников. 

Ст. 37 Конституции РФ закрепляет пра-

во на свободный, безопасный и справедли-

во оплачиваемый труд, включающее воз-

можность инициирования трудовых спо-

ров в случае нарушения данного права [4]. 

Ст. 15 Трудового кодекса РФ (далее – ТК 

РФ) определяет трудовые отношения как 

отношения, в основе которых лежит со-

глашение между работодателем и работ-

ником о личном выполнении работником 

за плату определённой трудовой функции 

в интересах, под контролем и управлением 

работодателя, подчинении работника 

установленным правилам внутреннего 

трудового распорядка при условии созда-

ния работодателем трудовых условий в 

соответствии с трудовым законодатель-

ством, иными соответствующими норма-

тивно-правовыми актами, локальными 

нормативными актами, коллективным до-

говором, соглашениями и трудовым дого-

вором [5]. Граждане, вступающие в ука-

занные отношения, могут рассчитывать на 

предусмотренные ТК РФ гарантии и ком-

пенсации. 

Трудовая деятельность представителей 

КМН в традиционных для них областях 

хозяйствования в значительной степени 

осложняется сокращением находящихся в 

их распоряжении и выступающих источ-
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ником существования природных ресур-

сов, посредством которых они могут обес-

печивать собственное существование тра-

диционными для себя способами [6]. КМН 

ограничены в возможности выбора сферы 

деятельности, что связано с частым отсут-

ствием в местах их традиционного прожи-

вания каких-либо предприятий, на кото-

рых они могли бы осуществлять трудовую 

деятельность. Если же такие предприятия 

существуют, представители КМН обычно 

не обладают необходимой квалификацией 

для работы на них. 

Данное обстоятельство обуславливает 

необходимость предоставления КМН осо-

бого статуса, включающего возможность 

создавать специальные субъекты права – 

общины. Согласно ст. 5 Федерального за-

кона от 20.07.2000 N 104-ФЗ, деятельность 

общин должна носить некоммерческий ха-

рактер [7]. Однако, в соответствии с По-

становлением Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 15.07.2016 по делу 

N А33-276/2016, деятельность общин, 

направленная на защиту исконной среды 

их обитания, сохранение и развитие тра-

диционного образа жизни, промыслов, хо-

зяйствования и культуры, может быть от-

несена к иной экономической деятельно-

сти [8]. О возможности осуществления 

КМН предпринимательской деятельности 

при условии сохранения в качестве мате-

риальной основы традиционного природо-

пользования свидетельствует так же Опре-

деление Конституционного Суда РФ от 

20.11.2014 N 2737-О [9]. 

Особый статус КМН обуславливает и 

специфику трудовых споров, в которых 

они принимают участие. Так, в российской 

практике представители или общины КМН 

редко обращаются в суды, что связано с 

удалённостью мест их проживания от ор-

ганов власти, отсутствием финансовой 

возможности оплатить судебные расходы 

в виде государственной пошлины при по-

даче заявления и обращения за професси-

ональной юридической помощью, непо-

ниманием сути и специфики нарушенного 

права, а также традиционно сложившейся 

практикой разрешения всех внутренних 

споров без обращения в органы вла-

сти [10]. В силу данных обстоятельств в 

российской судопроизводстве КМН и их 

общины фигурируют преимущественно в 

качестве ответчиков. 

По Решению Кольского районного суда 

от 21.02.2020 по делу N 2А-1712/2019 бы-

ло удовлетворено исковое заявление 

Управления Министерства юстиции РФ 

(далее – Управление) Родовой общине 

КМН саами «Урагубская» о её ликвидации 

на основании непринятия на протяжении 

длительного периода времени мер по 

устранению выявленных Управлением 

нарушений, таких как непредоставление 

ежегодной налоговой, бухгалтерской и 

страховой отчётности [11]. Ответчик был 

должным образом извещён о времени и 

месте рассмотрения дела, однако в суд не 

явился, а направленная ему корреспонден-

ция вернулась в Управление с отметкой 

«истёк срок хранения». На основании пп. 3 

ст. 3 ст. 61 ГК РФ община была ликвиди-

рована. 

При иных обстоятельствах была ликви-

дирована Родовая община «Опора» КМН 

эвенов. В соответствии с Решением Усть-

Янского районного суда от 27.12.2019 по 

делу N 2А-АВ-93/2019, поводом к её лик-

видации послужило пренебрежительное 

отношение ответчика к исполнению своих 

публично-правовых обязанностей, заклю-

чающееся в непредоставлении запрашива-

емой Управлением документации, систе-

матических грубых нарушениях требова-

ний законодательства к деятельности не-

коммерческих организаций и отсутствии 

исправления выявленных нарушений [12]. 

При этом председатель общины, присут-

ствовавший на заседании, не оспаривал 

указанных в иске нарушений, объясняя 

несоблюдение требований федерального 

законодательства отсутствием квалифици-

рованного юриста. Однако выявленных 

нарушений оказалось достаточно, чтобы 

община была ликвидирована. 

Одним из немногих в российской су-

дебной практике дел, в которых истцом 

выступает Родовая община, является дело 

N А56-61283/2019. Так, Родовая община 

КМН камчадал «Спэл» подала иск к лицу, 

являющемуся её конкурсным управляю-

щим и одновременно единственным ис-

полнительным органом в период процеду-
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ры банкротства, о взыскании убытков. Со-

гласно материалам дела, община была 

признана несостоятельной, в отношении 

неё была открыта процедура конкурсного 

производства и назначен конкурсный 

управляющий, который в рамках своих 

полномочий постановил продолжение об-

щиной осуществления её хозяйственной 

деятельности. В период процедуры кон-

курсного производства община допустила 

нарушения правил и требований законода-

тельства в части несоблюдения сроков по 

предоставлению соответствующей отчёт-

ности и превышения квот по вылову рыбы, 

приведшие к взысканию ущерба в доход 

федерального бюджета. Ответчик ссылал-

ся на то, что им был издан приказ о назна-

чении ответственных за представление от-

чётности и вылов рыбы работников, одна-

ко, согласно Решению Арбитражного суда 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 23.04.2021, со стороны конкурс-

ного управляющего отсутствовал надле-

жащий контроль деятельности работников, 

с которыми были заключены трудовые от-

ношения, что и привело к причинению 

ущерба общине в виде наложенных адми-

нистративных штрафов и взысканных в 

судебном порядке денежных средств [13]. 

В результате иск общины КМН был удо-

влетворён. 

Таким образом, в настоящее время в су-

дебной практике существует небольшое 

количество дел в сфере трудовых отноше-

ний КМН, что обусловлено такими факто-

рами, как значительная удалённость мест 

проживания КМН от органов судебной 

власти, отсутствие финансовой возможно-

сти оплатить судебные расходы, недоста-

ток знаний о собственных правах и суще-

ствующих возможностях их защиты и вос-

приятие представителями КМН обращения 

в органы власти как крайней и нежела-

тельной меры. Данная ситуация требует 

разработки и реализации системы право-

вого просвещения КМН, предоставления 

им бесплатной юридической помощи, а 

также совершенствования законодатель-

ства в части повышения доступности пра-

вовой защиты трудовых отношений КМН. 
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Abstract. The article conducts a study of judicial practice in the field of labor relations of in-

digenous and small peoples in the international and national aspect. The concept of labor rela-

tions in Russian legislation and the specifics of labor activity of indigenous and small peoples, 

due to the conditions of their residence, are considered. Some court documents are cited that 
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