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ВВЕДЕНИЕ
Лесное право является достаточно динамично разви-

вающейся отраслью отечественной юридической науки 
и российского законодательства. Президентом страны, 
прдставителями органов законодательной власти выска-
зываются предложения по его совершенствованию, осно-
ванные на особенностях экономического развития, эко-
логических требований и т. д. (например, предложение 
о запрете в ближайшее время экспорта круглых лесома-
териалов [4]). В 2006 году принята новая редакция Лесно-
го кодекса Российской Федерации, последнее изменение 
в который внесено 26 марта 2022 года1.

В 2015 году одобрена новая версия Международного 
стандарта FSC «Принципы и критерии для управления 
лесами» (FSC-STD-01-001 V5-2). В нее внесено требование 
учета обычных прав местного населения и коренных наро-
дов. В документе они также называются традиционными 
правами: «Традиционные права (Traditional rights) — пра-
ва, основанные на длительно, многократно и постоянно 
повторяемых привычных или традиционных действиях, 
которые, вследствие такой повторяемости и своей не-
оспоримости, приобрели силу закона в пределах геогра-
фической или социальной единицы. Известны также как 
“обычные права”».

На его основе подготовлен Национальный стандарт 
FSC для Российской Федерации по управлению лесами 
(FSC-STD-RUS-02-2020), который вступил в силу 22 мар-
та 2021 года. В приложении В3 в качестве справочного ма-
териала представлена информация о том, что такое обыч-
ные права, и обозначено, что обычное право в части, не 
противоречащей действующему законодательству, может 
признаваться юридической нормой.

Представляется, что разработчиками документа, кото-
рый не является нормативным правовым актом, не совсем 
правильно использован данный термин, тем более что 
в статье 2 Лесного кодекса Российской Федерации в каче-
стве источника лесного права обозначено исключительно 
лесное законодательство, т. е. нормативный правовой акт 
(в отличие от Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, где статья 5 четко обозначает обычай в качестве пра-
вового источника).

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О примене-
нии судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» обычай 
в гражданском обороте может иметь место в том числе 

по вопросам определения гражданами порядка пользо-
вания общим имуществом, исполнения тех или иных 
обязательств2. Там же отмечается следующее: подлежит 
применению обычай как зафиксированный в каком- 
либо документе (опубликованный в печати, изложен-
ный в решении суда по конкретному делу, содержащему 
сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торго-
во-промышленной палатой Российской Федерации), так 
и существующий независимо от такой фиксации. Дока-
зать существование обычая должна сторона, которая на 
него ссылается (статья 56 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации3, статья 65 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации4). Таким 
образом, легализация обычая, по мнению Верховного Суда 
Российской Федерации, должна происходить посредством 
вынесения процессуального судебного решения.

Одним из авторов данной статьи высказывается мне-
ние о том, что «например, это могут быть взаимоотноше-
ния в сфере оленеводства и иных видов традиционной 
хозяйственной деятельности “аборигенов” Арктики» [9].

Вместе с тем изданные в последнее время немногочис-
ленные учебники по лесному праву, а также учебные и на-
учные издания по национальному экологическому праву 
не обозначают обычай в качестве одного из источников 
данной отрасли права.

В связи с этим стоит разобраться с тем, что такое обыч-
ное право, правовой обычай и насколько распространен-
но его применение в российской правовой системе.

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ
В отличие от международного права, где перечень ис-

точников обозначен нормативно, в частности в статье 38 
Статута Международного суда5, перечень источников на-
ционального права определен лишь доктринально (науч-
но). Как отмечают А. Н. Вылегжанин и И. П. Дудыкина, 
в международном праве под правовым обычаем понима-
ются правила поведения, которые складываются посте-
пенно вследствие повторяющихся действий значитель-
ного числа государств (практики государств); признаются 
юридически обязательными субъектами международного 
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права, т. е. наличествует, как отметил Международный 
Суд в деле «Ливия против Мальты» (1985), opinio juris — 
мнение, убеждение государств в юридической обязатель-
ности таких правил [5].

В международном праве обычай формируется посто-
янно. Имеют место случаи, когда обычай фактически от-
менял норму договора, например статью 4 bis Конвенции 
о международной гражданской авиации. При этом для ис-
пользования нормы международного права в националь-
ном праве необходима ее имплементация.

В национальных правовых системах роль обычая су-
щественным образом отличается. Ряд систем полностью 
его отрицает в качестве источника права. К примеру, так 
было в советский период, когда понятие системы источ-
ников права не применялось — вместо этого использовал-
ся термин «система законодательства». Все это позволило 
исследователям утверждать, что советское право полно-
стью отрицало данное явление.

Однако, как заявляет М. О. Холодкова, в другой группе 
национальных правовых систем присутствует признание 
за обычаем силы, равной закону и даже превосходящей 
его. Последнее типично для стран, где существует дуа-
лизм гражданского и торгового права (Франция, Герма-
ния, Япония). При возникновении спора в сфере торговых 
отношений обычай обладает здесь приоритетом перед 
гражданским законом [19].

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА 
О ПРАВОВОМ ОБЫЧАЕ И ЕГО 
САНКЦИОНИРОВАНИИ
По мнению Е. В. Беляковой и Т. В. Сидоренко, «при 

рассмотрении обычая как источника права следует отме-
тить неоднозначность понятия “обычай”. Этому существу-
ет, как минимум, два объяснения. Так, с одной стороны, 
речь идет о древнейшем источнике права, сохранившем 
свое действие до наших дней». Естественно, что на разных 
этапах истории менялись понимание обычая, механизм 
и сфера его действия и т. д. «С другой стороны, в совре-
менной правовой науке нет единого понимания обычая 
как источника права, и даже в правовой доктрине одной 
и той же страны встречаются порой разные его определе-
ния. В правовой литературе под обычаем понимают пра-
вило поведения, сложившееся вследствие фактического 
его применения в течение длительного времени. Отече-
ственная доктрина подразделяет обычаи на неправовые 
и правовые. Неправовой обычай — это обычай, который 
либо действует в обществе, где право исторически еще не 
сложилось (обычай родового общества), либо, действуя 
в государственно организованном обществе или обще-
стве, переходном к нему, регулирует неправовую социаль-
ную сферу (например, сферу этикета)» [3].

По мнению Е. В. Абрамовой, чтобы стать правовым, 
обычай должен быть легализован. Легализация осуществ-
ляется путем санкционирования компетентными органами 
государственной власти уровня федерации или субъекта 
федерации или органами местного самоуправления путем 
включения в нормативные правовые акты либо в норма-
тивные договоры норм, допускающих использование обы-
чаев [1], т. е. санкционирование — это наделение обычая 
юридической силой без изменения его содержания.

Существуют разные формы санкционирования норм 
обычая: прямое (законодательное), правоприменительное 
и молчаливое. К способам санкционирования чаще всего 

относят отсылку (упоминание обычая в нормативном пра-
вовом акте) и фиксацию (текстуальное закрепление обычая 
в нормативном правовом акте) [7]. Как правило, субъекты 
Российской Федерации используют прямую (законода-
тельную) форму санкционирования обычая и оба способа 
санкционирования. Особенностью отсылочного способа 
прямого (законодательного) санкционирования обычая 
является то, что обычай только упоминается в норме права, 
т. е. содержание обычая не предусматривается в норматив-
ном правовом акте. Фиксирующим является способ прямо-
го (законодательного) санкционирования обычая, который 
предполагает закрепление в законе содержание обычая.

Таким образом, под правовым обычаем понимается 
обычай, получивший санкцию государства и признаваемый 
вследствие этого источником права [7]. Данное определение 
немного отличается от предложенного в стандарте FSC.

Устная форма обычая порождала известные трудно-
сти при доказывании в суде факта его существования, по-
этому со временем обычаям (точнее, известной их части) 
придается писаная форма [7].

Как отмечает Н. А. Макарова, «Термин “правовое” дол-
жен означать как минимум непротиворечие праву. Отсю-
да мы предлагаем именовать в качестве правовых только 
такие обычаи, которые порождают позитивные юридиче-
ски значимые последствия для лица, следующего обычаю, 
или, по крайней мере, являются юридически нейтральны-
ми. Во всех остальных случаях (“кровная месть”, “круго-
вая порука” и т. д.) более правильно вести речь об обычаях 
противоправных» [14].

По мнению А. Р. Баласаняна, «многозначность по-
нятия “обычай” проявляется прежде всего в использо-
вании различных понятий для обозначения обычая как 
источника права. Если в России это понятие “правовой 
обычай”, то в Великобритании, например, это просто 
“обычай”. Согласно отечественным правовым позициям, 
санкционирование обычая, т. е. превращение его в право-
вой, осуществляется путем отсылки к нему в норме закона 
и (или) путем решения на его основе судебного дела. В то 
же время в Англии местный обычай считается правовым 
уже в силу того факта, что он действует достаточно давно, 
поэтому определение “правовой” применительно к нему 
обычно не употребляется» [2].

ФИКСАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Как было обозначено выше, в советский период право-

вой обычай в нашей стране не признавался в качестве ис-
точника права. После принятия в 1994 году нового Граж-
данского кодекса в Российской Федерации роль обычая 
как источника права была вновь признана. В тексте до-
кумента появилось понятие «обычай делового оборота», 
именуемое с 2012 года обычаем.

Таким образом, современное отечественное законо-
дательство допускает и признает использование в юри-
дической практике обычаев. Государство санкционирует 
путем отсылки лишь те обычаи, которые не противоречат, 
согласуются с его политикой, с нравственными основами 
сложившегося образа жизни [16].

«Обычаи, противоречащие государственно-властвую-
щей политике, общечеловеческой морали, как правило, за-
прещаются законом. Например, в ранее действовавшем УК 
РСФСР были статьи, запрещающие такие “пережитки родо-
вого быта и феодально-байского отношения к женщине”, 
как калым за невесту, похищение ее, многоженство» [18].
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Как правило, законодатель использует два подхода 
к закреплению национальных обычаев. Национальный 
обычай может закрепляться в отношении, во-первых, 
неопределенного круга национальностей (например, 
в Семейном кодексе Российской Федерации), во-вторых, 
определенных народов (например, Федеральный закон 
«О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока»). Санкционирование национальных обы-
чаев не гарантирует их использование в равной степени 
различными этносами [15].

«Правовой обычай — правила поведения, к которым 
дана отсылка в законе. Когда содержание обычной нор-
мы получило прямое текстуальное закрепление в законе 
или ином нормативном акте, вряд ли верно считать юри-
дическим источником обычай. Источником права в таких 
случаях становится нормативный акт, воспроизведший 
в своих статьях требования обычая» [18]. В качестве при-
мера обычая в Семейном кодексе Российской Федерации 
можно привести следующий факт: согласно части 2 статьи 
58 отчество ребенку «присваивается по имени отца, если 
иное не предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации или не основано на национальном обычае».

Как пишет практикующий юрист П. Н. Кузнецов, 
«и, несмотря на то, что официально отечественная право-
вая доктрина предусматривает правовой обычай как один 
из правовых источников, даже в тех отраслях, где его при-
менение прямо прописано, его значение не столь весомо 
и носит, скорее, вспомогательный характер. Это обуслов-
лено тем, что порой имеют место правовые коллизии меж-
ду обычаем, который вышеупомянутые отрасли рассма-
тривают как полноценный источник права, и правовыми 
нормами, содержащимися в нормативно-правовых актах 
различной юридической силы. Так вот, при наличии та-
кой коллизии, применяются правовые нормы или нормы, 
содержащиеся в договоре, заключенном на основании 
правовых норм»1. Также «обычаи не имеют внешнего вы-
ражения в письменных документах и не обеспечиваются 
принудительной силой со стороны государства. Другая 
особенность заключается в том, что некоторые из них пря-
мо закреплены в законе, другие лишь подразумеваются, 
а третьи логически вытекают из определенных правовых 
норм. Чаще всего они просто упоминаются, а значит, ими 
можно руководствоваться» [13].

Подобные примеры можно найти в статьях 130, 131, 
132 Кодекса торгового мореплавания Российской Феде-
рации2. В частности, в части 1 статьи 130 установлено, что 
срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно 
для погрузки груза и держит его под погрузкой без допол-
нительных к фрахту платежей (сталийное время), опреде-
ляется соглашением сторон, при отсутствии такого согла-
шения — сроками, обычно принятыми в порту погрузки. 
Аналогичное правило установлено в статье 132: «Размер 
платы, причитающейся перевозчику за простой судна в те-
чение контрсталийного времени (демередж), определяется 
соглашением сторон, при отсутствии соглашения согласно 
ставкам, обычно принятым в соответствующем порту...»

Роль обычая в различных отраслях права неодинакова. 
В конституционном праве сфера его действия ограничена, 
а в гражданском, семейном, торговом, земельном — зна-
чительна (при этом соответствующие кодексы упоминают 
его в тексте, в то время как в Лесном кодексе термин от-
сутствует).

Несмотря на достаточно плохую научную разработан-
ность вопросов выделения правовых обычаев в качестве 
источников экологического, природоохранного, лесного 
права, нельзя отрицать, что они имеют определенное зна-

чение, хотя и находятся «в подчинении» у нормативных 
правовых актов. Обычаи, противоречащие положениям 
законодательства или договорам, не применяются [17].

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Стоит выделить те положения законодательства, где 

напрямую указана возможность использования правового 
обычая. Например, в соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях тради-
ционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» правовое регулирование общественных от-
ношений, возникающих в данной сфере, может регули-
роваться также и обычаями данных малочисленных на-
родов, но только в том случае, если эти обычаи не будут 
противоречить ни законодательным актам Российской 
Федерации, ни законодательству субъектов Российской 
Федерации. Данное положение включено в федеральный 
закон по той причине, что для коренных малочисленных 
народов характерна деятельность, направленная на охра-
ну природной среды и природных ресурсов. Предполага-
ется, что сложившиеся обычаи будут способствовать за-
щите окружающей среды от негативного воздействия [17].

Как отмечают А. В. Дашин с соавторами, основная про-
блема, с которой связано применение обычая судом, мо-
жет быть сформулирована следующим образом: кто и как 
в ходе процесса должен устанавливать содержание обы-
чая. Предпосылкой для ответа на этот вопрос, имеющий 
практическое значение, является решение теоретической 
проблемы: следует ли суду относиться к обычаю как к нор-
ме или как к факту» [6]. А. А. Краевский и Е. В. Тимошина, 
однако, оппонируют тем, что официальная статистика по-
казывает, что суды в Российской Федерации используют 
обычай крайне нечасто [12]. При этом львиная доля дел 
с применением правового обычая приходится на граж-
данско-правовые споры.

«Если исходить из того, что обычай является источни-
ком права и в процессе применяется судом как юридиче-
ская норма, то все вопросы о содержании обычая должны 
ложится целиком на суд. В силу принципа jura novit curia 
(суду известно право. — Прим. авт.), суд не может не знать 
нормы права в их полном объеме… судья, приступая к рас-
смотрению нового дела, обязан самостоятельно, на свой 
риск удостовериться, нет ли какого-либо обычая по спо-
ру. При этом он не связан инициативой сторон, принци-
пом формальной истины и должен предпринять все воз-
можные меры для получения необходимой информации. 
Не ограничиваясь состязательным началом, суд должен 
использовать любые доступные источники информации 
от специальной литературы до собственных наблюдений. 
Решение, которое вынесено в результате неприменения 
или неправильного применения норм обычая, подлежит 
безусловной отмене.

Несмотря на видимую последовательность, логиче-
скую обоснованность, описанная схема едва ли примени-
ма в правовой реальности... Во-первых, в случае с обычаем, 
с его формальной неопределенностью, правоприменитель 

1  Кузнецов Ф. Н. Обычай как источник права / Сайт юридической груп-
пы «МИП». URL: https://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/obychaj-
kak-istochnik-prava.html (дата обращения: 06.02.2022).

2 URL: http://docs.cntd.ru/document/901732423/ (дата обращения 
06.02.2022).

https://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/obychaj-kak-istochnik-prava.html
https://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/obychaj-kak-istochnik-prava.html
http://docs.cntd.ru/document/901732423/
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не располагает каким-либо одним доступным источником 
информации, каким является в случае закона его текст, 
опубликованный в официальном издании. Те же, что име-
ются, вполне вероятно не обладают достаточной степенью 
достоверности, могут устареть и потому нуждаются в про-
верке, в совершении действий, которые весьма напомина-
ют процесс доказывания [6, с. 39].

В то же время, если не брать во внимание обозначен-
ный принцип, то в ходе судебного заседания стоит устано-
вить сам факт наличия обычая и выяснить, является ли он 
правовым и актуальным [6, с. 40].

Все же представляется, что не суд, а именно «сторона, 
ссылающаяся на обычай в суде, обязана доказать факт его 
существования и содержание. В качестве доказательств при-
нимаются предыдущие решения суда, свидетельские пока-
зания. При этом суд полномочен принять непосредственное 
участие в получении доказательств… При доказательстве 
обычая в российском суде будут действовать общие нормы 
Гражданско-процессуального и Арбитражно-процессуаль-
ного кодексов, согласно которым сторона, участвующая 
в деле, должна доказать обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основании своих требований и возражений 
(п. 1 ст. 56 ГПК РФ, п. 1 ст. 53 АПК РФ)» [6, с. 40-41].

ОБЫЧАИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ КАК ОСОБЫЙ ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРАВА
Как отмечалось выше, Международный стандарт FSC 

«Принципы и критерии для управления лесами» содержит 
требование учета обычных прав местного населения и ко-
ренных народов при осуществлении соответствующей де-
ятельности. Представляется, что в Российской Федерации 
это будет возможно лишь в отношении коренных малочис-
ленных народов, так как именно они обладают конституци-
онными гарантиями, связанными с правом на ведение тра-
диционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Приняты и действуют три федеральных закона, не-
посредственно регулирующие отношения, связанные 
с жизнедеятельностью коренных малочисленных наро-
дов: от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации»1, 
от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации общин коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»2, 
от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»3.

Как отмечает Т. А. Захарова, «все три федеральных за-
кона допускают учет обычаев коренных малочисленных 
народов в вопросах, касающихся судебной защиты, мест-
ного самоуправления и использования природных ресур-
сов на территориях традиционного природопользования:

• учет обычаев коренных малочисленных народов при 
рассмотрении в судах дел с их участием;

• право решения вопросов внутренней организации об-
щины малочисленных народов, а также взаимоотно-
шения между ее членами на основании обычаев мало-
численных народов;

• учет обычаев при использовании природных ресурсов, 
находящихся на территориях традиционного приро-
допользования» [11, с. 28].
«Реализация ст. 14 Федерального закона о гарантиях 

прав коренных народов осложнена в связи с отсутствием 

порядка учета традиций и обычаев малочисленных на-
родов. Дело в том, что работники судебной системы при 
рассмотрении дел с участием коренных малочисленных 
народов даже при наличии желания разобраться в сути 
обычаев, возможных к применению в конкретном деле, 
не в состоянии понять, как и какие именно обычаи под-
лежат применению. Наличие зафиксированных обычаев, 
безусловно, поможет судам и работникам судебной систе-
мы иметь представление, а может быть, и вникнуть в суть 
обычаев, и в итоге решение суда может быть вынесено 
в пользу представителя коренных малочисленных наро-
дов» [11, с. 31-32].

В заключение Т. А. Захарова делает пять комплексных 
выводов по вопросам применения обычая в рамках феде-
рального законодательства:

Трудности реализации статьи 14 Федерального зако-
на о гарантиях прав коренных народов (следовательно, 
и международного стандарта FSC, и подготовленного на 
его основе Национального стандарта FSC для Российской 
Федерации по управлению лесами. — Прим. авт.) связа-
ны со следующими моментами.

1. В настоящее время отсутствуют зафиксированные 
в кодексе обычаи коренных малочисленных народов.

2. Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 
2006 г. № 536-р утвержден перечень коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. В соответствии с данным поста-
новлением в Российской Федерации проживает 42 нацио-
нальности, которые относятся к коренным малочислен-
ным народам. У каждой из них характерный, отличный от 
обычаев других национальностей обычай.

3. Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. 
№ 631-р утвержден Перечень мест традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации. 
В Перечень входят 254 муниципальных района и городских 
округа в 28 субъектах РФ. Учитывая обширную территорию 
РФ, труднодоступность и отдаленность мест проживания 
коренных малочисленных народов, задача фиксации обы-
чаев потребует привлечения денежных средств.

4. Знаниями о содержании обычаев в основном обла-
дают люди преклонного возраста, численность которых 
постоянно снижается.

5. Часть 2 ст. 14 Федерального закона о гарантиях прав 
малочисленных коренных народов установила, что обы-
чаи и традиции коренных малочисленных народов могут 
приниматься во внимание при условии, что они не будут 

1 URL: http://docs.cntd.ru/document/901732262/ (дата обращения: 
06.02.2022).

2 URL: http://docs.cntd.ru/document/901765288 (дата обращения: 
06.02.2022).

3 URL: http://docs.cntd.ru/document/901786770/ (дата обращения: 
06.02.2022)

© Л. Дубейковский / WWF России
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противоречить федеральному законодательству и законо-
дательству субъекта РФ [11, с. 33-34].

Здесь необходимо поправить автора по пункту 2, так как 
согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 17 апреля 2006 года № 536-р в нашей стране на-
считывается 40 коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Семь коренных малочислен-
ных народов не включены в этот список: абазины, бесер-
мяне, водь, ижорцы, нагайбаки, сету, шапсуги. Они прожи-
вают в субъектах, которые не относятся к районам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Применительно к лесопользованию понятие обыча-
ев коренных малочисленных народов непосредственно 
связано с таким явлением, как религиозные традиции. 
«Коренные малочисленные народы, проживающие пре-
имущественно в лесополосе, имеют право ссылаться на 
статью 21 Лесного кодекса для целей осуществления тра-
диционной религиозной деятельности. Кодекс позволяет 
возводить культовые здания и сооружения на специально 
предоставленных для указанных целей лесных участках. 
В свою очередь, мониторинг регионального законода-
тельства дает представление об использовании различ-
ной терминологии в отношении “сакральных мест” общин 
коренных малочисленных народов, которые выделяются 
в соответствующие подвиды: места совершения обрядов 
(кумирни, идолы, священные деревья), ритуальные со-
оружения (петроглифы, идолы, туры, яру и другие виды 
захоронений), почитаемые элементы ландшафта (скалы, 
пещеры, отдельно стоящие камни, метеоритные скопле-
ния, утесы, вершины гор, перевалы, прижимы, обрывы, 
водопады, источники вод и другие)» [10]. В частности, 
речь идет о лесохозяйственных регламентах лесничеств 
Приморского края на 2018 год1.

Таким образом, при осуществлении лесозаготовитель-
ной деятельности необходимо выяснить, являются ли 
те или иные объекты на территории лесного участка са-
кральными (культовыми) местами, почитаемыми той или 
иной общиной коренных народов.

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЫЧНОГО ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ
ИНДИВИДУАЛЬНО ИЛИ КОЛЛЕКТИВНО?

Физическое лицо может быть носителем тех или 
иных традиционных знаний и обычаев и вправе осу-
ществлять традиционную хозяйственную деятельность 
в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов в конкретном субъекте Российской Федерации. 
Однако для этого, согласно федеральному законодатель-
ству, нужно соблюсти ряд условий:

• являться представителем коренного малочисленного 
народа, включенного в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, в том 
числе в Перечень коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, реализуя свое право в рамках постоянной дея-
тельности либо осуществляя ее как подсобную (часть 1 
статьи 3 Федерального закона № 82-ФЗ);

• не являться представителем коренного малочислен-
ного народа, но постоянно проживать в местах тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов в по-
рядке, установленном законами конкретного субъекта 
Российской Федерации (часть 3 статьи 3 Федерального 
закона № 82-ФЗ).
Таким образом, индивидуальное право физическо-

го лица, к примеру, на традиционное оленеводство или 
рыболовство не может быть реализовано без реализации 
коллективного права его народа на указанную деятель-
ность, закрепленного в рамках трех нормативных право-
вых актов Российской Федерации:

• постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2000 № 255 (Единый перечень КМН РФ);

• постановления Правительства Российской Федерации от 
17.04.2006 № 536-р (Единый перечень КМНСС и ДВ РФ);

• распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 08.05.2009 № 631-р (Перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности).
Причем важно отметить, что в том же Перечне мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности отсутствуют места традиционного про-
живания таких народов, как абазины, бесермяне, водь, 
ижорцы, нагайбаки, сету, шапсуги, т. е. следующие регио-
ны: Карачаево-Черкесская Республика; Удмуртская Рес-
публика; Ленинградская область; Челябинская область; 
Псковская область; Краснодарский край.

Как показывает практика и мониторинг регионально-
го законодательства, указанные выше группы коренных 
малочисленных народов остаются вне правового поля ре-
гулирования их традиционной хозяйственной деятельно-
сти, так как на уровне субъектов их статус полноценно не 
закреплен в региональном законодательстве. Поэтому на 
текущий момент у них отсутствует правовой механизм ре-
ализации своего права на традиционную хозяйственную 
деятельность. Чаще всего в тех субъектах, в которых не 
определены места традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов, используется термин «места компактно-
го проживания коренных малочисленных народов». Тем 
самым обозначается, что регион признает существование 
конкретного народа, но все правоотношения с ним фор-
мируются фрагментарно, а не на уровне четко выстроен-
ный системы. Чаще всего это решение вопроса, к приме-
ру, о родном языке, а не о традиционной хозяйственной 
деятельности.

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЫЧАЯ
Законодательством Российской Федерации не опре-

делены рамки формирования обычая, как, впрочем, 
и временные рамки этногенеза для включения народа 
в Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.

Как отмечает один из соавторов данной публикации, 
«такие народы, как челканцы, тубалары и теленгиты — суб-
этносы алтайцев, до 2000 года вообще не рассматривались 
отдельно от этого народа, а их языки воспринимались 
учеными как диалекты алтайского языка. Народ нагай-
баки — это “уфимские новокрещены”, этнографическая 
группа татар, возникшая в XVIII веке, которые исповедуют 
православие. Тувинцы-тоджинцы — это этническая группа 
тувинцев, компактно проживающая в Тоджинском кожу-

1 Лесохозяйственные регламенты лесничеств Приморского края 2012–
2018 гг. / Официальный сайт Правительства Приморского края. URL: 
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/
forestry/docs.php (дата обращения: 06.02.2022).

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/docs.php
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/docs.php
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уне, их язык — тоджинский диалект тувинского языка. На-
роды-метисы, этногенез которых был обусловлен смеше-
нием огромного числа этносов, также внесены в Единый 
перечень коренных малочисленных народов. К примеру, 
народ долганы появился в XIX–XX веках из эвенков, яку-
тов, энцов, затундренных крестьян, а их язык — наречие 
якутского языка. Народ сойоты был очень сильно ассими-
лирован бурятами, удэгейцы почти полностью смешались 
с русскими, а их язык почти не сохранился (большинство 
владеет лишь государственным), а такой народ, как ульчи 
(название появилось лишь в 1926 году, самоназвание — 
мангуны, ольчи), образовался благодаря смешению таких 
этнических элементов, как нанайские, нивхские, манчжур-
ские, негидальские, эвенкийские, айнские. Язык ульчи — 
диалект нанайского языка» [8].

Тем не менее эти народы входят в федеральные переч-
ни коренных малочисленных народов, что свидетельствует 
о том, что вопрос о признании народа коренным, а следова-
тельно, и о признании его обычаев и традиций, в том числе 
относящихся к традиционной хозяйственной деятельности, 
законодательством не урегулирован. По сути, все решается 
следующим образом: «заявку» (представление) на включе-
ние народа в перечень подает сам регион в уполномоченный 
федеральный орган власти, а тот, в свою очередь, в Прави-
тельство Российской Федерации, которое вносит изменение 
в любой из перечней. Сама процедура крайне непрозрачна 
и не имеет четкого порядка регулирования.

Таким образом, законодательство Российской Федера-
ции не устанавливает ни временного периода формирова-
ния обычая, ни порядка определения, какой народ явля-
ется коренным (аборигенным).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы:
1) Лесной кодекс в отличие от Гражданского кодекса 

не относит обычай к числу источников лесного права;
2) легализация обычая, согласно позиции Верховно-

го Суда Российской Федерации, должна происходить post 

factum посредством вынесения процессуального судебно-
го решения по конкретному спору (в нашем случае в рам-
ках лесозаготовительных и иных смежных процессов);

3) советское законодательство отрицало правовой 
обычай как таковой;

4) российская правовая доктрина не выработала еди-
нообразного понимания обычая и способов его легализа-
ции;

5) индивидуальное право на ведение традиционной 
хозяйственной деятельности неотрывно связано с кол-
лективными правами коренного малочисленного народа, 
к которому заявитель относит себя;

6) российское законодательство не устанавливает 
юридических критериев отнесения того или иного народа 
к числу коренных, равно как и не определяет генезис обы-
чая, сроки его формирования и фиксации в общественном 
сознании, обычном праве и традиционной практике.

Для обеспечения высоких стандартов взаимодействия 
коммерческих лесозаготовителей с представителями ко-
ренных малочисленных народов по вопросам, связанным 
с уважением сложившейся практики коренного населе-
ния на конкретном лесном участке, рекомендуется уточ-
нить ряд вопросов:

• относится ли тот или иной маршрут или участок леса 
к сакральным (культовым) местам, особо почитаемым 
в локальном этнокультурном сообществе;

• существует ли региональный или муниципальный 
(в том числе локального характера) акт, который фик-
сирует те или иные места в качестве сакральных (куль-
товых) мест соответствующих сообществ;

• существуют ли архивные или иные этнографические 
документы и свидетельства (в том числе ученых-этно-
логов и иных профильных специалистов), которые под-
тверждают наличие особо почитаемых у локального 
сообщества мест и артефактов на территории предпо-
лагаемой рубки или иных хозяйственных мероприятий;

• существует ли необходимость проведения этноло-
гической экспертизы до начала реализации лесохо-
зяйственного проекта и соответствующее положение 
о порядке ее проведения в рамках регионального за-
конодательства.
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