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Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Матвиенко В.И. 

 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Кочевую семейно – родовую общину коренных малочисленных народов 

Севера (эвенов) в Томпонском улусе Республики Саха (Якутия) мы создали 20 

лет тому назад и назвали именем нашего отца Петра Егоровича Погодаева – 

потомственного оленевода, участника Великой Отечественной войны, 

кавалера орденов Ленина и Октябрьской революции, лауреата 

Государственной премии СССР. Наши родители родили и воспитали 9 детей и 

общий трудовой стаж нашей семьи в оленеводстве  составляет около 280 лет. 

Основная хозяйственная деятельность общины – оленеводство. 

Общине в числе других были выделены финансовые средства из 

бюджета республики на оформление кадастрового паспорта на наши 

исконные земли – оленьи пастбища. Община имеет стандартное поголовье 

оленей, и получает субсидии из бюджета для занятия оленеводством. Мы 

благодарны руководителям и депутатам Республики Саха (Якутия) за 

поддержку традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Севера. 

Но нас волнует то, что Федеральный закон  об обороте земель 

закрепляет, что земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут передаваться общинам коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в аренду 

в порядке, установленном ст. 34 Земельного Кодекса Российской Федерации и 

на срок не менее чем на пять лет. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской  Федерации» уже с 1 

января 2018 года общины должны будут платить арендную плату. Даже если 



будет установлена ставка 1 рубль за гектар, то наша община должна будет 

платить арендную плату 396 тысяч рублей ежегодно. 

Кроме этого согласно Федеральному закону № 209 - ФЗ «Об охоте» 

община должна оплатить три платежа до конца 2017 года, иначе мы лишимся 

лицензии на использование животного мира, которая была выдана на 25 лет. 

1. Охотхозяйственное Соглашение по 1 рублю за гектар, 396 тыс. рублей 

2. Внутрихозяйственное устройство с использованием данных аэро и 

космической съемки картографических отображений, услуга стоит более 

400 тысяч рублей. 

3. Схему использования и охраны охотугодий, общая стоимость 

составляет 140 миллионов рублей. 

Приведенные положения земельного законодательства не согласуются с 

международно-правовыми основами, Конституцией РФ и с Федеральным 

законом о гарантиях прав малочисленных народов, устанавливающим право 

малочисленных народов, их объединений и лиц, относящихся к этим народам, 

на безвозмездное пользование землями. В частности, с безвозмездностью не 

совмещается предоставление общинам земель в аренду, поскольку такая 

форма всегда платная (ст. 606 Гражданского Кодекса РФ).  

Мы считаем, что оплата в рассматриваемых случаях в принципе 

неприемлема и даже безнравственна, поскольку мы, малочисленные 

народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

претендуем на свои исконные земли.  

Эти вопросы возникли не вчера, были и судебные разбирательства в 

разных субъектах Российской Федерации, но все прошли безуспешно для 

коренных малочисленных народов Севера. Это связано, видимо с тем,  что 

наши земли, как правило, богаты нефтью, газом и иными природными 

ископаемыми. Соответственно, признанию права наших народов на наши 

исконные земли   противопоставляется позиция органов государственной 

власти, которые боятся утратить контроль над этими территориями и 

природными ресурсами, не желают брать на себя обязанность считаться с 

мнением наших народов, нести ответственность перед нами и действовать 

под нашим контролем и возможно, ждут когда мы исчезнем с лица земли, 

когда лишимся своих земель, не найдя средств для оплаты аренды и других 

платежей за наши исконные земли.  

Изучая опыт зарубежных государств по обеспечению права коренных 

народов на земли, мы пришли к выводу, что земли предоставляются 

коренным народам в целях ведения традиционной хозяйственной 

деятельности, самобытного образа жизни и культуры во всех государствах 



безвозмездно, в постоянное владение, признаются неотчуждаемыми, 

неделимыми, необлагаемыми, не могут передаваться в частную 

собственность.  

 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Регулирование и защита прав национальных меньшинств, куда 

относятся и северные народы, включая их право на земли, - прерогатива 

Российской Федерации. Поэтому прошу обеспечить защиту прав на исконные 

земли коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации на безвозмездное пользование, передать земли в 

постоянное владение, признать их неотчуждаемыми, неделимыми, 

необлагаемыми, для чего внести изменения и дополнения в федеральное 

законодательство, приостановив их действие. 

 
 

С уважением, 

 
М.П.Погодаева 

ГлаваКСРО им. П.Е. Погодаева,  

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,  

Депутат Верховного Совета СССР и ЯАССР,  

Член Совета по вопросам КМНС при Главе Республики Саха (Якутия) 


