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Х.Лахавдацня СССР ■ образование охверевных незавиошых гоо^даротв,
внеото быввих союзных республик,сопровождаются разрывов зконовипеоквх овязеЯ вежду провывленныви предприятияви,вгходя№шися в разлив
ных регионах быввего Союза,разнив увеньвевиев выпуска продукции в
ухудиевиев ватервадьаого положения народных наос.
Чрезвервое повышение цен на все виды продовольственных и пронынданвых товаров особенно остро сказалооь на положении вадообеопеченных соцналышх сдоев коренного наседения России,проживающих в север
ных районах республикн.Ьто 26 валочноденвых народов Севера Российс
кой Федерации (хавты,ванои,званы,эвенки,юкагиры,чукчи,нивхв н д р .) ,
чноленвооть нногнх из которых не превышает 400-1000 человек.В теченв»
нвогнх Десятилетий они подвергаются пагубноыу воздействию проввилевного освоения территории их обитания.В результате ухудшается экологи
ческая обстановка,отравляются водоевы,исчезают зв^ ib и рыба,сокраща
ются оленьи пастбища.Народы Севера лишаются традиционных видов проныела и средств к оуществованню.Органы власти н управления автононнвх
округов практически лишены возвсхиостн активно влиять иа вти рааруннтельвые процессы,так как они ее иыеют реальной влаотн,ве вогут
оавостоятельно распоряжаться территорией,г шены права контролировать
деятельность провышленных предприятий реопубликавског^ и краевого
подчинения.Численность народов Севера сокращается, щ необходнвы рочные кардинальные веры для их возрождения.
2 . В целях объединения усилий ыалочноленвых народов Севера а борьбе
за выживание и обретения действительной саыоотоятельвости а реализа
ции овоого права на политическое в государственное оаыоопределг'<ие
в нарте 1990 г . была создана Асопциация Народов Се.ера (АНО), а
которую вошли вое 26 иалочнеленных народностей Север*.
16 октября 1990 г . в г.Якутоке состоялся совет Аосонвацни Народе*
Севера,на которой была принята Коввенцяя - 2 6 .В области иациональво-государственного строительства в .лввевцнн > 26 зепнеаво:
- Ассоциации Народов Севера и регаоиальвын оргавивацаяи иародов,ве
выеюоии еще вацвональво-гооударотввнных образований,П|.вдоставвть
государствеипо-правовой статуо;
- оривять закон о налочясленных народах Севера;
- у целях обязательного представительства налочисженвых неролов
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Севера на всех уровнях Советов вводится статус особых нацнонадьных
аебарателвянх округов по отннческиы прианакаы;
- дхя защиты интересов 26 иалочисленвых народов Севера на гооударотвоннон уровне вводится парлаиентское оаыоуправлеиие районов прош ваиия этих народов со сторош. республика (ииеетоя в juujy ыоаосрвдствениое подчинеаке органов власти а управления автононных обрааова■нй народов Севера Верховноиу Совету Российской Федерации а выведения
ах на подчинения края области);
- правительство РСФСР,Советы народных депутатов,иивистерства,ведойотва,предприятия и организации ооз^аютов ряиках Ассоциации налочноленных народов Севера Общероссийский фонд вахивания нарсдов Севера
(Северные просторы,199Х.)(45.С.9 -1 0 ).
В Конвенции - 26 предлагается закрепить за народаии Севера
во..Л11ЧЯтельное право собственности на их исконные зеили и прибрежный
аальф со всеия биологическиии и другиин рвоурсаи1 ,подезньши нокопавиыыи.Зеидя передается в общинно-родовое и частное пользование нсродов Севира .Для реализации этой цели должны быть восстановлены рого
вые Советы.Предлагается такав для создания фонда социального развитна
народов Севера в райках Ассоциации иалочисленных народов Севера и
рагиовальных аосоциаций установить отчисления не иенее 12 % от
ежегодных доходов предприятий,ниш лерств,ведоиотв и других органи^
заций .осуществляющих свою хозяйственную деятельность в районах Край
него Севера и приравненных к иену районах,на территории историчеокого проживания и хозяйственной деятельности народов Севера (Гаи ха,
С .9 ) . Конечно,не со всеии предложенияии в области чационагьно-гооударственного строительства,передачи исключительного права ооботвелности на зенлю обцинно-родовыи объединенияи народов Севера, вос
становление родовых Советов и других можно безоговорочно согласиться.
Они спорны и требуют своего дополнительного обоснования и изучения.
Но ясно одно,что компетенция органов власти и управления автономных
округов должна быть значительно расширена.В первую очередь, в направ
лении предоставления полного права распоряжения территорией государотвенного образования,осуществления контроля за деятельностью всех
про-ыилевних предприятий как местного,так и центрального потганения,
получения определенного процента доходов предприятий и организаций
в пользу округа.Следует такие шире практиковать возиожность перехода
гсоударотвенного образования из одной формы в другую.Автономный
округ-» автономную область или республику,npi наличии для этого
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доотаточкых обоовований.
З.Одвовренеино о положениянв.надоженишв в Конвенции > 26, оеоонн
окруж ни Советов народных депутатов Чукотского н Янадо-Ненецкого
автоионных округов а сентябре н октябре I9S)0 г . приняли Декларация
о преобразовании автоионных округов в автовонные республики.Дунаетоя
что ревення о преобразовании автоионных округов сразу в автононныа
республики вызваны не анбициоаныын нотнвани укрепления суверенитета,
а более серьезными причинаыв.Обьяоияя мотивы принятия Декларации о
преобразовании Чукотского автономного округа в автонониув республи
ку,входяцув в состав Российской Федерации,председатель Чукотского
окружного Совета народных депутатов Ч.и.Етылев заявил,что зте
сознательный н аг,так как какой-либо оуцественной разницы в правовом
положении автойонного округа в автононг')й области нет.Статус автовоывой республики дает Чуксткв право ооботве!ности на землю,самоотоя?*В1
ноге ренения всех вопросов развития территории,а тавжв, действенного
контроля за работой проныияеввых предприятий центрального подчияения и получения определенной догч доходов в пользу автономной респу
блики (Северные просторы,1991,* 4 4 ,0 ,2 - 4 ) .

