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Федеральным агентством по делам национальностей ведется системная 

работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Указанное законодательство формировалось в 1990 – начале 2000-х гг., 

поэтому сейчас необходимость его корректировки очень актуальна. Это 

касается, в том числе законодательства об традиционных охоте и рыболовстве. 

С этой целью мы ведем активное взаимодействие с коллегами из других 

федеральных органов исполнительной власти. 

В 2020 году по инициативе Агентства был введен механизм учета лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

который призван упростить процедуру предоставления государственных 

гарантий таким гражданам. В последующем Агентство занималось 

подготовкой подзаконных актов и обеспечением возможности применения 

указанного механизма.  

В текущем периоде наше внимание сконцентрировано на внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». Объединение в общины для коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации является неотъемлемой частью их традиционного образа жизни  

в сложных климатических условиях в труднодоступных и удаленных 

местностях.  

Нами разработан законопроект, который устанавливает соотношение 

представителей малочисленных народов и других этнических общностей  

в составе общины и ее коллегиальных органов, а также предусматривает 

запрет «двойного» членства в общинах и обязательный учет их членов. Этот 

законопроект уже принят Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении. 

Наряду с вопросами обеспечения защиты прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, законопроектная  

и нормотворческая деятельность Агентства затрагивает регулирование 

деятельности российского казачества, национально-культурных автономий, 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, 

работающих в сфере государственной национальной политики.   

После завершения обучения в 2005 году Всероссийской 

государственной налоговой академии Министерства Российской Федерации 



по налогам и сборам по специальности юриспруденция, профессиональная 

деятельность неразрывно связана с государственной службой (в Федеральной 

налоговой службе, Федеральной регистрационной службе, Министерстве 

юстиции Российской Федерации, ФАДН России). 

В круг должностных обязанностей входят вопросы организации 

нормативной и законопроектной деятельности Агентства, взаимодействия  

с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, координации 

деятельности всех структурных подразделений Агентства по вопросам 

законопроектной работы. 


