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Аннотация
В докладе анализируются наиболее актуальные проблемы

соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия), приводится информация
о рассмотрении Уполномоченным индивидуальных и
коллективных обращений, о его инициативных действиях,
предпринятых по информации о массовых или грубых
нарушениях прав и свобод, либо в случаях, имеющих особое
общественное значение, а также о предложениях, направленных
на совершенствование законодательства, правоприменительной
практики и административных процедур.
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Введение
 

«…государство неизменно уделяет
приоритетное внимание поддержке коренных
малочисленных народов, сохранению их природной
среды обитания, сложившихся на протяжении
веков форм хозяйствования и привычного уклада



 
 
 

жизни»1

Ежегодный Доклад о соблюдении прав и законных инте-
ресов коренных малочисленных народов Севера и о деятель-
ности Уполномоченного по правам коренных малочислен-
ных народов Севера в Республике Саха (Якутия) за 2021
год подготовлен в соответствии с частью 6 статьи 6 Закона
Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам
коренных малочисленных народов Севера в Республике Са-
ха (Якутия)» для направления Главе Республики Саха (Яку-
тия), в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) и Правительство Республики Саха (Якутия).

В докладе, как и прежде, дается общая оценка ситуации,
связанной с соблюдением прав и законных интересов корен-
ных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия). В отдельных разделах доклада анализируются измене-
ния нормативно-правовой базы в части реализации государ-
ственной национальной политики в отношении коренных
малочисленных народов, наиболее актуальные проблемные
вопросы реализации прав коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия), приводится информация
о деятельности Уполномоченного и его взаимодействии с ор-
ганами государственной власти и органами местного само-

1 Из приветствия Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам
и гостям II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ) (апрель 2021 года).



 
 
 

управления, а также статистические данные о количестве и
тематике обращений граждан.

Доклад составлен на основе обработки и обобщения ин-
формации, полученной из:

– устных и письменных обращений представителей корен-
ных малочисленных народов Севера, информации, получен-
ной в ходе личного приема граждан;

– органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, организациями и предприятиями по запросам Упол-
номоченного;

–  материалов научно-практических конференций, сове-
щаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий;

– сообщений общественных организаций коренных мало-
численных народов Севера;

– публикаций средств массовой информации.
Уполномоченный выражает искреннюю благодарность со-

трудникам аппарата Румянцеву П. С. и Апросимовой У. И.,
участвовавшим в подготовке доклада.

Содержание и структура доклада ежегодно претерпевает
определенные изменения. С одной стороны, это связано с
тем, что часть вопросов, отмеченных ранее в докладах теря-
ют свою актуальность, благодаря решениям, принятым орга-
нами государственной власти. С другой стороны, корректи-
вы вносят насущные, злободневные вопросы. Помимо это-
го, нельзя не отметить влияние пандемии новой коронави-
русной инфекции (covid-19) на развитие общества и реали-



 
 
 

зацию прав коренных малочисленных народов Севера. Пан-
демия, безусловно, отразилась и на деятельности Уполномо-
ченного. Это связано с организацией служебных команди-
ровок, встреч с населением и личного приема граждан. В
данном докладе уделено немалое внимание вопросам, свя-
занным с пандемией в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера. Остается надеяться, что вопрос
о влиянии пандемии на представителей коренных малочис-
ленных народов Севера потеряет свою актуальность и не по-
лучит продолжения в дальнейших докладах.



 
 
 

 
1. Государственная политика

в отношении коренных
малочисленных народах Севера

Республики Саха (Якутия)
 

Российская Федерация является многонациональным го-
сударством, где по официальным данным проживают пред-
ставители 193 народов. Из них 40 относятся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Конституцией Российской Федерации закреплен особый
статус коренных малочисленных народов, который получил
дальнейшее развитие в федеральном законодательстве и за-
конодательстве субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что и на федеральном и на республи-
канском уровне за последние годы произошли значитель-
ные изменения нормативно-правовой базы, которые могут
в определенной степени повлиять на государственную поли-
тику в отношении коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Несмотря на продолжающуюся пандемию органами го-
сударственной власти Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия) уделяется первостепенное внимание вопро-
сам социально-экономического развития арктической зоны



 
 
 

и коренных малочисленных народов Севера. За последние
годы произошли некоторые положительные изменения нор-
мативно-правовой базы, которые свидетельствуют о взве-
шенной государственной политике в данном направлении.

В данном разделе приведен обзор изменений законода-
тельства в отношении коренных малочисленных народов,
который охватывает период не только за прошедший 2021
год, но и изменения, произошедшие в период с начала 2020
года.

Федеральный закон от 06.02.2020 № 11-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» в части установления порядка учета лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам».

Данным законом установлен механизм учета и порядок
ведения списка лиц, относящихся к коренным малочислен-
ным народам. Полномочия по данному вопросу возложены
на Федеральное агентство по делам национальностей (далее
– ФАДН России).

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020  г.
№ 1520 утверждены Правила ведения списка лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным народам». Более подроб-
но о реализации положений данного закона в отдельном раз-
деле доклада.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О го-
сударственной поддержке предпринимательской де-



 
 
 

ятельности в Арктической зоне Российской Федера-
ции».

Закон определяет правовой режим арктической зоны Рос-
сийской Федерации, меры государственной поддержки и по-
рядок осуществления предпринимательской деятельности в
арктической зоне Российской Федерации.

Управление Арктической зоной осуществляют Государ-
ственная комиссия по вопросам развития Арктики (далее –
государственная комиссия), уполномоченный федеральный
орган и управляющая компания.

Государственная комиссия является стратегическим ор-
ганом управления Арктической зоной, осуществляющим об-
щий мониторинг экономических процессов в Арктической
зоне, координацию деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления по вопросам раз-
вития и функционирования Арктической зоны.

Под уполномоченным федеральным органом понимает-
ся федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере развития
Арктической зоны Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 26 февраля 2019 г. № 78 «О совершенствовании госу-
дарственного управления в сфере развития Арктической зо-
ны Российской Федерации» указанные функции возложены
на Министерство Российской Федерации по развитию Даль-



 
 
 

него Востока и Арктики.
Указ Президента РФ от 05.032020 г. № 164 «Осно-

вы государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2035 года».

Основами определяются цели, основные направления и
задачи, а также механизмы реализации государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике.

Одним из основных национальных интересов Российской
Федерации в Арктике определена защита исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов, проживающих на территории арктической
зоны.

Указ Президента Российской федерации от
26.10.2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2035 года».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.04.2021 г. утвержден единый план мероприятий по реа-
лизации Основ государственной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2035 года.

Одной из мер выполнения основных задач в сфере соци-
ального развития Арктической зоны определено разработка
и реализация программы государственной поддержки тра-
диционной хозяйственной деятельности малочисленных на-



 
 
 

родов.
Постановление Правительства РФ от 30.03.2021

№  484 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны Российской Федера-
ции».

Ответственным исполнителем Программы определено
Министерство Российской Федерации по развитию Дальне-
го Востока и Арктики. Включает две подпрограммы:

–  подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения
частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арк-
тической зоне Российской Федерации»;

– подпрограмма 2 «Создание условий для устойчивого со-
циально-экономического развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации».

Одним из основных целевых индикаторов, являет-
ся утвержденная распоряжением Правительства РФ от
15.04.2021 № 978-р Программа государственной поддерж-
ки традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации, осуществляе-
мой в Арктической зоне Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020  г. №  1488 «Об утверждении Поло-
жения о порядке возмещения убытков, причиненных
коренным малочисленным народам Российской Феде-
рации, объединениям коренных малочисленных наро-



 
 
 

дов Российской Федерации и лицам, относящимся к
коренным малочисленным народам Российской Феде-
рации, в результате нанесения ущерба исконной среде
обитания коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации хозяйственной деятельностью орга-
низаций всех форм собственности, а также физиче-
скими лицами».

В Республике Саха (Якутия) в целях реализации данно-
го постановления разработана дорожная карта, включающая
структурные преобразования Совета по вопросам коренных
малочисленных народов Севера при Главе Республики Саха
(Якутия), а также подготовка и внесение изменений в рес-
публиканские нормативно-правовые акты.

Уполномоченный отмечает активную работу Министер-
ства по развитию Арктики и делам народов Севера Респуб-
лики Саха (Якутия) (далее – Минарктики) по реализации
постановления. В 2021 году подписано первое Соглашение
между Советом представителей коренных малочисленных
народов Севера при Главе Республики Саха (Якутия) и про-
мышленной компанией.

Постановление Правительства РФ от 07.10.2021
№ 1702 «О порядке утверждения норм языков корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации,
правил орфографии и пунктуации этих языков».

Данным постановлением утверждены Правила утвержде-
ния норм языков коренных малочисленных народов Рос-



 
 
 

сийской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих
языков.

Министерству просвещения Российской Федерации пору-
чено образовать Межведомственную комиссию по языкам
коренных малочисленных народов Российской Федерации и
утвердить положение о ней.

В состав Межведомственной комиссии в обязательном
порядке включаются представители Министерства просве-
щения Российской Федерации, Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, ФАДН России,
федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук», федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Российская академия образова-
ния» и объединений коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации.

Межведомственная комиссия будет рассматривать заяв-
ления физических и юридических лиц об утверждении грам-
матики и (или) правил орфографии и пунктуации.

Указ Главы РС(Я) от 08.04.2020 №  1103 (ред. от
24.03.2021) «Об основных направлениях государствен-
ной политики Республики Саха (Якутия) в Арктиче-
ской зоне Республики Саха (Якутия) на период до 2024
года».

Указом, в целях реализации стратегических приорите-
тов Российской Федерации в Арктике, решения ключевых
проблемных вопросов Арктической зоны Республики Саха



 
 
 

(Якутия) определены основные направления государствен-
ной политики на период до 2024 года.

В целях реализации данного Указа была разработана Кон-
цепция устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Севера Республики Саха (Якутия) на период до 2035
года, утвержденная распоряжением Правительства РС(Я) от
23.03.2021 № 250-р.

Указ Главы РС(Я) от 14.08.2020 №  1377 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны Республики Саха (Якутия) на период до
2035 года».

Одним из основных направлений социально-экономиче-
ского развития Арктической зоны в сфере развития чело-
веческого капитала является обеспечение задач устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера. Выде-
лен отдельный подраздел, посвященный вопросам развития
коренных малочисленных народов Севера в Арктической зо-
не.

Постановление Правительства РС(Я) от 15.09.2021
№ 359 «О государственной программе Республики Са-
ха (Якутия) «Развитие Арктической зоны Республи-
ки Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия) на 2020–2024 годы».

Основные цели государственной программы:
–  формирование условий для сбалансированного про-

странственного развития Арктической зоны Республики Са-



 
 
 

ха (Якутия) и повышения качества жизни населения с уче-
том социально-экономического потенциала районов;

– устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия).

Программа направлена на решение приоритетных вопро-
сов государственной политики в области социально-эконо-
мического развития Арктической зоны Республики Саха
(Якутия), определенных в стратегических документах2.

Проект Федерального закона №  28409–8 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации».

Законопроект разработан в целях совершенствования по-
рядка создания и деятельности общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. Стоит отметить, что данный законопроект,
подготовленный ФАДН России, в течение весьма длительно-
го периода проходил согласование с общественными органи-
зациями коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ. Окончательный вариант, внесенный
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, дей-

2 Указ Главы РС(Я) от 08.04.2020 № 1103 (ред. от 24.03.2021) «Об основных
направлениях государственной политики Республики Саха (Якутия) в Арктиче-
ской зоне Республики Саха (Якутия) на период до 2024 года».Указ Главы РС(Я)
от 14.08.2020 № 1377 «О Стратегии социально-экономического развития Арк-
тической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года».



 
 
 

ствительно представляет собой нормативно-правовой доку-
мент, где учтены все конструктивные предложения и заме-
чания общественных организаций коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Принятие
данного законопроекта позволит упорядочить многие ранее
нерешенные вопросы создания и деятельности общин корен-
ных малочисленных народов Севера.

Помимо вышеизложенных нормативно-правовых актов,
стоит отдельно выделить следующие документы, которые
весьма серьезно влияют на реализацию прав коренных ма-
лочисленных народов Севера на ведение традиционной хо-
зяйственной деятельности.

Постановление Конституционного Суда РФ от
05.07.2021 № 32-П «По делу о проверке конституцион-
ности части 1 статьи 3 Федерального закона «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» и части 1 статьи 19 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в связи с жалобой граж-
данина А. Ф. Данилова».

Конституционный Суд РФ постановил, что федеральному
законодателю надлежит уточнить – с учетом правовых пози-
ций Конституционного Суда Российской Федерации – зако-
нодательные основы реализации права на охоту в целях ве-
дения традиционного образа жизни и осуществления тради-



 
 
 

ционной хозяйственной деятельности представителями ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, которые не проживают по-
стоянно в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности этих народов и осуществ-
ляют традиционную хозяйственную деятельность в дополне-
ние к основной, с тем чтобы реализация указанного права не
ставила под сомнение возможность его реализации предста-
вителями этих народов, постоянно проживающими на соот-
ветствующих территориях и осуществляющими традицион-
ную хозяйственную деятельность в качестве основного ис-
точника жизнеобеспечения.

Подготовка соответствующих изменений в федеральное
законодательство было поручено ФАДН России. 24 декабря
2021 года Правительством Российской Федерации был одоб-
рен проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 3 Федерального закона «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» и  статью
19 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», направленный на
устранение выявленных Конституционным Судом РФ про-
белов правового регулирования и уточнение основ реализа-
ции права на охоту в целях обеспечения ведения традици-
онного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности гражданами из числа коренных ма-



 
 
 

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
30 ноября 2021 года Верховный Суд Российской Федера-

ции принял решение по делу №АКПИ21–807 по адми-
нистративному исковому заявлению Родовой общи-
ны коренных малочисленных народов Севера «Айи»
о  признании недействующими абзацев пятого и де-
вятого подпункта 4 пункта 26 Административного ре-
гламента Федерального агентства по рыболовству по
предоставлению государственной услуги по подготов-
ке и принятию решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование, утверждённо-
го приказом Федерального агентства по рыболовству
от 10 ноября 2020 г. № 596.

По административному исковому заявлению Родовой об-
щины коренных малочисленных народов Севера «Айи» бы-
ло принято решение:

Признать не действующими со дня вступления решения
суда в законную силу абзацы пятый и девятый подпункта
4 пункта 26 Административного регламента Федерального
агентства по рыболовству по предоставлению государствен-
ной услуги по подготовке и принятию решения о предостав-
лении водных биологических ресурсов в пользование, утвер-
ждённого приказом Федерального агентства по рыболовству
от 10 ноября 2020 г. № 596, в той мере, в какой они исключа-
ют возможность принятия решения о предоставлении вод-
ных биологических ресурсов в пользование общинам корен-



 
 
 

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации в случае, если предоставлен-
ный в пользование рыболовный участок для осуществления
традиционного рыболовства (в отношении анадромных ви-
дов рыб) расположен не по месту регистрации общины в ме-
сте традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности, а также в случае отсутствия у предста-
вителя малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации или общины этих народов
регистрации в месте расположения района добычи (вылова)
водных биологических ресурсов.

Стоит отметить очевидную общую направленность поста-
новления Конституционного Суда РФ и решения Верховно-
го Суда РФ на возможность реализации прав коренных ма-
лочисленных народов Севера на традиционную охоту и тра-
диционное рыболовство вне зависимости от места прожива-
ния и регистрации и без привязки к местам традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ3.

9 декабря 2021 года состоялось заседание Совета по
развитию гражданского общества и правам человека

3 Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р (ред. от 11.02.2021)
«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации».



 
 
 

под председательством Президента Российской Федерации
В. В. Путина4.

По итогам заседания Президентом Российской Федера-
ции дано поручение Правительству Российской Федерации
проанализировать совместно с полномочными представите-
лями Президента Российской Федерации в Дальневосточ-
ном, Сибирском и Приволжском федеральных округах за-
конодательство Российской Федерации и практику его при-
менения в части, касающейся обеспечения гарантий прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территориях административно-территори-
альных единиц, ранее являвшихся субъектами Российской
Федерации и вошедших в состав Пермского, Красноярско-
го, Забайкальского, Камчатского краев и Иркутской области
в результате объединения соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации, и при необходимости представить пред-
ложения по совершенствованию нормативных правовых ак-
тов в этой области.

Большая роль в разработке федеральных норматив-
но-правовых актов и их принятии принадлежит Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации (далее
– Ассоциация).

4 «…права коренных малочисленных народов Севера. Полностью согласен, это
вопрос, на который мы должны постоянно обращать внимание» – из выступле-
ния Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Совета по раз-
витию гражданского общества и правам человека 09.12.2021 г.



 
 
 

Ассоциация, возглавляемая сенатором Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Григорием Петровичем Ледко-
вым ведет последовательную работу по отстаиванию и защи-
те прав и законных интересов коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации.

В апреле 2021 года состоялось знаковое для коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
мероприятие – 4–8 апреля 2021 года в городе Салехард про-
шел IX Съезд коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее –
Съезд).

Съездом принята резолюция, в соответствии с которой
итоговыми документами признаны:

• Рекомендации секции «Сохранение и развитие традици-
онных отраслей хозяйствования»;

• Рекомендации секции «Культура, образование и родные
языки»;

• Рекомендации секции «Молодёжная политика и спорт»;
• Рекомендации секции «Основы социального благополу-

чия»;
• Резолюция научно-практической конференции «Тради-

ционное природопользование отрасль народного хозяйства
или образ жизни? Его роль, место и потенциал в экономиче-
ском развитии и обеспечении экологической безопасности
северных и арктических территорий России» (гор. Красно-



 
 
 

ярск, 25–26 марта 2021 г.).
Президентом Ассоциации Г. П. Ледковым совместно с

Президиумом и Координационным Советом Ассоциации
разработан план реализации Резолюции Съезда и начата ак-
тивная работа по реализации итоговых документов. Ассоци-
ация активно взаимодействует с обеими палатами Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, с федеральными и
региональными органами государственной власти для при-
нятия соответствующих решений, направленных на испол-
нение итоговых документов Съездов коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.

Сложно переоценить роль, которую внесли и продолжают
вносить общероссийская общественная организация «Ассо-
циация коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации», региональные
общественные организации и ее активисты в формирование
и развитие государственной национальной политики в от-
ношении коренных малочисленных народов в разработке и
принятии вышеуказанных стратегических документов.



 
 
 

 
2. Право на изучение

родных языков коренных
малочисленных народов Севера

Республики Саха (Якутия)
 

«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и
вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной
жизни»5

Традиционно Уполномоченный посвящает отдельный
раздел в ежегодном Докладе вопросу изучения родных язы-
ков коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия). Данный вопрос является весьма актуальным
для всех коренных народов. Наличие своего родного языка
является главным фактором существования любого народа,
включая представителей коренных малочисленных народов
Севера.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций (далее – ООН) 2019 год был объявлен
Международным годом языков коренных народов 6. В связи
с тем, что несмотря на усилия международного сообщества,

5 Из сочинений К.Д. Ушинского.
6 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от

19.12.2016 г. А/RES/71/178



 
 
 

предпринятые в рамка года языков коренных народов со-
храняется настоятельная необходимость в сохранении, воз-
рождении и популяризации языков коренных народов, на-
ходящихся под угрозой исчезновения, Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила период с 2022 по 2032 годы Меж-
дународным Десятилетием языков коренных народов (далее
– Десятилетие). Десятилетие провозглашено для принятия
дальнейших шагов на международном и национальном уров-
нях с целью сохранения, возрождения и популяризации язы-
ков коренных народов.

Распоряжением Правительства РФ от 20.07.2021 года
№ 2004-р образован Национальный организационный коми-
тет по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Россий-
ской Федерации Международного десятилетия языков ко-
ренных народов.

Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2022 № 204-
р утвержден план основных мероприятий по проведению в
2022–2032 годах в Российской Федерации Международного
десятилетия языков коренных народов.

В план основных мероприятий вошли также предложения
Республики Саха (Якутия), в частности, реализация проекта
«Цифровизация языкового и культурного наследия корен-
ных народов Арктики».

Уверен, что проведение Десятилетия, позволит опреде-
лить подходы, приоритеты и разработать нормативно-право-
вую базу, которая будет способствовать сохранению и разви-



 
 
 

тию языков коренных малочисленных народов Севера Рес-
публики Саха (Якутия).

Для успешного решения целей и задач Десятилетия необ-
ходимо понять, что же происходит в Республике Саха (Яку-
тия), определить основные проблемные вопросы и наметить
пути их решения.

По информации, предоставленной Министерством обра-
зования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – Мино-
бразования) в Якутии только в 36 школах в учебный план
включено изучение родных языков коренных малочислен-
ных народов Севера.

Институт Уполномоченного, понимая и осознавая всю
важность сохранения и развития языков коренных малочис-
ленных народов Севера, начиная с первого ежегодного до-
клада7 предлагает органам государственной власти усилить
работу в данном направлении.

Следует отметить что в данном направлении к большо-
му сожалению, положительный тренд на увеличение коли-
чества школ сменился отрицательной динамикой по количе-
ству школ с изучением родных языков коренных малочис-
ленных народов Севера: в 2014 году обучение проводилось
в 30 школах; в 2015–27; в 2016–27; в 2017–52; в 2018–52;
в 2019–49.

С начала деятельности в 2014 году Уполномоченный во
всех выступлениях и предложениях в адрес органов государ-

7 https://iu-upkm.sakha.gov.ru/doklady

https://iu-upkm.sakha.gov.ru/doklady


 
 
 

ственной власти Республики Саха (Якутия) отстаивает пра-
ва представителей коренных малочисленных народов Севе-
ра на изучение родных языков в образовательных учрежде-
ниях. Такая возможность должна быть во всех местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера. При
этом следует дать такую возможность начиная с дошкольно-
го образования. В соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) от 10.07.2003 59-З № 121-III (ред. от 30.01.2019)
«О перечне коренных малочисленных народов Севера и мест
их традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности в Республике Саха (Якутия) (новая редак-
ция)» к местам традиционного проживания коренных мало-
численных народов Севера отнесено 70 сел.

В целях создания условий для перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты в Республике
Саха (Якутия) проделана следующая работа:

– разработаны завершенные линии печатных и электрон-
ных учебников по тундренному юкагирскому языку и лите-
ратурному чтению для 1–4 классов с целью включения их
в 2022  г. в  Федеральный перечень учебников, рекоменду-
емых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния;

– разработано учебное пособие «Букварь лесных юкаги-



 
 
 

ров».
Кочевые школы функционируют в 7 улусах (районах), в

них обучается 67 детей, в том числе 9 детей дошкольного
возраста. Обучение в местах традиционного природопользо-
вания и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера и в базовых школах ве-
дется по индивидуальным учебным графикам и учебным
планам.

Ежегодно за счет государственной программы РС(Я)
«Развитие образования на 2020–2024 годы и плановый пери-
од до 2026 года» выделяется финансирование на организа-
цию отдыха и оздоровления детей из северных арктических
районов за пределами республики, в 2021 г. 115 детей из се-
верных и арктических районов и 6 сопровождающих в лаге-
ря отдохнули за пределами Республики Саха (Якутия), в том
числе 65 детей в Приморском крае, 50 детей в Краснодар-
ском крае.

Помимо этого, в Республике Саха (Якутия) функциони-
руют 43 учреждения среднего профессионального образова-
ния и 5 высших учебных заведений. Из них родные языки
преподаются только в двух учебных заведениях:

– Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева;
–  Институт языков и культуры народов Северо-Восто-

ка Российской Федерации Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова.

Начало преподавания родных языков коренных малочис-



 
 
 

ленных народов Севера в университете было заложено трид-
цать лет назад в 1991 году, когда была создана кафедра се-
верной филологии на филологическом факультете Якутско-
го государственного университета им. М. К. Аммосова. В
2021 проведено юбилейное мероприятие, посвященное это-
му событию.

В 2010 году государственный университет был преобразо-
ван в Северо-Восточный федеральный университет и создан
Институт языков и культур народов Северо-Востока Рос-
сийской Федерации. Кафедра северной филологии вошла в
структуру Института.

Первым заведующим кафедры северной филологии был
Василий Афанасьевич Роббек, доктор филологических на-
ук, академик Академии наук Республики Саха (Якутия). С
1997 года по 2017 год заведовала кафедрой Варвара Григо-
рьевна Белолюбская, кандидат филологических наук. С 2017
года – Винокурова Антонина Афанасьевна, кандидат фило-
логических наук.

Первыми преподавателями кафедры северной филологии
стали по эвенкийскому языку – Мыреева Анна Николаевна,
кандидат филологических наук; Андреева Тамара Егоровна,
кандидат филологических наук; по эвенскому – Роббек Ва-
силий Афанасьевич, доктор филологических наук; Белолюб-
ская Варвара Григорьевна, кандидат филологических наук;
Дуткин Христофор Иннокентьевич, кандидат филологиче-
ских наук; по юкагирскому языку – Курилов Гаврил Нико-



 
 
 

лаевич, доктор филологических наук; по методике препода-
вания родного языка и литературы – Флегонтова Валентина
Алексеевна, старший преподаватель.

Северное отделение Института языков и культуры наро-
дов Северо-Востока Российской Федерации ведет професси-
ональную подготовку по двум направлениям Филология:

•  «Отечественная филология (эвенский, эвенкийский,
юкагирский, чукотский, долганский языки и литература)»;

• Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки) Профиль: «Родной язык и литература коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
и «Начальное образование».

За 30 лет кафедра подготовила более 400-х выпускников,
в том числе за последние 5 лет – около 70-ти научно-пе-
дагогических кадров для образовательных, научных и куль-
турных учреждений, среди которых – кандидаты филологи-
ческих наук, отличники образования и культуры Республи-
ки Саха (Якутия), работники высшей школы, журналисты из
среды эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и долган.

Кроме того, на кафедре северной филологии обучались
студенты из Амурской, Иркутской, Читинской областей, Чу-
котского автономного округа, Камчатского края, Хабаров-
ского края Российской Федерации; проходили стажировку
аспиранты из Польской Народной Республики, Японии, Гер-
мании, Венгрии, Швейцарии, Южной Кореи, Норвегии.

В настоящее время в Российской Федерации, как и в це-



 
 
 

лом в мире, наблюдается массовое, широкое развитие циф-
ровых технологий, которые охватывают все сферы жизнеде-
ятельности человека. Пандемия covid-19 дала сильный тол-
чок развития цифровизации и выступила катализатором раз-
вития IT-технологий. Ранее в ежегодном докладе8 Уполно-
моченного подчеркивалось, что одним из ключевых вопро-
сов сохранения и развития родных языков является переход
на цифровые технологии.

В качестве положительной практики в данном направле-
нии отмечу приложение Ayana (Айана) – языковой роботи-
зированный голосовой переводчик с русского языка на эвен-
кийский язык, презентация которого состоялась в 2021 го-
ду. Это стало возможным благодаря тому, что в июле 2020
года общественная организация «Алагун» стала победите-
лем конкурса среди социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и кочевых родовых общин малочислен-
ных народов Севера и получила грант Минарктики на ре-
ализацию Инновационного проекта Ayana (Айана). Прило-
жение было реализовано при поддержке компании «Арктик
Капитал». Целью проекта является создание благоприятных
условий для сохранения национального языка эвенков, с по-
мощью приложения переводчика с русского языка на эвен-
кийский язык. Автором языкового роботизированного голо-

8 Доклад о соблюдении прав и законных интересов коренных малочисленных
народов Севера и о деятельности Уполномоченного по правам коренных мало-
численных народов Севера в Республике Саха (Якутия) за 2018 год.



 
 
 

сового переводчика является Николай Апросимов, руково-
дитель студии IT и творчества «A-PRO», координатор про-
екта Диана Сергеева МОО «Алагун». Одним из ключевых
продуктов проекта также является Портал по изучению на-
ционального эвенкийского языка, где размещены материа-
лы по изучению национального эвенкийского языка «Гово-
ри по-эвенкийски», эвенкийские сказки и легенды с перево-
дом на русский язык, интерактивная панель для мгновенно-
го перевода слов и текста на эвенкийский язык. Приложение
Ayana стало призером в номинации «Лучший молодежный
IT-стартап в России» в рамках Первого молодежного фору-
ма по управлению интернетом (Youth RIGF) в г. Москва.

Безусловно, органам государственной власти следует про-
должить эту практику и оказать финансовую поддержку для
дальнейшего развития этого и других подобных проектов,
направленных на изучение языков коренных малочисленных
народов Севера.

За 2021 год в рамках государственной программы «Раз-
витие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и корен-
ных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия) на 2020–2024 годы» Минарктики в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера» в целях поддержки и развития языков коренных
малочисленных народов Севера были выпущена научная ли-
тература:

– книга о А. Н. Мыреевой, лауреате государственной пре-



 
 
 

мии в области науки и техники Российской Федерации,
– литературные наследия эвенкийской писательницы о Г.

Варламовой-Кэптуке,
– книги к 90-летию Героя Социалистического Труда В. М.

Кладкина.
В 2021 году в рамках государственной программы Указом

Главы РС(Я) присуждены следующие премии:
–  премия Главы Республики Саха (Якутия) имени Гри-

гория Ивановича Вельвина за вклад в сохранение и разви-
тие чукотского языка и духовной культуры коренных мало-
численных народов Севера присуждена Лапасиной Людмиле
Ивановне, ветеран педагогического труда, общественнику.

– премии Главы Республики Саха (Якутия) имени Нико-
лая Матвеевича Артемьева за вклад в сохранение и развитие
долганского языка и духовной культуры коренных малочис-
ленных народов Севера присуждена Спиридоновой Аксинье
Егоровне, ветерану педагогического труда, общественнику.

В 2021 году в аппарат Уполномоченного поступили уст-
ные обращения по вопросу возобновления обучения в школе
села Утая Верхнеколымского улуса. Обучение в данной шко-
ле не ведется уже в течение длительного времени. Старое
здание школы непригодно. Непонятна ситуация с модуль-
ным блоком, в котором планировалось организовать обуче-
ние детей.

По информации Минобразования в марте 2021 г. состоя-
лась рабочая командировка министра Сивцева М. П. и заме-



 
 
 

стителя министра по развитию Арктики и делам народов Се-
вера РС (Я) М. А. Погодаева в МР «Верхнеколымский улус
(район)». В рамках поездки проведено совещание с участи-
ем Главы МР «Верхнеколымский улус (район)» А. С. Яхон-
товой, по итогам которого составлен протокол от 1 апреля
2021 г. № ПМ-2/95.

По мнению Минобразования, основными проблемами в
организации кочевого образования является отсутствие нор-
мативно-правовых актов федерального уровня, регулирую-
щих организацию осуществления образовательной деятель-
ности в кочевых условиях. Федеральные государственные
образовательные стандарты не учитывают особенности орга-
низации образовательной деятельности в кочевых условиях.
Если детский сад или школа в деревне создает структурное
подразделение, функционирующее в кочевых условиях, то
при лицензировании к этому структурному подразделению
предъявляются такие же требования как к обычным школам.
Это касается также требований к пожарной безопасности и
санитарно-гигиеническим условиям.

Минобразования направлены соответствующие письма в
адрес Министерства просвещения РФ, Министерства по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики РФ о рассмотрении во-
проса по внесению изменений в Федеральный Закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ.

В соответствии с протоколом № ПМ-2/95 администра-



 
 
 

ции муниципального района «Верхнеколымский улус (рай-
он)» дано поручение о разработке проекта дорожной карты
по возобновлению образовательного процесса в с. Утая для
дальнейшей совместной работы. Но проект дорожной карты
разработан не был.

С учетом информации представленной Минобразования
направлено письмо Главе МР «Верхнеколымский улус (рай-
он)» о ходе работы по возобновлению учебного процесса в
с. Утая.

Согласно информации МКОО «Угольнинская средняя об-
щеобразовательная школа», при которой функционирует оч-
но-заочный формат обучения в с. Утая заявлений о приеме
обучающихся на обучение в с. Утая на 2021–2022 учебный
год отсутствуют, что также подтверждаются выпиской из ре-
естра заявлений из Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг.

Уполномоченным дополнительно направлены письма от
22.09.2021  г. №  161-А27, 11.10.2021  г. №  195-А27 в ад-
рес главы АМО «Утаинский эвенский национальный наслег»
Верхнеколымского (улуса) района Республики Саха (Яку-
тия) В. Н. Громову о направлении информации по вопросу
возобновления образовательного процесса в с. Утая Верхне-
колымского (улуса) района Республики Саха (Якутия).

По информации и.о. главы АМО «Утаинский эвенский
национальный наслег Верхнеколымского улуса (района) Рес-
публики Саха (Якутия) от 22.09.2021 № 87 Р. А. Софроно-



 
 
 

вой в открытии школы в с. Утая нет необходимости в связи
с отсутствием желающих обучатся в данной школе. Все де-
ти школьного возраста обучаются в муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении «Зырянская средняя
общеобразовательная школы». Родители выпускников дет-
ского сада также подали заявление на обучение в МБОУ
«Зырянская СОШ».

Хотелось бы ошибиться, но судя по всему за судьбой
небольшой школы маленького населенного пункта Утая
мы видим будущее не только образовательных учрежде-
ний небольших сел, но, соответственно и будущее мест тра-
диционного проживания коренных малочисленных народов
Севера. Формальное отношение должностных лиц органов
местного самоуправления, которое позволяет, несмотря на
позицию органов государственной власти, с легкостью ре-
шать вопросы обучения (необучения) детей в маленьких се-
лах, вызывает серьезную обеспокоенность за будущее мест
традиционного проживания коренных малочисленных на-
родов Севера. Органам государственной власти Республики
Саха (Якутия) следует обратить самое пристальное внима-
ние на этот случай и принять меры по изменению систем-
ных подходов в решении подобных ошибочных, по мнению
Уполномоченного, решений.



 
 
 

 
3. Реализация прав на

традиционное природопользование
 
 

I. Традиционное рыболовство
 

В адрес Уполномоченного поступали и продолжают по-
ступать устные и письменные обращения по вопросам тра-
диционного рыболовства. В связи с этим предлагаем инфор-
мацию по регулированию данного вопроса.

В соответствии с Приказом Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 7 мая 2018  г. №  196 «Об утверждении ад-
министративного регламента органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги в сфере переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по подготовке и принятию решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в пользо-
вание для осуществления рыболовства в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации», Министерство экологии, природопользо-
вания и лесного хозяйства РС(Я) (далее – Минэкологии)
ежегодно проводится работа с заявителями, относящимися к



 
 
 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, а также их общинами
по распределению квот для традиционного рыболовства.

По информации Минэкологии объём ежегодного распре-
деления выделяемых лимитов для осуществления традици-
онного рыболовства вырос по сравнению с предыдущими го-
дами. К примеру: если в 2018 году для коренных малочис-
ленных народов Севера и их общин было распределено 5,6
тонн водных биоресурсов, то в 2020 году распределено 510
тонн, в 2021–435 тонн.

В перечне рыболовных участков республики имеется 34
озерных и 32 речных участка для традиционного рыболов-
ства, из них за общинами на 15 лет закреплено 54 участка.
Малое количество участков объясняется их не востребован-
ностью, т. к. данная категория лиц имеет право заниматься
традиционным рыболовством без предоставления участков
на водоемах общего пользования.

При этом вылов редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов водных биоресурсов (сибирский осетр) раз-
решается только на закрепленном для традиционного ры-
боловства участка по разрешениям, выдаваемым Восточ-
но-Сибирским территориальным управлением Росрыболов-
ства (далее – ВСТУ).

Традиционное рыболовство без предоставления рыболов-
ного участка осуществляется без разрешения, на основании
решения Минэкологии (на все виды, кроме омуля) и ВСТУ



 
 
 

(на омуля).
 

II. Сроки охоты на дикого
северного оленя (далее – ДСО)

 
С 1 января 2021 г. вступил в силу Приказ Министерства

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (да-
лее – Минприроды России) от 24.07.2020 № 477 «Об утвер-
ждении Правил охоты». В соответствии с новыми правила-
ми изменились сроки охоты на ДСО, которые установлены
с 1 августа по 31 января. Ранее сроки охоты на ДСО были
установлены с 1 августа по 15 марта. Это вносит серьезные
коррективы в традиционный уклад коренных малочислен-
ных народов Севера, которые, в основном, охотились ранее
на ДСО в феврале-марте месяце.

Исходя из вышеизложенного, Уполномоченным было на-
правлено обращение о необходимости подготовки предло-
жений от органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) в части возврата прежних сроков.

Сокращение сроков охоты на ДСО создает охотникам се-
верных и арктических районов сложные условия, так как
ДСО находится в постоянной миграции, пути и сроки ко-
торых периодически изменяются в зависимости от клима-
тических условий и антропогенного воздействия, в сильные
холода популяция рассредоточивается и останавливается в
труднодоступных местах на зимовку. Необходимо отметить,



 
 
 

что основная промысловая охота на ДСО в республике осу-
ществляется во второй половине февраля и первой половине
марта, которая считается самым благоприятным периодом
охоты на ДСО.

По информации Минэкологии в период разработки и об-
суждения проекта Правил охоты в адрес Минприроды Рос-
сии неоднократно были направлены предложения по сохра-
нению сроков охоты на ДСО, с учетом традиционного быта
и природно-климатических особенностей региона.

Помимо письменных обращений, заместителем министра
Додоховым Н. В., руководителем департамента Минэколо-
гии Дьяконовым Д. М. при встрече с директором Департа-
мента государственной политики и регулирования в сфере
охотничьего хозяйства Минприроды России Филатовым А.
А. были дополнительно озвучены проблемы осуществления
охоты в случае сокращения сроков охоты и предложения по
срокам охоты на ДСО, но предложения не были учтены.

В связи с вышесказанным, сроки охоты на дикого се-
верного оленя Правилами охоты, утвержденными приказом
Минприроды России от 24.07.2020 №  477, установлены с
1 августа по 31 января. Со стороны Минэкологии Якутии
будут продолжены работы по увеличению сроков охоты на
ДСО.



 
 
 

 
III. О приоритетном праве коренных

малочисленных народов Севера на
пользование животным миром

 
1) В Республике Саха (Якутия) в 2022 году будет утвер-

ждена «Схема размещения, использования и охраны охотни-
чьих угодий на территории Республики Саха (Якутия)» (да-
лее – Схема). После утверждения Схемы планируется орга-
низация и проведение аукционов на право заключения охот-
хозяйственных соглашений.

В соответствии с п. 21 статьи 28 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» по-
бедителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену за право заключить охотхо-
зяйственное соглашение.

При этом не учитываются права коренных малочислен-
ных народов Севера на приоритетное пользование живот-
ным миром, установленные статьей 49 Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О животном
мире».

По информации Минэкологии для решения данного во-
проса был разработан и направлен проект законодательной
инициативы № 7–702 «О внесении изменений в статьи 39.10



 
 
 

и 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации и в Феде-
ральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в целях реализации прав коренных
малочисленных народов на приоритетное пользование жи-
вотным миром и безвозмездного пользования в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности малочисленных народов землями различных ка-
тегорий, необходимыми для осуществления их традицион-
ного хозяйствования и занятия традиционными промысла-
ми.

В результате согласования указанного законопроекта в
федеральных органах исполнительной власти получены от-
рицательные заключения по следующим основаниям:

–  в соответствии с Федеральным законом об охоте 9 ох-
отхозяйственные соглашения заключаются с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на срок
от двадцати до сорока девяти лет в целях привлечения ин-
вестиций. Таким образом, охотхозяйственные соглашения
заключаются в целях осуществления предпринимательской
деятельности и регулируются законодательством в области
предпринимательства с учетом равного обеспечения конку-
рентоспособности. Приоритетное право коренных малочис-

9 Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».



 
 
 

ленных народов Севера в предпринимательской деятельно-
сти не предусмотрены.

– учитывая, что сторонами охотхозяйственного соглаше-
ния являются орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации с одной стороны и юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель – с другой, не ясно,
каким образом будет применяться проектная норма, если,
например, на заключение такого соглашения с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации пре-
тендует несколько индивидуальных предпринимателей, от-
носящихся к малочисленным народам.

В целях дальнейшего продвижения данной законодатель-
ной инициативы необходимо проведение дополнительных
обсуждений в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Рес-
публики Саха (Якутия) совместно с Минарктики и Минэко-
логии, о необходимости доработки проекта законодательной
инициативы по поддержке коренных малочисленных наро-
дов Севера.

2)  В целях поддержки родовых общин коренных мало-
численных народов Севера, на основании обращения Гла-
вы Республики Саха (Якутия) А. С. Николаева, Минприро-
ды России подготовлен проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. № 490 «О ставках платы за единицу площади охотни-
чьего угодья при заключении охотхозяйственных соглаше-



 
 
 

ний без проведения аукциона на право заключения охотхо-
зяйственных соглашений», в соответствии с которым пред-
лагается установить нулевой размер ставки платы за едини-
цу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяй-
ственных соглашений без проведения аукциона на право за-
ключения охотхозяйственных соглашений для объединений
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации. По информации Мин-
природы России в ближайшее время данный проект будет
внесен на рассмотрение в Правительство Российской Феде-
рации.

В рамках исполнения поручения Главы Республики Са-
ха (Якутия), в целях поддержки коренных жителей и пред-
принимателей Республики Саха (Якутия), а также сохране-
ния и развития охотничьего хозяйства в регионе, реализации
законных прав на добычу охотничьих ресурсов коренны-
ми малочисленными народами Севера, объединениями ма-
лочисленных народов, имеющих права на пользование жи-
вотным миром на основании долгосрочных лицензий Пра-
вительством Республики Саха (Якутия) утвержден порядок
предоставления субсидии на возмещение организациям ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия) затрат в связи с внесением платы за заключение ох-
отхозяйственных соглашений, понесенных в период не позд-
нее 2021 года.

Минарктики впервые в 2021 году проведен конкурсный



 
 
 

отбор для получателей субсидии.
Для участия в конкурсном отборе подали заявки 83 орга-

низации из них 34 некоммерческих организаций охотполь-
зователей и 49 охотпользователей иных форм собственно-
сти, в том числе 19 заявок с Оленекского района, 15 заявок
с Нерюнгринского района, 13 заявок с Алданского района, 9
заявок с Жиганского района, 8 заявок с Усть-Майского рай-
она, 5 заявок с Олекминского района, 5 заявок с Мирнинско-
го района, 2 заявки с Томпонского района, 2 заявки с Ана-
барского района, 2 заявки с Усть-Янского района, 1 заявка
с Аллаиховского района, 1 заявка с Булунского района, 1 за-
явка с Кобяйского района.

Всего выдано субсидий 61 организации на общую сум-
му 19 147 001,99, из них 25 некоммерческим организациям
охотпользователям на сумму 9 147 001,99 и 36 организаци-
ям охотпользователям иных форм собственности на сумму
10 000 000,00.

Стоит отметить, что необходимость решения данного во-
проса отмечалась в ежегодном Докладе10 Уполномоченно-
го еще четыре года назад. В том докладе отмечалось «Наи-
более целесообразным представляется оказание содействия
представителям коренных малочисленных народов со сторо-
ны республиканского бюджета. Это позволило бы решить во-
прос о закреплении охотничьих угодий за представителями

10 Доклад о соблюдении прав и законных интересов коренных малочисленных
народов Севера и о деятельности Уполномоченного за 2018 год.



 
 
 

коренных малочисленных народов Севера сроком на 49 (со-
рок девять) лет».

 
IV. Развитие традиционных отраслей Севера

 
Традиционные отрасли Севера северное домашнее олене-

водство, охотничий промысел и рыболовство являются не
только основой экономики коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия), это еще и главный
этносохраняющий фактор. Недаром в пронзительном про-
изведении видного политического и общественного деятеля
Андрея Кривошапкина11 отмечена неразрывная связь север-
ных народов с оленем: «Будет олень – будет эвен, Народом
себя будет чувствовать он. Исчезнет олень – исчезнет эвен,
Останется только стон».

1) Северное домашнее оленеводство.
По данным оперативных отчетов улусных управлений

сельского хозяйства республики на 01 января 2022 года чис-

11 Андрей Васильевич Кривошапкин – депутат Верховного Совета РСФСР и
Якутской-Саха ССР, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) I, II, III, IV созывов, заместитель председателя Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) IV созыва, отличник образования респуб-
лики, заслуженный работник культуры республики, народный писатель Якутии,
почетный гражданин Республики Саха (Якутия), Эвено-Бытантайского нацио-
нального, Кобяйского и Момского улусов (районов), президент Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), кандидат со-
циологических наук, академик Академии Северного Форума.



 
 
 

ленность оленей во всех категориях хозяйств составила 162
637 голов, в том числе сельхозпредприятиях, КФХ и ИП –
158 076 голов.

Всего в отрасли по данным статистики с начала года ра-
ботает 104 оленеводческих хозяйства. С 1 января 2022 года
в оленеводческих бригадах работают – 1221 человек, в том
числе оленеводов – 989 и чумработников – 232.

По итогам отчетного периода получено 41 414 тугутов,
деловой выход составляет 56,4 % (2020 год – 59,3 %). Со-
хранность взрослого поголовья 88,9 % (2020 год – 88,9 %).
Непроизводительный отход оленей составил 19062 голов
или 12,1 % (2020 год – 18417 голов и 12,1 % от структуры
стада), в том числе падеж – 4685 (2020–4200 гол), травеж
– 5913 (2020–5389 гол) и потери 8464 (2020–8828 голов).
Непроизводительный отход оленей чуть выше прошлого го-
да. В целом по видам отхода потери оленей ниже прошло-
го года, падеж и травеж оленей чуть выше показателей про-
шлого года. Наибольший падеж оленей отмечен в хозяйствах
Усть-Янского улуса – 1039 голов, Нижнеколымского улуса –
984 голов, Анабарского улуса – 924 голов (пало весной от
истощения – 487 голов), Булунский улус – 488 голов, Кобяй-
ский улус – 257 голов и Нерюнгринский улус – 171 голова.
Причины весенний гололед в Анабарском улусе и жара, гнус
в июне 2021 года в районах выпаса оленей.

Травеж хищниками остается на достаточно критичном
уровне. Безусловно, по-прежнему основную проблему в



 
 
 

борьбе с хищниками создает запрет на использования хими-
ческих препаратов для борьбы с волками. Наибольший тра-
веж отмечен в Нерюнгринском – 794 голов, Кобяйском – 738
голов, Алданском – 721 голов, Булунском – 625 голов, Ой-
мяконском – 629 голов, Томпонском – 591 голов.

По информации Минсельхоза травеж связан с увеличе-
нием численности медведей и волков вследствие лесных по-
жаров и связанной с этим миграцией хищников. На ме-
стах велись работы по борьбе с волками. За отчетный пери-
од всего добыто – 410 волков. Алданский, Нерюнгринский,
Олекминский и Томпонский улусы информировали о беспо-
койстве новорожденных тугутов медведями во время отела.
Проведены оленеводами вынужденные отстрелы медведей.
В СХПК (Ф) «Томпо» Томпонского улуса в период отела до-
быто 5 медведей.

Всего утвержденная сумма 787 843,94 тыс. рублей, из них
доведено до администраций муниципальных районов 100 %.
Средства субвенции на поддержку оленеводства направлены
до 19 улусов республики с января по декабрь.

В рамках реализации государственной программы РС
(Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2020–2024 годы», утвержденным постановлением Прави-
тельства РС (Я) от 15.09.2021 г. № 341, предоставлены на
2021 года средства на следующие направления:

– субсидии на возмещение части затрат по приобретению



 
 
 

сверхремонтного молодняка и перевозке оленей на сумму
20,0 млн. рублей. В том числе субсидию получили Кочевая
родовая община коренных малочисленных народов Севера
«Илкан» Аллаиховского района – 13 056,00 тыс. рублей для
приобретения 1200 голов с Нижнеколымского района и ИП
ГКФХ «Слепцов И. И.» Абыйского района – 5 440,00 тыс.
рублей для приобретения 500 голов оленей с Усть-Янского
района. Также 1 504,00 тыс. рублей возмещены расходы по
обмену бычками между МУП «Себян» Кобяйского улуса и
ФГУП ОПХ «Ючюгейское» Оймяконский улус, между МУП
«Борогонский» Булунский улус и РО «Орто Салаа» Верхо-
янский улус.

– средства на социальные выплаты молодым оленеводам
– 20 млн. рублей.

В конкурсном отборе приняли участие 26 молодых оле-
неводов республики. По итогам отбора приказом Министер-
ства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее
– Минсельхоз) от 19.11.2021 г. № 734 определены и утвер-
ждены 20 получателей социальных выплат по 1 млн. рублей,
в том числе с Анабарского – 3, Алданского – 2, Булунского –
2, Жиганского – 1, Момского – 2, Нерюнгринского – 3, Ой-
мяконского – 1, Оленекского – 1, Кобяйского – 3, Усть-Ян-
ского – 2.

– Средства из федерального бюджета РФ на развитие се-
верного оленеводства – 30,0 млн рублей.

Субсидия предоставлена в декабре 2021  г. на приобре-



 
 
 

тение вездеходной техники оленеводческим хозяйствам Ал-
данского, Булунского, Нижнеколымского, Кобяйского, Ой-
мяконского, Олекминского и Томпонского районов.

 
2) Охотничий промысел заготовка

и переработка продукции
 

Звероводство. На сегодня всего в Республике клеточным
звероводством занимаются 7 хозяйств. Всего в отрасли зве-
роводства занято 36 человек. Поголовье клеточных зверей
в республике на 01 января 2021 года составляло 3537 голов
(на 01 января 2020 года – 2339 голов), из них маточного по-
головья – 2663, самцов – 874. За 2021 год получено 5596
щенков. Деловой выход щенят на 1 самку в среднем по Рес-
публике составляет 3 щенка (в 2020 г.-2,2 щенка).

На сегодня государственная поддержка отрасли зверовод-
ства осуществляется согласно Порядку предоставления суб-
сидий из государственного бюджета Республики Саха (Яку-
тия) на развитие традиционных отраслей Севера в рамках
реализации государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2020–2024 годы».

Объем государственной поддержки в 2021 году составил
30,4 млн. рублей (в 2020 году – 25,4 млн. рублей). Из них на
финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов для



 
 
 

поголовья клеточных зверей – 25,4 млн. рублей (2020 г. –
20,0 млн. рублей), на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат по строительству и (или) ремонту объектов зверо-
водческой площадки и (или) приобретению техники и (или)
оборудования для звероводческих хозяйств – 5,0 млн. руб-
лей (2020 г. – 5,4 млн. рублей). Средства хозяйствам после
отбора перечислены зверохозяйствам в апреле текущего го-
да.

Получатели субсидий – по кормам:
ООО «Покровская звероферма» Хангаласский улус –

15,914 млн. рублей. (в 2020 году – 14,54 млн. рублей).
ИП (КФХ) Ноговицына К. Г. Кобяйский улус – 1,239 млн.

рублей. (в 2020 году – 560,0 тыс. рублей).
МУП «Золотинка» Нерюнгринский улус – 6,467 млн. руб-

лей. (в 2020 году – 2 800,0 тыс. рублей.
ООО «Одуну» Горный улус – 1,75 млн. рублей. (в 2020

году – 1,75 млн. рублей).
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по строи-

тельству и (или) ремонту объектов звероводческой площад-
ки и (или) приобретению техники и (или) оборудования для
звероводческих хозяйств по итогам отбора направлено:

5 000,0  тыс. рублей. в  ООО «Зверохозяйство По-
кровское», МУП «Золотинка Нерюнгринского улуса –
2700,0  тыс. рублей и ООО «Одуну» Горного улуса –
2700,0 тыс. рублей. Объем возмещения расходов 90 %.

В октябре завезены поголовья соболей в количестве 400



 
 
 

голов ООО «Зверохозяйство Покровское» с Республики Та-
тарстан (в 2020 году-по 325 голов «ООО «Покровская зве-
роферма» Хангаласского улуса и МУП «Золотинка» Нерюн-
гринского улуса).

Рыболовство. План добычи по районам на 2021 год со-
ставляет 5085 тонн. Государственная поддержка – в госу-
дарственном бюджете Республики Саха (Якутия) 2020 года
на развитие рыбохозяйственного комплекса в рамках госу-
дарственной программы Республики Саха (Якутия) «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021  г. №  341
предоставлены средства в общей сумме 24,9 млн. руб. про-
тив 85,9 млн. рублей 2020 года, в том числе по следующим
направлениям:

– финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по
промышленному вылову рыбы – 24,9 млн. рублей.

План добычи летней путины 1600 тонн. В июне 2021 г. бы-
ли завершены работы по доставке продовольствия, снаряже-
ния, горюче-смазочных материалов до рыболовецких участ-
ков. За отчетный период рыбаками добыто всего 1569,7 тонн
против 1451 тонн рыбы прошлого года. Рефрижераторные
суда в августе и сентябре, работали по приемке рыбы на
устьях рек Лена и Индигирка. Рефрижераторные суда вышли
и доставили в Якутск рыбу летней путины. Есть нарекания



 
 
 

со стороны рыбаков Аллаиховскому улус по раннему выходу
судна.

В целях организованного проведения заготовки рыбы
приказом Минсельхоза утвержден перечень 13 заготови-
тельных организаций. Механизм государственной поддерж-
ки промышленного вылова привязан к заготовке рыбы в ви-
де субсидирования сданной рыбы заготовительным органи-
зациям по ставке: чир, омуль, муксун – 20 рублей за 1 кг, ря-
пушка, сиг, пелядь – 30 руб. за 1 кг. Данный механизм сти-
мулирует реализацию рыбы местным организациям и рыбо-
перерабатывающим предприятиям в результате чего увели-
чится объем производства рыбной продукции. Объем заго-
товки и вывоз летней рыбы путины составляет 1 200 тонн.

Помимо общих итогов года следует отметить, что по ин-
формации Минсельхоза с 2022 существенно увеличивает-
ся государственная поддержка со стороны Правительства
РС(Я) на развитие традиционных отраслей Севера.

Ставка субвенции на выполнение ОМСУ отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке северного оленевод-
ства увеличится в среднем на 15 %, а общий объем финан-
сирования с 725 млн в 2021 году до 928 млн. рублей в 2022
году. На модернизацию материально-технической базы от-
расли также дополнительно предусматривается финансиро-
вание из федерального бюджета.

Размер государственной поддержки на содержание 1 го-
ловы оленя с 2022 год увеличится:



 
 
 

По тундровой зоне – с 4 122,60 рублей до 4 995,54 рублей
(увеличение на 21,2 %);

По лесотундровой зоне – с 4 617,31 рублей до 5 545,05
рублей (увел. 20,1 %);

По горно-таежной зоне – с 5 524,28 рубля до 6 694,02 руб-
лей (увел. 21,2 %);

По таежной зоне – с 8 039,07 рубля до 8 242,64 рублей
(увел. на 2,5 %);

По нестандартным стадам – 3 834,02 рубля до 4 246,21
рублей (увел. 10,8 %).

В целях развития КП РС (Я) «Березовское» с 2021 г. госу-
дарственная поддержка увеличена с 7 178 тыс. рублей до 12
000 тыс. рублей. В соответствии с программой развития КП
РС (Я) «Березовское» руководством предприятия в 2021 г.
приобретены вездеходная техника «Сокол», спецодежда на
7 человек, станции 2 ед., соль кормовая 100 кг., рации 3 ед.,
бензопилы 2 ед., солнечные панели 2 ед. В 2022 г. КП РС
(Я) «Березовское» планируется приобретение товарного по-
головья северных домашних оленей. В настоящее время ру-
ководством предприятия ведутся переговоры о покупке оле-
ней с Усть-Янского района.



 
 
 

 
4. Этнологическая экспертиза
и взаимодействие коренных

малочисленных народов Севера с
промышленными предприятиями

 
 

I. О деятельности по проведению
этнологической экспертизы

 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30.12.2018 г.

№ 313 полномочия по координации вопросов устойчивого
развития коренных народов Севера были переданы в Ми-
нарктики.

В соответствии с Указом в полномочия Минарктики
также вошли вопросы организации проведения этнологиче-
ской экспертизы в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

Следует отметить, что с момента создания института
Уполномоченного в 2014 году полномочия по государствен-
ной политике в отношении коренных малочисленных на-
родов Севера, в том числе по этнологической экспертизе,
в результате структурных преобразований органов государ-



 
 
 

ственной власти, неоднократно передавались из ведения од-
ного ведомства в другое. Об этом неоднократно отмечалось в
ежегодных докладах Уполномоченного. Данное обстоятель-
ство не способствовало проведению взвешенной государ-
ственной политики в отношении коренных народов, вклю-
чая планомерную работу по реализации единственного в
Российской Федерации закона об этнологической эксперти-
зе.

Передача полномочий в ведение Минарктики и стабиль-
ная работа в течение трех лет способствовали, во-первых,
активной реализации республиканского закона об этнологи-
ческой экспертизе, во-вторых выявлению его недочетов и
внесению изменений в соответствующие нормативно-право-
вые акты.

Об этом свидетельствуют и данные предоставленные Ми-
нарктики. Так по состоянию на 31 декабря 2021 всего про-
ведено 37 этнологических экспертиз12, которые оформлены
в виде распоряжений Правительства Республики Саха (Яку-
тия), в том числе:

2012–1 экспертиза;
2015–4 экспертиз;
2016–3 экспертизы;
2017–2 экспертизы;
2018–1 экспертиза;
2019–4 экспертизы;

12 https://arktika.sakha.gov.ru/_etnologicheskaja-ekspertiza

https://arktika.sakha.gov.ru/_etnologicheskaja-ekspertiza


 
 
 

2020–9 экспертиз;
2021–13 экспертиз.
Общая стоимость оцененных убытков за 2021 года со-

ставила 101,3 млн. рублей, всего с 2012 года – 802,3 млн.
рублей, выплаченных 122,9  млн. рублей, невыплаченных
269,8 млн. рублей и 409,6 млн. убытки по замороженному
проекту (Канкунская ГЭС).

Впервые в 2021 году в практике работы Экспертной ко-
миссии этнологической экспертизы появился опыт отрица-
тельного заключения, которое является основанием для за-
прета реализации объекта этнологической экспертизы.

Так, по результатам заседаний Экспертной комиссии эт-
нологической экспертизы от 27 августа и 07 декабря 2021 г.
по проекту хозяйственной деятельности ООО «Титан Ав-
тотрейд» утверждено отрицательное заключение. В насто-
ящий момент проект распоряжения Правительства РС(Я)
«Об утверждении отрицательного заключения Экспертной
комиссии этнологической экспертизы на материалы по оцен-
ке воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в
составе проектной документации «Разработка месторожде-
ния россыпного золота руч. Волховский – левый приток р.
Иенгра», в установленном порядке, проходит согласование в
Правительстве РС(Я).

Во исполнение Стратегии цифровой трансформации от-



 
 
 

раслей экономики и социальной сферы Республики Саха
(Якутия) на 2020–2030 годы, утвержденного Указом Гла-
вы Республики Саха (Якутия) от 31.12.2020, Минарктики
утвержден План мероприятий (дорожная карта) по дости-
жению показателей цифровой трансформации отраслей эко-
номики, социальной сферы и государственного управления
Минарктики.

На сегодняшний день проводятся работы по переводу го-
сударственной услуги по организации и проведению этноло-
гической экспертизы в электронный вид. Так, услуга опуб-
ликована в Реестре государственных и муниципальных услуг
Республики Саха (Якутия), проводится работа по разработке
и тестированию государственной услуги в электронной фор-
ме на портале https://e-yakutia.ru.

 
II. По вопросам применения в

республике законодательства об
административных правонарушениях в сфере

этнологической экспертизы за 2021 год:
 

– по статье 4.8 рассмотрено 2 дела, по обоим вынесены
решения о наложении наказания в виде предупреждения.
Практика применения имелась в Олекминском районе.

– по статье 4.9 практика в 2021 году отсутствует.
Среди всех районных административных комиссий Упол-

https://e-yakutia.ru/


 
 
 

номоченный отмечает активную деятельность администра-
тивной комиссии МР «Алданский район».

Так, административной комиссией МР «Алданский рай-
он» Республики Саха (Якутия) в 2019 г. рассмотрено 22 ад-
министративных дел по ст. 4.8, 4.9 КоАП Республики Саха
(Якутия) в отношении 6 руководителей.

Должностные лица признаны виновными в совершении
указанных правонарушений, и комиссией наложен админи-
стративный штраф на общую сумму 220 000 руб. (штрафы
оплачены).

В 2020 году по ст. 4.8 и 4.9 КоАП РС (Я) привлечено 4
должностных лиц, осуществляющих свою деятельность на
территории традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации в
Республике Саха (Якутия), в частности лесозаготовители.
Лица, привлечены к административной ответственности в
виде – предупреждения.

Административные дела в отношении должностных лиц,
привлеченных по ст. 4.8 и 4.9 КоАП Республики Саха (Яку-
тия) прошли прокурорскую проверку на законность привле-
чения их к ответственности.

Принятые решения Административной комиссией МР
«Алданский район» Республики Саха (Якутия) прокурором
признаны законными, судом решения комиссии не отменя-
лись, и как следствие признаны объективными и законными.

В Алданском районе в 2020 году установлены, и привле-



 
 
 

чены к ответственности все субъекты предпринимательской
деятельности, осуществляющие работу на территориях тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации в Республике Саха
(Якутия).

Административная комиссия МР «Алданский район»
Республики Саха (Якутия), проводя работу, связанную с со-
блюдением законодательства в части проведения этнологи-
ческой экспертизы, обратила внимание на не совершенство-
вание толкования и действия законодательства.

В течении 2019 года административной комиссией МР
«Алданский район», неоднократно применялась норма Ко-
АП Республики Саха (Якутия), предусмотренная ст. 4.8.

Практика по указанной выше ст. 4.8 КоАП Республики
Саха (Якутия) применялась в отношении должностных лиц,
осуществляющих деятельность по недропользованию (золо-
тодобыча) в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Алданском районе.

Административная комиссия МР «Алданский район»
Республики Саха (Якутия) при проведении проверки в
2020 году лесопользователей, осуществляющих коммерче-
скую деятельность в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера на территории Алданского райо-
на, на предмет прохождения ими всех установленных Зако-



 
 
 

ном требований и предписаний, в том числе проведение эт-
нологической экспертизы столкнулись со следующими опре-
делёнными вопросами:

– осуществляющие свою предпринимательскую деятель-
ность в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера, не проходили в установленном порядке этно-
логическую экспертизу, о необходимости проведения кото-
рой, даже и не знали.

При этом предприниматели пояснили, что перед началом
своей деятельности, они оформили все необходимые доку-
менты по лесопользованию и работают на законном основа-
нии.

Административная комиссия МР «Алданский район»
Республики Саха (Якутия), проверив достоверность доку-
ментов лесного хозяйства, пришла к выводу о легитимности
работы лесозаготовителей.

Минэкологии как исполнительный орган государственной
власти Республики Саха (Якутия), участвующий в проведе-
нии государственной политики в области лесных отноше-
ний, в том числе полномочия по осуществлению федераль-
ного государственного лесного надзора (лесной охраны), со-
здания и обеспечения охраны особо охраняемых природных
территорий республиканского значения, охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий респуб-
ликанского значения после проведения аукциона заключа-



 
 
 

ет договор с предпринимателями на осуществление хозяй-
ственной деятельности на территории традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера.

В связи с чем, административной комиссии МР «Алдан-
ский район» Республики Саха (Якутия), как контролирую-
щему исполнение законодательства Республики Саха (Яку-
тия) органу, невозможно привлечь к ответственности долж-
ностных лиц, нарушающих законодательство об этнологиче-
ской экспертизе, так как лесопользователям выдано разре-
шение Минэкологии.

На территории Алданского района коренные малочислен-
ные народы Севера проживают в с. Хатыстыр, с. Угоян Бел-
летского наслега, с. Кутана Анаминского наслега. Несмот-
ря на то, что указанные наслега охватывают основную часть
территории района Минэкологии выдает разрешение лесо-
заготовителям на ведение производственной деятельности
именно на данные местности.

Данные недочеты, выявленные председателем админи-
стративной комиссии МР «Алданский район» В. В. Бычен-
ковым, перекликаются с предложениями Уполномоченно-
го (п. IV данного раздела) направленными в Минэкологии
по необходимости внесения изменений в административные
регламенты при заключении договоров с лесопользователя-
ми и договоров на водопользование.



 
 
 

 
III. О порядке возмещения убытков

 
18 сентября 2020 года принято постановление Правитель-

ства РФ № 1488, которым утверждено Положение о порядке
возмещения убытков, причиненных малочисленным наро-
дам, в результате нанесения ущерба их исконной среде оби-
тания хозяйственной деятельностью организаций.

По инициативе промышленной компании ООО «Восток»,
осуществляющей деятельность по разработке месторожде-
ний полезных ископаемых в Момском районе Советом пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера при
Главе Республики Саха (Якутия) было разработано первое
Соглашение о возмещении убытков, в порядке, утвержден-
ном данным постановлением. Соглашение было разработано
в целях исполнения распоряжения Правительства Республи-
ки Саха (Якутия) № 1124-р от 04.12.2020 г. «Об утвержде-
нии положительного заключения Экспертной комиссии эт-
нологической экспертизы на материалы по оценке воздей-
ствия на этнологическую среду (ОВЭС) в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера в составе про-
ектной документации «Разработка россыпного месторожде-
ния золота в верхнем течении р. Артык с притоками руч.
Ударник, руч. Марс, руч. Шпат, руч. Фарт, руч. Пионер, руч.
Заем, руч. Гнездовой, руч. Джукчан открытым способом».



 
 
 

23 сентября 2021 года, на заседании Совета представи-
телей коренных малочисленных народов Севера при Главе
РС(Я) впервые было заключено Соглашение между Советом
и промышленной компанией ООО «Восток» о возмещении
убытков в результате нанесения ущерба исконной среде оби-
тания малочисленных народов.

 
IV. О предложениях Уполномоченного

 
По п.5 протокола заседания Экспертной комиссии этно-

логической экспертизы от 20.10.2021 г. № Пр-151-П6 Упол-
номоченному по правам коренных малочисленных народов
Севера в Республике Саха (Якутия) (Роббек К. В.) было
поручено подготовить и внести предложения по сохране-
нию оленьих пастбищ на территории муниципального обра-
зования «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), а также
о приостановлении выдачи лицензий недропользователям на
территории наслега для дальнейшего рассмотрения на засе-
дании Совета представителей коренных малочисленных на-
родов Севера при Главе Республики Саха (Якутия).

Исходя из анализа информации полученной от соответ-
ствующих министерств и ведомств, а также органов мест-
ного самоуправления Уполномоченным во исполнение про-
токола были внесены предложения о необходимости подго-
товки и внесения изменений в административные регламен-



 
 
 

ты Минэкологии, в части согласования договоров на арен-
ду лесных участков и водопользования с органами управле-
ния территорий традиционного природопользования и Ми-
нарктики для создания условий для полноценной реализа-
ции законодательства по этнологической экспертизе в части
ее обязательности и соблюдения правового режима террито-
рий традиционного природопользования.

 
V. О практике работы промышленных компаний

 
1) Весной в марте 2021 г. из-за отсыпки ледовой поверх-

ности реки Токко и незаконной вырубки леса в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности кочевой родовой общины «Тяня» произошел ре-
зонансный случай, получивший широкий общественный ре-
зонанс. До назначения Уполномоченным Константин Роб-
бек в составе рейдовой группы Минэкологии выезжал на ме-
сто событий будучи сотрудником Минарктики.

По итогам рейдовой проверки было проведено совещание
под председательством министра экологии, природопользо-
вания и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) С. М.
Афанасьева где были приняты конкретные контрольные по-
ручения.

По итогам совещания на рабочей встрече руководителя
управления по взаимодействию с органами власти Nordgold
А. В. Бурмистрова и главы Тянского национального насле-



 
 
 

га А. М. Николаева, с участием Константина Роббека бы-
ла достигнута договоренность о проведении дополнитель-
ных встреч и консультаций для организации конструктивно-
го диалога промышленной компании с представителями ко-
ренных малочисленных народов Тянского наслега.

Компания оперативно устранила последствия отсыпки и
находится в тесном контакте с администрацией Тянского на-
ционального наслега и Уполномоченным по правам корен-
ных малочисленных народов Севера в РС(Я). Было проведе-
но несколько встреч на которых обсуждались вопросы вза-
имоотношений коренных малочисленных народов Севера
Тянского национального наслега и компании Nordgold. В це-
лях соблюдения республиканского законодательства компа-
ния подписала соглашение о подготовке материалов по оцен-
ке воздействия на этнологическую среду с ООО НПК «Се-
вер-Проект». В рамках этих деловых встреч было достигну-
то согласие на организацию совместного выезда в село Тяня
Олекминского района для прямого диалога с населением.

01 июля 2021 года состоялась встреча представителей зо-
лотодобывающей компании Nordgold с населением и адми-
нистрацией села Тяня, представителями родовой кочевой
общины «Тяня» Олекминского района.

По результатам данной встречи был составлен протокол, в
соответствии с которым планируется совместная работа ад-
министрации Тянского национального наслега и компании
Nordgold по участию компании в решении вопросов соци-



 
 
 

ально-экономического и культурного развития наслега.
Следует отметить, что данная работа продолжается и в

текущем году. В качестве положительного примера можно
привести новое соглашение между компанией и кочевой ро-
довой общиной «Тяня» и расширение участия компания в
решении вопросов социально-экономического и культурно-
го развития Тянского национального наслега, поддержка де-
ятельности общественных организаций коренных малочис-
ленных народов Севера. Уполномоченный и далее будет дер-
жать под контролем вопросы проведения этнологической
экспертизы, мониторинга биоразнообразия и экологической
обстановки на реке Токко.

При этом компания Nordgold и ранее не отказывалась от
сотрудничества с администрациями Олекминского района,
Тянского национального наслега и эвенкийской родовой об-
щины «Тяня», по соглашениям о сотрудничестве с ними, на-
чиная с 2013 года компания перечислила более 50 млн. руб-
лей.

Стоит отметить взвешенную позицию руководства золо-
тодобывающей компании Nordgold, которое признало недо-
статочный контроль за деятельностью своих подрядчиков на
территории Тянского национального наслега, а также отсут-
ствие должного диалога с населением.

2) В рамках данного раздела также хочется отдельно ин-
формировать о группе компаний АО «Полиметалл УК», од-
ной из крупнейших промышленных компаний, работающих



 
 
 

в районах проживания коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия) и являющихся, по мне-
нию Уполномоченного, примером ведения социально-ответ-
ственного бизнеса.

10 декабря 2021 года Уполномоченный принял участие в
общественных обсуждениях объекта «Строительство мосто-
вого перехода через реку «Томпо» с примыканием к регио-
нальной дороге «Яна» и сухопутному автозимнику до с. Ба-
рылас».

Заказчиком общественных обсуждений выступило обще-
ство с ограниченного ответственностью «Прогноз Серебро»,
входящее в группу компаний АО «Полиметалл УК». Компа-
ния – один из лидеров по добыче драгоценных металлов с
активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодо-
бывающих компаний в мире.

Место реализации планируемой хозяйственной деятель-
ности: Республика Саха (Якутия), Томпонский район, уча-
сток строительства находится на расстоянии примерно 1 км
от с. Тополиное, на землях лесного фонда Томпонского лес-
ничества.

В соответствии с законодательством Республики Саха
(Якутия) компания планирует в установленном порядке про-
вести также этнологическую экспертизу проектной докумен-
тации данного объекта. Необходимо отметить неукоснитель-
ное соблюдение компанией республиканского законодатель-
ства по этнологической экспертизе. Ранее была проведена



 
 
 

этнологическая экспертиза проекта «Строительство ВЛ 110
кВ Хандыга – Нежданинская с ПС 110 кВ Нежданинская».
Результаты этнологической экспертизы были утверждены
распоряжением Правительства № 761-р от 31.08.2020 г.

За последние пять лет, начиная с 2016 года, в рамках со-
циально-экономических соглашений с муниципальными об-
разованиями компанией «Полиметалл» направлено порядка
168 млн рублей. В том числе ежегодно выделяются средства
на сохранение и развитие самобытной культуры, традицион-
ных форм хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов Севера. В тесном взаимодействии с общественными ор-
ганизациями коренных малочисленных народов Севера ре-
ализовано проектов, акций и мероприятий на сумму около
9 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее Уполномоченный выступал в
качестве медиатора в урегулировании вопроса сотрудниче-
ства и установлении взаимовыгодных партнерских отноше-
ний между компанией «Полиметалл», осуществляющей раз-
работку Нежданинского месторождения и кочевой семей-
но-родовой общиной коренных малочисленных народов Се-
вера им. Погодаева П. Е.

С тех пор компания не отказывается от добровольно взя-
тых на себя высоких обязательств по части социального ин-
вестирования, направленного на поддержку традиционного
образа жизни, развития оленеводства, сохранения культур-
ного наследия и т. д. Ежегодно оказывает содействие в про-



 
 
 

ведении национальных праздников и фестивалей коренных
малочисленных народов Севера, поддерживает националь-
ные виды спорта, направляет средства на сохранение родных
языков, оказывает адресную благотворительную помощь.

Проведение, в установленном порядке, общественных
слушаний в селе Тополиное Томпонского района один из
небольших штрихов, еще более подчеркивающих деятель-
ность компании «Полиметалл» по самым высоким стандар-
там социальной ответственности бизнеса.

В завершении данного раздела отмечу, что по инфор-
мации предоставленной Министерством промышленности и
геологии Республики Саха (Якутия) в местах традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера расположено 969
объектов распределенного фонда недр. Из них лицензии на
добычу полезных ископаемых – 208, сбор палеонтологиче-
ских материалов и мамонтовой фауны – 272.

Это означает, что необходимо и дальше усиливать дея-
тельность органов государственной власти, местного само-
управления в части реализации и соблюдения законодатель-
ства об этнологической экспертизе13.

13  Закон Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820-З №  537-IV (ред. от
24.12.2020) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности и на территориях традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов Севера Республи-
ки Саха (Якутия)».



 
 
 

 
5. Учет лиц, относящихся к
коренным малочисленным

народам Севера
 

Федеральным законом от 06.02.2020 №  11-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации»
в  части установления порядка учета лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам», установлен механизм
учета граждан Российской Федерации, относящихся к ко-
ренным малочисленным народам, в целях установления
возможностей реализации ими социально-экономических и
культурных прав, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Учет лиц, относящихся к коренным малочисленным на-
родам и формирование списка лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам возложен на ФАДН России.

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1520
утверждены Правила ведения списка лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации,
предоставления содержащихся в нем сведений, а также осу-
ществляемого в связи с его ведением межведомственного
взаимодействия.

Формирование и ведение единого списка коренных мало-



 
 
 

численных народов осуществляет ФАДН России.
Приказом ФАДН России от 29.05.2020 № 65 утвержден

административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по учету лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам Российской Федерации.

ФАДН России ведет учет представителей коренных ма-
лочисленных народов на основании заявлений граждан, а
также сведений органов местного самоуправления, органов
власти и общин.

Для внесения сведений о гражданине в список в ФАДН
России должны быть представлены следующий пакет доку-
ментов:

1. Заявление о внесении в список (согласно утвержденной
форме, приложение №  6 к Административному регламен-
ту, утвержденному приказом ФАДН России от 29.05.2020
№ 65).

2. Подлинник или заверенная в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке копия документа
(документов), содержащего (содержащих) сведения о наци-
ональности гражданина, либо вступившего в законную силу
решения суда, свидетельствующего об установлении судом
факта отнесения этого гражданина к коренным малочислен-
ным народам или наличия родственных отношений гражда-
нина с лицом (лицами), относящимся (относящимися) к ко-
ренным малочисленным народам, либо документа (докумен-
тов), содержащего (содержащих) иные доказательства, ука-



 
 
 

зывающие на отнесение гражданина к коренным малочис-
ленным народам.

Государственную услугу по учету лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным народам, можно получить направив
заявление и прилагаемые к нему документы следующими
способами:

– почтовым отправлением с описью вложения по адресу:
123317, г. Москва, Пресненская наб. 10, стр.2;

– представить непосредственно при личном обращении в
ФАДН России.

–  через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

С начала 2021 года стартовала работа по учету лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации.

Стоит отметить, что работа по внесению представителей
коренных малочисленных народов Севера в единый феде-
ральный список осуществлялась не только органами госу-
дарственной власти (ФАДН России, Минарктики, но и об-
щественными организациями коренных малочисленных на-
родов Севера Республики Саха (Якутия). Активную деятель-
ность в данном направлении проводит Минарктики, которое
на протяжении всего периода проводила консультационную,
методическую и организационную работу, направленную на
оказание помощи лицам в заполнении документов и подачи
их в ФАДН России.



 
 
 

18 июня 2021 года состоялся запуск данной государствен-
ной услуги по учету представителей коренных малочис-
ленных народов Севера через многофункциональный центр
«Мои документы». Теперь получить данную услугу можно
во всех офисах центра «Мои Документы» по Республике Са-
ха (Якутия).

За прошедший год в адрес ФАДН России через много-
функциональные центры за период с 18.06.2021–31.12.2021
было принято 5558 заявлений. Согласно административно-
му регламенту услуги, утвержденному приказом ФАДН Рос-
сии от 29 мая 2020 года № 65, срок предоставления госу-
дарственной услуги составляет 30 календарных дней. Между
тем, с начала предоставления услуги по состоянию на 1 фев-
раля 2022 года ожидается поступление результатов по 4599
обращениям.

В адрес Уполномоченного также поступило несколько жа-
лоб, связанных с нарушением сроков предоставления дан-
ной государственной услуги.

В связи с этим 13 декабря 2021 г. Уполномоченный по
правам коренных малочисленных народов Севера в Респуб-
лике Саха (Якутия) К. В. Роббек в очно-заочном формате
организовал семинар-совещание по вопросам защиты прав и
законных интересов коренных малочисленных народов Се-
вера. Одним из главных вопросов, который обсуждался на
семинаре это учет лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам Севера.



 
 
 

На семинаре с информацией о работе ГАУ «Многофунк-
циональный центр РС(Я)» в части предоставления государ-
ственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным ма-
лочисленным народам выступила первый заместитель руко-
водителя Масина Людмила Дмитриевна, которая также от-
метила, что основной проблемой в оказании услуги «Учет
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Рос-
сийской Федерации» является нарушение сроков предостав-
ления услуги.

Учет осуществляется на основе сведений, предоставляе-
мых либо лицами, относящими к малочисленным народом,
либо общинами малочисленных народов.

На основании п. 1  ст. 16 Федерального закона от
27.07.2010  г. №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», ГАУ «МФЦ
РС(Я)» еженедельно направляет письма о необходимости
устранения причин нарушения сроков предоставления услуг
в адрес ФАДН России. Однако, ситуация не меняется.

В ответных письмах ФАДН России указывает причиной
нарушения сроков предоставления услуги проводимую авто-
матизацию процесса предоставления услуги.

Ввиду действия ограничительных мер в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а
также сокращением бюджетного финансирования, ограни-
чено выездное мобильное обслуживание в районах. В связи
с этим снижается доступность государственной услуги.



 
 
 

Органы государственной власти, органы местного само-
управления и государственные внебюджетные фонды ис-
пользуют сведения, содержащиеся в списке, для обеспече-
ния реализации социальных и экономических прав лиц, от-
носящихся к малочисленным народам, в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, и не
вправе требовать представления лицами, относящимися к
малочисленным народам, документов, содержащих сведения
об их национальности. Данное положение вступает в силу с
07 февраля 2022 года. Несмотря на данное положение, оста-
ются неурегулированным механизм предоставления сведе-
ний из данного списка ФАДН России. Единственным воз-
можным способом получения сведений из списка является
направление письменного запроса в адрес ФАДН России.

К настоящему моменту, наблюдается массовое несоблю-
дение сроков предоставления государственной услуги по
включению в список представителей коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В слу-
чае большого количества письменных запросов по предо-
ставлению сведений из списка ФАДН России может не спра-
виться с задачей по предоставлению сведений из списка ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ.

Безусловно, необходимо в течение года урегулировать
данный процесс путем автоматизации предоставления све-
дений из данного списка. Только в этом случае представите-



 
 
 

ли коренных малочисленных народов получат возможность
полноценной реализации прав и защиты законных интере-
сов, установленных законодательством Российской Федера-
ции.



 
 
 

 
6. Деятельность

Уполномоченного за 2021 год
 
 

6.1. Обращения в адрес
Уполномоченного по правам

коренных малочисленных народов
Севера в Республике Саха (Якутия)

 
Согласно Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013

1220-З N 1327-IV «Об Уполномоченном по правам ко-
ренных малочисленных народов Севера в Республике Саха
(Якутия)» Уполномоченный рассматривает индивидуальные
или коллективные жалобы граждан из числа малочисленных
народов в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Законом. Уполномоченный действует в пределах ком-
петенции, установленной данным Законом, и не вправе при-
нимать решения, отнесенные к компетенции других госу-
дарственных органов Республики Саха (Якутия), а также к
компетенции органов местного самоуправления, организа-
ций и предприятий, их должностных лиц. При наличии ин-
формации о массовых нарушениях прав малочисленных на-



 
 
 

родов либо в случаях, связанных с необходимостью защиты
интересов лиц, не способных самостоятельно использовать
правовые средства защиты, Уполномоченный принимает по
собственной инициативе соответствующие меры в пределах
своей компетенции.

В 2021 году несмотря на сложную эпидемиологическую
ситуацию в мире Уполномоченный работал в штатном ре-
жиме, принимая обращения как посредством электронных
форм связи, так и при личном приеме граждан. При прове-
дении личного приема граждан соблюдались все необходи-
мые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

За 2021 год зарегистрировано 304 документов входящей
корреспонденции, 278 исходящей корреспонденции, рас-
смотрено 303 обращений граждан, в том числе 228 устных
и 75 письменных обращений. Гендерный состав заявителей
составляет: 47,19  % женщины, 48,84  % мужчины, 3,96  %
коллективные. Как показала практика большинство мужчин
предпочитают обратиться в устной форме.

Обращения граждан в адрес Уполномоченного поступают
по следующим видам связи:

1. личный прием;
2. почтовая связь;
3. электронная почта;
4. телефонная связь;
5. мессенджеры;
6.  раздел обращений на странице Уполномоченного на



 
 
 

официальном информационном портале Республики Саха
(Якутия) по адресу: https://iu-upkm.sakha.gov.ru.

По видам обращений одной из актуальных остается во-
прос определения национальной принадлежности к предста-
вителям коренных малочисленных народов Севера. В насто-
ящее время данный вопрос продвинулся вперед по сравне-
нию с предыдущими годами. Так, начиная с февраля 2020
года начал действовать Федеральный закон от 06.02.2020
№ 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации», в части установления порядка учета лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам». Фор-
мирование и ведение единого перечня коренных малочис-
ленных народов осуществляет ФАДН России. С лета 2021 г.
в республике государственную услугу стало возможным по-
лучить через «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Республике
Саха (Якутия)».

В соответствии Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.05.2009 №  631-р «Об утверждении
перечня мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации и перечня видов традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации» перечень мест традицион-
ного проживания коренных малочисленных народов Севе-

https://iu-upkm.sakha.gov.ru/


 
 
 

ра Республики Саха (Якутия) установлен на уровне посе-
лений (наслегов). В связи с этим, представители коренных
малочисленных народов Севера республики не могут в той
или иной степени воспользоваться своими правами. Дан-
ный вопрос поднимался и ранее в ежегодных Докладах. Дан-
ное распоряжение, по мнению Уполномоченного, весьма се-
рьезно ограничивает права коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия). Тут рассмотрим один
очень актуальный пример из обращения гражданина. С мар-
та 2020 г. продолжается уголовное дело оленевода П. из Ал-
данского района. В отношении него уголовное дело за «неза-
конную» охоту на двух лосей, которая производилась на ме-
сте, которое не относится к местам традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации в соот-
ветствии с вышеуказанным Распоряжением. Данное дело вы-
звало большой общественный резонанс, и находится на кон-
троле у многих ведомств республики и общественных орга-
низаций.

Хочется отметить, что вся территория Алданского райо-
на является местом исконной среды обитания коренных ма-
лочисленных народов Севера. В соответствии с пунктом 3
статьи 1 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред.
от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации»: «исконная среда обитания
малочисленных народов – исторически сложившийся ареал,



 
 
 

в пределах которого малочисленные народы осуществляют
культурную и бытовую жизнедеятельность и который влия-
ет на их самоидентификацию, образ жизни». Частью 2 ста-
тьи 19 федерального закона об охоте «Охота в целях обеспе-
чения ведения традиционного образа жизни и осуществле-
ния традиционной хозяйственной деятельности осуществля-
ется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добы-
чи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения
личного потребления». Объемы добычи объектов животно-
го мира для личного потребления в целях обеспечения ве-
дения традиционного образа жизни и осуществления тради-
ционной хозяйственной деятельности не регламентированы.
Федеральным законом об охоте не определены четкие грани-
цы реализации представителями коренных малочисленных
народов прав на традиционную охоту.

5 июля 2021 г. Конституционный Суд Российской Федера-
ции рассмотрело дело о проверке конституционности части
1 статьи 3 Федерального закона «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации» и ча-
сти 1 статьи 19 Федерального закона «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» в связи
с жалобой гражданина А. Ф. Данилова. Итогом рассмотре-
ния дела стало постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации № 32-П от 05.07.2021 г. Конституцион-
ный Суд в постановлении разъяснил, что они не исключают



 
 
 

осуществления лицом, которое является представителем од-
ного из коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты на усло-
виях, установленных для коренных малочисленных народов,
на территории проживания этого народа и в целях обеспече-
ния ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности, если такое лицо
не проживает постоянно в местах традиционного прожива-
ния этого народа, но сохраняет объективно подтвержденную
связь с данными территориями, с традиционным образом
жизни и традиционной хозяйственной деятельностью своих
предков, в том числе осуществляет в указанных местах тра-
диционную хозяйственную деятельность в дополнение к ос-
новной деятельности по месту постоянного проживания.

По данному делу Уполномоченным были направлены
письма в Прокуратуру Республики Саха (Якутия), Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации. Дело находится на
контроле Уполномоченного.

В 2021 г. Поступило еще одно обращение в отношении
оленевода П. В октябре оленевод добыл 4 снежных баранов
в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера. Местность на котором до-
быты бараны относится к территории Усть-Майского райо-
на, который является местом исконной среды обитания ко-
ренных малочисленных народов Севера. В настоящее время,
данное дело также находится на контроле у Уполномоченно-



 
 
 

го.
В итоге Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 08.05.2009 № 631-р лишает возможности реали-
зации своих прав представителей коренных малочисленных
народов Севера, даже в пределах одного района. Это только
пару примеров, когда нашим сородичам приходится сталки-
ваться с упущениями законодательства в отношении корен-
ных народов Российской Федерации.

За 2021 г. поступали обращения граждан по еще одному
актуальному вопросу – по взаимодействию с промышленны-
ми компаниями. Этот вопрос с каждым годом становится
еще более актуальнее. Очень часто на местах ни администра-
ции муниципальных образований, ни жители наслегов не
знают, что за компания начала те или иные работы на их тер-
ритории. Так представители одной из общин Нерюнгринско-
го района обратились с просьбой оказать содействие в уста-
новлении артели начавшую работу. Для разъяснения был на-
правлен запрос в Минарктики с просьбой предоставления
информации. Министерство ответило, что от данной про-
мышленной компании не поступало заявления на организа-
цию проведения этнологической экспертизы по лицензии на
право пользования недрами. Далее Министерством был на-
правлен запрос в адрес компании о предоставлении инфор-
мации по проведению этнологической экспертизы в установ-
ленной форме, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 06.09.2011 № 428 «О По-



 
 
 

рядке организации и проведения этнологической эксперти-
зы в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия)».

Несколько обращений по взаимодействию с промышлен-
ными компаниями поступило от представителей общин Ула-
хан-Чистайского национального наслега Момского улуса. На
территории традиционного природопользования общин: ко-
чевая родовая община коренных малочисленных народов
Севера – эвенов «Кукуин» (Кукша), родовая кочевая об-
щина коренных малочисленных народов севера – эвенов
«Саркичан» (Святая гора), кочевая родовая община корен-
ных малочисленных народов севера – эвенов имени Сте-
пана Григорьевича Слепцова ведет свою работу ООО «Во-
сток». Представители общин обратились к Уполномоченно-
му с просьбой оказать содействие в установлении конструк-
тивного диалога с компанией. В результате переговоров и
взаимодействия с ООО «Восток» было подписано Соглаше-
ние с целью возмещения убытков в результате нанесения
компанией ущерба исконной среде обитания коренных ма-
лочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на
территории намечаемой хозяйственной деятельности по гео-
логическому изучению, поиску, оценке полезных ископае-
мых, добыче полезных ископаемых на месторождении в бас-
сейне р. Артык. В итоге каждой общине было предусмотре-
но определенная сумма компенсации в размере 5 173 994,33



 
 
 

рублей. Тут стоит отметить, что сами представители ООО
«Восток» были заинтересованы в поддержке и добросовест-
ном соблюдении законодательства Республики Саха (Яку-
тия) в отношении коренных малочисленных народов Севера.

Еще одно обращение по работе с промышленной компа-
нией поступило из Тянского национального наслега Олек-
минского района, где в прошлом году там произошел слу-
чай, вызвавший большой общественный резонанс. Была пе-
рекрыта отсыпанной дорогой река Токко. На месте работала
компания Nordgold. Конечно, население и в первую очередь
оленеводы были глубоко возмущены деятельностью компа-
нии. В ходе совещаний и рабочих встреч представителя ком-
пании Nordgold Александра Бурмистрова и главы Тянского
национального наслега Алексея Николаева с участием Упол-
номоченного была достигнута договоренность об организа-
ции диалога промышленной компании с представителями
коренных малочисленных народов Тянского наслега. Итогом
совместной работы стало встреча представителей компании
с населением Тяни состоялась 1 июля 2021 года. Со стороны
золотодобывающей компании присутствовал руководитель
Управления по взаимодействию с органами власти Алек-
сандр Бурмистров, директор по промышленной безопасно-
сти, охране труда и экологии Игорь Клеев и руководитель
Управления обеспечения недропользования Юлия Захаро-
ва. Помимо Уполномоченного во встрече приняли участие
также первый вице-президент Ассоциации коренных мало-



 
 
 

численных народов Севера Республики Саха (Якутия) Лю-
бовь Христофорова и вице-президент Вячеслав Шадрин. На-
до отметить, что это была первая встреча представителей
компании с населением наслега за почти десятилетнюю исто-
рию работы компании на данной территории. По результатам
этой встречи запланирована совместная работа администра-
ции Тянского наслега и компании по выработке действенных
механизмов взаимодействия. В частности, Компания выбра-
ла Институт проблем экологии и эволюции Российской ака-
демии наук в качестве партнера для реализации программы
мониторинга биоразнообразия в районе горнодобывающего
кластера Гросс на юго-западе Республики Саха (Якутия). В
ходе встречи также была достигнута договоренность о вкла-
де компании в строительство модульной больницы в селе Тя-
ня и о проведении, в установленном порядке, этнологиче-
ской экспертизы.

В июне месяце поступило обращение представителей об-
щины из Усть-Янского улуса. Их беспокоило строительство
наземной атомной станции малой мощности с реакторной
установкой РИТМ-200Н мощностью не менее 55 МВт в п.
Усть-Куйга. Частично в зону воздействия атомной станции
малой мощности подпадают территории, где ведет традици-
онную хозяйственную деятельность кочевая родовая община
коренных малочисленных народов Севера – эвенов. Основ-
ным видом деятельности общины является оленеводство. В
связи с этим Уполномоченный в ходе командировки посетил



 
 
 

места традиционной хозяйственной деятельности кочевой
родовой общины и подробнее ознакомился с ее деятельно-
стью. 23 июня состоялись общественные слушания по про-
екту строительства наземной атомной станции малой мощ-
ности. В общественных слушаниях приняли участие группа
ответственных сотрудников госкорпорации «Росатом», об-
щественность Усть-Янского района, представители органов
исполнительной власти республики и Общественной палаты
Якутии, учёные республики. Уполномоченный отметил, что
члены кочевой родовой общины, территория которой под-
падает под строительство АЭС, с пониманием относятся к
данному проекту, осознавая его практическую значимость и
экономическую целесообразность для социально-экономи-
ческого развития Усть-Янского района. Вместе с тем он от-
метил необходимость проведения этнологической эксперти-
зы и подписания соглашения с общиной.

За прошедший год у Уполномоченного было много об-
ращений от граждан и встреч с представителями промыш-
ленных компаний по насущным вопросам коренных мало-
численных народов Севера. Некоторые командировки пря-
мо связаны с деятельностью данных компаний. В той или
иной степени, во многих случаях можно сказать налажен
конструктивный диалог с ними.

Еще одно интересное обращение поступило от граждан-
ки С. Так, ранее гражданка С. обратилась оказании содей-
ствия в регистрации общины в Управление Министерства



 
 
 

юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Яку-
тия). К сожалению, Управление выдало уведомление об от-
казе в государственной регистрации общины. Основной при-
чиной для отказа являлась то, что городской округ «город
Якутск» не относится к местам традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 08.05.2009 № 631. Это не единственная община корен-
ных малочисленных народов Севера, получившая отказ по
такому основанию. К сожалению, установленный вышеука-
занным распоряжением Перечень, и его правоприменитель-
ная практика в Республике Саха (Якутия) серьезно ограни-
чивают реализацию прав коренных малочисленных народов
Севера.

Возможно, именно исходя из данных ограничений для
представителей коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия), опыт Республики Саха (Якутия)
в части автономии коренных народов был оценен как один
из самых негативных в мире, наряду с индийским штатом
Нагаленд.

На состоявшейся в апреле 2021 года двадцатой сессии
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
было представлено исследование международного эксперта
Йенса Даля на тему «Автономии коренных народов: опыт и
перспективы» где было озвучено данное утверждение (доку-



 
 
 

мент № E/C.19/2020/5).
На первое обращение Уполномоченного Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Республике
Саха (Якутия) направило разъяснительное письмо с обосно-
ванием отказа.

5 августа ФАДН России по предложениям Уполномочен-
ного и общественных организаций направил письмо в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации с разъяснением
по вышеназванному вопросу:

«В ходе состоявшегося 29 июля 2021  г
в Санкт-Петербурге правового семинара-совещания
с представителями организаций коренных
малочисленных народов Российской Федерации
(далее – малочисленные народы) и органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территориях которых проживают
коренные малочисленные иароды Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации (далее
малочисленные народы Севера), участниками семинара
был поднят вопрос применения распоряжения
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г
№  631-р при подготовке уставов общин и иных
документов, используемых при их государственной
регистрации.

Учитывая состоявшееся обсуждение, Федеральное
агентство по делам национальностей приходит к
выводу об ошибочном толковании территориальными
органами Министерства юстиции Российской



 
 
 

Федерации указанного распоряжения и утвержденных
им перечней.

Так, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2009  г. №  631-р утверждены
перечень мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации (далее
– Перечень мест.) и перечень видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации (далее – Перечень
традиционных видов деятельности).

Данные перечни определяют территории,
где традиционно проживают и осуществляют
традиционную хозяйственную деятельность сами
малочисленные народы, а также традиционные для
этих народов виды хозяйственной деятельности.

При этом законодательство Российской Федерации
не содержит запрета на создание и деятельность
обшин вне территорий, указанных в Перечне мест,
а также не ограничивает виды деятельности,
которые могут осуществляться общинами, Перечнем
традиционных видов деятельности.

Согласно положениям статьи 123.16 Гражданского
кодекса Российской Федерации общинами
малочисленных народов признаются добровольные
объединения граждан, относящихся к малочисленным
народам и объединившихся по кровнородственному
и (или) территориально-соседскому признаку
в целях защиты исконной среды обитания,



 
 
 

сохранения и развития традиционных образа жизни,
хозяйствования, промыслов и культуры.

Как и иные некоммерческие организации, община
вправе осуществлять один вид деятельности или
несколько видов деятельности, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и
соответствующих целям деятельности общины,
которые предусмотрены ее уставом. Община
может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана и соответствует указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана
в ее уставе.

Таким образом, толкование территориальными
органами Минюста России распоряжения
Правительства Российской Федерации от 8 мая
2009  г. №  631-р и утвержденных им перечней, как
ограничивающих виды деятельности, которые вправе
осуществлять общины, а также территории, в
пределах которых могут создаваться и осуществлять
деятельность общины, порождает предпосылки
для нарушения прав граждан, относящихся к
малочисленным народам».

Данное письмо с разъяснением было направлено аппара-
том Уполномоченного в адрес Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Яку-
тия).



 
 
 

По вопросам, так или иначе связанным с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции covid-19, в адрес Уполномо-
ченного также поступали обращения. Вопросы, связанные
с пандемией, касались вакцинации оленеводов и чумработ-
ниц, вывоза больных с мест кочевий, организации учебного
процесса и т. д.

По информации Минздрава вакцинация против новой ко-
ронавирусной инфекции проводится во всех наслегах и по-
селениях муниципальных районов, отчетность формирует-
ся по всей Республике в федеральном регистре лиц, вакци-
нированных от новой коронавирусной инфекции. Учитывая
характер работы, есть определенные сложности по вакцина-
ции кочующего населения – оленеводов и чумработниц.

Пандемия, помимо организации работы медицинских
учреждений вызвала и ряд других проблемных вопросов,
связанных в первую очередь с организацией образователь-
ного процесса:

– сложности с организацией дистанционного обучения в
связи с низкой скорости доступа к сети интернет в местах
традиционного проживания коренных малочисленных наро-
дов Севера. По информации Минобразования обучение про-
исходит посредством сотовой связи и через мобильную сеть
в мессенджере WhatsApp. Безусловно, необходимо обратить
внимание на организацию доступа в интернет посредством
оптоволоконных широкополосных линий связи;

– недостаточная обеспеченность компьютерной техникой



 
 
 

в семьях коренных малочисленных народов Севера, которое
связано с низким уровнем доходов населения;

При этом Уполномоченный отмечает, что обращений,
имеющих непосредственное отношение к масштабной пан-
демии, было немного. Это свидетельствует о том, что орга-
нам государственной власти Республики Саха (Якутия) уда-
лось выстроить целостную систему по решению этих вопро-
сов;

В данном докладе хочется упомянуть еще одно очень ак-
туальное обращение для всех жителей арктических и север-
ных районов. В июле обратилась гражданка С. Они несколь-
ко дней не могли дождаться прилета судмедэксперта в свой
отдаленный северный район. Получается, что со дня смерти
человека прилет специалиста затягивается на неделю, может
и на еще большой срок. Эта вроде бы, стандартная проце-
дура, порою очень затягивается в связи с нехваткой специ-
алиста на местах. Такие обращения из северных и арктиче-
ских районов и в прошлые года поступали регулярно. Упол-
номоченный просит Правительство Республики Саха (Яку-
тия) взять на контроль данный вопрос.

За 2022 г. также поступили и регулярно поднимающиеся
коренными малочисленными народами Севера вопросы, это:
по вылету авиарейсов, вывоз детей из оленеводческих стад,
жилищные и вопросы оказания материальной или иной по-
мощи. Данные обращения были отработаны в рабочем по-
рядке. Их решение также находится на постоянном контро-



 
 
 

ле.



 
 
 

 
6.2. Информация о деятельности

Уполномоченного за 2022 год
 

За 2021 г. страницу Уполномоченного по адресу: https://
iu-upkm.sakha.gov.ru просмотрели 2180 посетителей. В ос-
новном посетители заходят из Республики Саха (Якутия),
это 73,9 %. 25,64 % посетителей заходили из регионов Рос-
сийской Федерации. Зарубежные визиты на страницу соста-
вили 0,46 %. Гендерный состав посетителей распределился
следующим образом: женщины 62,2 %, мужчины 32,2 %.

За год Уполномоченный побывал в командировке в сле-
дующих районах: Усть-Янский, Оймяконский, Среднеко-
лымский, Нерюнгринский, Алданский, Олекминский, Том-
понский, Анабарский национальный долгано-эвенкийский
районы республики. Кроме того, были командировки в г.
Москва и г. Санкт-Петербург.

Далее необходимо отметить наиболее значимые меропри-
ятия с участием Уполномоченного.

22 апреля Уполномоченный принял участие в работе 20-
й сессии Постоянного форума по вопросам коренных наро-
дов. Так в режиме видеоконференции участвовал по пунк-
ту 5 d) повестки: Диалог по правам человека со Специаль-
ным докладчиком по вопросу о правах коренных народов и
Председателем Экспертного механизма по правам коренных
народов. Постоянный форум по вопросам коренных народов

https://iu-upkm.sakha.gov.ru/
https://iu-upkm.sakha.gov.ru/


 
 
 

прошел в г. Нью-Йорке с 19–30 апреля 2021 года.
20 мая Уполномоченный принял участие в прямом эфи-

ре программы «Якутск сегодня» на канале национальной ве-
щательной компании «Саха». Ведущей программы выступи-
ла Наталья Сметанина. В ходе прямого эфира Уполномочен-
ный рассказал об основных задачах и полномочиях. Об осо-
бенностях рассмотрения обращений граждан – представи-
телей коренных малочисленных народов Севера. Отдельно
подчеркнул важность и значимость работы с органами госу-
дарственной власти, как исполнительной, так законодатель-
ной ветвей. Отметил значительной вклад общественных ор-
ганизаций коренных малочисленных народов Севера в со-
вершенствование законодательной базы в части реализации
прав и законных интересов коренных малочисленных наро-
дов Севера.

В соответствии с распоряжением Правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) от 30.10.2015 № 1228-р «О персональ-
ном составе Экспертной комиссии этнологической экспер-
тизы» Уполномоченный является членом данной комиссии.
Уполномоченный как член комиссии регулярно принимает
участие в заседании Экспертной комиссии этнологической
экспертизы. Так 1 июня Уполномоченный принял участие в
заседании Экспертной комиссии этнологической эксперти-
зы. Заседание прошло под председательством заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) М.
В. Никифорова. Экспертная комиссия рассмотрела заключе-



 
 
 

ние экспертной группы по проектной документации «Оцен-
ка воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в
зоне деятельности горно-добычных участков р. Молодо на
территории Булунского улуса (района) в пределах лицензи-
онной площади ЯКУ 15887 КЭ». С докладом выступила ру-
ководитель экспертной группы Института гуманитарных ис-
следований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ
ЯНЦ СО РАН С. И. Боякова. Она отметила, что в декаб-
ре 2020 года было подготовлено предварительное отрица-
тельное экспертное заключение на проектную документа-
цию. Компанией «Алмазы Анабара» оперативно была прове-
дена работа по устранению высказанных замечаний и пред-
ложений. При оценке воздействия на исконную среду оби-
тания коренных малочисленных народов Севера в зоне де-
ятельности горно-добычных участков реки Молодо приме-
нялись нормы международного, федерального и региональ-
ного законодательства. Экспертной группой проведена пра-
вовая, финансово-экономическая экспертизы, проведено ис-
следование деятельности кочевых родовых общин и мате-
риалов по традиционным видам хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера, а также этнокультурная си-
туация в районе деятельности. Предложен комплекс мер, в
том числе компенсационных, по обеспечению устойчивого
развития мест традиционного проживания и традиционной



 
 
 

хозяйственной деятельности. По итогам обсуждения, было
принято решение вынести положительное заключение Экс-
пертной комиссии с учетом доработки согласно заключения
экспертной группы. В заключение заместитель Председате-
ля Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Ники-
форов отметил, что компания «Алмазы Анабара» являет-
ся примером добросовестного недропользователя, который
является примером социально-ориентированного предприя-
тия, которое активно участвует в социально-экономическом
развитии муниципалитетов и коренных малочисленных на-
родов Севера. Кроме того, он отметил, что республика яв-
ляется единственным субъектом, где реализуется региональ-
ный закон по этнологической экспертизе, накоплен передо-
вой опыт работы в данном направлении.

27 августа 2021  г. состоялось еще одно интересное за-
седание Экспертной комиссии этнологической экспертизы
под председательством заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) М. В. Никифорова. Об-
ширная повестка заседания включала следующие вопросы:

1.  О рассмотрении заключения этнологической экспер-
тизы проектной документации «Оценка воздействия на эт-
нологическую среду в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера в составе проектной докумен-
тации «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (051–
1000973). Этап 6.1. Компрессорный цех № 2 КС-1 «Салды-



 
 
 

кельская». Этап 6.2. Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олек-
минская». Этап 6.3. Компрессорный цех №  2 КС-3 «Ам-
гинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №  2 КС-4 «Ним-
нырская». Этап 6.5. Компрессорный цех № 2 КС-5 «Нагор-
ная». Этап 6.6. Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородин-
ская». Этап 6.7. Компрессорный цех № 2 КС-7 «Сивакин-
ская». Этап 6.8. Компрессорный цех № 2 КС-7а «Зейская».
Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Си-
бири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап
6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири».
Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год».

2.  О рассмотрении заключения этнологической экспер-
тизы проектной документации «Геологическая разведка на
территории Нижнечонского лицензионного участка ПАО
«НК Роснефть».

3.  О рассмотрении заключения этнологической экспер-
тизы проектной документации «Разработка месторождения
россыпного золота руч. Волховский – левый приток р. Иен-
гра» Лицензия ЯКУ № 03940 БЭ от 28.07.2014 г.

4. О рассмотрении заключения этнологической эксперти-
зы проектной документации «Разработка россыпного место-
рождения алмазов р. Эбелях Анабарского улуса Республики
Саха (Якутия)».

5.  О рассмотрении заключения по этнологической экс-
пертизе проектной документации на территории Алданского
района в результате хозяйственной деятельности ООО «Кон-



 
 
 

тинент» по разведке и добыче полезных ископаемых.
6. О рассмотрении заключения на материалы по оценке

воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера в со-
ставе проектной документации: «Сейсморазведочные рабо-
ты МОГТ-2D в Мирнинском районе Республики Саха (Яку-
тия) на Южно-Сюльдюкарском лицензионном участке в по-
левой сезон 2019–2020 гг.».

7. О рассмотрении заключения этнологической эксперти-
зы проектной документации «Оценка воздействия на этно-
логическую среду (ОВЭС) в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия),
на территории Нерюнгринского района в результате хозяй-
ственной деятельности ООО «Окурдан» по разведке и добы-
че золота на месторождении р. Иенгра (участок Окурдан),
лицензия ЯКУ 05905 БЭ».

8. О рассмотрении заключения этнологической эксперти-
зы проектной документации «Отчет об оценке воздействия
на этнологическую среду (ОВЭС) в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия), на территории Кобяйского улуса (района) в резуль-
тате хозяйственной деятельности ООО «Чочимбал» по раз-
ведке и добыче полезных ископаемых, в том числе использо-



 
 
 

вание отходов горнодобывающего и связанных с ним перера-
батывающих производств от 14.05.2020 № 07/0420-РС(Я)».

Большинство заключений экспертных групп, подготов-
ленных по проектной документации оценки воздействия на
этнологическую среду были поддержаны Экспертной комис-
сией с учетом замечаний и предложений, поступивших от
членов комиссии, в том числе от Уполномоченного по пра-
вам коренных малочисленных народов Севера.

Наиболее оживленные дискуссии Экспертной комиссии
вызвало заключение экспертной группы этнологической экс-
пертизы по проектной документации «Разработка месторож-
дения россыпного золота руч. Волховский – левый приток
р. Иенгра». Разработка осуществляется ООО «Титан Авто-
трейд». В своем выступлении по данному пункту повест-
ки заседания Уполномоченный отметил, что этнологическая
экспертиза, это не только научное исследование влияния из-
менений исконной среды обитания коренных народов, но
и изучение изменений социально-культурной ситуации на
развитие этноса. Социально-культурная ситуация представ-
ляет собой многомерное социокультурное пространство, в
котором обитает человек и которое отражает всю совокуп-
ность условий его жизнедеятельности. В рамках рассмотре-
ния данного проекта центром социокультурного простран-
ства является село Иенгра Нерюнгринского района. Суще-
ствует прямая угроза водоснабжению жителей села Иен-
гра в случае реализации проекта разработки месторождения



 
 
 

россыпного золота руч. Волховский. При этом надо учиты-
вать, что Иенгринский национальный наслег, единственное
в Нерюнгринском районе, место традиционного проживания
коренных малочисленных народов Севера. В итоге выступ-
ления Уполномоченный предложил не поддерживать поло-
жительное заключение экспертной группы этнологической
экспертизы. По итогам голосования Экспертная комиссия
поддержала данное предложение.

Кроме того, экспертной группе было направлено на до-
работку заключение этнологической экспертизы проектной
документации «Отчет об оценке воздействия на этнологи-
ческую среду (ОВЭС) в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), на
территории Кобяйского улуса (района) в результате хозяй-
ственной деятельности ООО «Чочимбал» по разведке и до-
быче полезных ископаемых, в том числе использование от-
ходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатыва-
ющих производств от 14.05.2020 № 07/0420-РС(Я)».

В течение 2021 года Уполномоченный принял участие
в шести заседаниях Экспертной комиссии этнологической
экспертизы на которых рассмотрено 18 проектов хозяй-
ственной деятельности в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности и на террито-
риях традиционного природопользования коренных мало-
численных народов Севера Республики Саха (Якутия).



 
 
 

С 28 по 31 июля 2021 г. Уполномоченный принял участие
в семинар-совещании по организации деятельности советов
представителей коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации при органах власти субъектов Российской
Федерации. Семинар-совещание было организовано ФАДН
России совместно с Домом народов России и Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации. Модераторами семи-
нара выступили Григорий Ледков – сенатор Совета Федера-
ции Российской Федерации, Президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации и Анна Котова – статс-секре-
тарь – заместитель руководителя ФАДН России.

Повестка семинара-совещания состояла из следующих
вопросов:

1. Об организации деятельности советов представителей
коренных малочисленных народов Российской Федерации
при органах власти субъектов Российской Федерации;

2. О подходах к актуализации перечня мест традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции, утвержденного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р.

Об опыте работы Советов представителей коренных ма-
лочисленных народов, региональных особенностях, прин-
ципах формирования поделились представители Яма-



 
 
 

ло-Ненецкого автономного округа в лице Пикуна Рома-
на Витальевича, первого заместителя директора Департа-
мента по делам коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа, от Республики Саха
(Якутия) выступил Роббек Константин Васильевич, Уполно-
моченный по правам коренных малочисленных народов Се-
вера в Республике Саха (Якутия), Чукотский автономный
округ представила Ештыганова Нелли Владимировна, совет-
ник-эксперт Управления по делам коренных малочисленных
народов Чукотки Аппарата Губернатора Правительства Чу-
котского автономного округа.

В рамках обсуждения вопроса о подходах к актуализа-
ции перечня мест традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая
2009 г. № 631-р. Уполномоченный отметил, что более поло-
вины обращений прямо или косвенно связаны с ограничени-
ями, установленными данным перечнем в отношении мест
традиционного проживания коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия). В рамках обсуждения
отметил, что существует настоятельная потребность реше-
ния данного вопроса, от которого зависит большинство во-
просов соблюдения прав и гарантий коренных малочислен-
ных народов Севера, будь это вопросы бесплатного лекар-
ственного обеспечения, вопросы осуществления традицион-



 
 
 

ной охоты, рыболовства и т. д.
Также на семинар-совещании обсудили вопрос внесения

изменений в проект федерального закона «О внесении изме-
нений в ФЗ «Об общих принципах организации общин ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации» и вопрос реализации по-
становления Конституционного Суда РФ от 05 июля 2021 г.
№ 32-П, предписывающего уточнить законодательные осно-
вы реализации права на охоту в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности представителями коренных
малочисленных народов.

С 8–13 сентября принял участие в мероприятиях, прово-
димых в рамках XVI выставки-ярмарки «Сокровища Севе-
ра. Мастера и художники России 2021». Среди них: расши-
ренное заседание рабочей группы Совета по вопросам раз-
вития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Сове-
те Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции по вопросам социально-экономического развития; Засе-
дание Координационного Совета Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации; Круглый стол «Об итогах этноло-
гической экспертизы факторов, обеспечивающих устойчи-
вое развитие коренных малочисленных народов Таймыра»;
Фестиваль национальных культур коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье



 
 
 

Севера».
В рамках Северного Форума по устойчивому развитию

Уполномоченный 30 сентября 2021 г. принял участие в меж-
дународном круглом столе: «Состояние и перспективы раз-
вития традиционных отраслей коренных малочисленных на-
родов Севера в условиях изменения климата». Участни-
ки обсудили состояние, перспективы и актуальные вопро-
сы развития традиционных отраслей коренных малочислен-
ных народов Севера в условиях изменения климата. Упол-
номоченный выступил с докладом «Соблюдение прав ко-
ренных малочисленных народов Севера при промышлен-
ном освоении территорий традиционного природопользова-
ния». В своем выступлении отметил следующие вопросы:
с момента назначения Уполномоченным в апреле 2021 го-
да, одним из самых животрепещущих вопросов являются во-
просы промышленного освоения на территориях традици-
онного природопользования. Существует настоятельная по-
требность дальнейшего регулирования нормативно-право-
вого обеспечения соблюдения прав коренных народов при
промышленном освоении территорий традиционного при-
родопользования и мест традиционного проживания корен-
ных малочисленных народов Севера. Промышленное разви-
тие территорий и развитие традиционных отраслей корен-
ных народов представляют собой два полярных вектора раз-
вития. С одной стороны, развитие традиционного уклада
жизни коренных народов, которое в течение многих столе-



 
 
 

тий обеспечивает максимально бережное отношение к при-
роде, с другой стороны промышленная деятельность, кото-
рая наносит ощутимо серьезный урон состоянию окружаю-
щей природной среды. Республика Саха (Якутия)  – един-
ственный субъект России, где реализуется региональный за-
кон «Об этнологической экспертизе» в целях защиты искон-
ной среды обитания малочисленных народов Севера. Реше-
ниями органов местного самоуправления образованы 62 тер-
ритории традиционного природопользования местного зна-
чения.

«Кодексом Республики Саха (Якутия) об административ-
ных правонарушениях» введена ответственность за нару-
шение законодательства Республики Саха (Якутия) об эт-
нологической экспертизе и нарушение правового режима
территории традиционного природопользования (статьи 4.8.
и 4.9.). Тем не менее, до сих пор не все проекты промышлен-
ной деятельности на территориях традиционного природо-
пользования и местах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Севера проходят этнологическую
экспертизу. Для дальнейшего усиления деятельности в дан-
ном направлении и прохождения этнологической эксперти-
зы всеми хозяйствующими субъектами предложил установ-
ление механизма согласования с органами управления тер-
риториями традиционного природопользования и Минарк-
тики в административных регламентах Минэкологии, регла-
ментирующих заключение договоров на водопользование и



 
 
 

аренды лесных участков.
20 октября 2021 г. Уполномоченный по правам челове-

ка в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалько-
ва провела совещание по теме: «Защита прав коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации». В работе совещания приняли уча-
стие представители ФАДН России, Уполномоченные по пра-
вам человека субъектов Российской Федерации, Уполномо-
ченные по правам коренных малочисленных народов Севе-
ра Республики Саха (Якутия), Красноярского и Камчатско-
го краев, лидеры всероссийской общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации». В своем
выступлении Уполномоченный акцентировал внимание на
ряд проблемных вопросов реализации прав и законных ин-
тересов коренных малочисленных народов Севера, которые
необходимо решать на федеральном уровне. В частности, от-
метил необходимость правового урегулирования взаимоот-
ношений коренных народов с промышленными компаниями
ведущими хозяйственную деятельность в местах традицион-
ного проживания, о расширении перечня мест традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ, о проблемах реализации прав коренных
народов на приоритетное пользование животным миром и
вопросах реализации прав коренных малочисленных наро-



 
 
 

дов Севера на безвозмездное пользование землями различ-
ных категорий, установленных федеральным законом о га-
рантиях прав коренных малочисленных народов. В заклю-
чение акцентировал внимание на важность расширении свя-
зей и возможностей для обмена опытом с уполномоченными
по правам человека в других субъектах Российской Федера-
ции и, самое главное, с Уполномоченным по правам челове-
ка Российской Федерации.

В ноябре Уполномоченный принял участие в заседании
Координационного совета уполномоченных по правам че-
ловека в Дальневосточном федеральном округе в режиме
видеоконференцсвязи. На заседании рассматривался вопрос
об избрании председателя на новый пятилетний срок, в свя-
зи с истечением срока полномочий Уполномоченного по
правам человека в Хабаровском крае, председателя Коор-
динационного совета Игоря Ивановича Чесницкого. Упол-
номоченный по правам человека в Хабаровском крае про-
информировал участников совещания о проведенной рабо-
те. Игорь Чесницкий отметил, что в целях развития меж-
регионального сотрудничества, повышения эффективности
деятельности окружного Координационного совета иници-
ировал новые формы работы – расширенные заседания с
участием Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяны Москальковой, омбудсменов дру-
гих российских субъектов и выездные заседания в дальне-
восточных регионах. На заседаниях в Хабаровске, Якутске



 
 
 

и во Владивостоке с участием представителей федеральных
и региональных государственных органов рассматривались
актуальные вопросы правозащитной повестки: защита прав
граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуа-
ций природного характера, проблемы реализации прав жи-
телей северных регионов, защита законных интересов людей
в сфере экологии и т. д.

3 декабря 2021 г. Уполномченный принял участие в веби-
наре «Кафедра северной филологии: Прошлое. Настоящее.
Будущее», посвященном 30-летию кафедры северной фи-
лологии. В работе вебинара, проходившего в очно-заочном
формате приняли участие руководители Северо-Восточно-
го федерального университета им. М. К. Аммосова. Теплые
слова поздравления и предложения по дальнейшему рас-
ширению и совершенствованию работы кафедры высказала
Михайлова Евгения Исаевна – президент университета, Ака-
демик Российской академии образования, доктор педагоги-
ческих наук, кандидат психологических наук. Кроме того,
приветственные адреса и подарки вручили Голиков Алексей
Иннокентьевич – проректор по образовательной деятельно-
сти, доктор педагогических наук, Соловьев Евгений Эдуар-
дович – проректор по науке и инновациям, кандидат гео-
лого-минералогических наук и Торотоев Гаврил Григорье-
вич – директор Института языков и культуры народов Севе-
ро-Востока РФ, кандидат филологических наук. Уполномо-
ченный в своем выступлении отметил, что открытие кафед-



 
 
 

ры северной филологии в сложные девяностые годы прошло-
го столетия было тесно связано с ростом национального са-
мосознания коренных малочисленных народов Севера, по-
ниманием важности решения ключевой задачи по сохране-
нию родных языков северных народов. Как самостоятельное
подразделение кафедра северной филологии было создано
на филологическом факультете Якутского государственного
университета в 1991 году. Идейными вдохновителями, ини-
циаторами и организаторами ее создания выступили извест-
ные ученые, общественные деятели, активисты Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия). Весомый вклад в становление и развитие кафед-
ры внесли известный ученый-северовед – доктор филологи-
ческих наук Роббек Василий Афанасьевич, возглавлявший
Институт проблем малочисленных народов Севера Сибир-
ского отделения Российской академии наук и Белолюбская
Варвара Григорьевна, кандидат филологических наук, член
Союза писателей Российской Федерации.

13 декабря 2021  г. Аппаратом Уполномоченного в оч-
но-заочном формате было организовано семинар-совещание
по вопросам защиты прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Севера. Мероприятие было приуро-
чено ко Дню Конституции Российской Федерации и Дню
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Рес-
публики Саха (Якутия). В работе приняли участие пред-
седатель постоянного комитета Государственного Собрания



 
 
 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам корен-
ных малочисленных народов Севера и делам Арктики Еле-
на Христофоровна Голомарева, заместитель министра эко-
логии, природопользования и лесного хозяйства Республи-
ки Саха (Якутия) Николай Васильевич Додохов, руководи-
тель отдела организации и регулирования рыболовства Ми-
нистерства экологии, природопользования и лесного хозяй-
ства Республики Саха (Якутия) Прокопий Афанасьевич Ки-
риллин, заместитель министра по развитию Арктики и де-
лам народов Севера Михаил Александрович Погодаев, пер-
вый заместитель руководителя ГАУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Саха (Якутия)» Людмила Дмитриев-
на Масина, вице-президент Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Якутия), предсе-
датель Совета старейшин юкагирского народа, научный со-
трудник Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СОРАН Вячеслав Иванович
Шадрин, помощник сенатора Российской Федерации Иван
Михайлович Трофимов.

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны ак-
тивистов из улусов республики. Поступили вопросы от об-
щественных организаций коренных малочисленных народов
Севера Олекминского, Среднеколымского, Томпонского и
др. районов. В ходе семинара состоялся обмен мнениями и
опытом со специалистами и представителями органов власти



 
 
 

и различных заинтересованных сообществ. Участники семи-
нара получили возможность обсудить актуальные проблемы
защиты исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Республики Саха
(Якутия).

С 17 по 20 декабря 2021 г. Уполномоченный принял уча-
стие в мероприятиях и работе IV-го Съезда долган Рес-
публики Саха (Якутия) в отдаленном поселке оленеводов
Юрюнг-Хая Анабарского национального (долгано-эвенкий-
ского) улуса (района).

В рамках съезда долган Республики Саха (Якутия) были
проведены различные мероприятия:

– творческая выставка прикладного искусства педагогов и
учащихся МБОУ Юрюнг-Хаинская средняя общеобразова-
тельная школа «Северное сияние»;

– мероприятие, посвященное 90-летию со дня образова-
ния МБОУ Юрюнг-Хаинская средняя общеобразовательная
школа с. Юрюнг-Хая.

–  выставка прикладного искусства местных мастериц и
мастеров «Юрюнг – Хаинского национального (долганского)
наслега»;

– конкурс молодых семей оленеводов «Хранители тунд-
ры».

– презентация книг долганского поэта, члена Союза пи-
сателей Якутии Туприна Николая Лукича – Кэhиилээх уола
«Омук тыына тылыгар», «Иэйиим ологум сырдык сардана-



 
 
 

та».
Кроме того, Уполномоченный совместно с заместителем

министра по развитию Арктики и делам народов Севера
Михаилом Погодаевым и председателем Ассоциации долган
РС(Я) Ольгой Тимофеевой-Терешкиной провели совеща-
ние «Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера: социальное партнерство с организациями, веду-
щими хозяйственную деятельность в Анабарском районе».

Такое же совместное совещание было проведено в район-
ном центре, в селе Саскылах 20 декабря 2021 года.



 
 
 

 
Заключение

 
Прошедший 2021 год, как и предыдущий, получился

сложным для Российской Федерации, как и для Республики
Саха (Якутия). В первую очередь, это обусловлено прежде
всего продолжающейся пандемией новой коронавирусной
инфекции covid-19, которая внесла и продолжает вносить
значительные изменения и в повседневную жизнь граждан и
существенно влияет на социально-экономическое развитие
общества. Кризисные явления, связанные с новой коронави-
русной инфекцией, безусловно, самым негативным образом
отразились и на представителях коренных малочисленных
народов Севера. Вместе с тем, стоит отметить, что даже в
условиях пандемии, органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Республики Саха (Якутия) разработа-
ны и утверждены стратегические документы, направленные
на социально-экономическое и культурное развитие регио-
нов Арктической зоны Российской Федерации и коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Тем не менее, некоторые вопросы реализации прав и за-
конных интересов коренных малочисленных народов Севе-
ра не теряют своей злободневности. В этой связи Уполномо-
ченный рекомендует органам государственной власти обра-
тить внимание на следующие проблемные вопросы и пред-
ложения по их решению:



 
 
 

1. За последнее время как отмечено в докладе ряд уголов-
ных дел о «незаконной» охоте в отношении представителей
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия).

Наиболее широкий общественный резонанс в средствах
массовой информации получило дело в отношении охотни-
ка-эвенка П. из Алданского района.

На рассмотрении Уполномоченного было также подобное
дело о «незаконной» охоте в отношении оленевода П. из
Томпонского района. Дело было передано в отделение МВД
России по Усть-Майскому району. Стоит отметить взвешен-
ную позицию органов внутренних дел, которые согласились
с доводами Уполномоченного об отсутствии оснований для
возбуждения уголовного дела и прекращении уголовного
преследования в отношении оленевода П.

Корень решения этих и других подобных случаев «неза-
конной» традиционной охоты и рыболовства, как и ряда дру-
гих вопросов реализации особых прав коренных малочис-
ленных народов Севера кроется в утвержденном распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г.
№  631 перечне мест традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации (далее – перечень),
ограниченном для Республики Саха (Якутия) границами
сельских поселений.

О необходимости решения данного вопроса постоянно от-



 
 
 

мечается в ежегодных докладах Уполномоченного 14 о соблю-
дении прав и законных интересов коренных малочисленных
народов Севера и о деятельности Уполномоченного по пра-
вам коренных малочисленных народов Севера в Республике
Саха (Якутия) за соответствующие годы.

К сожалению вопрос остается нерешенным. А ведь от
его решения зависят порою судьбы конкретных представите-
лей коренных малочисленных народов Севера обвиняемых в
уголовных преступления о «незаконной» охоте, зависят во-
просы реализации прав коренных малочисленных народов
Севера на бесплатное лекарственное обеспечение и т. д.

Только благодаря письму статс-секретаря – заместителя
руководителя ФАДН России А. В. Котовой в адрес Мини-
стерства юстиции РФ от 05 августа 2021 года удалось решить
вопрос регистрации общин коренных малочисленных наро-
дов Севера за пределами границ, установленных данным Пе-
речнем. Коренные малочисленные народы Республики Са-
ха (Якутия) благодарны за данное информационное письмо
ФАДН России. Вместе с тем, мы прекрасно осознаем, что это
не является устранением системной ошибки, заложенной в
утвержденном Перечне.

2.  Следующий вопрос на необходимость решения ко-
торого обращает внимание Уполномоченный, это оформ-
ление правоустанавливающих документов на территории,
где представители коренных малочисленных народов Севера

14 https://iu-upkm.sakha.gov.ru/doklady

https://iu-upkm.sakha.gov.ru/doklady


 
 
 

ведут традиционную хозяйственную деятельность. Должны
быть оформлены в установленном порядке документы на зе-
мельные участки, оленьи пастбища, охотничьи угодья, рыбо-
ловные участки и территории традиционного природополь-
зования.

Весьма актуальный вопрос закрепления оленьих пастбищ:
общая площадь в РФ – 335  млн. га. Из них 190  млн. га
пастбищ ни за кем не закреплено. Если говорит о Якутии,
то по информации Минсельхоза площадь оленьих пастбищ
80 млн. га. из них большая часть не закреплена.

Северное домашнее оленеводство коренными малочис-
ленными народами Севера и Дальнего Востока ведется в ос-
новном на землях лесного фонда.

Согласно статье 39.33 Земельного кодекса Российской
Федерации установлена возможность использования земель-
ных участков без их предоставления в случаях осуществле-
ния деятельности в целях развития традиционного образа
жизни малочисленных народов в местах их традиционного
проживания, за исключением земель лесного фонда.

Считаю необходимым подготовку проекта по внесению
изменения в (подпункт 5 пункта 1) статьи 39.33 Земельного
кодекса Российской Федерации, исключив слова «за исклю-
чением земель и земельных участков в границах земель лес-
ного фонда». Это необходимо для реализации прав корен-
ных малочисленных народов Севера на безвозмездное поль-
зование землями различных категорий, включая разумеется



 
 
 

и оленьи пастбища, установленных федеральным законом о
гарантиях прав коренных малочисленных народов.

3. До настоящего времени не в полной мере раскрыт ме-
ханизм реализации прав коренных народов на приоритетное
пользование животным миром, установленных ст. 49 феде-
рального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном ми-
ре». Данное право абсолютно не реализовано в соответству-
ющих нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы
охоты.

В 2009 году было принято распоряжение Правительства
РС(Я) № 1278-р «О заключении договоров о предоставле-
нии территорий, акваторий, необходимых для осуществле-
ния пользования охотничьими животными». В рамках под-
готовки данного распоряжения были учтены права коренных
народов на приоритетное пользование животным миром и
многие охотничьи угодья были закреплены за общинами ко-
ренных народов. Тем не менее в некоторых районах Якутии,
где проживают представители коренных народов, до сих пор
ни одно охотничье угодье ни за кем не закреплено.

В 2022 году в Республике Саха (Якутия) планируется на-
чать проведение аукционов на право заключения охотхозяй-
ственных соглашений в этих и других районах. Как установ-
лено федеральным законом об охоте, победителем аукциона
будут те юридические лица, которые предложили наиболь-
шую цену. При этом соответственно абсолютно не учитыва-
ются права коренных народов на приоритетное пользование



 
 
 

животным миром.
4.  Отсутствие на федеральном уровне четкого правово-

го регулирования вопроса соблюдения недропользователя-
ми законодательства субъектов в части проведения этноло-
гической экспертизы и правового режима территорий тради-
ционного природопользования.

Для решения данного вопроса необходимо внесение из-
менений в Закон РФ от 21.02.1992 №  2395–1 (ред. от
11.06.2021) «О недрах» в части установления обязанности
недропользователей (ст.22) по соблюдения прав коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, установленных федеральным и региональным законода-
тельством. Соответственно, внести изменения и в части ос-
нований для прекращения, приостановки или ограничения
лицензий на право пользования недрами (ст.20).

5. Существует ряд проблемных вопросов, связанных с ре-
ализацией положений Федерального закона от 06.02.2020
№ 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» в части установления порядка учета лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам»:

–  внедрение услуги «Учет лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Российской Федерации» на
Единый портал государственных и муниципальных услуг
– gosuslugi.ru могло бы частично способствовать решению
данной проблемы.



 
 
 

– при включении в список коренных малочисленных на-
родов в случае внесения сведений о детях, дети включают-
ся в состав семьи заявителя и отдельное уведомление на ре-
бенка не выдается. В случае, если ребенок желает состоять в
списке самостоятельно ему необходимо дождаться достиже-
ния 14-летнего возраста, после чего у него появляется воз-
можность подачи заявления. Также, если один из родителей
не является представителем коренных малочисленных наро-
дов Севера и желает внести в реестр информацию о несо-
вершеннолетнем ребенке, который является представителем
коренных малочисленных народов Севера, то в предостав-
лении услуги будет отказано, так как родитель не является
представителем коренных малочисленных народов Севера, а
ребенок еще не достиг 14-летнего возраста (в случае, если
один из родителей умер или лишен родительских прав), в
том числе при обращении опекунов.

В целях соблюдения законных прав и интересов предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера, необхо-
димо предусмотреть возможность включения в список несо-
вершеннолетних детей самостоятельно.

– необходимо решать вопрос ускорения и автоматизации
предоставления сведений ФАДН России по запросам орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и государственных внебюджетных фондов о предостав-
лении сведений из Списка коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.



 
 
 

Решение данного вопроса послужит наиболее полной реа-
лизации социальных и экономических прав лиц, относящих-
ся к коренным малочисленным народам.

6. В соответствии с вступившими в силу с 1 января 2021
Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды
России от 24 июля 2020 № 477 (далее-Правила охоты) зна-
чительно сокращены сроки охоты на дикого северного оленя
(далее – ДСО). Сокращение сроков охоты на ДСО создает
охотникам северных и арктических районов сложные усло-
вия, так как ДСО находится в постоянной миграции, пути
и сроки которых периодически изменяются в зависимости
от климатических условий и антропогенного воздействия, в
сильные холода популяция рассредоточивается и останавли-
вается в труднодоступных местах.

Необходимо отметить, что ранее основная промысловая
охота на ДСО в республике осуществлялась во второй поло-
вине февраля и первой половине марта, которая считается
самым благоприятным периодом охоты на ДСО.

В связи с этим, Уполномоченный обратился в Минэко-
логии с просьбой инициировать внесение соответствующих
изменений в Правила охоты в части увеличения сроков охо-
ты на дикого северного оленя. К сожалению, на обращения
органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
Минприроды России направило ответ, в котором отмечает-
ся, что промысел ДСО до конца февраля – начале марта
провоцирует депрессию численности самок ДСО на послед-



 
 
 

них стадиях беременности, а также нарушение половозраст-
ной структуры популяций, резко снижая их репродуктивный
успех. Поэтому, внесение предлагаемых изменений в Пра-
вила охоты в части увеличения сроков охоты на ДСО не бы-
ло поддержано Минприроды России. Тем не менее Уполно-
моченный рекомендует продолжать соответствующую рабо-
ту в части внесения изменений в Правила охоты, касающих-
ся увеличения сроков охоты на ДСО.

7. В рамках подготовки информации и предложений по
п.5 протокола заседания Экспертной комиссии этнологиче-
ской экспертизы от 20.10.2021 г. № Пр-151-П6 Уполномо-
ченным были выработаны следующие предложения для пол-
ноценной реализации законодательства об этнологической
экспертизе и соблюдения правового режима территорий тра-
диционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера на реализацию которых стоит обратить вни-
мание:

–  внести изменения в Указ Президента РС(Я) от
05.12.2012 №  1755 (ред. от 12.06.2021) «Об утвержде-
нии административных регламентов Министерства эколо-
гии, природопользования и лесного хозяйства Республики
Саха (Якутия)» в части установления обязательного согла-
сования с Минарктики, органом государственной власти от-
ветственным за этнологическую экспертизу.

–  внесение изменений в Приказ Минэкологии от
16.11.2020 №  01–05/1–703 «Об утверждении Порядка ис-



 
 
 

пользования водных объектов в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в целях обеспечения защи-
ты исконной среды обитания и традиционного образа жиз-
ни этих народов на территории Республики Саха (Якутия)»,
в части обязательного согласования с органами управления
территориями традиционного природопользования и Ми-
нарктики.

8.  Статьей 1 Федерального закона от 30.04.1999 №  82-
ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» дается опреде-
ление исконной среды обитания коренных малочисленных
народов, как «исторически сложившийся ареал, в пределах
которого малочисленные народы осуществляют культурную
и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их само-
идентификацию, образ жизни».

Как уже отмечено выше, в течение более чем десяти лет,
существуют определенные сложности с внесением измене-
ний в Перечень мест традиционного проживания15 в части
его расширения.

В связи с этим Уполномоченный предлагает органам госу-
15 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631

«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации».



 
 
 

дарственной власти Республики Саха (Якутия) рассмотреть
вопрос о принятии нормативно-правового акта, устанавли-
вающего перечень районов Республики Саха (Якутия), явля-
ющихся исконной средой обитания коренных малочислен-
ных народов Севера Республики Саха (Якутия).

Принятие подобного акта, в какой-то мере позволило бы
частично решить вопросы реализации прав коренных мало-
численных народов Севера в части осуществления традици-
онных видов хозяйственной деятельности и традиционного
природопользования.
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