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ВВЕДЕНИЕ 

 

Права представителей коренных малочисленных народов выступают в 

качестве неотъемлемой составной части прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации, гарантированные статьей 69 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права и международными договорами Российской Федерации. 

Правовые основы гарантий развития коренных малочисленных народов 

Российской Федерации установлены Федеральным законом от 30 апреля 1999 

года № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации", концепцией федеральной целевой программы "Экономическое и 

социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока до 2015 года", другими федеральными и региональными за-

конами и Уставом Камчатского края. 

19 декабря 2013 года на территории Камчатского края был принят Закон 

Камчатского края "О Палате Уполномоченных в Камчатском крае", который 

определил, что на каждом направлении должны работать самостоятельные 

Уполномоченные, в том числе Уполномоченный по правам коренных малочис-

ленных народов в Камчатском крае. 

Основной задачей Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае является защита прав, свобод и законных интересов 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского 

края в области традиционного природопользования, сохранения уклада жизни и 

самобытной культуры. 

За прошедший период усилия Уполномоченного по правам коренных ма-

лочисленных народов в Камчатском крае были направлены на изучение ситуа-

ции в сфере реализации прав и законных интересов коренных народов в Кам-

чатском крае в области их экономического и социально-культурного развития. 

Работа в данном направлении шла во взаимодействии и сотрудничестве с орга-

нами государственной власти и общественными объединениями коренных ма-

лочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края. 



4 

Как известно, существование коренных малочисленных народов в каче-

стве самостоятельных этнических общностей напрямую зависит от возможно-

стей заниматься традиционными видами деятельности и вести традиционный 

образ жизни. При этом для коренных малочисленных народов Камчатского 

края традиционное природопользование является главной сферой социально-

экономического развития, базой сохранения самобытности этих коренных ма-

лочисленных народов. 

В целях проведения анализа сложившейся ситуации в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожи-

вающих на территории Камчатского края, на основании статьи 12 Закона Кам-

чатского края от 19 декабря 2013 года № 367 "Об Уполномоченном по правам 

коренных малочисленных народов в Камчатском крае" Уполномоченный по 

правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае представил еже-

годный доклад за 2014 год.   

В данном докладе отражены итоги деятельности Уполномоченного по 

правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае за 2014 год, об-

щая информация о коренных малочисленных народах Севера Камчатского 

края, сравнительный анализ поступивших обращений граждан, общественных 

объединений, проблемы реализации прав коренных малочисленных народов, 

информация о взаимодействии Уполномоченного с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями, сведения, полученные Уполномоченным по правам ко-

ренных малочисленных народов в Камчатском крае в ходе личных встреч. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Закона Камчатского края от 19 

декабря 2013 года № 367 "Об Уполномоченном по правам коренных малочис-

ленных народов в Камчатском крае" доклад будет направлен Губернатору Кам-

чатского края и в Законодательное Собрание Камчатского края. 

Кроме того, в целях доступности и открытости информации для обще-

ственности данный доклад опубликован на официальном сайте Палаты Упол-

номоченных в Камчатском крае http://www.prava41.ru/  и в средствах массовой 

информации. 
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РАЗДЕЛ I 

 

Общая информация о коренных малочисленных народах Севера, 

проживающих на территории Камчатского края 

 

В Камчатском крае к территориям проживания коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р "Об утвер-

ждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных народов РФ и перечня видов их 

традиционной хозяйственной деятельности" относятся: Вилючинский город-

ской округ, Городской округ пос. Палана, Петропавловск-Камчатский город-

ской округ, Алеутский муниципальный район, Быстринский муниципальный 

район, Елизовский муниципальный район, Карагинский муниципальный район, 

Мильковский муниципальный район, Олюторский муниципальный район, 

Пенжинский муниципальный район, Тигильский муниципальный район, Собо-

левский муниципальный район, Усть-Большерецкий муниципальный район, 

Усть-Камчатский муниципальный район. 

Согласно Единому перечню коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации, утверждённому постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2000 года № 255 на территории Камчатского края про-

живают представители восьми этносов, имеющих статус коренных малочис-

ленных народов: алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эве-

ны (ламуты) и эскимосы. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

Камчатского края зарегистрированы представители 134 национальностей, из 

них коренные малочисленные народы насчитывают 14 368 человек (4,5 процен-

та от всей численности населения края), что уступает их численности 2002 года 

на 5,7%.  
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Из приведенной статистики видно, что наиболее многочисленным корен-

ным народом являются коряки – 46 % от общей численности коренных мало-

численных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, 

однако их численность по итогам Всероссийской переписи населения за 2010 

год в сравнении с 2002 годом уменьшилась на 1,8%. 

Кроме того, по итогам Всероссийской переписи населения за 2010 год 

наблюдается заметное снижение численности камчадалов, алеутов, а также не-

значительно возросла численность ительменов, эвенов, чукчей. 

Наименование корен-
ных малочисленных 

народов 

Численность коренных малочисленных народов Се-
вера в Камчатском крае (по итогам Всероссийской 

переписи населения) (%) 
2002 2010 

Алеуты 2,9 2,8 

Ительмены 15,0 16,5 

Камчадалы 12,3 10,7 

Коряки 47,8 46 

Чукчи 9,7 10,3 

Эвены 11,6 12,9 

Другие КМНС 0,7 0,9 

Таблица 1. Численность коренных малочисленных народов в Камчатском 
крае по итогам Всероссийской переписи населения 

401
2394

1551

6640

1496

1872

14

Диаграмма 1. Численность коренных малочисленных 
народов Севера в Камчатском крае

Алеуты
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Камчадалы
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Численность коренных малочисленных народов Севера по муниципаль-

ным образованиям Камчатского края выглядит следующим образом: 

 

Диаграмма 2. Численность коренных малочисленных народов по районам 
Камчатского края 
 

Олюторский район – 17.7% от общей численности коренных малочислен-

ных народов Камчатского края, Тигильский район – 13.9%, Мильковский район 

– 10.5%, Пенжинский район – 10%, пгт Палана – 9.9%, Карагинский район – 

8.6%, г. Петропавловск-Камчатский – 8.5%, Быстринский район – 7.7%, Ели-

зовский район – 7.4%, Алеутский район – 1.8%, Соболевский район – 1.4%,      

г. Вилючинск – 0.7%, Усть-Большерецкий район – 0.7%. 

При этом в районах Корякского округа, Быстринском и Алеутском райо-

нах проживает около 68% от общего числа коренных малочисленных народов 

Севера Камчатки.  

Необходимо отметить, что согласно переписи населения 2010 года коли-

чество жителей, относящихся к коренным малочисленным народам в Коряк-

ском округе, составляет 8 733 человек. 

В связи с отменой Федеральной службой государственной статистики 

формы – НС, учет национальной принадлежности с 1 января 2011 года не осу-

ществляется, поэтому вести учет представителей коренных малочисленных 
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народов Севера на территории Камчатского края, в том числе Корякского окру-

га, очень сложно. 

На территории Камчатского края основными нормативно-правовыми ак-

тами, осуществляющими правовое обеспечение коренных малочисленных 

народов, являются:  

Устав Камчатского края от 4 декабря 2008 года № 141 (принятый поста-

новлением Законодательного Собрания Камчатского края от 14 ноября 2008 го-

да № 326); 

Закон Камчатского края от 14 апреля 2008 года № 29 "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов в Камчатском крае"; 

Закон Камчатского края от 18 сентября 2008 года № 126 "Об общинах ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчат-

ском крае"; 

Закон Камчатского края от 26 мая 2009 года № 268 "Об отдельных пол-

номочиях органов государственной власти Камчатского края по защите искон-

ной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Российской Федерации"; 

постановление Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года 

№ 546-П "О Государственной программе Камчатского края "Реализация госу-

дарственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы"; 

постановление Правительства Камчатского края от 5 февраля 2014 года 

№ 62-П "О государственной программе Камчатского края "Социальное и эко-

номическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" на пе-

риод 2014-2018 годы"; 

постановление Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года 

№ 546-П "О Государственной программе Камчатского края "Реализация госу-

дарственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы". 

В то же время указанные нормы, касающиеся защиты и реализации прав 

коренных малочисленных народов, не обеспечивают полную и всестороннюю 
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защиту ряда специфических прав коренных народов, лежащих в основе их вы-

деления как самостоятельных этносов и раскрывающих особенности их само-

бытности. Речь идет о таком основополагающем отличии этих народов, как их 

неразрывная, в том числе духовная связь со своими исконными землями, терри-

ториями и природными ресурсами; отсюда – их соответствующая зависимость 

от сохранения исконной среды обитания, земель, территорий и природных ре-

сурсов. Исходя из этого, правовые акты, направленные на защиту прав корен-

ных малочисленных народов, хотя и способствуют обеспечению защиты прав, 

однако полностью ее не реализовывают.  

 

РАЗДЕЛ II 

Проблемы реализации экономических прав коренных малочислен-

ных народов в Камчатском крае 

 
2.1. Право на защиту исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни, традиционное природопользование 
 
В докладе Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае в 

2013 году (глава 8, раздел 3) отмечалась проблема, связанная с осуществлением 

традиционного рыболовства в части доступа к водным биологическим ресурсам 

(далее – ВБР) коренных малочисленных народов в Камчатском крае. Она воз-

никла после принятия приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации № 660 "Об утверждении формы и порядка заполнения заявок на 

предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыбо-

ловства, в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

порядка и срока их рассмотрения", согласно которому в 2013 году не могли по-

давать заявки физические лица из числа коренных на вылов лососей. Северо-

восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболов-

ству (далее – СВТУ ФАР) на основании данного приказа не принимало заявки 
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от физических лиц. Данные действия привели к тому, что две трети представи-

телей коренных малочисленных народов Камчатского края были лишены до-

ступа к водным биологическим ресурсам в 2014 году. Так, если в 2013 году на 

территории Корякского округа заявки на вылов лосося подали почти 9 тысяч 

человек, то в 2014 году их оказалось всего 3,5 тысячи. По спискам органов 

местного самоуправления Корякского округа заявки могли бы подать около 

10,5 тысяч человек. 

В письме Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № ИМ-21-27/9563, поступившем в адрес Правительства Кам-

чатского края после истечения срока подачи заявок, указано, что в рамках дей-

ствия указанного приказа отсутствовал запрет по представлению заявок в 

СВТУ ФАР физическими лицами из числа коренных малочисленных народов, и 

данные лица фактически имели возможность осуществить свое право беспре-

пятственно.  

Кроме того, в письме заместителя Министра сельского хозяйства Россий-

ской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству от 3 

июня 2014 года № ИШ-22-17/6920 также сообщалось об отсутствующем огра-

ничении, однако СВТУ ФАР не принимало заявки от физических лиц из числа 

коренных малочисленных народов в период с 1 мая по 31 августа 2013 года. 

Отмечу, что в других субъектах Дальнего Востока Российской Федерации 

подобной проблемы не возникало, так как территориальными управлениями 

Росрыболовства заявки от физических лиц принимались.  

Губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину удалось добиться 

внесения изменений в этот приказ, однако вступили они в силу по истечении  

срока  подачи заявок. Тогда по поручению Губернатора Камчатского края было 

принято специальное решение, направленное на обеспечение доступа малочис-

ленных народов к ВБР. СВТУ ФАР было рекомендовано распределить лосось 

по спискам, подготовленным органами местного самоуправления Пенжинского, 

Карагинского, Олюторского, Тигильского, Алеутского и Быстринского районов 

(далее – северные районы края). Но СВТУ ФАР не учло данное решение, моти-

вируя отсутствием правовых оснований. В этой связи Правительством Камчат-
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ского края было предложено родовым общинам коренных малочисленных 

народов Севера оказать помощь своим соплеменникам, проживающим в север-

ных районах края: выловить и раздать им рыбу, либо обеспечить доступ к про-

мысловым участкам. Такой вариант являлся на тот день единственным прием-

лемым решением создавшейся проблемы.  

Через районные газеты Уполномоченный по правам коренных малочис-

ленных народов в Камчатском крае обратился к жителям северных районов 

края: "Работа предстоит очень серьезная, но другого варианта обеспечить 2/3 

коренного населения Корякского округа рыбой на сегодня просто нет. От сов-

местной работы органов местного самоуправления, ассоциаций коренных ма-

лочисленных народов, родовых общин зависит успех и благополучие предста-

вителей коренного населения в зимний период". 

Министерствами территориального развития и рыбного хозяйства Кам-

чатского края была проведена большая организационная работа, заключено 25 

соглашений между администрациями муниципальных образований и родовыми 

общинами, которые взяли на себя социальные обязательства по обеспечению 

доступа на закрепленные за ними рыбопромысловые участки, из которых 15 – 

получили разрешение на вылов дополнительных объемов. По представленным 

сведениям о добыче (вылове) ВБР в обеспечении своих соплеменников лососем 

стоит отметить следующие родовые общины: "Яхонт" (председатель Скотников 

Н.В.), "Пылговаям" (Поддубная Н.А.), "Северная" (Олейник Е.В.), "Россомаха" 

(Ефимович Л.А.), "Ючгив" (Нагорная С.В.), "Калан" (Журавлев С.В.), "Кумрач" 

(Попов С.Д.) "Тарбаган" (Миронов А.А.), "Камчадал" (Шемаев А.Е.), "Сокол" 

(Кочелаевский В.П.), "Лынней" (Сокирник А.К.), "Мария" (Тарасенко З.Н). 

Уполномоченный благодарит родовые общины и обращается к СВТУ ФАР с 

просьбой учесть их вклад за проведенную социально значимую работу в 2014 

году и изыскать возможность поощрения в виде выделении дополнительных 

лимитов в 2015 году.  

Данная ситуация в очередной раз доказывает, насколько важно регио-

нальное регулирование традиционного рыболовства с учетом национальных, 
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исторических и иных традиций коренных народов, которое фактически с 2009 

года было ликвидировано в Российской Федерации. 

Уполномоченный считает, что было бы целесообразно передать полно-

мочия по предоставлению анадромных видов рыб в пользование для осуществ-

ления традиционного рыболовства с федерального уровня на региональный.  

Одной из основных проблем в реализации прав коренных малочисленных 

народов остается проблема доступа к вылову водных  биологических ресурсов 

представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, прибывших в Камчатский край на постоянное 

место жительства из других субъектов Российской Федерации. Уже не первый 

год с проблемами к Уполномоченному обращаются нанайцы, ульчи, чуванцы о 

нарушении их прав в части доступа к водным биологическим ресурсам.  

Например, в 2014 году в адрес Уполномоченного поступило обращение 

от гражданки Б., по национальности чуванка. Она прожила всю свою созна-

тельную жизнь в Пенжинском районе. Теперь, проживая в Елизовском районе, 

СВТУ ФАР отказывает ей в принятии заявки на добычу (вылов) ВБР в целях 

личного потребления,  что, по сути, не дает возможности реализовать свое пра-

во на осуществление традиционного промысла.  

При принятии решения об отказе в выдаче разрешения на добычу (вылов) 

ВБР, СВТУ ФАР руководствуются Единым перечнем коренных малочисленных 

народов Российской Федерации № 255 от 24 марта 2000 года, ссылаясь на то, 

что традиционное рыболовство осуществляется лицами, относящимися к ко-

ренным малочисленным народом Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, проживающими в Камчатском крае и принадлежащими имен-

но к следующим коренным малочисленным народам: алеуты, алюторцы, 

ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены, эскимосы. При этом подобная си-

туация также возникла и на территории Хабаровского края: Амурское террито-

риальное управление Росрыболовства отказало в удовлетворении заявок на ры-

бу корякам по тем же основаниям. 

Безусловно, Единый перечень коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации предусматривает определённую территорию проживания ко-
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ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но в силу 

жизненных обстоятельств многие представители коренных малочисленных 

народов вынуждены проживать на территории, не характерной для традицион-

ного проживания данного этноса.  

Уполномоченный в целях решения данной проблемы рекомендует орга-

нам власти Камчатского края рассмотреть вопрос о создании правовых условий 

для обеспечения доступа к добыче (вылову) водных биологических ресурсов 

лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, прибывшим в Кам-

чатский край на постоянное место жительства из других районов субъектов 

Российской Федерации. 

В связи с вступлением в силу Приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 21 октября 2013 года № 385 "Об утверждении правил 

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна" (далее – 

Правила) в адрес Уполномоченного по правам коренных малочисленных наро-

дов в Камчатском крае стали поступать обращения от родовых общин в части 

ограничения размеров орудий лова (сети ставные, плавные), установленного 

вышеуказанным Приказом для традиционного рыболовства в Камчатском крае. 

Практика реализации вступивших в силу изменений говорит о невозможности 

ведения эффективного лова тихоокеанских лососей в ряде районов промысла в 

Камчатском крае, а также невозможности освоения общинами коренных мало-

численных народов квот водных биологических ресурсов в положенные сроки, 

и, как следствие, ухудшает их экономическое положение. Стоит также отме-

тить, что в части "урезания" орудий лова не учитывалось мнение организаций 

коренных малочисленных народов.  

В этой связи Уполномоченным по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае в адрес заместителя Председателя Правительства 

Камчатского края Галицына В.М., представляющего Камчатский край в Даль-

невосточном бассейновом научно-промысловом Совете, было направлено соот-

ветствующее обращение в части изменений орудия лова (Приложение 1). 

В данном обращении было уделено особое внимание прежде всего под-

пункту 3 пункта 93 Правил, в соответствии с которым  для традиционного ры-
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боловства без предоставления рыбопромыслового участка (кроме рыболовства 

на реке Амур)  разрешается одна сеть длиной не более 30 метров и высотой 

стенки до 3 метров у одного гражданина, для традиционного рыболовства с 

предоставлением рыбопромыслового участка (кроме рыболовства на реке 

Амур)  разрешается одна сеть длиной не более 120 метров и высотой стенки до 

3 метров  у одного гражданина. 

В кратчайшие сроки было проведено заседание Совета по вопросам ко-

ренных малочисленных народов при Правительстве Камчатского края с участи-

ем заинтересованных государственных органов (СВТУ ФАР, ФГУП "Камчат-

ский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"), 

на котором с Участием уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае были рассмотрены проблемы, связанные с разно-

чтением и трактовкой новой редакции Правил, с которыми сталкиваются ко-

ренные малочисленные народы в Камчатском крае, занимающиеся традицион-

ным рыболовством. На основании рекомендаций Совета по вопросам коренных 

малочисленных народов ФГУП "Камчатский научно-исследовательский инсти-

тут рыбного хозяйства и океанографии" были разработаны предложения по 

внесению дополнений и изменений в указанные Правила для решения данной 

проблемы и направлены для рассмотрения и принятия в федеральные органы в 

установленном законом порядке. 

В докладе Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае  за 

2013 год  (глава 8, раздел 3) было рекомендовано пересмотреть критерии рас-

пределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмот-

ренные постановлением Законодательного Собрания от 20 мая 2008 года          

№ 152, в соответствии с которыми квоты добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществле-

ния традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов распределялись практически неограниченному кругу лиц пропорцио-

нально заявленным объемам, без учета истории деятельности общины, количе-

ства ее членов и вклада в социально-экономическое развитие малочисленных 
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народов. Такая ситуация приводила к ущемлению интересов общин, действи-

тельно ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов, поскольку не 

позволяла им получить в пользование водные биоресурсы в объемах, необхо-

димых для обеспечения данной деятельности. 

На основании обращения региональной общественной организации "Со-

вет ительменов Камчатки "Тхсаном" Министерство рыбного хозяйства Камчат-

ского края совместно с Советом по вопросам коренных малочисленных наро-

дов Севера провели большую работу, и Законодательное Собрание Камчатско-

го края 28 октября 2014 года приняло постановление № 903 "О внесении изме-

нений в приложение к постановлению Законодательного Собрания Камчатско-

го края от 20.05.2008 № 152 "Об утверждении Положения о порядке распреде-

ления квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традици-

онного образа жизни и осуществления хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации, проживающих в Камчатском крае". 

В принятом положении критериями оценки являются: 

1. Количество граждан, работающих в общине по трудовому догово-

ру, подтвержденных копией ведомости уплаты страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование по форме АДВ-11 за предшествующий год с 

подтверждением документов территориальным отделением Пенсионного Фон-

да Российской Федерации. Принятие данного критерия объясняется тем, что 

работающие члены общин не охвачены обязательным пенсионным страховани-

ем. Так, по данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, в 

Камчатском крае в 2014 году количество аборигенов, за которых общины упла-

чивали пенсионные взносы, составило 16 человек. Цифра, мягко говоря, смеш-

ная. 

2. Средневзвешенные показатели об освоении квот добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов, выделенных общинам за последние 4 года, предшествующие 

году распределения квот добычи (вылова) ВБР, или за фактический период, 
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предшествующий распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов, в 

случае добычи (вылова) водных биоресурсов менее чем 4 года. 

Стоит отметить, что настоящее положение не применяется в отношении 

анадромных видов рыб, регулирование добычи (вылова) которых осуществля-

ется в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".  

В целях создания условий для участия представителей коренных мало-

численных народов в решении вопросов, касающихся их прав и законных инте-

ресов и формирования предложений по распределению квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов, сформирован состав рабочей группы по распределению 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, куда вошли 9 человек, 4 из 

которых представляют коренные малочисленные народы Севера Камчатского 

края. 

Так, на основании предложений рабочей группы по распределению до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов были распределены квоты на 

2015 год. Конечно, новые критерии распределения заметно уменьшили число 

родовых общин, получивших квоты. Приведем данные распределения квот на 

2014 и 2015 годы для общин коренных малочисленных народов Камчатского 

края для сравнения (Приложение 2). 

 
Карагинская 

подзона 

Петропавловск-
Командорская 

подзона 

Западно-
Камчатская 

подзона 

Камчатско-
Курильская 

подзона 
Число общин, 
получивших 
квоты в 2014 го-
ду 

12 36 10 36 

Число общин, 
получивших 
квоты в 2015 го-
ду 

2 5 2 8 

Таблица 2. Количество общин, получивших квоты добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов 
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Уполномоченный выражает надежду, что в 2015 году распределение квот 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов положительно скажется на 

экономическом положении родовых общин коренных малочисленных народов 

Камчатского края, получивших квоты.   

Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 9 сен-

тября 2014 года № 874 (далее по тексту – Постановление) были приняты пред-

ложения по внесению изменений в Перечень мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р об исключении из указанного Пе-

речня 5 муниципальных районов и 2 городских округов Камчатского края.  

Постановление Законодательного Собрания Камчатского края принято в 

рамках полномочий и с соблюдением установленного законом порядка, преду-

смотренного действующим законодательством Российской Федерации. Вместе 

с тем в постановлении Законодательного Собрания Камчатского края не уста-

новлен порядок и критерии отнесения территории к местам традиционного 

проживания и традиционно хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов. При этом следует напомнить, что порядок и критерии отнесе-

ния территории к местам традиционного проживания и традиционно хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов не определены и на 

федеральном уровне. 

Именно отсутствие порядка отнесения (вынесения) территории к местам 

традиционного проживания и традиционно хозяйственной деятельности приве-

ло к тому, что на начальных этапах его подготовки не учитывались интересы 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории 5 муници-

пальных районов и 2 городских округов Камчатского края, предполагаемых к 

исключению, что привело к многочисленным  обращениям представителей ко-

ренных малочисленных народов и их объединений в различные органы феде-

ральной власти.  

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Камчат-

ском крае полагает, что для решения данного вопроса необходимо на законода-
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тельном уровне урегулировать порядок отнесения территории к местам тради-

ционного проживания и традиционно хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов с учетом критериев. 

При этом разработка предложений о включении (исключении) террито-

рий в перечень мест традиционного проживания и традиционно хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации долж-

на осуществляться исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации на основании предложений лиц, относящихся к мало-

численным народам, общественных организаций коренных малочисленных 

народов Севера или их уполномоченных представителей, согласованных с ор-

ганами местного самоуправления. 

В обоснованиях указывается на то, что исключение южных районов из 

Перечня не будет препятствовать осуществлению социальных, культурных и 

хозяйственных прав и интересов, гарантируемых законодательством для про-

живающих на этих территориях коренных малочисленных народов. 

Необходимо отметить, что на территории Камчатского края действует 

подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2014-

2018 годы", утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 

29 ноября 2013 года № 546-П в рамках государственной программы Камчатско-

го края "Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы".  

Основными задачами указанной подпрограммы является реализация 

обеспечения устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности 

коренных народов и их общин, развитие социальной сферы, в первую очередь, 

образования, культуры и медицинского обслуживания, улучшение качества 

жизни коренных народов. 

Напомню, что подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федераль-

ными законами от 30.04.1999 №82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации", от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ "Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севе-
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ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 4 февраля 2009  года № 132-р "О Концеп-

ции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации", постановлением Правительства 

Камчатского края от 7 июня 2013 года № 235-П "Об утверждении порядка при-

нятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их 

формирования и реализации", целью которой является создание условий для 

устойчивого развития коренных малочисленных народов на основе укрепления 

их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов 

за счет бюджетных ассигнований (субсидий). 

Однако в соответствии с условиями указанной Подпрограммы критерием 

отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления 

субсидий в большей части является отнесение территории муниципального об-

разования в Камчатском крае к месту традиционного проживания и традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации в соответствии с Перечнем мест традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 мая 2009 года  № 631-р. 

Таким образом, для решения указанной проблемы органы государствен-

ной власти Камчатского края должны на законодательном уровне урегулиро-

вать процесс реализации Подпрограммы в исключаемых районах с целью со-

здания условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов, 

на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохране-

нии исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных цен-

ностей. 

Официальное закрепление за коренными народами правового статуса, от-

личного от статуса других народов, означает признание их права на реализацию 

особого пути развития, в основе которого лежат ценности традиционного обра-

за жизни. При этом специфика правового статуса коренных малочисленных 
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народов выражается в предоставлении определенных прав и льгот в местах их 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности. 

Низкое процентное соотношение лиц коренных малочисленных народов 

муниципальных образований Камчатского края по отношению к основной ча-

сти населения не может являться одним из оснований для нарушения их прав в 

области традиционного природопользования и хозяйственной деятельности. 

Однако необходимо помнить, что традиционное природопользование для ос-

новной массы коренных малочисленных народов является единственным ис-

точником существования в связи с разрушением прежней системы организации 

труда и занятости в северных регионах. И при этом существующая система рас-

селения и жизненный уклад коренных малочисленных народов, проживающих 

в муниципальных районах северной части, является естественной, наиболее 

приемлемой формой и основой для традиционного хозяйствования – рыболов-

ства и охоты. Речь идет о степени смешанности коренного и некоренного насе-

ления, уровне сложности этнической структуры, во многом определяемых 

масштабом достигнутого промышленного освоения. 

В связи с этим Уполномоченный считает, что на уровне государственной 

федеральной власти необходимо определить порядок (механизм) определения 

представителя коренных малочисленных народов субъектом кочевого и полу-

кочевого традиционного образа жизни. Считаю, что наличие данных субъектов 

станет одним из критериев отнесения территории к местам традиционного 

проживания и традиционно хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов. Данное предложение мотивировано поиском разумного реше-

ния в интересах всего населения Камчатского края, в том числе коренных ма-

лочисленных народов Севера. 

Правительством Камчатского края 23 мая 2011 года было принято поста-

новление № 190-П "Об установлении лимитов на добычу (вылов) водных био-

логических ресурсов для удовлетворения личных нужд", в соответствии с кото-

рым для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

включенных в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
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Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р и лицами, не 

относящими к коренным малочисленным народам, но постоянно проживаю-

щими в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности, для которых рыболовство является основой существования, уста-

новлены лимиты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов из расчета 

на одного человека на один календарный год в разрезе муниципальных образо-

ваний.  

 Согласно приложению к данному постановлению № 190-П для северных 

районов края (Алеутский, Тигильский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский 

районы и городской округ пос. Палана) был установлен лимит на добычу (вы-

лов) водных биоресурсов на одного человек в год в количестве 100 и 200 кг. 

 Как нам известно, на сегодняшний день в северных районах края сложи-

лась устойчивая тенденция естественной убыли населения, значительно ухуд-

шилась демографическая ситуация. Кроме того, данные районы являются труд-

нодоступными и значительно отдалены от цивилизации, отсутствует постоян-

ное транспортное сообщение, и выживание в северных районах значительно за-

висит от традиционной хозяйственной деятельности, а в особенности – от ры-

боловства, которое для многих является возможно единственным источником 

жизнеобеспечения.  

В данной связи Уполномоченный предлагает Правительству Камчатского 

края рассмотреть возможность увеличения лимита на добычу (вылов) водных 

биоресурсов для представителей коренных малочисленных народов, прожива-

ющих в северных территориях края, от 400 кг на одного человека на один ка-

лендарный год. 

Надо отметить, что в соответствии с  частью 2 статьи 333.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации не признаются объектами обложения объекты 

животного мира и объекты водных биологических ресурсов, пользование кото-

рыми осуществляется для удовлетворения личных нужд представителями ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской Фе-
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дерации) и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но 

постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются 

основой существования. Такое право распространяется только на количество 

(объем) объектов животного мира и объектов водных биологических ресурсов, 

добываемых для удовлетворения личных нужд, в местах традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности данной категории пла-

тельщиков.  

 

Северное оленеводство, как традиционный вид хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Севера, создает сферу приложения ис-

торически сложившихся навыков северных народов, обеспечивает условия для 

сохранения их самобытной культуры, содействует их жизнеобеспечению и бла-

госостоянию. 

Учитывая важность развития северного оленеводства для коренных ма-

лочисленных народов, Правительство Камчатского края оказывает консульта-

тивную помощь родовым общинам коренных малочисленных народов, основ-

ным видом экономической деятельности которых является разведение север-

ных оленей. 

В последние годы в оленеводческой отрасли отмечается определенная 

стабилизация производства, прекратился резкий его спад. Положительные ре-

зультаты достигнуты во многом благодаря реализации мероприятий ДКЦП 

"Поддержка и развитие северного оленеводства на 2010-2012 годы", ДКЦП 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2013-2017 годы". 

Таблица 3. Показатели производства в северном оленеводстве Камчатско-
го края 

Показатель Период 
2

008 
2

009 
2

010 
20

11 
2

012 
2

013 

Поголовье оленей на конец года – все-
го, тыс. гол. 

3
7,4 

3
7,1 

 
3

8,6 

 
38

,7 
3

9,744 

 
4

2,3 
     в том числе маток, тыс. гол. 1 1 1 18 1 2
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6,4 7,9 7,6 ,0 9,071 1,0 

Получено приплода, тыс. гол. 
1

1,0 
1

1,2 
1

2,2 
12

,1 
1

3,893 
1

3,968 

Реализовано на убой (в живом весе), ц  
8

22 
1

642,5 

 
2

325,1 

 
24

38,9 
2

869,7 

 
2

947,8 

Непроизводительные отходы, тыс. гол.   
6

,4 
9

,3 

 
8

,4 

 
9,

0 
8

,6 

 
7

,2 
 Доля непроизводительных отходов от 
поголовья на начало года, %     

2
1,2 

2
6,6 

2
4,2 

24
,7 

2
3,9 

1
9,0 

  

В настоящее время в Камчатском регионе осуществляют хозяйственную 

деятельность 9 оленеводческих предприятий, в которых трудится 265 человек: 

оленеводы, чумработницы, вездеходчики. Большинство из них – представители 

коренных народов Севера. Два предприятия образованы на базе родовых общин 

– ООО "Акенман" и ООО "НСП Иччет". 

По состоянию на 1 января 2014 года поголовье северных оленей в хозяй-

ствах всех категорий Камчатского края составляло 42,3 тыс. голов, из них 40 

551 единица принадлежала оленеводческим организациям. 

Неуклонно растет в Камчатском крае и производство оленины. Так, в 

2013 году оленеводческими предприятиями края было реализовано 294,7 тонн 

оленины в живом весе, что составило 102,8 % от уровня предшествующего го-

да. По итогам 2014 года реализовано не менее 300 тонн мяса оленя. 

С 2014 года вступила в действие Государственная программа Камчатско-

го края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 

годы", утверждённая постановлением Правительства Камчатского края от 29 

ноября 2013 года № 523-П. 

В 2014 году на содержание поголовья северных оленей государственная 

поддержка оленеводческим предприятиям оказана на сумму свыше 122,5 млн 

рублей из средств краевого бюджета и на сумму 5,54 млн рублей из средств фе-

дерального бюджета. Общая сумма составила 128,04 млн рублей. 

По мероприятию "Развитие племенного дела в животноводстве" в теку-

щем году были профинансированы племенные репродукторы ГУП ПО "Камча-

толенпром" и ООО "Оленевод". Сумма выплаченных субсидий на содержание 
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племенного маточного поголовья северных оленей из бюджетов всех уровней 

составила 19,4 млн рублей. 

Учитывая важность отрасли оленеводства для развития региона, большое 

внимание уделяется технической и технологической модернизации оленеводче-

ского производства. Возмещение оленеводческим хозяйствам части затрат, свя-

занных с обновлением сельскохозяйственной техники и технологического обо-

рудования, осуществляется из средств краевого бюджета. В целях ускорения 

темпов технического перевооружения оленеводческих хозяйств Министерство 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчат-

ского края установило максимальную 80-процентную ставку возмещения части 

затрат на приобретение техники и оборудования. В текущем году субсидии по 

данному направлению были выплачены четырем предприятиям на общую сум-

му свыше 30,8 млн рублей. Оленеводческими хозяйствами были приобретены 5 

снегоходов, 8 спутниковых телефонов, рефрежератор, снегоболотоход. В тече-

ние 2013-2014 годов благодаря государственной поддержке ООО "Возрождение 

развития оленеводства" приобретен передвижной технологический комплекс 

для убоя северных оленей "Тундратек". Сумма субсидий на возмещение затрат 

на приобретение данного оборудования в 2013 году составила 45,7 млн рублей. 

В 2014 году просубсидировано приобретение двухзвенного гусеничного транс-

портера – снегоболотохода в составе вышеуказанного убойного комплекса. 

Приобретение такого комплекса позволит на территории Корякского округа 

производить убой оленей, разделывание туш, вакуумную упаковку и заморозку 

мясной продукции. В 2014 году оленеводческими предприятиями было приоб-

ретено, а Министерством просубсидировано приобретение четырех домиков 

различных модификаций (жилые бытовки, баня, столовая). 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на создание условий 

для динамичного развития оленеводческих хозяйств, роста их благосостояния, 

защиты интересов в условиях рыночной экономики. Однако, несмотря на все 

принимаемые меры, ряд проблем оленеводческой отрасли остается нерешен-

ным. В их числе – острый недостаток и старение кадров, отсутствие интереса 

молодого поколения к традиционному хозяйствованию при одновременно воз-
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растающей численности неработающей сельской молодежи из числа коренных 

малочисленных народов. 

Таблица 4. Наличие работников и потребность в рабочей силе оленеводче-
ских предприятий Камчатского края  

Наименование предприятия 
Расположение 
(муниц. район) 

Численность 
работников, 

чел. 

Потребность в 
работниках, 

чел. 
ООО "СХА Дружба" Карагинский р-н 32 - (избыток) 
ООО "Иччет" Карагинский р-н 8 - 
ООО "Оленевод" 

Быстринский р-н 35 2 (зоотехник – 
1, ветврачи – 1) 

ООО "Акенман" Быстринский 10 - 
ООО "Оленевод" 

Олюторский р-н 23 

19 (оленеводов 
14, чумработ-

ниц – 4, зоотех-
ник -1) 

ООО "Возрождение развития олене-
водства" Тигильский р-н 

27 12 (оленеводы -
12) Фонд Возрождения развития олене-

водства Тигильский р-н 

ООО "Алней" Тигильский р-н 8 - 
ГУП ПО "Камча-

толенпром" 
п/у "Таловка" Пенжинский р-н 14 1 (вездеходчик) 

п/у "Слаутное" Пенжинский  р-н 24 
7 (оленевод – 5, 
вездеходчик – 

2) 

п/у "Манилы" Пенжинский р-н 29 - (оленеводы 
избыток – 5) 

п/у "Хаилино" Олюторский р-н 18 
8 (оленеводы – 
8, вездеходчик -

1) 

п/у "Ачайваям" Олюторский р-н 43 

16 (оленеводы -
14, пом. везде-
ходчика, сле-

сарь -2) 
 

Тяжелый труд оленевода, бытовые сложности, низкая заработная плата 

делают оленеводство все менее привлекательным для трудоспособного населе-

ния Корякского округа. По состоянию на 31 декабря 2014 года в Камчатском 

крае потребность предприятий оленеводства составляет 65 человек. По пред-

ставленной таблице ситуация с кадровым обеспечением в разных муниципаль-

ных районах края неоднозначна.  

Ряд факторов и объективных причин, определяющих специфику этой от-

расли, затрудняет процесс реализации прописанных в Государственных про-

грамме мероприятий, направленных на решение кадровых вопросов в олене-
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водстве. Правительством Камчатского края был утвержден комплекс мер, 

направленных на содействие трудоустройству, привлечение кадров в оленевод-

ческую сферу и повышение престижа профессии "Оленевод" и смежных с ней 

профессий в Камчатском крае. 

Администрациями муниципальных районов, ответственными органами 

государственной власти Камчатского края были разработаны и представлены 

собственные планы мероприятий, направленные на решение поставленной 

Правительством задачи. 

 

Традиционное рыболовство 

В 2007 году рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Камчат-

ском крае насчитывалось 139, а на 01.01.2015г. – 248, то есть их количество за 

этот период выросло на 78%. Для сравнения приведу данные по рыбопромыс-

ловым участкам для промышленного рыболовства региона: с 2007 по 2015 годы 

их количество уменьшилось с 779 до 582, то есть на 25%. 

Таблица 5. Количество рыбопромысловых участков по видам пользования 
в Камчатском крае 

Виды пользования 2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2014 
год 

Промышленное 
рыболовство 779 598 584 583 585 582 

Прибрежное рыбо-
ловство - - - 9 12 51 

Рыболовство для 
обеспечения веде-
ния традиционного 
образа жизни и 
осуществления тра-
диционной хозяй-
ственной деятель-
ности КМНС  

139 230 239 246 254 248 

Организация люби-
тельского и спор-
тивного рыболов-
ства 

125 165 161 154 155 155 
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Товарное рыбовод-
ство 14 7 6 7 6 5 

НИР 5 - - - - - 
Итого 1062 1000 990 999 1012 1041 

 

Во внутренних водах для осуществления рыболовства в целях обеспече-

ния традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных народов в Камчатском крае за ро-

довыми общинами закреплено 9 участков: в Усть-Камчатском районе – 1, в 

Мильковском районе – 8. 

Приказом Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в 2014 го-

ду им выделялось карася – 7,0 тонн, сазана – 1,3 тонны, сельди тихоокеанской 

(озерной) – 5,0 тонн, наваги – 5,0 тонн. На 2015 году квота несколько уменьши-

лась: карася – 3,9 тонн, сазана – 1,2 тонны.  

Северо-Восточным территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству в 2014 году было выдано 267 разрешений на добычу 

(вылов) водных  биологических ресурсов для осуществления традиционного 

рыболовства и направлено 78 отказов в выдаче разрешений по основаниям, 

установленным правилами оформления, выдачи, регистрации приостановления 

действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденных Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 года №775 (да-

лее – Правила оформления). 

В 2014 году был проведен 1 конкурс на право заключения договоров о 

предоставлении рыбопромыслового участка на территории Камчатского края 

для осуществления традиционного рыболовства, заключено 2 договора.  

По сведениям Северо-Восточного территориального управления Феде-

рального агентства по рыболовству, по состоянию на 21 января 2015 года дей-

ствует 228 договоров о предоставлении рыбопромыслового участка на террито-

рии Камчатского края. 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 420-ФЗ внесены изме-

нения в статью 33.4 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О 
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рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", согласно которым 

договоры пользования водными биологическими ресурсами заключаются толь-

ко в целях осуществления промышленного и прибрежного рыболовства, в связи 

с чем Министерством рыбного хозяйства Камчатского края соответствующие 

договоры для организации традиционного рыболовства малочисленных наро-

дов не заключаются.  

В области государственного контроля (надзора) в сфере рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов нарушение правил рыболовства 

лицами, относящимися к малочисленных народам и общинам коренных мало-

численных народов, за 2014 год выглядит следующим образом: 

 

Категории 
нарушителей 

Количество наруше-
ний Наложено 

штрафов, 
тыс. руб. 

Взыскано 
штрафов, 
тыс. руб. 

Предъявлено 
ущерба, тыс. 

руб. 

Взыскано 
ущерба, 
тыс. руб. Всего 

В том числе 
в области 

рыболовства 
Юридические 
лица 30 13 2146 1193 543,16 0 

Должностные 
лица 40 29 484 157,261 0 0 

Физические 
лица 257 240 533,5 357,55 23,922 23,922 

Таблица 6. Показатели в области государственного контроля и надзора в 
сфере рыболовства 

 

Кроме того, по сведениям, предоставленным Пограничным управлением 

ФСБ России по Камчатскому краю, в 2014 году было возбуждено 29 дел об ад-

министративных правонарушениях за нарушения природоохранного законода-

тельства в отношении лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, проживающим на территории Камчатского края, из них: 15 – в отноше-

нии физических лиц, 14 – в отношении родовых общин коренных народов. 

При этом 28 административных правонарушений совершено лицами, от-

носящимися к коренным малочисленным народам Севера, на территории Усть- 

Большерецкого муниципального района, 1 правонарушение – на территории 

Елизовского района. 
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2.2. Право на трудовую деятельность 
 

За 2014 год в адрес Уполномоченного по правам коренных малочислен-

ных народов в Камчатском крае поступило всего два обращения от представи-

телей коренных малочисленных народов, проживающих на территории Кам-

чатского края, по вопросу о нарушении прав трудового законодательства и ока-

зания содействия в трудоустройстве. 

Процессы, происходящие в социально-демографической структуре, тес-

ным образом связаны с развитием экономики, в том числе с ситуацией на рынке 

труда, определяя величину и структуру спроса и предложения рабочей силы, 

уровень занятости и безработицы. 

В сложившихся социально-экономических и природно-климатических 

условиях в Камчатском крае, особенно в отдаленных районах Корякского окру-

га, необходима реализация дополнительных мероприятий по снижению роста 

безработицы среди незанятых граждан, испытывающих трудности в поиске ра-

боты, в том числе инвалидов. 

Особенность регионального рынка заключается в значительной транс-

портной удаленности населенных пунктов друг от друга, отсутствии доступно-

го по стоимости транспорта для большинства проживающих там граждан. Это 

существенно ограничивает мобильность рабочей силы внутри края, затрудняет 

трудоустройство граждан на временные, сезонные рабочие места, особенно это 

касается граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе 

граждан с ограниченными физическими возможностями. 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учре-

ждениях службы занятости населения Камчатского края, к концу 2014 года по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилась на 83 че-

ловека или 27,5%. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника (по крупным и 

средним предприятиям) за январь-ноябрь 2014 года составила 57 466,20 рубля, 

что на 13,2% выше, чем в 2013 году. 

 

 



30 

РАЗДЕЛ III 

Проблемы реализации социальных прав коренных малочисленных наро-

дов в Камчатском крае 

 
3.1. Право на определение национальной принадлежности 

 
Среди гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод человека и гражданина отдельное место занимает право на идентифика-

цию национальной принадлежности и гарантируемая законом возможность ее 

самоидентификации. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Конституции Рос-

сийской Федерации каждый вправе определять и указывать свою националь-

ную принадлежность, никто не может быть принужден к определению и указа-

нию своей национальной принадлежности. Таким образом, в Российской Феде-

рации признается прежде всего право каждого свободно определять и по соб-

ственному усмотрению указывать или не указывать свою национальную при-

надлежность. 

Следует отметить, что коренные малочисленные народы Севера, Сибири 

и Дальнего Востока действующим законодательством наделены всеми льготами 

по признаку национальной принадлежности. При этом в паспорте националь-

ность не указывается, и во многих случаях представители коренных малочис-

ленных народов Севера не могут документально подтвердить свою националь-

ную принадлежность, в результате чего лишены возможности реализовывать 

гарантированные права коренным малочисленным народов. Причем это отно-

сится не только к традиционной хозяйственной деятельности, но и к правам на 

пенсионное и социальное обеспечение. 

Поэтому в целях подтверждения своей принадлежности к этносу корен-

ных малочисленных народов граждане вынуждены устанавливать данный факт 

в судебном порядке. При этом у заявителей возникает проблема с предоставле-

нием доказательств, свидетельствующих о сохранении заявителем исторически 

сложившегося способа жизнеобеспечения, основанного на историческом опыте 

его предков в области природопользования, самобытной культуры, сохранении 

обычаев и верований, а также сведений, подтверждающих, что самоидентифи-
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кация личности заявителю необходима с целью развития и поддержания в 

дальнейшем культуры народа, к которой он осознает свою принадлежность. 

Необходимо отметить, что возложение на органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по формированию и ведению 

реестра лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, не сможет 

привести к решению данного вопроса. Составление реестра указанных лиц с 

учетом демографии и естественного передвижения, а также различных направ-

лений традиционной хозяйственной деятельности приведет к необходимости 

его актуализации и корректировки на постоянной основе. 

Уполномоченный считает, что внесенный законопроект в Государствен-

ную Думу, позволяющий реализовать конституционное право указывать в пас-

порте гражданина России и свидетельстве о рождении национальность, позво-

лит гражданам России Федерации по собственной инициативе реализовать за-

крепленное в Конституции Российской Федерации право на определение и ука-

зание своей национальной принадлежности. 

Полагаю, что данное нововведение будет способствовать сохранению са-

мобытности каждой национальной (этнической) общности многонационально-

го народа России и одновременно гармонизации межнациональных отношений 

в стране, и укреплению единства нации в целом.  

Кроме того, принятие данного законопроекта облегчило бы реализацию 

представителями коренных малочисленных народов их особых прав, гаранти-

рованных им на федеральном уровне (доступ к водным биологическим ресур-

сам, промысловым участкам, охотничьим угодьям и т.д.), а также позволит без 

применения судебного разбирательства подтверждать право граждан из числа 

коренных малочисленных народов на пользование определенными социальны-

ми льготами, гарантированными федеральным и краевым законодательством. 
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3.2. Право на бесплатное медицинское обслуживание коренных малочис-

ленных народов в Камчатском крае 

 

Право на медицинскую помощь и охрану здоровья, закрепленное статьей 

41 Конституции Российской Федерации, является важнейшим элементом пра-

вового статуса личности и обуславливает гарантированную государством воз-

можность человека и гражданина получать различные виды медицинской по-

мощи. 

На территории Камчатского края в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации", в целях обеспечения конституционных прав граждан Рос-

сийской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в Камчат-

ском крае действует Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчат-

ского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденная 

постановлением Правительства Камчатского края от 25 декабря 2013 года         

№ 618-П. 

Указанная Территориальная программа устанавливает перечень видов, 

форм и условий оказываемой бесплатной медицинской помощи, категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 

средние нормативы объема медицинской помощи, порядок и условия предо-

ставления медицинской помощи, критерии доступности и качества медицин-

ской помощи, предоставляемой гражданам на территории Камчатского края 

бесплатно. 

В рамках Территориальной программы гражданам, проживающим на тер-

ритории Камчатского края (далее – граждане), бесплатно предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, вра-

чебная и специализированная; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
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4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

Кроме указанной программы в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Камчатского края от 13 мая 2010 года № 159 "Об утверждении 

Порядка предоставления зубопротезирования представителям коренных мало-

численных народов Севера, проживающих в Камчатском крае" лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера, проживающим на территории Кам-

чатского края, предоставляется бесплатное зубное протезирование. 

Медицинская помощь по льготному зубопротезированию граждан из 

числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском 

крае в 2014 году, была оказана115 пациентам на общую сумму 4 947,05 тыс. 

рублей. 

Для создания условий с целью осуществления стоматологической помо-

щи и зубопротезирования представителям коренных малочисленных народов, 

проживающим в отдаленных районах Камчатского края, на базе медицинских 

учреждений в Карагинском и Пенжинском районах созданы кабинеты для ле-

чения и протезирования зубов. 

По медицинским показаниям осуществляется направление граждан из 

числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском 

крае, в профильные федеральные санаторно-курортные учреждения за счет 

средств федерального бюджета. В 2014 году 77 пациентов, в том числе 43 ре-

бенка, были направлены на лечение в федеральные санаторно-курортные учре-

ждения по профилям заболеваний: онкогематология, офтальмология, опорно-

двигательный аппарат, органы дыхания, кровообращения, заболевания цен-

тральной и периферической нервной системы. 93 пациента, в том числе 23 ре-

бенка, страдающих туберкулезом, были направлены в туберкулезные санатор-

но-курортные учреждения страны. За счет средств краевого бюджета затрачено 

4,0 млн рублей на их проезд к месту лечения и обратно. 

Кроме того, за счет средств краевого бюджета была возмещена стоимость 

расходов на санаторно-курортное лечение представителям коренных малочис-

ленных народов Севера, проживающим в Камчатском крае, которым не преду-

смотрены меры социальной поддержки в виде полного или частичного возме-
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щения расходов федеральными нормативными правовыми актами, норматив-

ными правовыми актами Камчатского края. Стоимость расходов была возме-

щена 2 гражданам на общую сумму 41,5 тыс. рублей. 

С целью оказания лекарственной помощи в 2014 году коренным мало-

численным народам Севера, проживающим на территории Камчатского края, 

было выписано 35 732 рецепта на обеспечение льготными лекарственными 

средствами на общую сумму 14 998,8 тыс. рублей. Всего были обеспечены 

льготными лекарственными препаратами 6 875 человек. 

С целью оказания консультативной и лечебно-диагностической помощи 

населению бывшего Корякского автономного округа в 2014 году было осу-

ществлено 4 выезда бригад медицинских специалистов, всего осмотрено 15 342 

лица (в том числе граждан из коренных малочисленных народов Севера, про-

живающих в Камчатском крае), выполнено 7 100 обследований. 

Кроме того, гражданам из числа коренных малочисленных народов севе-

ра, проживающим на территории Камчатского края, в 2014 году оказаны сле-

дующие меры социальной поддержки: 

- оказана бесплатная наркологическая помощь 228 гражданам на сумму 

2 491, 17 тыс. рублей; 

- возмещена стоимость расходов по проезду на лечение 60 гражданам на 

сумму 1 299,96 тыс. рублей; 

- обеспечены дополнительным питанием 182 амбулаторных больных ту-

беркулезом на сумму 1 542,224 тыс. рублей. 

В рамках государственной Программы Камчатского края "Развитие здра-

воохранения Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденной постановле-

ние Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года № 524-П, заплани-

ровано строительство новой Камчатской краевой больницы с целью оказания 

специализированной и высокотехнологической помощи населению края. Пола-

гаю, что введение в строй Камчатской краевой больницы значительно повлияет 

на развитие системы здравоохранения в регионе и станет доступнее для многих 

жителей края, в том числе и для жителей отдаленных районов Камчатского 

края.  
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Кроме того, необходимо отметить, что передача полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья на уровень субъектов Российской Федера-

ции в целом положительно сказывается на развитии системы здравоохранения, 

в том числе и в отдаленных районах Камчатского края. 

За 2014 год к Уполномоченному по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае обратилось 4 представителя коренных малочислен-

ных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, по вопро-

су о реализации права на охрану здоровья и медицинское обслуживание. 

Причиной обращений по данному вопросу в первую очередь послужила 

недостаточная пропаганда социальных и иных программ поддержки граждан из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Большинство коренных малочисленных народов Камчатского края в 

настоящее время исторически проживает в малонаселенных труднодоступных 

районах северных территорий. Соответственно, гораздо хуже обеспечены ме-

дицинской помощью, особенно качественной, что в целом сказывается на со-

стоянии здоровья населения отдаленных территорий, в том числе коренного 

населения. 

Однако, хотя в последние годы реализуется ряд программ, направленных 

на развитие системы здравоохранения, многие из проблем заметно обостри-

лись. Во-первых, это обусловлено основным принципом формирования адрес-

ных программ в рамках государственных программ. Во-вторых, значительная 

часть собственных средств региона и средств, получаемых из федерального 

бюджета, направляется на развитие краевых учреждений здравоохранения, 

находящихся в южных территориях Камчатского края, хотя в небольших и от-

даленных населенных пунктах Камчатского края потребность в медицинской 

помощи более востребована.  

Среди социальных проблем коренного населения, оказывающих напря-

мую влияние на состояние здоровья, выделяются высокий уровень алкоголиза-

ции и травматизма вследствие злоупотребления алкоголем. Полагаю, в этой 

связи органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Кам-

чатского края необходимо рассмотреть вопрос о возможности увеличения ре-
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сурсов на оказание медицинской и социальной помощи в северных территориях 

Камчатского края, а также на программы по укреплению здоровья, включая 

пропаганду культурной интеграции в общенациональное пространство. 

 

3.3. Право на образование коренных малочисленных народов в 

Камчатском крае 

 

В рамках подпрограммы 3 государственной программы Камчатского края 

"Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-

ского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Министерством спорта и 

молодежной политики Камчатского края осуществляется работа в части ча-

стичного возмещения затрат по оплате за обучение в образовательных органи-

зациях среднего и высшего профессионального образования представителей 

коренных малочисленных народов (очная и заочная форма обучения), возме-

щение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образова-

тельные организации представителей коренных малочисленных народов Севе-

ра. 

Реализация данной программы является одной из форм социальной под-

держки, способствующей развитию образования, возрождению традиций и 

культуры для молодежи из числа представителей коренных малочисленных 

народов. Целью является развитие национальной духовности, активной граж-

данской позиции, патриотического сознания, проявление творческого потенци-

ала. 

В 2014 году рабочей группой при Министерстве спорта и молодежной 

политики Камчатского края было рассмотрено и удовлетворено 41 заявление от 

студентов учебных организаций из числа коренных малочисленных народов, из 

них, оплата за обучение составляет – 26 человек, оплата за проезд к месту уче-

бы при поступлении составляет – 15 человек. 

В разрезе муниципальных районов и округов за 2014 год денежные вы-

платы получили: 

- Петропавловск-Камчатский городской округ – 17 человек; 
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- Мильковский муниципальный район – 4 человека; 

- Елизовский муниципальный район – 7 человек; 

- Пенжинский муниципальный район – 2 человека; 

- Олюторский муниципальный район –5 человек; 

- Карагинский муниципальный район – 5 человек; 

- Алеутский муниципальный район – 1 человек. 

 

3.4 Общий анализ социально-экономической ситуации по Корякскому 

округу 

 

В целях решения задач по комплексному социально-экономическому раз-

витию Корякского округа администрация Корякского округа, являясь исполни-

тельным органом государственной власти Камчатского края, организующим 

взаимодействие между иными исполнительными органами государственной 

власти Камчатского края при реализации региональной государственной поли-

тики по вопросам, связанным с особым статусом Корякского округа, осуществ-

ляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполни-

тельной власти и их территориальными органами, расположенными на терри-

тории Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. 

По предварительным данным Территориального органа федеральной 

службы Государственной статистики по Камчатскому краю, за 2014 год ситуа-

ция по основным показателям, характеризующим социально-экономическое 

положение Корякского округа, следующая. 

В Корякском округе, занимающем большую часть площади всего Кам-

чатского края, сложной остается демографическая ситуация, которая развива-

лась под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и мигра-

ции населения, указывающей на продолжение тенденции к сокращению чис-

ленности населения, начиная с 1990 года. 
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По состоянию на 01.12.2014 года численность населения по предвари-

тельным данным в округе составляет 17 188 человек и уменьшилась с начала 

2014 года на 393 человека (или на 2,2%). Сокращение численности населения 

на 61% обусловлено миграционным оттоком и на 39 % – естественной убылью 

населения. 

По сравнению с 1990 годом (итоги Всероссийской переписи населения – 

39 940 человек) количество жителей округа сократилось больше чем в 2,3 раза  

– на 22,8 тыс. человек. 

В настоящее время миграционный отток продолжает оказывать домини-

рующее влияние на процесс депопуляции жителей округа. Это объясняется 

низкой привлекательностью региона из-за сравнительно неблагоприятных 

условий проживания. При этом под условиями проживания  онимаются не 

только суровый климат, отдаленность от других регионов и транспортная недо-

ступность, но и снижающаяся потребность в трудовых ресурсах. 

Несмотря на то, что общий миграционный оборот в январе – ноябре 2014 

года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос в 1,06 (1427 

человек против 1347 в 2013 году), в результате миграции населения округ за 

год потерял 309 человек (в 2013 году  –  301 человек). 

В 2014 году в округе родилось 237 малышей, что на 36 младенцев (или 

15,2%) больше, чем за аналогичный период 2013 года. Коэффициент рождаемо-

сти составил 14,6 промилле (в 2013 году  –  12,3). 

За январь – ноябрь 2014 года в Корякском округе умер 321 человек, что 

на 76 человек (или 23,7%) больше, чем за аналогичный период 2013 года. Ко-

эффициент смертности составил 19,7 промилле (в 2013 году – 15,1). 

В целом по Корякскому округу превышение числа умерших над числом 

родившихся составило 84 человека (в 2013 году – 44 человека). 

Основными причинами смерти по-прежнему остаются болезни системы 

кровообращения (46,1% в структуре смертности), неестественные причины 

(16,2%), новообразования (11,8%), алкогольная кардиомиопатия (5,6%), заболе-

вания органов пищеварения (5,6%). Снизилось число умерших от туберкулёза 

(на 30%), возросло число умерших от хронического алкоголизма  в 10 раз. 
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Также в 2014 году в целом по округу стали прослеживаться определённые 

точки роста стабильности в экономическом развитии. 

За истекший год на территории округа добыто полезных ископаемых на 

922,47 млн рублей, что на 13,4% больше к уровню 2013 года, в том числе: топ-

ливно-энергетических на 0,8%, добыча руд цветных металлов на 15,1%. Обра-

батывающие производства произвели продукции на 4 118,83 млн рублей 

(106,1%), продукции сельского хозяйства произведено на 180,4 млн рублей 

(95,1%), на 10,7% увеличился объем платных услуг населению, на 20,2% – обо-

рот розничной торговли, на 20,7% – оборот общественного питания, на 35,9% – 

производство яиц, на 2,0% – производство и распределение теплоэнергии. Вы-

рос оборот розничной торговли, объём обрабатывающего производства, пере-

работка рыбы и выпуск консервной продукции. 

Вместе с тем по производству важнейших видов промышленной продук-

ции снижены добыча угля на 23,8 %, выработка электроэнергии на 2%, рыбных 

морепродуктов на 7,5%. Ниже уровня 2013 года стали показатели по производ-

ству мяса (86,7%), молока (83,9%), картофеля (89,5%). 

Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 

2014 году составил 621,3 млн рублей (или 101,8%) к уровню 2013 года. 

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными 

производителями (сельхозпредприятиями, хозяйствами населения, крес-

тьянскими (фермерскими хозяйствами) за 2014 год составил 180,4 млн рублей 

(или 95,1%) к уровню 2013 года. 

Валовой сбор во всех категориях хозяйств в 2014 году составил: картофе-

ля 820 тонн, что на 10,5% меньше, чем в 2013 году. 

В то же время овощей в округе в минувшем году собрано 373,0 тонн (или 

на 35,7%) больше, чем в 2013 году. 

Урожайность с одного гектара убранной площади составила: картофеля 

63,51 центнера, овощей 129,5 центнера, что соответственно составляет 89,5% и 

118,9% уровня 2013 года. 

На 1 января 2014 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех сельскохозяйственных производителей составило 208 голов (из них коров 
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– 93 головы), свиней – 90 голов, птицы – 2,01 тыс. голов. По сравнению с 2013 

годом поголовье свиней снизилось на 25,7%, коров – на 2,1%. Поголовье птицы 

уменьшилось на 2,9%. 

В целях улучшения качества и уровня жизни населения в Корякском 

округе постановлением Правительства Камчатского края от 5 февраля 2014 го-

да № 62-П утвержден стратегический документ, позволяющий увидеть ком-

плексное социально-экономическое развитие Корякского округа – это государ-

ственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие 

территории с особым статусом "Корякский округ" на период 2014-2018 годы" 

(далее – Госпрограмма), ответственность за реализацию которой возложена на 

администрацию Корякского округа. 

Необходимость разработки данной Госпрограммы была вызвана совре-

менным состоянием экономики и социальной сферы Корякского округа. На 

фоне внешнего благополучия Камчатского края в целом в Корякском округе 

происходит накопление экономических и социальных проблем, для решения 

которых прежде всего необходимы диверсификация экономики, развитие сфе-

ры услуг и социальной инфраструктуры для всех слоев населения. 

Реализация данной Госпрограммы позволяет активно проводить струк-

турные преобразования в экономике, повысить конкурентоспособность эконо-

мики и уровень жизни населения. 

Госпрограмма предусматривает комплексное развитие всей территории 

округа, охватывает все без исключения направления развития экономики и со-

циальной сферы Корякского округа. 

В Госпрограмму входят 9 Подпрограмм:  

- развитие транспортной системы;  

- развитие минерально-сырьевого комплекса;  

- обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами населения;  

- развитие социальной сферы; 

 - развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия; 
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 - развитие информационных технологий;  

- устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока; 

 - создание условий для эффективного и ответственного управления му-

ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований в Корякском округе;  

- обеспечение реализации Госпрограммы. 

В 2014 году в рамках Госпрограммы продолжилась реализация мероприя-

тий, направленных на развитие Корякского округа. Одним из основных меро-

приятий стало строительство автозимника продленного действия Анавгай – Па-

лана на участке км 308 – км 350, который соединил пгт Палана и с. Тигиль 

Камчатского края. 

Проводились работы по проектированию строительства автозимника 

продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 – км 16, км 230 – км 

240. Строительство данных участков начнется в 2015 году. 

С 2012 года в Корякском округе начались глобальные работы по модер-

низации аэропортов. 

Так, в селе Тигиль завершен ремонт здания аэровокзала, который начался 

2 года назад. Обновлены внутренние помещения, фасад аэровокзала, усовер-

шенствована комната матери и ребенка, отремонтирован гараж на 7 единиц 

техники. 

В 2014 году завершился I этап реконструкции взлетно-посадочной поло-

сы в пгт Палана. В эксплуатацию введена первая очередь объекта: новая взлет-

но-посадочная полоса с рулежной дорожкой и водосточно-дренажной сетью. 

Федеральное агентство воздушного транспорта 27 ноября 2014 г. выдало 

ФКП "Аэродромы Камчатки" разрешение на ввод в эксплуатацию реконструи-

рованного аэродрома Палана. 

Регулярные рейсы самолетов начались в первых числах декабря. Новая 

полоса способна принимать все типы самолётов, которые есть в Камчатском 

крае. 
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В 2015 году запланирован II этап строительства: будет сдан в эксплуата-

цию перрон и склад ГСМ, а также сопутствующие элементы лётного поля, 

например, ограждение. 

В ближайшем будущем будут реконструированы аэродромы в п. Оссора, 

с. Тигиль, с. Тиличики, с. Усть-Хайрюзово. 

С декабря 2014 года выполняется Камчатским авиационным предприяти-

ем самолетом Ан-28 рейс по маршруту Тиличики – Манилы. Регулярные рейсы 

по данному маршруту не осуществлялись в течение 13 лет. 

Во всех населенных пунктах Корякского округа своевременно была осу-

ществлена работа по подготовке к зимнему отопительному сезону 2014-2015 

года. 

В 2014 году продолжилась практика по оказанию населению Корякского 

округа специализированной, консультативной и лечебно-диагностической ме-

дицинской помощи в рамках "выездных бригад", осуществляющих свою дея-

тельность в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Корякского 

округа. 

В Камчатском крае постановлением Правительства Камчатского края от 

15 мая 2014 года № 218-П утверждена "Инвестиционная программа на 2014 и 

плановый период 2015-2016 годов и прогнозный период 2017-2018 годов". В 

рамках Инвестиционной программы на территории Корякского округа в 2014 

году реализовывались следующие инвестиционные мероприятия: 

• обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-

мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений; 

• строительство объекта "Сельский учебный комплекс в с. Усть-

Хайрюзово Тигильского района; 

• строительство этнокультурного центра в с. Тигиль Тигильского муни-

ципального района (Этнографический центр-музей под открытым небом "Ти-

гильский острог"); 
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• строительство сельского учебного комплекса "Школа-детский сад" в    

с. Каменское Пенжинского района на 161 ученическое и 80 дошкольных мест 

(проектные работы); 

• строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района 

(в том числе проектные работы); 

• строительство автозимника продленного действия с. Анавгай – п. Па-

лана (в том числе проектные работы); 

• станция второго подъема водозабора и реконструкция скважины № 4    

с. Тиличики Олюторского района; 

строительство канализационных очистных сооружений производительно-

стью 500 мЗ/сут в сельском поселении "с.Тигиль" (проектные работы); 

• техническое перевооружение котельной "Центральная" пгт Палана на 

работу в водогрейном режиме (проектные работы); 

• реконструкция наружных сетей с. Тиличики систем водоснабжения и 

канализации с установкой теплоизолирующих кожухов на вводы в строения 

Олюторского муниципального района; 

• завершение строительства объекта "Мини-ТЭЦ-Тигиль" с. Тигиль Ти-

гильского муниципального района КАО. Водозабор с водоводом; 

реконструкция системы теплоснабжения с переводом на автоматизиро-

ванные миникотельные на жидком топливе в с. Каменское Пенжинского района 

(2-й этап); 

• реконструкция системы теплоснабжения в с. Слаутное Пенжинского 

района со строительством новой котельной, работающей по инновационной 

технологии сжигания топлива в псевдоожиженном слое катализатора и рекон-

струкцией сетей тепло и водоснабжения (проектные работы и государственная 

экспертиза проектной документации); 

водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединени-

ем к центральному водоводу в сельском поселении "село Усть- Хайрюзово"; 

строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с.Тиличики, 

с. Хаилино, с.Тымлат; 
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• строительство отделений общей практики с коттеджами для прожива-

ния врачебного персонала, расположенных в сельской местности на территории 

Камчатского края, с привязкой к местности (проектные работы); 

• строительство типового здания фельдшерско-акушерского пункта в 

сельской местности Камчатского края с привязкой к местности (проектные ра-

боты); 

• обеспечение жильем эконом-класса специалистов социальной сферы, а 

также граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий; 

• проведение работ по сносу аварийных домов, пострадавших от земле-

трясения; 

• приобретение жилых помещений в собственность Камчатского края для 

обеспечения служебными помещениями медицинских работников здравоохра-

нения. 

Кроме вышеуказанных мероприятий в округе проводились ремонтные 

работы во всех социально-ориентированных учреждениях. 

В 2014 году осуществлялся капитальный ремонт здания КГБОУ ДОД 

"Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского". Окончание работ заплани-

ровано на 2015 год. 

После паводка, прошедшего в июне 2014 года в Пенжинском муници-

пальном районе, в пострадавших населенных пунктах в учебных заведениях 

проведены ремонтные работы. Так, в с. Аянка завершился капитальный ремонт 

спортзала средней школы. Ранее в спортзал были приобретены ворота для ми-

ни-футбола, напольное гимнастическое бревно, боксерская груша, велотрена-

жер и другой спортинвентарь. В селе Слаутное в средней школе отремонтиро-

вана завалинка, которая была повреждена паводком. 

Также был произведен капитальный ремонт Слаутинского филиала куль-

турно-досугового комплекса. 

В селе Седанка Тигильского муниципального района после капитального 

ремонта открылся детский сад "Эльгай". Две групповые комнаты полностью 

укомплектованы новыми детскими столами, кроватками, шкафчиками для 

верхней одежды. В каждой возрастной группе – новые яркие стульчики, боль-
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шие модули для конструирования, детская игровая мебель, два новых спортив-

ных мини-комплекса. Также преобразился участок детского сада: установлен 

игровой комплекс, частично произведен ремонт ограждения, завезен песок в 

песочницы. 

Проведены ремонтные работ в КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для 

психически больных" в 9 помещениях. Открыты два дополнительных санузла и 

одно помещение изолятора в соответствии с требованиями СанПиН. 

Проведен ремонт теплотрассы в филиале КГАУ СЗ "Камчатский центр 

социальной помощи семье и детям" с. Таловка. 

За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в рамках подпрограммы "Дети-инвалиды" приобретено и уста-

новлено в КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслужива-

ния" современное реабилитационное оборудование, которое позволило органи-

зовать сенсорное развитие детей с различными нарушениями спомощью специ-

ально оборудованной "темной сенсорной комнаты". 

Благодаря приобретенному оборудованию в Центре появились новые со-

циально-психологические услуги: обучение детей школьного возраста с про-

блемами здоровья навыкам психомышечной релаксации (аутотренинг), занятия 

по корректировке зрительно-моторной координации, ориентировочных реакций 

и др. 

Основная целевая группа – это дети с ограниченными возможностями 

здоровья из числа коренных малочисленных народов Севера, которым из-за от-

даленности проживания не доступны современные методы реабилитации. 

До 2013 года мерой социальной поддержки, льготным лекарственным 

обеспечением пользовались граждане, относившиеся к коренным малочислен-

ным народам Севера и проживающие в сельской местности. В связи с этим по-

становлением Правительства Камчатского края в декабре 2013 года внесены 

изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в части лекарственного обеспе-

чения коренных малочисленных народов Севера при амбулаторном лечении по 

медицинским показаниям. Изменения коснулись представителей коренных ма-
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лочисленных народов Севера, проживающих в пгт Палана. Расширен перечень 

групп населения и категорий населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, распространив данную меру социальной поддерж-

ки на коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городской 

местности. 

В соответствии с Законом Камчатского края "О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Камчат-

ском крае" расширен перечень категорий школьников, имеющих право на по-

лучение бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях. Теперь 

этой мерой социальной поддержки кроме малообеспеченных семей могут поль-

зоваться дети из многодетных семей, а также дети из числа коренных малочис-

ленных народов Севера. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчат-

ского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы", в 

целях своевременного профилактического обследования населения региона, 

выявления заболеваемости туберкулёзом на ранней стадии и эффективного ле-

чения приобретено 3 цифровых рентгеновских аппарата немецкого производ-

ства. 

В ближайшее время 2 аппарата будут направлены в Олюторский и Пен-

жинский районы. С 2013 года аналогичное оборудование успешно используется 

в ГБУЗ "Карагинский противотуберкулезный диспансер". 

По распоряжению Губернатора за счет целевых средств, выделенных из 

бюджета Камчатского края, Администрацией Тигильского муниципального 

района приобретен плавающий снегоболотоход для нужд населения. Снегобо-

лотоход будет использоваться при возникновении чрезвычайных ситуаций для 

доставки медикаментов в отдаленные населенные пункты Тигильского района 

и для других нужд. 

В рамках проекта "Обеспечение энергоснабжения изолированных терри-

торий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии" в села 
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Манилы, Пахачи и Усть-Хайрюзово поставлены специализированные ветроиз-

мерительные комплексы. Планируется строительство ветродизельных комплек-

сов в таких населенных пунктах округа, как: Каменское, Оссора, Пахачи, Тили-

чики, и в Палане. Установка комплексов Камчатскому краю позволит эконо-

мить финансовые средства на приобретение энергоресурсов – более 400 млн 

рублей в год. 

С целью возрождения традиций коренных малочисленных народов, про-

живающих в Корякском округе, решением Губернатора Камчатского края в 

2014 году создано и функционирует краевое государственное бюджетное учре-

ждение "КамчатЭтноСервис". Целями создания данного учреждения является 

сохранение и развитие культуры народов, проживающих в Корякском округе; 

поддержка лиц, занятых в народных художественных промыслах; содействие в 

создании инфраструктуры ездового собаководства и проведении гонок на соба-

чьих упряжках, и т.д. В настоящее время бюджетное учреждение осуществляет 

свою деятельность в Палане, Тигильском и Карагинском муниципальных райо-

нах. В перспективах в 2015 году планируется распространить деятельность на 

Олюторский и Пенжинский муниципальные районы. В результате финансово-

хозяйственной деятельности учреждения осуществляется добыча морских мле-

копитающих, возрождается ездовое собаководство, проводятся пушно-меховые 

выставки – ярмарки. 

Анализ рынка труда Корякского округа показывает, что молодые специа-

листы и выпускники образовательных учреждений, постоянное место прожива-

ния которых населенные пункты Корякского округа, не возвращаются после за-

вершения обучения в родные села. Необходимо отметить, что молодые специа-

листы и выпускники из других районов края неохотно выбирают Корякский 

округ местом для трудоустройства. 

С целью решения данной проблемы для привлечения молодых специали-

стов в Корякский округ Агентством по занятости населения и миграционной 

политике Камчатского края в рамках краевой ведомственной целевой програм-

мы "Стажировка молодых специалистов в организациях, территориально рас-

положенных в Корякском округе в 2013-2015 годах" в 2014 году организованы 
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стажировки выпускников учебных заведений. 12 молодых специалистов по 

профессиям: оленевод, тренер-преподаватель, медицинская сестра, лаборант-

техник, лаборант, сварщик – прошли стажировку в различных организациях 

Корякского округа. В рамках программных мероприятий произведены выплаты 

молодым специалистам по возмещению затрат по проезду и проживанию во 

время стажировки. Кроме того, в период прохождения стажировки, которая 

длилась 6 месяцев, служба занятости оказала финансовую помощь молодым 

специалистам. Дополнительно к заработной плате, выплачиваемой работодате-

лем, им выплачены дополнительные средства в размере величины прожиточно-

го минимума 17 640,00 рублей. 

Это только часть мер, реализованных Правительством Камчатского края в 

целях устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, прожи-

вающих в Камчатском крае. 

 

3.5. Проблемы реализации гражданских и политических прав корен-

ных малочисленных народов 

 

Общественное движение – важная составляющая гражданского общества. 

В качестве представительных органов, избираемых аборигенами по своим про-

цедурам, выступают их общественные объединения.  

4 общественные организации представляют интересы своих народов в 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации: региональная общественная организация "Ассо-

циация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края", регио-

нальная общественная организация "Совет ительменов Камчатки "Тхсаном", 

местная общественная организация коренных малочисленных народов Севера 

"Корякия", местная общественная организация алеутов "Ансарко".   

Хотелось бы отметить позитивную роль в формировании общественно-

политического климата в среде коренных таких общественных организаций, 

как МОО "Паланкэн юнет", Союз эвенов "Гяван", ОО "Ассоциация общин ко-

ренных малочисленных народов Севера Камчатки", ОО "Дружба Северян". 
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Уполномоченный обращается к достаточно избитой теме реализации 

гражданских и политических прав и законных интересов коренных малочис-

ленных народов, проживающих на территории Камчатского края. Можно кон-

статировать, что общественно-политическая ситуация за 4 года на полуострове 

изменилась позитивно. С 2011 года исполнительная и законодательная власть в 

Камчатском крае взяла курс на создание условий для совместной работы с об-

щественными объединениями КМНС Камчатского края. Агентство по внутрен-

ней политике Правительства Камчатского края предлагает обширную гранто-

вую программу. В 2013 году принят Закон Камчатского края "Об уполномочен-

ном по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае". 

В 2011 году при содействии Правительства Камчатского края было под-

писано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между полномочными 

представителями Камчатской краевой Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера и некоммерческой организацией "Региональное отраслевое 

объединение работодателей "Союз рыбопромышленников и предпринимателей 

Камчатки".  

В 2013 году между региональной Ассоциацией коренных малочисленных 

народов Севера Камчатского края и некоммерческим партнерством "Горнопро-

мышленная ассоциация Камчатки" подписано также соглашение о взаимодей-

ствии и сотрудничестве. Указанные соглашения направлены на сохранение 

уникальности и самобытности коренных народов, а также на совместное уча-

стие в реализации программ социально-экономического развития коренных ма-

лочисленных народов, обеспечение защиты исконной среды обитания, тради-

ционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Камчатского края. 

С момента подписания первого соглашения прошло 4 года, второго – 2. 

Но какие-то конкретные действия со стороны организаций коренных малочис-

ленных народов в исполнении подписанных соглашений до сих пор не были 

предприняты.   

В феврале 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве меж-

ду Правительством Камчатского края и Ассоциацией коренных малочисленных 
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народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Данное соглашение преду-

сматривает совместную работу в области защиты прав и поддержки малых 

народов, проживающих на территории края, используя опыт северных субъек-

тов Российской Федерации. 

В Уставе Камчатского края (статья 16 главы 5) закреплено право законо-

дательной инициативы в Законодательном Собрании Камчатского края Камчат-

ской краевой ассоциацией коренных малочисленных народов Севера. Подоб-

ные факты по Российской Федерации единичны. Считая формирование право-

вого поля важным направлением работы, Уполномоченный вынужден конста-

тировать, что данным правом краевая Ассоциация в течение трех последних лет 

не воспользовалась. Время внесло коррективы. Там, где раньше стояла стена 

непонимания, сегодня есть предложение – совместно работать. Вместо критики 

необходима конструктивная работа, поиск компромиссных решений, другого 

пути нет. К сожалению, региональная общественная организация "Ассоциация 

коренных малочисленных народов Камчатского края" не перестроилась на де-

ловой режим работы. Данный вывод сделан на основе вышеперечисленных 

фактов.  

Исходя из задач, которые стоят перед Уполномоченным по защите прав 

коренных малочисленных народов в Камчатском крае, Уполномоченный пред-

лагает рассмотреть вопрос о наделении его правом законодательной инициати-

вы в Законодательном Собрании Камчатского края. 
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РАЗДЕЛ IV 

Деятельность Уполномоченного по правам коренных малочислен-

ных народов в Камчатском крае в 2014 году 

 

4.1. Анализ обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного по 

правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае 

 

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по пра-

вам коренных малочисленных народов в Камчатском крае в 2014 году была ра-

бота с обращениями граждан из числа коренных малочисленных народов, про-

живающих на территории Камчатского края. Изучение тематики обращений 

представителей коренных малочисленных народов, их анализ позволил обозна-

чить наиболее острые и актуальные проблемы в реализации их прав, а также 

определить их формы и способы решений. 

Всего в 2014 году к Уполномоченному по правам коренных малочислен-

ных народов в Камчатском крае поступило 52 обращения граждан, из них 27 

поступило в письменном виде (в том числе 5 обращений на электронной почте 

посредством сети Интернет). 

Все поступившие обращения, жалобы были рассмотрены Уполномочен-

ным по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае. Выявля-

лись проблемы, препятствующие реализации коренными малочисленными 

народами своих прав, осуществлялся сбор, анализ информации, содержащейся 

в документах и материалах, получаемых от государственных органов, органов 

местного самоуправления, органов и физических лиц по вопросам обеспечения 

защиты прав коренных малочисленных народов Севера, проводилась система-

тизация, составлялась статистика и определялись зоны социального напряже-

ния. 

В течение 2014 года Уполномоченным по правам коренных малочислен-

ных народов в Камчатском крае в ходе личного приема было принято 25 граж-

дан из числа коренных малочисленных народов Севера по вопросам защиты и 
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восстановления их нарушенных прав. Все граждане получали необходимую 

помощь и юридическую консультацию. 

Тематика проанализированных обращений представлена в таблице 7. 

Таблица 7. Тематика обращений коренных малочисленных народов Севе-
ра в Камчатском крае 

 
№ 
п/п 

Тематика обращений 
Количество 
обращений 

1 Вопросы защиты исконной среды обитания, традицион-
ного образа жизни, хозяйствования и промыслов (при-
родопользование, доступ к ВБР) 

15 

2 Вопросы социального и пенсионного обеспечения 3 

3 Право на жилище (получение жилья) 1 

4 Вопросы трудовых правоотношений (несвоевременная 
выплата заработной платы, содействие в трудоустрой-
стве) 

2 

5 Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание  4 

6 Неправомерные действия (бездействия) должностных 
лиц 

1 

7 Экология 1 

8 Иные права коренных малочисленных народов 22 

9 Судебные разбирательства 3 

 

Из приведенного анализа тематики обращений высокое положение зани-

мают жалобы о нарушении прав, связанных с традиционным природопользова-

нием коренных малочисленных народов, с социальным обеспечением, реализа-

цией права на жилище, трудовые права граждан, права на медицинское обслу-

живание. 

 

4.2. Взаимодействие Уполномоченного по правам коренных малочислен-

ных народов в Камчатском крае с органами государственной власти и уча-

стие в основных мероприятиях 

 

В 2014 году работа Уполномоченного по правам коренных малочислен-

ных народов в Камчатском крае была бы невозможна без постоянного взаимо-
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действия с органами государственной власти, местного самоуправления, обще-

ственными организациями и коллегами из других регионов. 

В целях организации взаимодействия и сотрудничества по вопросам за-

щиты прав и свобод человека и гражданина Палатой Уполномоченных Камчат-

ского края, в том числе Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае, в 2014 году были заключены следующие соглаше-

ния:  

- О сотрудничестве Палаты Уполномоченных Камчатского края и 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Камчатскому краю от 27.03.2014; 

- О сотрудничестве между Палатой Уполномоченных в Камчатском крае 

и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому 

краю от 30.04.2014 (в редакции дополнительного соглашения от 20.08.2014); 

- О взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Уполномоченных в 

Камчатском крае и прокуратурой Камчатского края от 10.07.2014; 

- О сотрудничестве в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина между Петропавловской и Камчатской Епархией Русской 

Православной Церкви и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае от 

14.07.2014; 

- О взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Уполномоченных в 

Камчатском крае и Управлением федеральной службы исполнения наказаний 

России по Камчатскому краю от 15.07.2014; 

- О взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Уполномоченных  в 

Камчатском крае и Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Камчатскому краю о сотрудничестве по вопросам обеспечения в 

пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина от 

17.07.2014; 

- О сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Камчатского 

края и Палатой Уполномоченных в Камчатском крае от 22.07.2014; 
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- О взаимодействии и сотрудничестве  между Палатой Уполномоченных в 

Камчатском крае и Управлением Федеральной миграционной службы по 

Камчатскому краю от 15.08.2014; 

- О взаимодействии и сотрудничестве  между Палатой Уполномоченных в 

Камчатском крае и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Камчатскому краю по вопросам обеспечения 

в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина от 

02.09.2014; 

-  О взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Уполномоченных  

в Камчатском крае и Государственной инспекцией труда в Камчатском крае по 

вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина от 01.10.2014; 

-  О взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Уполномоченных  

в Камчатском крае и Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия  человека по Камчатскому краю по вопросам 

обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 

гражданина от 01.10.2014; 

-  О взаимодействии и сотрудничестве между Палатой Уполномоченных в 

Камчатском крае и Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  по 

вопросам обеспечения в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина от 06.10.2014; 

- О сотрудничестве Палаты Уполномоченных в Камчатском крае и 

Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации от 19.12.2014. 

Участвуя в различных мероприятиях федерального, регионального и 

местного уровней, Уполномоченный основное внимание уделял выявлению 

проблемных вопросов и путей решения во взаимодействии и сотрудничестве с 

органами государственной власти, общественными объединениями коренных 

народов. 
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Основными формами работы были следующие.  

Участие в IX Международной выставке-ярмарке "СОКРОВИЩА СЕВЕ-

РА 2014", круглый стол на тему: "Коренные малочисленные народы Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – вызовы современности", 

международная конференция на тему: "Этнографический туризм, как способ 

возрождения и сохранения этнокультурного наследия" в г. Москве в апреле 

2014г., заседание координационного Совета Ассоциации коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  в 

г.  Москве в апреле и ноябре 2014 года. 

Участие в работе круглого стола по вопросу: "Законодательное регулиро-

вание вопросов взаимодействия промышленных компаний и коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации 24 ноября 2014 года, в 

котором Уполномоченный выступил с докладом на тему: "О взаимодействии 

горнопромышленных компаний и коренных малочисленных народов Камчат-

ского края".    

Участие в работе круглого стола при Правительстве Хабаровского края 

по вопросу: "Нормативно-правовое регулирование традиционного природо-

пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации" в г. Хабаровске 28 – 31 мая 2014 года, на кото-

ром озвучил доклад на тему: "О нормативно правовом регулировании традици-

онного природопользования коренных малочисленных народов в Камчатском 

крае". 

Участие в региональных мероприятиях: круглом столе "Традиционный 

образ жизни и традиционная хозяйственная деятельность коренных малочис-

ленных народов Севера в современных условиях: проблемы и перспективы раз-

вития" в феврале 2014г., конференции "Роль общин в сохранении и развитии 

самобытной культуры, традиционного образа жизни и хозяйствования корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-

щих в Камчатском крае, в современных условиях" в апреле 2014г., межрегио-
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нальной научно-практической конференции "Роль организаций некоммерческо-

го сектора в развитии гражданского общества" в ноябре 2014г. 

В течение года Уполномоченный активно работал в составе коллегиаль-

ных органов: 

- рабочей группы по координации деятельности органов государственной 

власти Камчатского кря в целях реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012г. №602 "Об обеспечении межнационального согласия"; 

- рабочей группы по совершенствованию регионального законодательства 

и выработке предложений по совершенствованию федерального законодатель-

ства в сфере развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыс-

лов коренных малочисленных народов Севера; 

- совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, прожи-

вающих на территориях Камчатского края. 

Уполномоченный принимал участие в праздниках коренных малочислен-

ных народов Камчатского края: Первой рыбы, "Хололо", "Алхалалалай", Меж-

дународном Дне коренных народов мира. 

На ительменском обрядовом празднике "Алхалалалай" были награждены 

дипломами и грамотами Палаты Уполномоченных в Камчатском крае активи-

сты первой Ассоциации коренных малочисленных народов в Российской Феде-

рации - РОО СИК "Тхсаном". 

 

Заключение 

 

Подводя итоги, следует констатировать нестабильный характер развития 

федерального законодательства в области защиты прав коренных малочислен-

ных народов. Несмотря на принятые законодательные акты в этой сфере, необ-

ходимо продолжать поиск наиболее эффективной модели законодательного ре-

гулирования обозначенных проблем. 

Следует констатировать, что в целом в развитии института защиты прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации можно выделить 
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следующие основные группы проблем, на которых главным образом должно 

быть сосредоточено внимание: 

- установление и обеспечение прав лиц (установление дополнительных 

гарантий их реализации), относящихся к коренным малочисленным народам, в 

различных сферах: в области сохранения, развития и использования нацио-

нального (родного) языка, сохранения и развития национальной культуры, тра-

диций и обычаев, а также определение организационно-правовых форм их 

осуществления; 

- защита прав коренных малочисленных народов, связанная с особым от-

ношением этих народов к земле, прежде всего, защита их исконной среды оби-

тания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

Отправной точкой решения актуальных проблем коренных малочислен-

ных народов является новая концепция – не только освоение ресурсов для 

внешних потребителей, но и создание новых социально-экономических усло-

вий для жизни самих коренных народов. 

Несомненно, решение всего комплекса социально-экономических про-

блем, свойственных районам Камчатского края, в их взаимосвязи необходимо 

проводить путем оптимального сочетания форм государственного регулирова-

ния и рыночных взаимоотношений. Должна быть усилена роль государства в 

законодательном регулировании экономики и социальной сферы районов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока в целом.   

Кроме того, с целью защиты прав, свобод и законных интересов корен-

ных малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края, в 

области традиционного рыболовства считаю необходимым внести следующие 

изменения и дополнения в нормативные правовые акты федерального и регио-

нального уровней: 

• соблюсти приоритетный доступ к водным биологическим ресурсам 

малочисленных народов и местного населения; 

• разделить рыболовство на два вида: 
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- традиционное рыболовство в целях обеспечения хозяйственной дея-

тельности, осуществляемое общинами коренных малочисленных народах Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока  Российской Федерации; 

- традиционное рыболовство в целях обеспечения традиционного образа 

жизни, осуществляемое лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока  Российской Федерации. 

• отменить заявительный принцип предоставления водных биоресур-

сов физическим лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока  Российской Федерации; 

• передать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации полномочия по предоставлению анадромных видов рыб в пользова-

ние для осуществления традиционного рыболовства. 

Развитие правовой основы в области защиты прав коренных малочислен-

ных народов Севера требует разработки эффективных механизмов формирова-

ния партнерских взаимоотношений общин коренных малочисленных народов 

Севера с ресурсодобывающими компаниями. Наиболее эффективной формой 

партнерства с участием коренных малочисленных народов считается форма 

комплексного освоения территорий, позволяющая синтезировать инструменты 

всех форм партнерства. Она обеспечивает полноправное участие коренных ма-

лочисленных народов в процессах принятия решений. Однако ее создание нуж-

дается в ряде институциональных адаптаций, которые в настоящее время еще 

не в полной мере отработаны с учетом слабости институтов защиты прав ко-

ренных малочисленных народов, прежде всего в области пользования террито-

риями традиционного природопользования, а также при отсутствии четких ме-

ханизмов, регулирующих взаимодействие коренных малочисленных народов с 

компаниями. 
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Приложение 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Уважаемый Владимир Михайлович! 

 
 

С вступлением в силу Приказа от 21 октября 2013 г. № 385  "Об утвер-
ждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бас-
сейна" (далее – Приказ) в адрес Уполномоченного по правам коренных мало-
численных народов в Камчатском крае стали поступать обращения от родовых 
общин в части ограничения размеров орудий лова (сети ставные, плавные), 
установленных вышеуказанным Приказом для традиционного рыболовства в 
Камчатском крае.   

Особые возражения вызывает пункт 3 части 93 Приказа. 
сетей плавных и ставных с перекрытием не более 2/3 ширины русла 

водного объекта, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться 
свободной. При этом для традиционного рыболовства без предоставления ры-
бопромыслового участка (кроме рыболовства на реке Амур) - разрешается одна 
сеть длиной не более 30 метров и высотой стенки до 3 метров  у одного граж-
данина, для традиционного рыболовства с предоставлением рыбопромыслового 
участка (кроме рыболовства на реке Амур) - разрешается одна сеть длиной не 
более 120 м и высотой стенки до 3 метров  у одного гражданина. 

Из обращения общин: 
"Технологическая особенность подобного метода лова, как сети став-

ные, плавные, свободное выдувание течением реки или морским течением, 
мешка дели расположенной между верхней и нижней подборой (веревками), 
(удерживающая на плаву всю конструкцию сети (верхняя подбора) и пригру-
жающая ко дну (нижняя подбора). Расстояние между верхней и нижней подбо-

                         

  
Уполномоченный по правам  

коренных малочисленных народов 
в Камчатском крае 

 

683003,  г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 89. каб.306,  

тел. 8(415-2) 41-00-42, факс 8(415-2) 41-000-4, 
 е-mail: prava41@mail.ru 

 

 №  

На №  от  
 

Заместителю  Председателя 
Правительства Камчатского 
края  
Галицину В.М. 
 

683040, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленина 1 
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рой у находящегося в рабочем состоянии орудия лова и есть рабочая или отце-
живающая поверхность.  

Понятие высоты стенки дели отражает скорее конструктивные и геомет-
рические особенности орудия промысла. В частности при достаточно сильных 
береговых течениях Охотского моря (чем сильнее течение тем сильнее сила 
стягивания верхней и нижней подборы), рабочая, отцеживающая высота орудия 
лова с геометрической высотой стенки 6 метров будет колебаться от 1,5 до 4 
метров." 

Не понятно и ограничение длины применимых сетей, установленных 
Приказом до 30 метров, традиционно ограничения устанавливались длиной пе-
рекрытия русла не более 2\3 и применением сетей длинной до 50-75 метров. 
Ведь каждый водоем имеет свои гидрологические показатели: где-то  резкая 
глубина от самого берега, где-то протяженные отмели. Принцип сплавного 
промысла и заключается в выстелении сети от самой мелкой части реки в 
направлении глубины, с дальнейшим прохождением сплавом. 

Вызывает вопросы и положение пункта Приказа о применении на рыбо-
промысловых участках одной сети у гражданина! Как правило, в условиях 
сильных течений Охотского моря переборкой и работой с сетью заняты на од-
ной лодке от 2 до 3 человек. 

Также хочу обратить Ваше внимание на юридические противоречия, со-
держащиеся в разных пунктах Приказа. Сетной способ лова всегда являлся в 
соответствии с пунктом 8  Приказа традиционным способом добычи ВБР на 
Камчатке. 

Считаю, что излишние ограничения в размерах плавных и ставных се-
тей, нормативные противоречия  усилят и без того сильное коррупционное дав-
ление на традиционное рыболовство.  

 
Владимир Михайлович! Прошу Вас поддержать предложения родовых 

общин Камчатского края по отмене принятых изменений 21 декабря 2013 в 
Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ка-
сающихся традиционного рыболовства. 

 
 

 
Уполномоченный по правам  
коренных малочисленных народов 
в Камчатском крае                                              п/п                     О.Н. Запороцкий 
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Приложение 2 

Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, проживающих в Камчатском крае, на 2014 год для общин коренных малочисленных народов 
 

Пользователь 

Объем квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 2014 год 
в тоннах 

котик мор-
ской, штук 

минтай треска 
камбалы 

дальнево-
сточные 

палтус бе-
локорый 

терпуги 
окунь 

морской 
навага 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 
Карагинская подзона 

РО "Квартэронка"             0,969   
РО "Макарьевская"             2,908   
РО "Паклан"             0,097   
РО "Поповых"             0,969   
РО "Яхонт"             1,163   
РО КМН ительмены "Сапсан"              0,872   
РО КМНС "Вывенка"             0,291   
РО КМНС "Етнеут"             0,969   
РО КМНС "Надежда Камчат-
ки" 

    
        1,938   

РОМ "Тарбаган"             0,921   
ТСО "Камчадал"             1,115   
ТСО "Карага"             4,851   

Петропавловско-Командорская подзона 
КП ОКМНС "АЛЭСКАМ"      0,036 0,014 0,038       
НО Родовая община "Алеат"     0,010           
НО Родовая община "Касатка"  1,922 1,041 0,036 1,368 3,814     10 
НРОА "УЛАХ" 2,883 2,974     2,288 0,122   250 
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Община "АЙНУ" 1,922 1,487 3,586 0,547 7,627 0,487     
РАО "Униках" 2,883 2,974     3,051 0,073   250 
РО "Айпра"  3,845 2,230 7,171 1,368 3,814       
РО "Вач" (камень) 0,192   0,359 0,273 0,763       
РО "Кабеку"   0,743   0,547 0,381       
РО "Калан"   0,743   0,547 0,381       
РО "Кам-Кэлх" 3,845 2,230 7,171 1,368 3,814       
РО "Квартэронка" 3,845 2,230 5,378   7,627       
РО "Кехта"     0,359           
РО "Коляна"  5,767 1,487 3,586 0,273 3,814       
РО "Курхас"   0,446 0,072 0,547 0,076 0,122     
РО "Леся"  3,845 0,297 1,076 0,273 7,627       
РО "Новограбленовых" 3,845 2,230 7,171 1,368 3,814       
РО "Руксанаут" 5,767 1,487 3,586 0,273 3,814       
РО "Талинка" 3,845 2,230 7,171 1,368 3,814       
РО КМНИК "Лукичи" 2,883 2,230 5,378 0,547 11,441     10 
РО КМНС "Винокуровы" 5,767 1,487 7,171 0,137 15,252       
РО КМНС "Надежда Камчат-
ки" 2,883 1,487   

  
0,381       

РО КМНС "Община Федоро-
вых" 2,883 0,743 1,793 

0,137 
7,627       

РО Кумрач   0,743   0,547 0,381       
Родовая община "Ангис"               100 
Родовая община "Пихлач"  19,223 1,487     15,252       
РОИ "Тарья итенмэн" 0,096 0,045 0,108   1,144       
РОКМНС "КИВ" (река) 0,096 0,045     1,144       
РОМН "Камчатское море" 1,922 0,743 1,793 0,821 3,814       
Семейная община "Дикий ло-
сось" 

18,262 
5,947 

11,115   
3,814 

      

Семейная община КМН 
"ПЫЛГОВАЯМ"  

3,845 
2,230 

7,171 1,368 
3,814       
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СО КМНС "АЛИТЕТ" 48,055 5,947 15,059 0,273 9,152       
ТСО "Камчадал"     0,010           
ТСО КМН "Кайбик"  3,845 2,230 7,171 1,368 3,814       
ТСО КМН "Чируча"  3,845 2,230 7,171 1,368 3,814       
ТСО КМНС "ЯКО"     0,018           

Западно-Камчатская подзона 
РО "Айпра"       0,217               
РО "Кам-Кэлх" 0,217               
РО "Квартэронка" 0,217               
РО "Коляна" 0,325               
РО "Руксанаут" 0,325               
РО КМНС "МЭМ" 0,108               
РО КМНС "Надежда Камчат-
ки" 

0,430   
            

Семейная община КМН 
"ПЫЛГОВАЯМ" 

0,217   
            

ТСО КМН "Кайбик"  0,217               
ТСО КМН "Чируча" 0,217               

Камчатско-Курильская подзона 
КП ОКМНС "АЛЭСКАМ"     0,025 0,005     0,010   
НО Родовая община "Алеат"     0,249       0,356   
Община "АЙНУ" 0,789 2,220 4,979 0,212     3,563   
Община "Спэл"     0,622       1,781   
РО "Айпра" 0,789 1,665 4,979 0,534     0,891   
РО "Кам-Кэлх" 0,789 1,665 4,979 0,534     0,891   
РО "Кашкан"             0,178   
РО "Каюр"     0,747       0,356   
РО "Квартэронка"  0,789 1,665 3,734       1,781   
РО "Кехта"     0,249 0,107     0,356   
РО "Коляна" 1,184 1,110 2,489 0,107     1,781   
РО "Новограбленовых"  0,789 1,665 4,979 0,534     0,891   
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РО "Нюльтен"     0,012       0,018   
РО "Руксанаут" 1,184 1,110 2,489 0,107     1,781   
РО "Талинка" 0,789 1,665 4,979 0,534     0,891   
РО "Тасима"             0,089   
РО "Эвены"             0,178   
РО "Эчган Камчатки"             0,891   
РО "Яруч"     0,124       0,267   
РО КМНИК "Лукичи" 0,789 2,220 4,979 0,212     3,563   
РО КМНС "Альбатрос" 0,120 0,333         0,534   
РО КМНС "Апач" 15,789 5,550 12,445       3,563   
РО КМНС "Община Федоро-
вых" 

0,395 0,555 2,489 0,032     0,891   

Родовая община "Илбак" 0,277 0,777 0,249       0,178   
Родовая община "Пихлач" 7,895 0,444 1,867       0,445   
РОК "Эльвель"             0,891   
РОМН "Камчатское море" 0,395 0,555 1,245 0,320         
РОМН "Удинкан" 0,060 0,111 0,498       0,356   
РОП "Ажушак"             0,178   
Семейная община "РОССО-
МАХА" 

19,737               

Семейная община КМН 
"ПЫЛГОВАЯМ" 

0,789 1,665 4,979 0,534     0,891   

СО КМНС "АЛИТЕТ" 1,974 1,665 3,734 0,160     2,494   
         
СОК "Карым"     0,075       0,089   
ТСО "Марик"     0,075       0,089   
ТСО КМН "Кайбик" 0,789 1,665 4,979 0,534     0,891   
ТСО КМН "Чируча"      0,789 1,665 4,979 0,534     0,891   
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Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществле-
ния традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, проживающих в Камчатском крае, на 2015 год для общин коренных малочисленных народов  

 
Пользователь в тоннах в штуках 

 треска минтай навага камбалы 
дальнево-
сточные 

палтус бе-
локорый 

палтус 
черный 

окунь 
морской 

терпуги морж котик 
морской 

Западно-Беринговоморская зона 
ТСО "Дархита"         10  

Карагинская подзона           
ОКМН "Ваям"   7,680        
РО "Паклан"   0,000        
РО "ЯХОНТ"   5,120        
РО КМНС "Ачуач"    0,000        
РО КМНС "Вывенка"   0,000        
РОМ "Тарбаган"   0,000        
СЕМЕЙНАЯ ОБЩИНА 
КМН "ПЫЛГОВАЯМ" 

  0,000        

ТСО "КАМЧАДАЛ"   0,000        
ТСО "Карага"   0,000        
ТСО КМНК "ИЧА"    0,000        

Петропавловско-Командорская подзона 
НО РОДОВАЯ ОБЩИ-
НА "АЛЕАТ" 

   0,000       

НРОА "УЛАХ" 1,528 36,468  14,867 5,134  0,000 0,000  250 
Община "Спэл" 0,000 0,000  2,000 0,000      
РАО "Униках" 0,371 54,345  9,671 0,733  0,000 0,000  250 
РО "Авача" 0,000 0,000  0,000 0,000   0,000   
РО "АЙПРА"  0,000 0,000  0,000 0,000   0,000   
РО "КАБЕКУ" 0,000    0,000 0,000  0,000   
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РО "КАЛАН" 0,000    0,000 0,000  0,000   
РО "КАМ-АВВА" 
КМНСС и ДВ 

    0,000  0,000    

РО "КВАРТЭРОНКА" 0,000 0,000  0,000       
РО "КОЛЯНА"  0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000   
РО "Малка"    0,000       
РО "Новограбленовых" 0,000 0,000  0,000 0,000   0,000   
РО "РУКСАНАУТ" 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000   
РО "ТАЛИНКА" 0,000 0,000  0,000 0,000   0,000   
РО КМНИ "Чинубелук" 0,000 0,000  0,000       
РО КМНИК "Лукичи" 36,505 50,000  50,000 0,000 0,000  50,000   
РО КМНС "Винокуровы" 3,789 0,000  2,000 1,000 0,000  78,828   
РО КМНС "Надежда 
Камчатки" 

0,000 0,000  0,000       

РО КМНС "Община Фе-
доровых" 

0,000 0,000  0,000 0,000   0,000   

РО КУМРАЧ 11,105    3,184 0,000  0,000   
РОИ "ТАРЬЯ 
ИТЕНМЭН" 

0,000 0,000  0,000    0,000   

РОК "Эльвель" 0,000 0,000  0,000       
Семейная община "Ди-
кий лосось" 

0,000 0,000  0,000    0,000   

СО КМНС "АЛИТЕТ" 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000   
ТСО КМН "Кайбик"  0,000 0,000  0,000 0,000   0,000   
ТСО КМН "Чируча"  0,000   0,000 0,000   0,000   

Западно-Камчатская подзона 
РО "Авача" 0,000 0,000         
РО "АЙПРА"  0,000 0,000   0,000      
РО "Кам-Кэлх" 0,000 0,000   0,000      
РО "КВАРТЭРОНКА" 9,600 31,900         
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РО "КОЛЯНА"  0,000 0,000   0,000      
РО "Новограбленовых" 0,000 0,000   0,000      
РО "РУКСАНАУТ" 0,000 0,000   0,000      
РО "СОКОЛ"     0,000      
РО "ТАЛИНКА" 0,000 0,000   0,000      
РО КМНИ "Чинубелук" 0,000 0,000         
РО КМНС "МЭМ" 6,400 20,000         
ТСО "Дархита"     1,000      
ТСО КМН "Кайбик"  0,000 0,000   0,000      
ТСО КМН "Чируча"  0,000 0,000   0,000      

Камчатско-Курильская подзона 
НО РОДОВАЯ ОБЩИ-
НА "АЛЕАТ" 

  0,000 0,000       

Община "Спэл" 0,000  0,000 0,000 0,000      
РО "Авача" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
РО "АЙПРА"  0,000 0,000  0,000       
РО "КАШКАН"   0,000        
РО "КАЮР"   0,000 0,000       
РО "КВАРТЭРОНКА" 0,000 0,000 0,000 0,000       
РО "КОЛЯНА"  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
РО "Новограбленовых" 0,000 0,000  0,000 0,000      
РО "НЮЛЬТЕН"   0,000 0,000       
РО "РУКСАНАУТ" 0,000 0,000 0,292 0,000 0,000      
РО "ТАЛИНКА" 0,000 0,000  0,000 0,000      
РО "Тасима"   0,000        
РО "ЭВЕНЫ"   0,000        
РО "Эчган Камчатки"   0,000        
РО "Яруч"   15,000 5,000       
РО КМНИ "Чинубелук" 0,000 0,000 0,000 0,000       
РО КМНИК "Лукичи" 0,000 47,858 7,337 26,901 0,000      
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РО КМНС "Альбатрос" 0,000 0,000 0,000        
РО КМНС "Апач" 0,000 0,000  0,000       
РО КМНС "Надежда 
Камчатки" 

0,000 0,000 0,000 0,000       

РО КМНС "Община Фе-
доровых" 

  0,000        

РОДОВАЯ ОБЩИНА 
"ИЛБАК" 

0,000 0,000 10,000 10,000       

РОК "Эльвель"   0,000        
РОП "Ажушак"   5,000        
СО КМНС "АЛИТЕТ" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
ТСО "Карым"   5,000 0,000       
ТСО КМН "Кайбик"  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
ТСО КМН "Чируча"  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
ТСО КМНК "ИЧА"    0,000 0,000       
ТСО КМНС "ААСХ 
РЭВЛАН" 

  3,000 0,000       

ТСОК "Марик"   5,000 3,000       
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