
   

 

 

 

Резолюция панельной сессия 

 «Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, 

развить экономику, повысить качество» 

08 сентября 2022 

г. Владивосток, о. Русский 

 

Участники панельной сессии «Жизнь коренных малочисленных народов: 

сохранить традиции, развить экономику, повысить качество» отмечая, что 

Россия:  

- исторически несет ответственность и обеспечивает сохранение исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни и духовного наследия коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

- принимает комплексные меры по их этнокультурному развитию, 

социальной поддержке, а также укреплению систем жизнеобеспечения наиболее 

уязвимых групп таких народов, проживающих на межселенных, удаленных и 

труднодоступных территориях; 

 понимают, что назрела необходимость: 

-  увеличения экономического потенциала коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- модернизации условий осуществления традиционных видов 

хозяйственной деятельности, поддержки их предпринимательских инициатив в 

указанных сферах, а также их включение в развитие секторов креативной 

экономики; 

- содействия устойчивому развитию коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации со стороны бизнеса, 

осуществляющего деятельность на территориях их проживания на основе 

высоких стандартов социальной ответственности в аспектах обеспечения прав 

коренных народов; 

 обращают внимание, что до настоящего времени остаются нерешенными 

ряд проблем, препятствующих устойчивому развитию коренных малочисленных 

народов, успешной адаптации традиционной хозяйственной к современным 

экономическим условиям наряду с обеспечением защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни, модернизации хозяйственной 

деятельности и всей социальной сферы (включая систему образования, 

здравоохранения, культуры) в местах традиционного проживания, а также  

полноценного участия  в решении вопросов, затрагивающих наши права и 

интересы, 

Статьей 69 Конституции Российская Федерация гарантирует права 

коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 



принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 

Устойчивое экономическое, социальное и культурное 

развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, защита их 

исконной среды обитания, традиционного образа жизни, а также защита прав и 

законных интересов этих народов отнесены к принципам государственной 

национальной политики Российской Федерации, в соответствии с пунктом 19 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 N 1666.  

Основными направлениями государственной национальной политики 

Российской Федерации в сфере обеспечения социально-экономических условий 

для эффективной реализации государственной национальной политики является 

повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации к 

современным экономическим условиям наряду с обеспечением защиты их 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни  (подпункт д) пункт 

21.1). В сфере совершенствования государственного управления - обеспечение 

условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации 

в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы (подпункт з) пункт 

21.1). 

К сожалению, в некоторых сферах жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов, не только не принимаются необходимые меры, вместо 

этого принимаются прямо противоположные Стратегии и нормативные 

правовые акты. В частности, одной из таких отраслей является рыболовство. 

Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация 

водных биологических ресурсов отнесены к видам традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. К 

основным принципам законодательства о водных биоресурсах относится учет 

интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ, проживающих на прибрежных территориях, согласно которому им 

должен быть обеспечен доступ к водным биоресурсам для обеспечения 

жизнедеятельности.  

Для большинства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, рыболовство является основным видом традиционной 

хозяйственной деятельности, основой жизнеобеспечения. Для оленеводов, 

например, рыболовство также является важным источником питания с периода 

отела до забоя оленей. Тоже самое можно сказать и об охотниках. 

Но сегодня, чтобы не быть браконьерами на своей земле малочисленные 

народы должны заполнять множество заявлений, отправлять своевременную 

отчетность, платить налоги, как и все иные пользователи и при этом получая 

мизерные квоты, которые даже не могут покрыть потребность в пропитании, не 

то, чтобы вывести традиционную хозяйственную деятельность в реальный 

сектор экономики.  В то же время промышленные предприятия, в этих же местах, 

получают объёмы в сотни раз больше объемов выделяемых коренным 

малочисленным народам. Так, например, в 2022 году в Приморском крае был 

выделен объем кеты – 50 кг на человека. Общины получают объем в зависимости 

от количества членов общины. И получилось, что в Тернейском районе, в месте 



проживания коренных малочисленных народов, все общины получили всего 

1450 кг, а под промышленное рыболовство в этом же районе выделили 200 000 

тонн. И такая ситуация наблюдается везде. 

Развитие традиционного рыболовства как вида экономической 

деятельности общин и иных объединений коренных малочисленных народов, 

является гарантией стабильности и эффективности развития отдаленных 

сельских территорий, но без равных условий это невозможно. 

Кроме того, наблюдаются намеренное извращение норм законодательства. 

Ряд ведомств отрасли Министерство сельского хозяйства, Федеральное 

агентство по рыболовству как на федеральном, так и на региональном уровне, 

намеренно принимают такие акты, которые ставят коренные малочисленные 

народы в условия, которые невозможно исполнить. А правоохранительные 

органы за их неисполнение выносят многомиллионные штрафы.  

В целях полноценного осуществления конституционных прав   коренных 

малочисленных народов на традиционное рыболовство и осуществления иных 

видов традиционной хозяйственной деятельности участники панельной сессии 

«Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развить 

экономику, повысить качество» решили рекомендовать: 

 

1.  Правительству Российской Федерации внести изменения в 

нормативные правовые акты в области рыболовства и сохранении водных 

биологических ресурсов в части: 

  наделения особыми правами и приоритетном доступе к водным 

биологическим ресурсам малочисленных народов;  

  отмены заявительного принципа, излишнего административного 

регулирования для физических лиц; 

  возможностью переуступки права вылова водных биологических 

ресурсов для членов семей и членов организаций коренных малочисленных 

народов; 

 увеличения объёмов водных биологических ресурсов для общин 

коренных малочисленных народов и возможности получать дополнительные 

объемы добычи водных биологических ресурсов, при увеличении 

рекомендованных объемов вылова (так же, как и в промышленном рыболовстве);  

 в местах проживания коренных малочисленных народов определить 

рыбопромысловые участки для свободного доступа;  

 использования всех разрешенных Правилами рыболовства орудий 

лова и добычи ВБР в рамках предоставленных квот;  

 снятия ограничения на рыболовство исключительно по месту 

регистрации, разрешив вылов воднобиологических ресурсов проживающим на 

территории района традиционного проживания, и их общинам, в близлежащих 

муниципальных образованиях (как это было исторически и вплоть до марта 2021 

года). 

 

Главам субъектов Российской Федерации в регионах проживания 

коренных малочисленных народов Севера в целях обеспечения полноценного 

участия представителей коренных малочисленных народов в работе 



региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб и 

справедливого распределения ресурсов: 

 включить в составы комиссий по регулированию добычи 

анадромных видов рыб представителей коренных малочисленных народов и их 

общин из всех районов субъекта; 

  установить долю вылова для коренных малочисленных народов от 

общего объёма вылова в субъекте.  

 

Правительству Российской Федерации, Федеральному Собранию 

Российской Федерации: 

 

 Разработать Концепцию развития традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего 

Востока РФ и комплекс мер, направленных на расширение экономического 

потенциала коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ в традиционных отраслях хозяйственной деятельности, включая 

модернизацию традиционных видов хозяйственной деятельности; 

 Разработать и принять Федеральные законы  о  внесении изменений 

в Федеральные законы «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» от 20.07.2000 N 104-ФЗ,  «О развитии сельского хозяйства» от 

29.12.2006 N 264-ФЗ в части  придания статуса сельхозтоваропроизводителя 

общинам коренных малочисленных народов, «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ в части  

признания  общин коренных малочисленных народов субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 
 


