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Проблемы, связанные с признанием, соблюдением и защитой 
прав коренных малочисленных народов Хабаровского края 

 

Социально-экономические и культурные показатели жизнедеятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации за 2014-2015 года 

 

1. О численности и составе населения 

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в крае проживает 

22 тыс. 861 человек, относящихся к коренным малочисленным народам, что 

составляет 1,7 % от общего числа жителей Хабаровского края. 

По количеству коренных малочисленных народов край занимает третье 

место после Тюменской области (с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов) и Республики Саха (Якутия).  

Хабаровский край является местом исторического расселения 8 этносов, 

относящихся к коренным малочисленным народам: нанайцев, негидальцев, 

нивхов, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов. 

Наиболее многочисленной группой среди коренных малочисленных 

народов, проживающих в крае, представлены нанайцы - 48,2% от общей 

численности коренных малочисленных народов, эвенки - 17,9 %, ульчи - 11,5%, 

нивхи - 9,4% и эвены - 4,9%.  

К малочисленным группам относятся удэгейцы – 2,7%, негидальцы – 2,1%, 

орочи - 1,9%. Также в крае проживает 312 человек - представители 

малочисленных народов для которых край не является территорией исконного 

расселения (1,4% от общей численности коренных малочисленных народов). 

Около 1,5% коренных малочисленных народов – эвены и эвенки из 

Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов - ведут кочевой или 

полукочевой образ жизни, занимаясь домашним северным оленеводством. 

Большинство из них находится в Охотском муниципальном районе - 318 человек 

(89,5% от общего количества коренных малочисленных народов, ведущих 

кочевой образ жизни), из них оленеводов – 88 человек. 

По возрастному составу коренные малочисленные народы характеризуются 

следующими показателями:  

- возрастная группа от 0 до 14 лет - 25,8 % от общей численности коренных 

малочисленных народов; 

- возрастная группа от 15 до 34 лет - 36,1 %,  

- возрастная группа от 35 до 54 лет – 26,4 %,  

- возрастная группа от 55 лет и старше – 11,7 %. 

Из общей численности коренных малочисленных народов соотношение 

мужчин и женщин составляет 45,8 % и 54,2 % соответственно.  

Проведенный министерством природных ресурсов Хабаровского края 

совместно с органами местного самоуправления мониторинг соотношения 

смертности и рождаемости среди коренных малочисленных народов в местах их 

компактного проживания (59 населенных пунктов края) показывает превышение 
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в последние 4 года рождаемости над смертностью ежегодно в среднем по краю 

до 100 человек. 

Экономически активное население составляет 62,4% лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам, из них занято в различных сферах 

экономики 78,4%; неработающие (студенты, граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство, безработные и т.д.) – 21,6 %.  

 

Национальный состав КМНС Хабаровского края 

(по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) 

 

№ 

п\п 
Народы 

2002 г., 

(чел.) 

2010 г. 

(чел.) 

Динамика 

численности, 

(чел.) 

Доля в составе 

общей 

численности 

КМНС края, (%) 

2002 г. 2010 г. 

1. нанайцы 10993 11009 16 46,05 48,16 

2. эвенки 4533 4101 -432 18,99 17,94 

3. ульчи 2718 2621 -97 11,39 11,47 

4. нивхи 2452 2149 -303 10,27 9,4 

5. эвены 1272 1128 -144 5,33 4,93 

6. удэгейцы 613 620 7 2,57 2,71 

7. негидальцы 505 480 -25 2,12 2,1 

8. орочи 426 441 15 1,79 1,93 

9. чукчи 85 91 6 0,36 0,4 

10. коряки 49 55 6 0,21 0,24 

11. ительмены 35 28 -7 0,15 0,12 

12. шорцы 37 22 -15 0,16 0,1 

13. эскимосы 16 20 4 0,07 0,09 

14. ханты 17 16 -1 0,07 0,07 

15. камчадалы 13 13 - 0,05 0,06 

16. долганы 10 9 -1 0,04 0,04 

17. кумандинцы 11 8 -3 0,05 0,03 

18. чуванцы 6 8 2 0,03 0,03 

19. манси 20 7 -13 0,08 0,03 

20. уйльта 24 7 -17 0,1 0,03 

21. ненцы 12 6 -6 0,05 0,02 

22. алеуты 2 4 2 0,01 0,02 

23. юкагиры 5 4 -1 0,02 0,02 

24. челканцы 1 3 2 - 0,01 

25. саамы 1 2 1 - 0,01 

26. теленгиты - 2 2 - 0,01 

27. тофалары 2 2 - 0,01 0,01 

28. селькупы 2 2 - 0,01 0,01 

29. тазы 3 1 -2 0,01 0,01 

30. кеты 3 1 -2 0,01 - 

31. вепсы - 1 1 - - 

Итого КМНС 23870 22861 -1009 100,0 100,0  
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Всего население 

Хабаровского края 
1436570 1343869 -92701 1,66 1,7  

 

2. О порядке определения национальной принадлежности: 

Вопрос определения национальной принадлежности в настоящее время 

законодательно не урегулирован. 

В связи с предоставлением коренным малочисленным народам органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

различных видов поддержки, включая предоставление материальных и 

финансовых средств, определение порядка отнесения граждан Российской 

Федерации к коренным малочисленным народам и формирование реестра 

(регистра) или другой формы учета таких граждан является одним из важнейших 

вопросов в сфере экономического и социального развития этих народов. 

Неурегулированность в данном вопросе не позволяет коренным 

малочисленным народам воспользоваться гарантированным для них правом или 

льготой в полной мере, а также затрудняет работу государственных и 

муниципальных органов, предоставляющих такую поддержку и 

осуществляющих иные функции, в том числе контрольные функции в сфере 

природопользования. 

Практика работы по предоставлению поддержки, особенно в сфере 

традиционного природопользования, свидетельствует об имеющихся фактах 

причисления себя к коренным малочисленным народам лиц, фактически 

таковыми не являющимися. 

В настоящее время документальное подтверждение принадлежности 

гражданина к коренным малочисленным народам возникает в основном при его 

обращении за получением социальной адресной помощи, которая 

предоставляется конкретному лицу, при предъявлении им одного из следующих 

документов:  

- свидетельства о рождении, в котором указываются сведения о 

принадлежности родителей (одного из родителей) к коренным малочисленным 

народам; 

- справки об отнесении заявителя к коренным малочисленным народам, 

выданной общиной коренных народов, общественной организацией коренных 

народов или органом местного самоуправления муниципального района, 

городского или сельского поселения; 

- решением суда об отнесении гражданина  к коренным малочисленным 

народам.  

В остальных случаях граждане указывают свою национальную 

принадлежность без приложения подтверждающих документов.  

Получение подтверждающей информации в порядке межведомственного 

взаимодействия с государственными органами, осуществляющими регистрацию 

актов гражданского состояния, миграционный контроль и учет, военный учет, 

имеющими, например, в архивных документах, соответствующую информацию, 
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сдерживается действующим законодательством, ограничивающим круг 

получателей персональных данных.  

Указанная проблема и возможности ее решения неоднократно обсуждалась 

на всех уровнях государственной власти. 

В целях упорядочения предоставления поддержки министерством 

природных ресурсов Хабаровского края в соответствии с распоряжением 

Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 № 342-рп «О реализации 

государственной политики Правительства Хабаровского края в отношении 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» проработан вопрос 

по формированию регистра коренных малочисленных народов края и 

подготовлен соответствующий проект постановления Правительства 

Хабаровского края. 

Между тем, в июле 2015 года Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным даны поручения Правительству Российской Федерации по разработке, 

во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», нормативного правового акта определяющего порядок 

отнесения граждан Российской Федерации к коренным малочисленным народам. 

Реализуя указанное поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

Правительством края направлены соответствующие предложения в Федеральное 

агентство по делам национальностей. 

Учитывая принимаемые на федеральном уровне меры по формированию 

системы учета и мониторинга коренных малочисленных народов, работа над 

проектом постановления Правительства края по данному вопросу в настоящее 

время приостановлена до принятия соответствующего решения на федеральном 

уровне с целью использования единообразного подхода.  

 

3. О занятости и экономической (в том числе предпринимательской) 

деятельности: 

Основными видами традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в крае являются рыболовство и реализация водных 

биоресурсов, промысловая охота, переработка и реализация охотничьей 

продукции, оленеводство, художественные промыслы и народные ремесла, 

которыми коренные малочисленные народы занимаются как самостоятельно, так 

и в составе созданных ими общин. 

Для осуществления хозяйственной деятельности в крае на 01.01.2016  

зарегистрировано 199 общин, большинство из которых (80,9%) определяют 

рыболовство и реализацию водных биоресурсов основным видом 

природопользования. Оленеводством занимаются 4,0% от общей численности 

общин, промысловой охотой – 2,5%, собирательством и заготовкой недревесных 

лесных ресурсов – 1,5% и 2,5% соответственно, художественными промыслами 

и ремеслами – 0,5%, прочими видами деятельности – 8,1%. 
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В традиционных отраслях хозяйствования в общинах занято порядка 

13,0% экономически активного населения. 

Необходимо отметить, что коренные малочисленные народы согласно 

действующему законодательству осуществляют отдельные виды традиционного 

природопользования (рыболовство и охоту) не только через общины, но и 

индивидуально, занимаясь добычей водных биологических и охотничьих 

ресурсов для личного потребления. 

Для добычи водных биологических ресурсов в 2014 году гражданами из 

числа коренных малочисленных народов подано 19,5 тыс. заявок, в 2015 году – 

21,5 тыс. заявок. 

Добычу охотничьих ресурсов в 2014 году вело 408 охотников, в 2015 году 

– 440 охотников.   

Для содействия общинам в осуществлении традиционного рыболовства в 

крае формируются рыбопромысловые участки (далее – РПУ). 

В соответствии с Единым перечнем рыбопромысловых участков края, 

утвержденным постановлением Правительства края от 29.04.2011 № 126-пр, для 

традиционного рыболовства сформировано 180 РПУ (20,9% от общего числа 

РПУ, сформированных в крае для всех видов рыболовства). 

Для добычи водных биоресурсов гражданами из числа коренных 

малочисленных народов для личного потребления вблизи 387-ми населенных 

пунктов края определены участки водных объектов общего пользования. 

Ежегодно гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам, 

на основании подаваемых ими заявок выделяются тихоокеанские лососи для 

личного потребления (без уплаты сбора за водные биологические ресурсы) в 

количестве 50 кг на человека. Начиная с 2015 года, количество тихоокеанских 

лососей для членов многодетных семей из числа коренных малочисленных 

народов увеличено до 100 кг на каждого члена многодетной семьи. В целом на 

нужды многодетных семей в 2015 году выделено 153,9 тонн тихоокеанских 

лососей. 

Также выделяются другие виды водных биоресурсов. 

В целом для осуществления традиционного рыболовства в 2015 году 

выделено 4377,2 тонны водных биоресурсов (91,8 % к 2014 году), в том числе: 

- общинам – 3111,9 тонн (95,5 % к 2014 году); 

- гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам - 1265,3 

тонн (83,9 % к 2014 году). 

Освоено общинами и гражданами, относящимися к коренным 

малочисленным народам 2830,3 тонны водных биоресурсов (91,3% к 2014 году), 

что составляет 64,7 % выделенных объемов, в том числе: 

- общинами освоено 1999,7 тонн (85,7% к 2014 году), или 64,3 % 

выделенных объемов; 

- гражданами, относящимися к коренным малочисленным народам, 830,6 

тонн (108,7% к 2014 году), или 65,6% выделенных объемов.  
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Из имеющейся информации коренные малочисленные народы также 

занимаются различными видами коммерческой деятельности, ими создано 34 

коммерческие организации.  

В целях устойчивого развития коренных малочисленных народов 

постановлением Правительства Хабаровского края от 14.09.2011 № 303-пр 

утверждена государственная программ края «Развитие коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих в Хабаровском крае» (далее – Программа).  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантии прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации». Необходимые изменения и дополнения внесены в 

Программу в соответствии с Законом Хабаровского края от 23.04.2014 № 358 «О 

поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». 

Основными направлениями Программы являются сохранение исконной 

среды обитания, содействие в развитии традиционной хозяйственной 

деятельности и занятости коренных малочисленных народов, повышение их 

образовательного уровня, сохранение национальной культуры, традиций и 

родных языков, обеспечение социальной защищенности, укрепление здоровья, 

повышение общественной активности. Также в Программу включены 

мероприятия по созданию социальной инфраструктуры в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов. 

Программа реализуется на территории Хабаровского края с 2012 года. С 

момента реализации Программы на выполнение предусмотренных в ней 

мероприятий направлено 635,7 млн. рублей, в том числе на мероприятия по 

содействию развитию традиционного образа жизни, традиционной 

хозяйственной деятельности в целях социально-экономического и культурного 

развития коренных народов 293,2 млн. рублей, на строительство объектов 

социальной инфраструктуры 342,5 млн. рублей. 

Из общего объема финансирования Программы средства федерального 

бюджета составляют 9,5%, краевого бюджета - 64,0%, местных бюджетов - 

25,0%, внебюджетные источники – 1,5%. 

В рамках реализации мероприятий Программы предоставляются 

следующие виды финансовой поддержки: 

- субсидии оленеводческим хозяйствам на возмещение части затрат на 

охрану домашний северных оленей от хищных зверей, с 2014 года; 

- субсидии общинам коренных малочисленных народов на возмещение 

части затрат, понесенных на приобретение новой техники и (или) оборудования, 

используемых в целях развития традиционных видов хозяйственной 

деятельности, с 2015 года; 

- гранты в форме субсидий на реализацию проектов по защите 

традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов, сохранению и 

развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов, с 2015 года; 
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 - субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

края на организацию доставки детей из числа коренных малочисленных народов 

в период летних каникул в оленеводческие бригады к родителям и обратно к 

месту учебы, а также обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и мебелью детей из числа коренных малочисленных народов, 

проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых 

ведут кочевой образ жизни, с 2012 года; 

- субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

края по строительству, реконструкции объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в сельских поселениях - местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов, с 2012 года; 

- субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования, 

необходимого для организации образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в местах традиционного 

проживания и местах традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов, с 2014 года (с 2015 года отменены в связи с 

оптимизацией бюджетных расходов); 

- субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям для 

реализации в общеобразовательных организациях, расположенных в населенных 

пунктах - местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов, инновационных образовательных проектов, 

направленных на адаптацию коренных малочисленных народов к 

жизнедеятельности в современных условиях в местах их компактного 

проживания в крае, с 2014 года (с 2016 года приостановлены в связи с 

оптимизацией бюджетных расходов). 

Кассовые расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий 

Программы составили в 2014 году 147701,5 тыс. рублей, в 2015 году - 74585,3 

тыс. рублей, в том числе: 

- на сохранение исконной среды обитания, содействие в развитии 

традиционной хозяйственной деятельности и занятости коренных 

малочисленных народов, повышение их образовательного уровня, сохранение 

национальной культуры, традиций и родных языков, обеспечение социальной 

защищенности, укрепление здоровья, повышение общественной активности в 

2014 году - 54193,9 тыс. рублей, в 2015 году - 34961,6 тыс. рублей; 

- на создание социальной инфраструктуры в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в 2014 году - 93507,6 тыс. рублей, в 2015 году - 39623,7 

тыс. рублей. 

За счет финансирования, осуществляемого в рамках Программы в 

2014 году, реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказана государственная поддержка материально-технического 

обеспечения традиционной хозяйственной деятельности (3 общины получили 4 
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единицы рыбоперерабатывающего оборудования 1 генератор дизельный на 

общую сумму 353,2 тыс. рублей). 

2. Оленеводческим хозяйствам и оленеводам предоставлены следующие 

виды помощи: 

- предоставлены субсидии Охотскому и Аяно-Майскому районам на 

содержание детей оленеводов в пришкольных интернатах и Охотскому району 

на доставку детей в период летних каникул к родителям в оленеводческие 

бригады и обратно к месту учебы (в 2014 году субсидии краевого бюджета на 

содержание в пришкольных интернатах 27 детей составили 4145, 0 тыс. рублей, 

в том числе в Охотском районе – 21 ребенка на сумму 3466,9 тыс. рублей, в 

Аяно-Майском районе – 6 детей на сумму 678,1 тыс. рублей. Субсидии на 

доставку 21 ребенка в Охотском районе к родителям в оленеводческие бригады и 

обратно к месту учебы составили 6500,0 тыс. рублей); 

- двум общинам выплачены субсидии на компенсацию части затрат на 

охрану оленей от хищных зверей на сумму 44,1 тыс. рублей из расчета 282,5 

рубля на 1 голову оленя (в основном на компенсацию расходов ГСМ).  

3. В целях поддержки художественных промыслов и народных ремесел 

проведены следующие мероприятия: 

- школа прикладного искусства с участием выпускников прошлых лет (за 

период с 2005 года) и детей в возрасте от 10 до 14 лет (в мероприятии приняли 

участие 23 мастера-выпускника школы прикладного искусства из 12-ти 

муниципальных районов края).  

В рамках Школы прошел открытый диалог между представителями 

органов исполнительной власти края и мастерами декоративно-прикладного 

искусства на тему: «Красота своими руками: о перспективах сохранения 

декоративно-прикладного искусства коренных народов края». Обсуждены 

проблемы сохранения и развития декоративно-прикладного искусства, 

участникам доведена информация о различных формах государственной 

поддержки. 

- краевой конкурс на лучшего мастера декоративно-прикладного искусства 

«Ремесла земли Дерсу» (в 2014 году конкурс отметил 10 лет и традиционно 

проводился в канун Международного дня коренных народов Мира. В 

мероприятии приняли участие 15 мастеров из 9 муниципальных районов края. 

Для участия в краевом конкурсе мастера изготовили и представили на 

рассмотрение конкурсной комиссии более 50 изделий декоративно-прикладного 

искусства в традиционном и современном стиле).  

- оказано содействие участию делегации Хабаровского края из 23 человек 

(мастера декоративно-прикладного искусства из Ульчского, Нанайского, 

Солнечного и Охотского муниципальных районов (6 человек) и детский 

народный хореографический ансамбль «Кэку» («Цветок») из с. Кондон 

Солнечного муниципального района (17 человек)) в IX Международной 

выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2014» и IX Всероссийском фестивале 

культур коренных малочисленных народов «Кочевье Севера» (г. Москва), на 

котором экспозиция Хабаровского края получила 1 место. 
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Кроме этого, четырем мастерам вручены дипломы за 1 место в конкурсе 

«Лучшее произведение национального искусства» и одному - диплом за 2-е 

место в номинации «Национальная игрушка». 

Детский народный хореографический ансамбль «Кэку» («Цветок») из с. 

Кондон Солнечного муниципального района занял первое место в IX 

Всероссийском фестивале культур коренных народов «Кочевье Севера». 

4. Для повышения эффективности подготовки кадров из числа молодежи 

коренных малочисленных народов для отраслей экономики и социальной сферы, 

заинтересованности в обучении и социальной защищенности студентов: 

- обеспечивается содержание детей, обучающихся на подготовительном 

отделении народов Севера, созданном при Краевом государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края (КГБОУ СПО «Хабаровский 

государственный медицинский колледж») в целях получения необходимого 

уровня знаний для поступления в высшие учебные организации и 

профессиональные образовательные организации Хабаровского края; 

- обеспечивается содержание детей обучающихся на отделении народов 

Севера в КГБОУ СПО «Промышленно-гуманитарном техникуме» в г. 

Николаевск-на-Амуре (учащимся отделения оказывается поддержка в виде 

предоставления бесплатного питания, проживания в общежитии и спецодежды); 

- 5-ти лучшим студентам высших учебных заведений края из числа 

коренных малочисленных народов выплачена стипендия Губернатора края.  

Для детей коренных малочисленных народов организовано проведение 

профильных смен в летних оздоровительных учреждениях. 

5. В целях сохранения родных языков коренных малочисленных народов:  

- организованы курсы повышения квалификации учителей родного языка 

на которых обучались 10 человек из 7 муниципальных районов края: имени 

Лазо, Нанайского, Хабаровского, Комсомольского, Солнечного, Тугуро-

Чумиканского, Амурского; 

- предоставлены субсидии местным бюджетам на приобретение 

оборудования, необходимого для организации образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов. 

Прошедшими отбор признаны 10 муниципальных районов: Амурский, 

Аяно-Майский, Комсомольский, Нанайский, Охотский, Солнечный, Тугуро-

Чумиканский, Хабаровский районы, а также районы им. Лазо и им. Полины 

Осипенко, на эти цели из средств краевого бюджета выделено 14,4 млн. рублей. 

- проведен конкурс по художественно-прикладному творчеству среди 

детей из числа коренных народов «Приамурские узоры», краевая олимпиада 

школьников по родным языкам и национальной культуре коренных народов 

(олимпиада проводилась по родным - нанайскому, эвенкийскому, удэгейскому 
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языкам, по трем возрастным группам: 6 - 7 класс, 8 - 9 класс, 10 - 11 класс), 

краевой смотр кабинетов родных языков в общеобразовательных школах края; 

Кроме того, изданы книги В.Т. Кялундзюга «Азбука. Учебное пособие по 

удэгейскому языку для учащихся 1-го класса общеобразовательных 

учреждений» и «Рабочая тетрадь по удэгейскому языку для учащихся 1-го 

класса общеобразовательных учреждений». 

6. В части поддержки здоровья коренных малочисленных народов 

осуществлены выездные профилактические медицинские осмотры, которыми 

было охвачено 3588 лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

(110,8% к уровню 2013 года). Проведено кодирование от алкогольной и 

наркотической зависимости 240 представителей коренных малочисленных 

народов (136,4% к уровню 2013 года); 25 больным с алкогольной и наркотической 

зависимостью из числа коренных малочисленных народов оказана 

поддерживающая и противорецидивная терапия с применением новейшего, 

высокоэффективного препарата «Вивитрол». Распространено 375 экземпляров 

методического пособия «Оказание первой помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью»; 

153 представителя коренных малочисленных народов, проживающих в селах 

Ачан, Джуен, Омми, Вознесенское, Усть-Гур Амурского муниципального района 

обучены методам оказания первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи). 

Предоставлена услуга по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

53 пациентам из числа коренных малочисленных народов трудоспособного 

возраста из малоимущих семей из Аяно-Майского, Комсомольского, Нанайского, 

Николаевского, Охотского и Ульчского районов. 

7. Осуществлялось строительство объектов социальной инфраструктуры в 

населенных пунктах проживания коренных малочисленных народов. В рамках 

Соглашения от 11.06.2014 № 165 заключенного с Министерством регионального 

развития Российской Федерации (с декабря – с Минкультуры Российской 

Федерации) велось финансирование строительства комплекса социальных 

учреждений в составе начальной школы, детского сада, фельдшерско-

акушерского пункта в с. Улика-Национальное Хабаровского муниципального 

района - объем финансирования 34,2 млн. рублей, из них федеральный бюджет – 

19,5 млн. рублей, краевой бюджет – 10,8 млн. рублей, местный бюджет - 3,9 млн. 

рублей. Освоено 33,5 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 18,8 млн. 

рублей, краевой бюджет – 10,8 млн. рублей, местный бюджет - 3,9 млн. рублей. 

Объект введен в эксплуатацию в 2014 году. 

Также за счет средств федерального бюджета в сумме 14,0 млн. рублей, 

направленных в связи с подтвержденной потребностью, при софинансировании из 

краевого и местного бюджетов в сумме 39,4 млн. рублей и 8,0 млн. рублей 

соответственно, завершено строительство детского сада на 75 мест в с. Кондон 

Солнечного муниципального района. Объект введен в эксплуатацию в 2014 году. 

8. Оказана финансовая помощь на реализацию мероприятий, направленных 

на повышение общественной активности коренных малочисленных народов. 

Проведены два заседания Совета уполномоченных представителей 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации при Губернаторе Хабаровского края (далее – Совет 

коренных малочисленных народов при Губернаторе края). 

В мероприятии участвовали уполномоченные представители коренных 

малочисленных народов, представители органов исполнительной власти края, 

органов местного самоуправления, руководители районных ассоциаций коренных 

малочисленных народов. 

На заседаниях Совета обсуждались актуальные вопросы коренных 

малочисленных народов. 

30 мая 2014 года в г. Хабаровске прошел круглый стол на тему: 

«Нормативное правовое регулирование традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации: проблемы и перспективы». 

В мероприятии участвовали более 100 человек, в том числе члены Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, 

представители федеральных органов государственной власти, органов 

законодательной и исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 

Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Магаданской и Амурской 

областей, представители органов местного самоуправления края, члены 

общественных организаций коренных малочисленных народов Приморского и 

Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, руководители общин 

коренных малочисленных народов края. Подготовка и проведение данного 

мероприятия получили высокую оценку депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации. 

В ноябре 2014 года, в с. Бычиха Хабаровского муниципального района 

проведена Школа молодого лидера коренных малочисленных народов. Для 

молодежи были организованы тренинговые занятия, мастер-классы по обработке 

и изготовлению изделий из рыбьей кожи, бисероплетению и резьбе по дереву, 

практические занятия. Также проведен круглый стол «Молодежь коренных 

малочисленных народов Севера Хабаровского края: проблемы, достижения, 

перспективы», на котором были озвучены проблемные вопросы развития 

молодежного движения, а также выработаны пути их решения. 

Также Правительством Хабаровского края оказано содействие в проведении 

IV Съезд эвенов Российской Федерации (далее – Съезд), который прошел в 

декабре 2014 года.  В мероприятии приняли участие представители эвенского 

этноса 7 субъектов Российской Федерации, общественных организаций коренных 

малочисленных народов края, министерств и ведомств Хабаровского края, 

органов местного самоуправления (всего – 120 человек). 

За счет финансирования, осуществляемого в рамках Программы в 

2015 году, реализованы следующие мероприятия: 

1. Предоставлена финансовая помощь оленеводческим хозяйствам и 

оленеводам, в том числе: 

- предоставлены субсидии Охотскому и Аяно-Майскому районам на 

содержание детей оленеводов в пришкольных интернатах и Охотскому району 



12 

на доставку детей в период летних каникул к родителям в оленеводческие 

бригады и обратно к месту учебы (на содержание в пришкольных интернатах 26 

детей выделены субсидии в сумме 3780,1 тыс. рублей, в том числе в Охотском 

районе – на 21 ребенка в сумме 3186,3 тыс. рублей, в Аяно-Майском районе – на 

5 детей в сумме 593,8 тыс. рублей. Субсидии на доставку 21 ребенка в Охотском 

районе к родителям в оленеводческие бригады и обратно к месту учебы 

составили 6366,8 тыс. рублей). 

- выплачены 4 оленеводческим хозяйствам субсидии на компенсацию 

части затрат на охрану оленей от хищных зверей на общую сумму 91,0 тыс. 

рублей из расчета 116,0 рубля на 1 голову оленя (в основном на компенсацию 

расходов ГСМ).  

- для поддержки традиционной хозяйственной деятельности 

Правительством Хабаровского края принято постановление от 26.10.2015 № 351-

пр «Об утверждении порядка предоставления субсидий общинам коренных 

малочисленных народов на приобретение новой техники и (или) оборудования, 

используемых в целях развития традиционных видов хозяйственной 

деятельности». В 2015 году предоставлена субсидия в сумме 70,0 тыс. рублей 1 

общине. 

2. В целях сохранения художественных промыслов и народных ремесел 

коренных малочисленных народов: 

- оказано содействие участию делегации края из 25 человек, включающую 

мастеров декоративно-прикладного искусства из Ульчского и Нанайского, 

муниципальных районов (9 человек), детский народный хореографический 

ансамбль «Диро» из Ульчского муниципального района (15 человек) и 

исполнителя национальных песен Актанко А.С. из Нанайского муниципального 

района, в участии в X Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 

2015» и X Всероссийском фестивале культур коренных малочисленных народов 

«Кочевье Севера» и 3-м Фестивале этнической моды коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Полярный 

стиль» (г. Москва). 

В конкурсе «Лучшая экспозиция» X Международной выставке-ярмарке 

«Сокровища Севера 2015» экспозиции Хабаровского края было присуждено 1 

место. В конкурсе «Лучшее произведение национального искусства» дипломы за 

1 место (по номинациям) присуждены 3 мастерам коренных малочисленных 

народов края, дипломы за 2 место (по номинациям) – 1 мастеру коренных 

малочисленных народов края и дипломы за 3 место (по номинациям) – 2 

мастерам коренных малочисленных народов края. 

В X Всероссийском фестивале культур коренных малочисленных народов 

«Кочевье Севера» представители края заняли 1 место в номинации «Песенно-

танцевальное творчество (детское танцевальное творчество)» и 3 место в 

номинации «Песенно-танцевальное творчество (пение)». 

В 3-м Фестивале этнической моды коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Полярный стиль» 1 
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место получено в номинации «За инновации в пошиве современной этнической 

одежды». 

- проведен краевой конкурс на лучшего мастера декоративно-прикладного 

искусства «Ремесла земли Дерсу» (на площадке Дальневосточного 

художественного музея). 

В 2015 году в конкурсе приняли участие 18 мастеров декоративно-

прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов из 9 

муниципальных районов края.  

Необходимо отметить высокий уровень мастерства и представленных на 

конкурс работ, в результате чего выставка работ мастеров после завершения 

конкурса экспонировалась в Дальневосточном художественном музее в течение 

месяца и была доступна жителям и гостям краевой столицы.  

В 2015 году принят порядок предоставления из краевого бюджета грантов 

в форме субсидий на реализацию проектов по защите традиционного образа 

жизни, хозяйствования, промыслов, сохранению и развитию самобытной 

культуры коренных народов (включен в государственную программу края 

«Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае», 

утвержденной постановлением Правительства края от 14.09.2011 № 303-пр) 

(далее – Порядок). 

В соответствии с Порядком получателями грантов являются общины, 

общественные организации коренных малочисленных народов, их объединения 

(союзы, ассоциации). 

В 2015 году были предоставлены гранты по 2 направлениям: 

- сохранение и развитие традиционных художественных промыслов и 

народных ремесел коренных народов (включая декоративно-прикладное 

искусство), культуры, языков, традиций и обычаев коренных народов; 

- организация в крае информационно-просветительской работы, 

направленной на: производство и распространение информационно-

публицистических материалов о коренных народах; изготовление и 

распространение информации на родных языках коренных народов; создание 

средств массовой информации коренных народов и иных печатных и 

электронных ресурсов по информированию граждан, относящихся к коренным 

народам; пропаганду здорового образа жизни коренных народов; улучшение 

морально-психологического состояния коренных народов; повышение 

культурно-образовательного уровня коренных народов. 

На эти цели из краевого бюджета выделено 2400,0 тыс. рублей. 

Победителями признаны проекты, подготовленные общественными 

организациями коренных малочисленных народов из Амурского 

муниципального района и г. Комсомольск-на-Амуре, которые получили гранты в 

сумме по 1200,0 тыс. рублей. 

3. Для повышения эффективности подготовки кадров из числа молодежи 

коренных малочисленных народов для отраслей экономики и социальной сферы, 

заинтересованности в обучении и социальной защищенности студентов: 
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1) обеспечивается содержание детей, обучающихся: 

- на подготовительном отделении народов Севера КГБОУ СПО 

«Хабаровский государственный медицинский колледж»; 

- на отделении народов Севера в «Промышленно-гуманитарном 

техникуме» в г. Николаевск-на-Амуре (учащимся отделения оказывается 

поддержка в виде предоставления бесплатного питания, проживания в 

общежитии и спецодежды); 

3) увеличено с 5-ти до 10-ти количество стипендий Губернатора 

Хабаровского края лучшим студентам высших учебных заведений края из числа 

коренных малочисленных народов.  

4) предоставлена социальная помощи студентам, относящимся к коренным 

малочисленным народам, в возрасте до 23 лет из малоимущих семей, 

обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования в виде (в 

2014 году данные виды поддержки не оказывались): 

- оказания единовременной материальной помощи студентам – получена 

29 студентами; 

- возмещения затрат на оплату стоимости проезда один раз в год на 

воздушном, водном, железнодорожном транспорте и (или) автомобильном 

транспорте междугороднего сообщения в пределах территории края от места 

учебы к месту жительства и обратно -  получена 13 студентами.  

На базе детских оздоровительных лагерей проведены тематические 

творческие смены для детей коренных малочисленных народов края «Дети 

Амура: жизнь и творчество», направленные на приобщение детей и молодежи к 

национальным традициям.  

4. В целях сохранения родных языков коренных малочисленных народов 

проведены мероприятия, направленные на переподготовку и повышение 

квалификации учителей родных языков (в мероприятиях участвовало 46 

педагогов). Осуществлены необходимые мероприятия для участия в заочном 

туре Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский, языков 

(г. Москва) дипломанта второй степени конкурса «Лучший учитель родного 

языка 2013 года» Бельды Елены Семеновны, учителя родного языка МКОУ 

ООШ сельского поселения «Село Дада». Организован конкурс по 

художественно-прикладному творчеству среди детей из числа коренных 

малочисленных народов «Приамурские узоры» в котором приняли участие 44 

ребенка из 9 муниципальных районов края. Приняты меры для издания учебно-

методических пособий для обучения коренных малочисленных народов родному 

языку, в том числе: букварь нивхского языка, учебное пособие по нивхскому 

языку для 2-го класса, учебное пособие для 2-го класса по ульчскому языку. 

Издана рукопись доктора педагогических наук, профессора Прокопенко В.И. 

«Этнопаспорт народов Севера, Приамурья и Сахалина». Закуплены 10 

наименований учебных изданий общим количеством 1080 экземпляров которые 

распределены в 8 муниципальных районов края. Предоставлены субсидии из 

краевого бюджета НП «Дальневосточный научный центр местного 
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самоуправления», победившему в конкурсе инновационных образовательных 

проектов, с проектом, направленным на адаптацию коренных малочисленных 

народов к жизнедеятельности в современных условиях в местах компактного 

проживания. Для реализации проекта определены пилотные школы из 12 

муниципальных районов. 

5. В части поддержки здоровья коренных малочисленных народов 

осуществлены выездные профилактические медицинские осмотры, которыми 

было охвачено 3020 лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

(84,2% к 2014 года). Проведено кодирование от алкогольной и наркотической 

зависимости 240 представителям коренных малочисленных народов (100,0% к 

уровню 2014 года); 25 больным с алкогольной и наркотической зависимостью из 

числа коренных малочисленных народов оказана поддерживающая и 

противорецидивная терапия с применением новейшего, высокоэффективного 

препарата «Вивитрол».  

6. Оказана финансовая помощь на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение общественной активности коренных 

малочисленных народов. 

При содействии Правительства края проведены следующие мероприятия: 

- конференция «Вклад коренных малочисленных народов Севера в Победу 

в Великой Отечественной Войне»; 

- IX Съезд коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края 

(далее – Съезд). В работе Съезда приняли участие 80 делегатов из числа 

коренных малочисленных народов городских округов и муниципальных районов 

края, представители федеральных структур в крае, органов государственной 

власти и местного самоуправления края, общероссийской общественной 

организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации", а также участники из Республики 

Саха (Якутия) и Сахалинской области. Всего в мероприятии участвовало около 

130 человек. В рамках Съезда состоялся II Слет молодежи коренных 

малочисленных народов; 

- торжественный прием Губернатора края представителей коренных 

малочисленных народов, посвященный 25-летию РОО АКМНС Хабаровского 

края; 

- совещание Совета Хабаровского краевого молодежного общественного 

движения «Феникс Амура». 

Осуществлено организационно-техническое сопровождение работы Совета 

уполномоченных представителей коренных малочисленных народов при 

Губернаторе Хабаровского края, на котором рассматривались актуальные 

вопросы социального и экономического развития коренных малочисленных 

народов. 

 

4. Об экологической безопасности на территориях проживания КМНС 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.05.2009 № 631-р вся территория края, включая города Хабаровск и 
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Комсомольск-на-Амуре, отнесена к местам традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

Отдельные хозяйствующие субъекты, планирующие осуществление 

деятельности по созданию объектов инфраструктуры, линейных и других 

объектов запрашивают у уполномоченного органа – министерства природных 

ресурсов Хабаровского края, информацию о наличии территорий традиционного 

природопользования в местах планируемой деятельности. Предоставляемые 

сведения позволяют коренным малочисленным народам осуществлять 

взаимодействие с такими хозяйствующими субъектами по различным вопросам 

социального и экономического развития. Вопрос возмещения ущерба 

нанесенного исконной среде обитания коренных малочисленных народов, 

решается между хозяйствующими субъектами и объединениями коренных 

малочисленных в рамках заключаемых соглашений о поддержке традиционного 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов. 

Размер поддержки и периодичность ее выплаты определяются, исходя из 

корпоративной политики, проводимой промышленными компаниями.  

Этнологическая экспертиза в рамках реализации промышленных проектов 

и осуществления иной хозяйственной деятельности не проводится в связи с 

отсутствием на федеральном уровне нормативной правовой базы по ее 

организации и проведению. 

 

5. О состоянии здравоохранения 

В местах традиционного проживания коренных малочисленных народов 

работает 44 медицинских учреждения различной направленности.  

В 2014 году для обеспечения модернизации материально-технического 

обеспечения лечебных учреждений, расположенных в населенных пунктах - 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных народов: 

- приобретено оборудование: в Богородское отделение КГБУЗ «Ульчская 

районная больница» - флюорограф на сумму 5500 тыс. рублей, в КГБУЗ 

«Тугуро-Чумиканская районная больница» - снегоход на сумму 350,9 тыс. 

рублей, в КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре центральная районная больница» - 6 

единиц оборудования для офтальмологического кабинета, в КГБУЗ «Амурская 

центральная районная больница» оборудование для родовспоможения, 

реанимационно - анестезиологическое оборудование, флюорограф на общую 

сумму 8000,0 тыс. рублей, для отделения скорой медицинской помощи КГБУЗ 

«Хабаровская районная больница» приобретены дефибрилляторы на сумму 992 

тыс. рублей. Завершены ремонтные работы на ФАПах с. Догордон (Хабаровский 

район) и с. Чля (Николаевский район). 

В 2014 году в районные учреждения здравоохранения направлено 22 врача 

и 13 средних медицинских работников. 

В 2015 году для обеспечения модернизации материально-технического 

обеспечения лечебных учреждений, расположенных в населенных пунктах - 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
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коренных народов заключены контракты на приобретение и поставку 

медицинского оборудования для КГБУЗ «Амурская центральная районная 

больница» на сумму 398,3 тыс. рублей (оборудование для пищеблока, 

лабораторные анализаторы, УЗИ – аппарат, насос шприцевой),  КГБУЗ «Аяно-

Майская центральная районная больница» на сумму 437,7 тыс. рублей 

(операционный стол, холодильное оборудование для хранения крови и 

кровезаменителей), КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» на 

сумму 509,4 тыс. рублей (оборудование для лаборатории и офтальмологического 

кабинета), КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» на сумму 2857,5 

тыс. рублей (УЗИ аппарат для перинатальной диагностики), КГБУЗ «Ульчская 

районная больница» на сумму 295,0 тыс. рублей (иммуно-химический 

анализатор для определения состояния наркотического опьянения), КГБУЗ 

«Хабаровская районная больница» на сумму 3391,9 тыс. рублей (УЗИ-аппарат, 

аппарат для электрокардиографии, гематологический анализатор, светильник 

хирургический). 

В 2015 году в рамках Программы профилактическими медицинскими 

осмотрами охвачено – 3022 человека (84,2 % к 2014 году).  

Заболеваемость активным туберкулезом среди коренных малочисленных 

народов составляет в 2014 году – 164 человека, в 2015 году – 149 человек. 

В 2015 году направлены на работу в населенные пункты, расположенные в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, 10 врачей и 4 средних медицинских работника. 

 

6. Об обеспеченности жильем 

Жилищным законодательством Российской Федерации не предусмотрено 

льготного обеспечения жильем лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам.  

Для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности по государственной программе края «Развитие жилищного 

строительства в Хабаровском крае», утвержденной постановлением 

Правительства края от 22.06.2012 № 205-пр предусмотрено предоставление 

субсидий муниципальным образованиям края на социальные выплаты 

гражданам, проживающим в сельской местности края, на приобретение 

(изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий. В 

соответствии с порядком предоставления субсидий первоочередным правом на 

получение социальных выплат наделены граждане, относящиеся к коренным 

малочисленным народам. 

В 2014 году жилищные условия по указанной программе улучшили 14 

семей коренных малочисленных народов, получив социальные выплаты на 

сумму 10,2 млн. рублей.  

В 2015 году данная мера поддержки не предоставлялась в связи с 

оптимизацией бюджетных расходов.  

В 2016 году мера поддержки возобновлена, в краевом бюджете на 

реализацию мероприятия предусмотрено 15,0 млн. рублей. 
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7. О сфере образования 

По данным мониторинга, проведенного министерством природных 

ресурсов края на 1 января 2016 года в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, обучается 

619 студентов, относящихся к коренным малочисленным народам, в том числе  

в профессиональных образовательных организациях – 492 студента,  

в образовательных организациях высшего образования – 127 студентов. 

В соответствии с данными статистического учета за 2010 год среди 

опрошенных представителей коренных малочисленных народов доля лиц, 

имеющих общее образование (среднее, основное или начальное) составляет 

61,0%. Доля лиц, имеющих высшее и неполное высшее профессиональное 

образование составляет 6,0%, среднее профессиональное образование – 17%, 

начальное профессиональное образование – 15,0%. 

Действующим в Российской Федерации законодательством об 

образовании формирование квот для коренных малочисленных народов в 

высших образовательных организациях не предусмотрено. Студенты из числа 

коренных малочисленных народов поступают в высшие образовательные 

организации на общих основаниях, по результатам сдачи ЕГЭ. 

Для получения необходимого уровня знаний для поступления в высшие 

учебные организации и профессиональные образовательные организации края в 

крае на базе КГБОУ СПО «Хабаровский государственный медицинский 

колледж» организована работа подготовительного отделения народов Севера, на 

котором ежегодно обучается до 20 детей из числа коренных малочисленных 

народов. 

Образовательные организации со статусом «национальные школы» в крае 

не созданы. 

Доля современного оборудования в компьютерных классах и предметных 

кабинетах учреждений общего образования края с изучением родного языка 

составляет 73,8%. 

Общеобразовательные учреждения с изучением родного языка являются 

абонентами краевой образовательной информационной сети (ХКОИС), 

обеспечивающей доступ в сеть Интернет: 

- 16,7% учреждений со скоростью до 1 Мбит/с; 

- 83,3% учреждений со скоростью от 1 Мбит/с и выше. 

В целях обеспечения доступности образования учреждениям общего 

образования с изучением родного языка предоставлена возможность участия в 

краевом проекте дистанционного обучения. 

В крае изучением родного языка (нанайского, негидальского, нивхского, 

ульчского, удэгейского, эвенского, эвенкийского) охвачено 1405 учащихся в 30 

школах. Количество детей, изучающих родной язык как предмет в 2015 учебном 

году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 13% и составило 50% 

от общего числа учащихся. 
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ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ИЗУЧЕНИЕМ РОДНОГО ЯЗЫКА 

     

№ 

п/п 

Образовательная организация (начальное, 

основное, среднее общее образование) 
Язык 

Число учащихся 

всего 

в том числе 

изучающих 

родной 

язык 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Ачан 

нанайский 84 84 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Джуен 

нанайский 74 84 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Омми 

нанайский 40 43 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Нелькан 

эвенкийский 139 30 

5 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа Бельговского 

сельского поселения 

нанайский 46 43 

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.п. «Село 

Верхняя Эконь» 

нанайский 49 38 

7 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

Нижнехалбинского сельского поселения 

нанайский 47 45 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Максима 

Пассара Найхинского сельского поселения 

нанайский 203 223 

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа Синдинского 

сельского поселения 

нанайский 101 89 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа  имени Григория 

Ходжера Верхненергенского сельского 

поселения 

нанайский 74 53 

11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.п. «Село Дада» 

нанайский 84 61 

12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

школа с. Даерга 

нанайский 36 23 
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13 МБОУ НОШ № 3 с. Троицкое нанайский 106 75 

14 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с. Иннокентьевка 

нивхский 54 30 

15 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа Аркинского 

сельского поселения 

эвенский 120 73 

16 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа имени Акима Самара с.Кондон 

нанайский 74 74 

17 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение основная  

общеобразовательная школа с. Тугур 

эвенкийский 42 39 

18 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная  

общеобразовательная школа с. Удское 

эвенкийский 45 6 

19 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа –детский сад с. Кальма 

нивхский 3 4 

20 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – 

детский сад  с.п. «Село Ухта» 

ульчский 13 10 

21 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Сикачи-Алян 

нанайский 42 42 

22 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная 

школа – детский сад с. Улика-Национальное 

нанайский 7 7 

23 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Гвасюги 

удэгейский 31 22 

24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа Лидогинского 

сельского поселения 

нанайский 170 26 

25 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п.Пуир 

нивхский 30 10 

26 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная школа с.п. «Село 

Булава» 

ульчский 282 124 

27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная школа с.п. «Село Дуди» 

ульчский 42 6 

28 МБОУ НОШ с.Владимировка негидальский 19 19 
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29 МБОУ СОШ  с. им. П.  Осипенко негидальский 286 10 

30 МКОУ СОШ№1 р.п. Охотск эвенский 479 12 

31 ИТОГО 
 

2822 1405 
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Информация об учебниках и учебных пособиях, обеспечивающих изучение региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном 

языке, используемых в образовательной деятельности 
 

 
№ 

п/п 

Часть учебного 

плана 

(обязательная 

или 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений) 

Название 

учебного 

предмета 

Название учебника или учебного пособия, класс, 

авторский коллектив 

Год издания, издательство Количество 

школ, в 

которых 

преподаетс

я учебный 

предмет 

Количество 

обучающих

ся по 

учебному 

предмету 

 Формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Нанайский 

язык и 

литературно

е чтение 

"Мангбокан". Учебное пособие для дошкольных 

учреждений и уч-ся нач. классов. Оненко Г. Н., 

Киле Л. Т., Актанко Т. К.  

Букварь. Учебное пособие по обучению грамоте на 

нанайском языке для 1 класса ОУ, Актанко Т. Г., 

Оненко Г. Н. 

Нанайский язык. Учебное пособие для 2 класса 

общеобразовательных учреждений, Оненко С. Н., 

Оненко Г. Н. 

Литературное чтение. Учебное пособие на 

нанайском языке для учащихся 2 класса 

общеобразовательных учреждений, Бельды Н. Г., 

Оненко Г. Н. 

Нанайский язык. 3 класс., Сем Л. И. и др. 

Литературное чтение. 3 класс, Сем Л. И. и др. 

Нанайский язык, Учебное пособие для 4 класса, 

ОУ., Оненко Г. Н., Киле Л. Т. 

Литературное чтение. Учебное пособие на 

нанайском языке для 4 класса ОУ, Оненко Г. Н., 

Киле Л. Т. 

2003, Хабаровское 

книжное издательство,  

 

2007, СПб.: Филиал изд-

ва "Просвещение" 

 

2007, СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение" 

 

2007, СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение" 

 

2014, СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение" 

2014, СПб.:   филиал изд-

ва "Просвещение" 

2008 СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение"  

2008 СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение 

16 1010 



23 

Учебник нанайского языка для 5 класса и книга для 

чтения, Киле А. С., Киле Л. Т., Оненко Г. Н. 

Нанайская литература. Учебная хрестоматия для 

учащихся 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений, Булгакова Т. Д. 

Нанайский язык: Учебник для 6 класса, Киле А. С. 

Литература: Учебная хрестоматия на нанайском 

языке для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений, Киле А. С. 

"Рабочая тетрадь: Приложение к учебнику "Нанай 

хэсэни" А.С. Киле для 7 класса 

общеобразовательных учреждений", Т.Т. Гейкер 

Нанайский язык: Учебное пособие для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, Киле А. С. 

Нанайский язык. Учебное пособие для 9 класса ОУ, 

Киле А. С. 

Нанайский язык: 10-11 кл.: Учеб. Пособие для 

общеобраз. учреждений, Заксор Л. Ж. 

Хрестоматия на нанайском языке для внеклассного 

чтения в 10-11 классах общеобразовательных 

учреждений, Заксор Л. Ж. 

Хрестоматия на нанайском языке для внеклассного 

чтения в 10-11 классах общеобразовательных 

учреждений. Часть 2,   Заксор Л. Ж. 

2002, Хабаровское 

книжное издательство 

2007, СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение" 

 

2014, Хабаровск 

"Приамурские ведомости" 

2004,: филиал изд-ва 

"Просвещение" 

2015,  Хабаровск 

"Приамурские ведомости" 

2006, СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение" 

2008, СПб.: филиал 

издательства 

"Просвещение" 

2009, СПб.: филиал изд-ва 

"Просвещение" 

2005, Часть 1. СПб.: 

филиал изд-ва 

"Просвещение" 

2006, СПб.: филиал изд-ва 

Просвещение 

2. Формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Эвенский 

язык и 

литературно

е чтение 

А.А. Бурыкин. Веселая эвенская азбука. (1 класс) 

А.А. Бурыкин. Букварь.  (1 класс) 

А.А. Бурыкин. Проиписи к букварю (1 класс) 

В.А.Роббек Эвенский язык. (2 класс) 

В.А. Роббек Литературное чтение (2 класс) 

"Би – ҥунмир хутэн бисэм": книга для чтения на 

эвенском языке для 1 – 4 классов, У.П. Тарабукина, 

О.К. Потапова, А.С. Сакердонова 

грамматика эвенского языка в таблицах, 

электронное пособие, авторы С.И. Шарина, А.А. 

Бурыкин: 

2004, СПб: Дрофа 

2002,СПб: Дрофа 

2002, СПб: Дрофа 

2008, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение    

2008, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение  

2015 г., НКИ "Бичик" РС 

(Я)  

2015 г., НКИ "Бичик" РС 

(Я) 

2 85 
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Литература 5-6 классы. Учебная хрестоматия на 

эвенском языке для общеобразовательных 

организаций,  Кейметинов В.С. Кейметинова А.Д. 

Литература 7-8 классы. Учебная хрестоматия на 

эвенском языке для общеобразовательных 

организаций, Кейметинов В.С. Кейметинова А.Д. 

Уроки предков. Учебное пособие для учащихся 

начальных классов эвенской школы 

Методические рекомендации к учебному пособию 

"Уроки предков" для учащихся начальных классов 

эвенской школы 

Е.Е. Беглова М.С. Толстова. Литературное чтение  

(3 класс) 

В.А. Роббек Эвенский язык. (3 класс) В.А. Роббек 

Эвенский язык. (3 класс) 

А.А Кейметинова , Е.Е Беглова  Эвенский язык  (4 

класс) 

А.В. Кривошапкин  Литературное чтение. (4 класс) 

А,А Бурыкин " Эвенский язык в твблицах"  (5-6 

класс) 

А.Д Кейметинова  В.С. Кейметинова Литература (7-

8 класс) 

В.А  Роббек  Эвенские сказки. Учебное пособие для 

8 классов   

А.Д Кейметинова  В.С. Кейметинова Литература  

(9класс) 

А.В. Кривошапкин  Рога уямкана: книга для 

дополнительного чтения учащихся нач.школы. 

(эвенский язык) (4 класс) 

2015,АО "Издательство 

Просвещение" 

 

2015,АО "Издательство 

"Просвещение"  

 

2015,АО "Издательство 

"Просвещение" 

2015,АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

2008,  СПб: филиал изд-ва 

Просвещение 

2008, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 

2009, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 

2008, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 

2002, СПб: Дрофа 

 

2003, СПбг: Дрофа 

2008, СПб: Дрофа 

2008, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 

 

1990, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 
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3. Формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Эвенкийски

й язык и 

литературно

е чтение 

"Эннэкэн: экспериментальное учебное пособие для 

невладеющих родным эвенкийским языком первого 

года обучения, автор Ф.М. Леханова; 

Учебное пособие по эвенкийскому языку . 

Начинаем изучать эвенкийский язык, Ф.М.Леханова 

"Балдыдяк буга: кунакадыл танивур" книга для 

чтения на эвенкийском и русском языках для 1 – 4 

классов, авторы К.И. Макарова, Ф.М. Леханова; 

Учебное пособие по эвенкийскому языку для 

учащихся 2 класса. Би турэнми самудям.Хочу знать 

родной язык., З.И.Кочнева. 

Учебное пособие по эвенкийскому языку для 

учащихся 3 класса..Би турэнми самудям.Хочу знать 

родной язык., З.И.Кочнева. 

Учебное пособие по эвенкийскому языку для 

учащихся 4 класса. Би турэнми самудям.Хочу знать 

родной язык., З.И.Кочнева. 

Учебник для 6-7 классов, В.Д.Колесникова. 

Эвенкийский язык 

Учебник для 8-9 классов. З.Н.Пикунова. 

Эвенкийский язык.  

2015 г., НКИ "Бичик" РС 

(Я) 

2002, СПб: филиал 

издательства 

Просвещение 

2015 г., НКИ "Бичик" РС 

(Я) 

2004, СПб: филиал 

издательства 

Просвещение 

2004, СПб: филиал 

издательства 

Просвещение 

2004, СПб: филиал 

издательства 

Просвещение 

2002, СПб: филиал 

издательства 

Просвещение 

2000, СПб: филиал 

издательства 

Просвещение 

3 75 

4. Формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Удэгейский 

язык и 

литературно

е чтение 

"Удиэ кэйэни. Учебное пособие по удэгейскому 

языку для 1 класса общеобразовательных 

учреждений", Кялундзюга В.Т. 

 "Азбука". Учебное пособие по удэгейскому языку 

для учащихся 1-го класса общеобразовательных 

учреждений", В.Т. Кялундзюга 

"Рабочая тетрадь по удэгейскому языку для 

учащихся 1 класса ОУ", Кялундзюга В.Т. 

"Букварь", В.Т. Кялундзюга 

"Картинный словарь"  удэгейкого языка" А.Х. 

Гирфанова 

"Удэгейский язык в таблицах" А.Х.Гирфанова  

2014,изд-во 

"Приамурские ведомости" 

2014, издательство 

"Приамурские ведомости" 

2014, издательство 

"Приамурские ведомости" 

1998, Хабаровское 

книжное издательство 

2005г., ООО "Изд-во 

"Дрофа" СПб 

2002г., СПб.: ООО "Изд-

во "Дрофа" СПБ 

1 22 
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5. Формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

нивхский 

язык и 

литературно

е чтение 

Азбука в картинках для учащихся начальной школы 

общеобразовательных учреждений, Вингун А.М.  

Азбука в стихах для учащихся начальной школы 

общеобразовательных учреждений, Вингун А.М. 

Нивхгу. Букварь для учащихся 1 класса, амурский 

диалект, Таксами Ч.М., Пухта М.Н., Вингун .А.М. 

Книга для чтения для 2 класса, М.Н. Пухта, Г.А. 

Отаина (1991г) Ленинград, просвещение (амурский 

диалект) 

Нивхгу диф. Учебник для 2 класса, амурский 

диалект, Пухта М.Н., Отаина Г.А. 

Лый бетар (Радуга). Книга для чтения 2 класс, 

амурский диалект, Таксами Ч.М., Полетьева С.Ф. 

Юру питғы. книга для чтения. 3 класс, амурский 

диалект, Пухта М.Н.  

Нивхский язык в таблицах, учебное пособие, Л.Б. 

Гашилова 

Картинный словарь нивхского языка. Амурский 

диалект. 1-4 классы. Учебное пособие, Вингун А.М. 

2013, издательство 

"Приамурские ведомости" 

2013, издательство 

"Приамурские ведомости" 

1982, Изд-во 

Просвещение, Ленинград 

1991, Издательство 

Просвещение, Ленинград 

1991, Издательство 

Просвещение, Ленинград 

1992, Издательство 

Просвещение, СПб 

2004, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 

2002, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 

 

2009, СПб: филиал  

изд-ва Просвещение 

3 44 

6. Формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Негидальски

й язык и 

литературно

е чтение 

Электронное фонетическое справочное пособие по 

негидальскому языку, Надеина Д.И., Казарова А.В., 

Берелтуева Д.М. 

ООО "Портал Хабаровск" 2 29 

7. Формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Ульчский 

язык и 

литературно

е чтение 

Электронное фонетическое справочное пособие по 

ульчскому языку, Ангина С.В. 

Букварь для 1-го класса ульчских школ, Дечули 

К.Ф., Сэм Л.И. 

"Нани хэсэни" ульчский язык: 1 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений, 

Ангина С.В.  

Ульчский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь, С. В. 

Ангина 

ООО "Портал Хабаровск" 

2001, СПб: филиал изд-ва 

Просвещение 

2009, СПб: филиал изд-ва 

Просвещение 

2009, СПб: филиал 

издательства 

Просвещение 

3 140 
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8. О состоянии культуры 

По состоянию на 1 января 2016 года в фондах библиотек края состоит 

1541 экземпляр книг, брошюр, журналов, изданий на языках народов Севера.  

В муниципальных районах края работает 16 национально-культурных 

центров, 1 детский образовательный этнографический центр (школа) искусств и 

народного творчества, 21 историко-краеведческий музей, имеющий экспозиции 

о коренных малочисленных народах, создано 47 национальных творческих 

коллективов.  

В 2014 году проведен III краевой фестиваль детского творчества 

коренных малочисленных народов «Древо жизни» (приняли участие 14 детских 

творческих коллективов общей численностью более 120 человек), 

Межрегиональный фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын» (приняли 

участие 7 творческих коллективов и 15 мастеров декоративно-прикладного 

искусства). 

В целях развития этнографического туризма в 2015 году состоялся 

семинар-практикум на тему «Организация этно-экологического туризма на 

территориях традиционного землепользования КМНС». В мероприятии 

приняли участие представители национальных общин КМНС и руководители 

туристских компаний края, специализирующихся на внутреннем и въездном 

направлениях. 

 

9. О реализации политических прав и свобод 
Действующим законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе формирование квот для коренных 

малочисленных народов на замещение должностей государственной 

гражданской службы не предусмотрено. Законом установлен равный доступ 

граждан Российской Федерации к государственной гражданской службе.  

По состоянию на 1 января 2015 года в органах государственной власти 

края работало 8 человек из числа лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам, из них в министерстве природных ресурсов края в 

управлении по делам коренных малочисленных народов – 5 человек из числа 

коренных народов (50% сотрудников управления). 

В органах местного самоуправления численность коренных 

малочисленных народов составляет 118 человек, в том числе на должностях 

муниципальных служащих работает 93 человека, на выборных должностях 25 

человек. 

В Хабаровском крае в 2001 году первым в Российской Федерации создан 

институт уполномоченных представителей коренных народов.  

Взаимодействие с уполномоченными представителям коренных народов 

осуществляется в соответствии с Законом Хабаровского края от 27.11.2001 № 

351 «Об уполномоченном представителе коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Хабаровском 

крае» (далее – Закон) и с постановлением Губернатора Хабаровского края от 
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09.04.2003 № 113 «О советах уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в Хабаровском крае». 

Уполномоченные представители коренных малочисленных народов 

избраны в 109-ти населенных пунктах края и осуществляют свою деятельность 

на общественных началах.  

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Закона из уполномоченных 

представителей коренных народов, избранных в населенных пунктах 

Хабаровского края сформированы 15 районных и 2 городских Совета 

уполномоченных представителей коренных малочисленных народов. 

Председатели районных и городских советов входят в состав Совета 

уполномоченных представителей коренных малочисленных народов при 

Губернаторе края. 

Правительство Хабаровского края, органы государственной власти края 

взаимодействуют с уполномоченными представителями по следующим 

вопросам:  

- подготовка и внесение в Правительство и Губернатору Хабаровского 

края, в органы местного самоуправления предложений и рекомендаций по 

социально-экономическому и культурному развитию коренных народов, 

эффективному освоению территорий традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, 

совершенствованию нормативно-правовой базы в крае по вопросам социально-

экономического и культурного развития, традиционного природопользования 

коренных народов, образованию и установлению (изменению) границ и режима 

использования территорий традиционного природопользования федерального и 

регионального значения; 

- участие в разработке государственных программ социально-

экономического и культурного развития коренных народов, выработка мер и 

предложений по активизации их реализации; 

- обобщение и распространение опыта эффективного решения в крае 

вопросов социально-экономического и культурного развития коренных 

народов. 

Заседание Совета уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов при Губернаторе Хабаровского края проводится не 

менее двух раз в год при активном участии представителей органов 

государственной власти края, федеральных территориальных органов, органов 

местного самоуправления, руководителей общественных организаций 

коренных народов. 

На заседаниях Совета уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов при Губернаторе края рассматриваются актуальные 

вопросы социального и экономического развития коренных малочисленных 

народов.  

Кроме того, в крае осуществляют деятельность 4 краевых общественных 

организации коренных малочисленных народов: 
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1) Региональная общественная организация «Ассоциация коренных 

народов Севера Хабаровского края» (РОО «АКМНС Хабаровского края»), 

созданная в 1990 году.  

РОО «АКМНС Хабаровского края» имеет 11 отделений в муниципальных 

районах края: Хабаровское городское, Комсомольское, Охотское, Хабаровское, 

Николаевское, Полиноосипенковское, Солнечное, Советско-Гаванское, Аяно-

Майское, Лазовское и Тугуро-Чумиканское. 

Также в ее состав 6 районных общественных организаций, являющиеся 

самостоятельными юридическими лицами: общественные организации 

коренных малочисленных народов Амурского, Ванинского, Нанайского, 

Ульчского, Верхнебуреинского муниципальных районов и г. Комсомольск-на-

Амуре. 

Президент РОО «АКМНС Хабаровского края» входит в состав коллегии 

министерства природных ресурсов края, комиссии по формированию перечня 

рыбопромысловых участков Хабаровского края, рабочей группы министерства 

природных ресурсов края по рассмотрению заявок пользователей водными 

биологическим ресурсами на получение квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, и подготовки предложений по их распределению, в 

общественный экологический совет и другие аналогичные органы.  

2) Хабаровская краевая общественная организация «Объединение по 

защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов 

Приамурья», созданная в 2011 году. 

В общественную организацию входят представители коренных 

малочисленных народов, проживающих в Нанайском, Хабаровском 

муниципальных районах и г. Хабаровске (около 20 человек). 

3) Региональная общественная организация «Хабаровская краевая 

спортивная федерация северного многоборья», созданная в 2013 году. 

4) Хабаровская краевая молодежная общественная организация коренных 

малочисленных народов Севера «Феникс Амура», созданная в 2015 году. 

Основными целями деятельности общественных организаций являются 

объединение коренных малочисленных народов, реализация и защита их прав и 

законных интересов, решение проблем социально-экономического и 

культурного развития, рост национального самосознания и повышение 

жизненного уровня.  

Правительством Хабаровского края 02.08.2013 заключено соглашение о 

сотрудничестве с Региональной общественной организацией «Ассоциация 

коренных народов Севера Хабаровского края» в сфере социально-

экономического и культурного развития коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Хабаровского края. Аналогичное соглашение 

заключено с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

В декабре 2014 года заключены соглашения о сотрудничестве между 

министерством природных ресурсов Хабаровского края, являющимся 

уполномоченным органом, по реализации государственной политики в 
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отношении коренных малочисленных народов, проживающих в Хабаровском 

крае и тремя краевыми общественными организациями коренных 

малочисленных народов, в сфере социально-экономического и культурного 

развития. Заключение аналогичного соглашения с молодежной организацией 

планируется в 2016 году. 

Соглашения направлены на проведение согласованной политики по 

вопросам коренных малочисленных народов, в том числе на осуществление 

информационного сотрудничества, содействие друг другу в работе с 

общественностью и населением из числа коренных малочисленных народов, 

участие в проводимых мероприятиях и встречах, осуществление взаимных 

консультаций по вопросам, затрагивающим интересы коренных малочисленных 

народов. 

 

10. О совершенных правонарушениях: 

Представители коренных малочисленных народов входят в структуру 

социально-криминогенной составляющей, являясь как субъектами 

совершенных на территории края преступлений, так их объектами.  

По сообщению Информационного центра УМВД России по Хабаровскому 

краю в 2014 году представителями коренных малочисленных народов севера 

совершено 191 преступление, из них особо тяжких преступлений – 13, в том 

числе 10 умышленных убийств, 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (части 4 статьи 111 

Уголовного кодекса Российской Федерации), 1 –  насильственные действия 

сексуального характера при отягчающих обстоятельствах (часть 4 статьи 132 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Тяжких преступлений совершено 21, в том числе 8 фактов причинения 

тяжкого вреда здоровью (части 1, 2 статьи  111 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), 7 краж при отягчающих обстоятельствах (часть 3 статьи 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации), 1- грабеж, 1- разбойное нападение 

и другие виды преступлений. 

Преступлений средней тяжести совершено 31, подавляющее большинство 

из них: 20 - кражи (часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации),  2 - неправомерных завладения автомобилем (часть 1 статьи 166 

Уголовного кодекса Российской Федерации), 2 хищения путем мошенничества 

(часть 2 статьи  159 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Преступлений небольшой тяжести совершено 126, в том числе: угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - 32 (часть 1 статьи 119 

Уголовного кодекса Российской Федерации), незаконное приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия - 15 (часть 1 статьи 

222 Уголовного кодекса Российской Федерации), злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей (часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) - 10 , незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов - 10 (часть 1 статьи 256 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), незаконная охота - 7 (части 1 и 2 статьи 258 
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Уголовного кодекса Российской Федерации), кража без отягчающих 

обстоятельств - 5 (часть 1 статьи  158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) и другие преступления. 

Аналогичная картина наблюдалась в 2015 году. Всего представителями 

коренных малочисленных народов севера в прошедшем году совершено 184 

преступления или на 3,6% меньше, чем в 2014 году. 

Число особо тяжких преступлений также снижено на 38,4% и составило 8 

преступлений, в том числе 1 убийство (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), 4 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи  111 

Уголовного кодекса Российской Федерации), 3 преступления - насильственные 

действия сексуального характера (часть 4 статья 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации).  

Число тяжких преступлений несколько выросло до 26 случаев или на 

23,8%. Как и в 2014 году, основную часть тяжких преступлений составляют 

квалифицированные кражи (часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) – 11 и причинение тяжкого вреда здоровью - 8 (части 1 и 2 статьи 

111 Уголовного кодекса Российской Федерации), кроме того совершено 2 

изнасилования (часть 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

и другие преступления. 

Количество преступлений средней тяжести в 2015 году остались на уровне 

2014 года и составили 30 преступлений. Основную часть составляют кражи – 

19 преступлений (часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), кроме того совершены 2 грабежа (часть 1 статьи 161 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), 3 умышленных причинения средней тяжести 

вреда здоровью (часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) и другие преступления. 

Количество совершенных преступлений небольшой тяжести снижено до 

120 случаев или на 4,7% . Основную часть указанной категории преступлений, 

как и в 2014 году, составляют: угроза убийством - 22 преступления (часть 1 

статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации), злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей (часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) - 17, незаконная охота (часть 2 статьи 258 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) - 18, незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия (часть 1 статьи 222 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) - 11, кражи - 4 (часть 1 статьи 158 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) и другие преступления. 

За период 2014 – 2015 годов в учреждениях УФСИН России по 

Хабаровскому краю отбывали наказание 110 человек относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера. 

 

II. Наличие законодательной базы в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов (нормативно-правовые документы, 

закрепляющие права и гарантии коренных малочисленных народов) 
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Нормативная правовая база края, регулирующая вопросы в сфере 

коренных малочисленных народов, включает более 60 нормативных правовых 

актов, в том числе 13 краевых законов. За последние годы приняты:  

- Закон Хабаровского края от 26.01.2011 № 70 «О видах деятельности 

некоммерческих организаций для признания их социально 

ориентированными»; 

- Закон Хабаровского края от 28.11.2012 № 241 «О поддержке домашнего 

северного оленеводства в Хабаровском крае»; 

- Закон Хабаровского края от 23.04.2014 № 358 «О государственной 

поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».  

С 2012 года действует государственная программа Хабаровского края 

«Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае», 

утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 14.09.2011 

№ 303-пр. 

В 2015 году принята Концепция государственной политики Хабаровского 

края в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, 

на 2015 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 09.06.2015 № 342-рп. 

 

III. Перечень проблем, связанных с практической реализацией коренными 

малочисленными народами своих прав, а также случаи, когда их права 

были массово или грубо нарушены, и какие меры были приняты 

уполномоченным по разрешению тех или иных вопросов, возникающих в 

жизни коренных малочисленных народов 

 

В крае сформированы институты гражданского общества коренных 

малочисленных народов, наделенные достаточными полномочиями по 

решению проблемных вопросов в данной сфере управления, которые активно 

взаимодействуют с органами государственной власти различных уровней, а 

также с органами местного самоуправления. 

 

IV. Перечень проблем, связанных с законодательным регулированием  

защиты и гарантии прав коренных малочисленных народов, в том числе 

те, разрешение которых требует внесения изменений в федеральное 

законодательство 
 

Основными проблемными вопросами в сфере социально-экономического 

развития коренных малочисленных народов являются: 

- отсутствие порядка отнесения граждан к коренным малочисленным 

народам; 
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- несовершенство принятой на федеральном уровне нормативной 

правовой базы в области традиционного природопользования; 

- деформация цели создания общин как социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- постепенная утрата интереса к традиционному образу жизни, 

хозяйствованию, промыслам, сохранению самобытной культуры, изучению 

родных языков, особенно у детей и молодежи коренных малочисленных 

народов; 

- кадровые проблемы в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

- вопросы, связанные с решением жилищных проблем коренных 

малочисленных народов, проживающих в сельской местности;  

- недостаток бюджетных средств для модернизации социальной 

инфраструктуры в местах проживания большинства аборигенного населения. 

Для решения проблемных вопросов требуется внесение изменений в ряд  

нормативных правовых актов, в том числе: 

1) В Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» в части отмены заявительного 

принципа предоставления водных биоресурсов для осуществления рыболовства 

в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных народов (далее – 

традиционное рыболовство), разделение данного вида рыболовства на два вида: 

традиционное рыболовство в целях обеспечения хозяйственной деятельности, 

осуществляемое общинами коренных малочисленных народов, и традиционное 

рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни, 

осуществляемое лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 

для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд, а также передачи 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

по определению порядка предоставления анадромных видов рыб в пользование 

для осуществления традиционного рыболовства. 

2) В Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части предоставления 

возможности общинам коренных малочисленных народов заключать 

охотхозяйственные соглашения без проведения аукционов, разделения охоты в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности на два вида: на охоту в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни (для удовлетворения личных 

нужд), осуществляемую лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но 

постоянно проживают в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности и для которых охота является основой 

существования, и на охоту в целях осуществления традиционной 
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хозяйственной деятельности, осуществляемую общинами, введения норм, 

определяющих понятие «свободного» осуществления охоты и механизма 

осуществления такой охоты, в том числе на закрепленных охотничьих угодьях. 

3) В Лесной кодекс Российской Федерации в части предоставления 

общинам коренных малочисленных народов лесных участков для заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, а также под 

оленьи пастбища без проведения аукционов на основании договоров купли-

продажи, заключение которых осуществляется в порядке, установленном 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4) В Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» в части установления ограничения 

по членству в общинах, предполагающему участие лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам, а также лиц, не относящихся к коренным 

малочисленным народам, осуществляющих традиционное хозяйствование и 

занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных 

народов, не более чем в одной общине, определения условия фактического 

проживания гражданина на территории населенного пункта в котором 

образована и зарегистрирована община обязательным условием членства в 

общине, установления процентного соотношения по членству в общине лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам, не менее 75% от общего 

числа членов общины, обеспечения формирования органов правления общины 

исключительно из лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, 

являющихся членами общины и фактически проживающих на территории 

населенного пункта в котором образована и зарегистрирована община, 

установления для представителей других этнических общностей возможности 

членства в общине при условии постоянного проживания на территории 

населенного пункта в котором образована и зарегистрирована община, не менее 

10 лет. 

5) В Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» в части установления 

критериев отнесения территорий традиционного природопользования к 

различным видам (федерального, регионального и местного значения), 

механизма подачи обращения о создании территории традиционного 

природопользования, перечня оснований изъятия земельных участков в 

границах территории традиционного природопользования, общих требований к 

порядку, составу и размеру возмещения убытков, причиненных в результате 

изъятия земельных участков в границах территории традиционного 

природопользования для государственных нужд, установления порядка и 

условий проведения согласительных процедур при создании территорий 

традиционного природопользования или при строительстве объектов, 

включенных в схемы территориального планирования различных уровней, в 

границах созданных ранее территорий традиционного природопользования, 
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формы и порядка осуществления компенсационных выплат коренным 

малочисленным народам при осуществлении хозяйственной деятельности на 

территориях традиционного природопользования, а также ответственность, за 

нарушении режима территорий традиционного природопользования.  

6) Кроме того, необходимо внесение изменений в постановление 

Правительства края от 10.03.2009 № 217 «Об утверждении правил 

распределения и предоставления из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» в части 

расширения направлений расходования. 

Более того, необходимо принятие нормативного правового акта 

Правительства Российской Федерации о порядке отнесения граждан 

Российской Федерации к коренным малочисленным народам.  
 


