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

в Республике Саха (Якутия) 
 

 

Социально-экономические и культурные показатели жизнедеятельности 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 

 

1. О численности и составе населения: 

В Республике Саха (Якутия) по итогам переписи 2010 года проживают 5 

представителей коренных малочисленных народов Севера: эвенки - 21008 

человек, эвены - 15071 человек, долганы - 1906 человек, юкагиры - 1208 

человек, чукчи - 670 человек, итого - 39936 человек. 

 

 

Из численности КМНС трудоспособного возраста - 24090 человек, 67,5 

% - экономически активные, из них 83,9% - занятые в экономике. Уровень 

безработицы составляет - 16,1%. 

 

2. О порядке определения национальной принадлежности: 

Конституция Российской Федерации гарантирует всем народам 

независимо от места их проживания право на сохранение родного языка, 

создание условий для его использования и развития, гарантирует права 

коренных малочисленных народов, защиту их исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни, защиту прав национальных меньшинств и 

целый ряд других прав и свобод человека, обусловленных его национальной 

принадлежностью. 

№ Национа

льность 

Всего Мужчины Женщины Возраст 

до 18 лет трудоспо-

собного 

возраста 

старше 

трудоспособ-

ного возраста 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

1. Эвенки 21008 11086 9922 3661 2867 6856 5902 569 1153 

2. Эвены 15071 5579 9492 1941 2578 3346 5677 292 1237 

3. Долганы 1906 850 1056 328 338 484 641 38 77 

4. 
Юкагир

ы 
1208 627 654 234 202 368 384 25 68 

5. Чукчи 670 336 334 94 113 231 201 11 20 

 ИТОГО: 39936 18478 21458 6258 6098 11285 12805 935 2555 
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Положение п.1 ст. 26 Конституции РФ, которое устанавливает, что 

«Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность», учитывает то обстоятельство, что реализация прав и 

свобод человека и гражданина неразрывно связана с его национальной 

идентификацией. 

Особенно актуален вопрос национальной идентификации для 

реализации прав и свобод представителей коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

В целях реализации положений Конституции, в Республике 

Саха (Якутия) принято постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 10.06.2000 г. №319 «Об утверждении Положения о вкладыше 

к паспорту гражданина Российской Федерации со сведениями о 

национальной принадлежности». 

Выдача вкладышей осуществлялась Управлением Федеральной 

миграционной службы по Республике Саха (Якутия). Однако по причине 

отсутствия в административных регламентах Федеральной миграционной 

службы по предоставлению государственных услуг функций по оформлению и 

выдаче вкладышей к паспортам данная работа была остановлена. 

Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, 

изложенной в определении от 05.07.2001 по делу №20-Г01-14 внесение 

в паспорт и во вкладыш к нему сведений о национальной принадлежности не 

предусмотрено Положением «О паспорте гражданина Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.07.1997 г. №828. 

 

3. О занятости и экономической (в том числе 

предпринимательской деятельности): 

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 370-3 № 755-III 

(ред. от 28.05.2015) «О территориях традиционного природопользования и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)» в традиционные виды хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера в PC(Я) входят: 

1)  животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, 

яководство, овцеводство); 

2)  переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку 

и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, 

эндокринных желез, мяса, субпродуктов; 

3)  собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих 

собак); 

4)  разведение зверей, переработка и реализация продукции 

звероводства; 

5)  бортничество, пчеловодство; 

6)  рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и 

реализация водных биологических ресурсов; 
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7)  промысловая охота, переработка и реализация охотничьей 

продукции; 

8)  земледелие (огородничество), а также разведение и переработка 

ценных в лекарственном отношении растений; 

9)  заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд; 

10)  собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых 

лесных ресурсов, сбор лекарственных растений); 

11)  добыча и переработка общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных нужд; 

12)  художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и 

железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных 

традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных 

изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и 

промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных 

растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив 

национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с 

обработкой меха, кожи, кости и других материалов); 

13)  строительство национальных традиционных жилищ и других 

построек, необходимых для осуществления традиционных видов 

хозяйственной деятельности. 

 

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, занятых 

в традиционных отраслях хозяйствования: 

В оленеводстве по республике работают по состоянию на сентябрь 

2015 года 1676 человек. 

В 2015 году квота на рыболовство распределена между 1972 

представителями коренных малочисленных народов Севера, в том числе 36 

общин (1328 членов общин), 644 физических лиц, проживающих на 

территории 17 улусов республики. Объем распределенной квоты составил 

338,8 тонн. 

Помимо традиционного рыболовства, представители КМНС и их 

общины занимаются промышленным рыболовством. На сегодняшний день из 

170 пользователей, осуществляющих промышленное рыболовство 34% 

(50 пользователей) являются общинами КМНС. 

На 01.01.2016 на территории Республики Саха (Якутия) осуществляют 

деятельность в сфере охотничьего хозяйства 205 объединений КМНС (55,1% 

от общего числа охотпользователей), за ними закреплено 236 охотничьих 

участков общей площадью 70242866,8 га, что составляет 53.2% 

от закрепленных угодий республики. Соответственно закрепленных угодий они 

получают ежегодно квоты добычи охотничьих животных. Также для личных 

нужд представителей КМНС в основных промысловых улусах предусмотрено 

до 10% квоты добычи диких северных оленей на общедоступных охотничьих 

угодьях. Данная квота распределяется по согласованию с администрацией МО 
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и заявкам объединений коренных малочисленных народов Севера в данном 

муниципальном образовании. 

Перечень рыбопромысловых участков (РПУ) Республики Саха (Якутия) 

содержит 1961 участок, в том числе: 

речных -701 участок, из них для осуществления промышленного 

рыболовства - 505 РПУ, для организации любительского и спортивного 

рыболовства - 144 РПУ, для обеспечения традиционного рыболовства КМНС - 

53 РПУ; 

озерных - 1260 участков, из них для осуществления промышленного 

рыболовства – 873 РПУ, для  организации любительского и спортивного 

рыболовства - 343 РПУ, для обеспечения традиционного рыболовства КМНС - 

44 РПУ. 

С 2009 года по итогам конкурсов закреплено 903 рыбопромысловых 

участка, в том числе: 

речных - 433 участка, из них для осуществления промышленного 

рыболовства – 409 РПУ, для организации любительского и спортивного 

рыболовства – 17 РПУ, для обеспечения традиционного рыболовства КМНС – 

7 РПУ; 

озерных – 470 участков, из них для осуществления промышленного 

рыболовства – 457 РПУ, для обеспечения традиционного рыболовства КМНС – 

32 РПУ. 

При этом в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» традиционное 

рыболовство может осуществляться представителями КМНС и их общинами 

с предоставлением рыбопромыслового участка или без его предоставления. 

До 2015 года включительно для осуществления традиционного 

рыболовства представителям КМНС распределялись водные биологические 

ресурсы по бассейнам рек и озер. 

Весьма важным документом, имеющим положительное значение для 

реализации прав коренных малочисленных народов Севера является 

Постановление Конституционного суда Республики Саха (Якутия) по делу о 

проверке конституционности пунктов 5 и 9 Порядка распределения квот 

добычи водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия), 

утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 12.02.2010 №54. 

По результатам рассмотрения Конституционный суд Республики 

Саха (Якутия) постановил признать положения пунктов 5 и 9 Порядка 

распределения между пользователями квот добычи водных биологических 

ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 
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Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 12.02.2010 №54, не соответствующими 

Конституции (Основному закону) Республики Саха (Якутия), ее статьям 5 

(часть 5), 42 (часть 2, пункт 1) в той части, в какой эти положения обязывают 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 

при традиционной хозяйственной деятельности в виде традиционного 

рыболовства без предоставления рыбопромыслового участка, осуществляемого 

без разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

представлять в уполномоченный орган исполнительной власти заявки о 

выделении квот добычи (вылова) водных биоресурсов для традиционного 

рыболовства, а также на основе этой заявки получать в уполномоченном органе 

исполнительной власти документы, удостоверяющие наделение пользователей 

квотами добычи (вылова) водных биоресурсов для традиционного 

рыболовства. 

В Республике Саха (Якутия) приняты следующие программы и 

нормативные правовые документы, направленные на поддержку и устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера: 

• Указ Главы РС(Я) от 13.10.2014 №51 (ред. от 06.03.2015) 

«О грантах Главы Республики Саха (Якутия) семейным династиям 

оленеводов»; 

• Государственная программа Республики Саха (Якутия) 

«Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) 

на 2012–2019 годы»; 

• Комплексная программа Республики Саха (Якутия) «Социально-

экономическое развитие арктических и северных районов Республики 

Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

• постановление Правительства РС(Я) от 24.02.2015 №34 (ред. 

от 06.04.2016) «О Порядке предоставления субсидий на развитие 

традиционных отраслей Севера из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) в рамках реализации государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–

2020 годы»; 

• постановление Правительства РС(Я) от 25.12.2013 №477 (ред. 

от 09.04.2016) «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления». 

За 2015 год из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

на финансирование традиционных отраслей Севера выделено по статьям всего 

656 368 137,12 рублей. За 2104 г. было выделено 419 300 000,00 рублей. 

 

4. Об экологической безопасности на территориях проживания 

КМНС: 

По состоянию на 01.10.2015 на территории Республики Саха (Якутия) 

действующие лицензии на пользование недрами на территориях проживания и 
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традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера имеют 179 предприятий на 381 участке в 20 муниципальных районах. 

Заключено 81 соглашение с промышленными компаниями-

недропользователями, осуществляющими свою деятельность в местах 

компактного проживания малочисленных народов, в том числе: 

4 соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и 

промышленными предприятиями АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО Горно-

металлургическая компания «Тимир», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Восток 

Инжиниринг»; 

71 соглашение между 12 муниципальными районами и 70 

промышленными компаниями: 

МО «Алданский район»; 

МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»; 

МО «Булунский улус (район)»; 

МО «Кобяйский улус (район)»; 

МО «Мирниниский район»; 

МО «Нерюнгринский район»; 

МО «Оймяконский улус (район)»; 

МО «Олекминский район»; 

МО «Оленекский эвенкийский национальный район»; 

МО «Томпонский район»; 

МО «Усть-Майский улус (район)»; 

МО «Усть-Янский улус (район)»; 

3 соглашения между сельскими поселениями «Ламынхинский 

национальный наслег» и ЗАО «Прогноз», «Тянский национальный наслег» и 

ООО «Нерюнгри-Металлик», «Уяндинский национальный наслег» и ООО 

«Минерал»; 

3 соглашения между Родовой кочевой общиной коренных 

малочисленных народов Севера — эвенков «Бугат» (Родина) и ЗАО «Горно-

металлургическая компания «Тимир», Родовой общиной «Бута», Родовой 

общиной «Лось» и ООО «Эльгауголь». 

Исполнительным органом государственной власти Республики 

Саха (Якутия), уполномоченным на организацию и проведение этнологической 

экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) является Министерство по развитию институтов 

гражданского общества Республики Саха (Якутия). 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 06.09.2011 №428 утверждены Положение о порядке организации и 

проведения этнологической экспертизы и Положение об Экспертной 

комиссии этнологической экспертизы. 

За прошедший 2015 год проведены этнологические экспертизы по 

следующим объектам: 

этнологическая экспертиза по объекту: «Строительство мостового 
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перехода через р. Алдан на автомобильной дороге Алдан-Олёкминск- 

Ленек»; 

этнологическая экспертиза по объекту: «Строительство двух 

одноцепных ЛЭП кВ НПС-15 - НПС-16»; 

этнологическая экспертиза по объекту: «Магистральный газопровод 

«Сила Сибири» в результате хозяйственной деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Томск»; 

этнологическая экспертиза на геологические работы: «Комплексные 

геолого-геофизические работы в области сочленения Лено-Тунгусской НГП и 

Лаптевской ПНГО». 

 

 

5. О состоянии здравоохранения: 

 
№ 

п/п 

Место традиционного проживания КМНС (перечень 

в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 08.05.2009 №631-р) 

ЦУБ УБ ВА ФАП ФП 

В
се

го
 

1 с. Кебергене Майыарского национального сельского 

поселения (наслега) Абыйского улуса 

 1    1 

2 с. Хатыстыр Беллетского сельского поселения (наслега) 

Алданского улуса 

  1   1 

3 с. Угаян Беллетского сельского поселения (наслега) 

Алданского улуса 

   1  1 

4 с. Кутана Анаминского сельского поселения (наслега) 

Алданского улуса 

  1   1 

5 с. Оленегорск Юкагирского сельского поселения 

(наслега) Аллаиховского улуса 

  1   1 

6 с. Нычзлах Быянгнырского сельского поселения (наслега) 

Аллаиховского улуса 

   1  1 

7 с. Чкалов Берелехского сельского поселения (наслега) 

Аллаиховского улуса 

   1  1 

8 с. Русское Устье Русско-Устьинского сельского 

поселения (наслега) Аллаиховского улуса 

   1  1 

9 с. Ойотунг Ойотунгского сельского поселения (наслега) 

Аллаиховского улуса 

      

10 (с. Саскылах Саскылахского сельского поселения 

(наслега) Анабарского улуса 
1     1 

11 с. Юрюнг-Хая Юрюнг-Ха и некого сельского поселения 

(наслега) Анабарского улуса 

 1    1 

12 (с. Быковский сельского поселения (наслега) Булунского 

улуса 

   1  1 

13 с. Кюсюр Булунского сельского поселения (наслега) 

Булунского улуса 

 1    1 

14 с. Намы Борогонского сельского поселения (наслега) 

Булунского улуса 

 1    1 

15 с. Найба Хара-Улахского сельского поселения (наслега) 

Булунского улуса 

 1    1 

Сеть МО в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов в PC (Я 
на 1 января 2016 года 
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16 с. Таймылыр Тюметинского сельского поселения 

(наслега) Булунского улуса 

 1    1 

17 с. Сиктях Сиктяхского сельского поселения (наслега) 

Булунского улуса 

   1  1 

18 с. Усть-Оленек Ыстаннахского сельского поселения 

(наслега) Булунского улуса 

      

19 с. Нелемное Нелемнского сельского поселения (наслега) 

Верхнеколымского улуса 

  1   1 

20 с. Утая Верхнеколымского сельского поселения (наслега) 

Верхнеколымского улуса 

   1  1 

21 с. Верхнеколымск Верхнеколымского сельского 

поселения (наслега) Верхнеколымского улуса 

   1  1 

22 с. Усун-Кюель Арылахского сельского поселения 

(наслега) Верхнеколымского улуса 

 1    1 

23 с. Жиганск Жиганского улуса 1     1 

24 с. Кыстатыам Ленского сельского поселения (наслега) 

Жиганского улуса 

 1    1 

25 с. Бахынай Линдинского сельского поселения (наслега) 

Жиганского улуса 

   1  1 

26 с. Бестях Бестяхского сельского поселения (наслега) 

Жиганского улуса 

   1  1 

27 с. Себян-Кюель Ламынхинского сельского поселения 

(наслега) Кобяйского улуса 

 1    1 

28 с. Сегян-Кюель Кировского сельского поселения 

(наслега) Кобяйского улуса 

 1    1 

29 с. Сюльдюкяр Садынского национального сельского 

поселения (наслега) Мирнинского улуса 

  1   1 

30 с. Сасыр Улахан-Чистайского национального сельского 

поселения (наслега) Момского улуса 

 1    1 

31 с. Кулун-Ельбют Чыбагалахского национального 

сельского поселения (наслега) Момского улуса 

   1  1 

32 с. Чумпу-Кытыл Тебюлехского национального сельского 

Момского улуса 

   1  1 

33 с. Буор-Сысы Индигирского национального Момского 

улуса 

   1  1 

34 
с. Хонуу Момского национального сельского поселения 

(наслега) Момского улуса 
1 

    
1 

35 с. Соболох Соболохского сельского поселения (наслега) 

Момского улуса 

   1  1 
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36 
с. Иенгра Иенгринского сельского поселения (наслега) 

Нерюнгринского улуса 

 
1 

   
1 

37 
с. Андрюшкино Олеринского сельского поселения 

(наслега) Нижнеколымского улуса 

 
1 

   
1 

38 
с. Колымское Халарчинского сельского поселения 

(наслега) Нижнеколымского улуса 

 
1 

   
1 

39 
с. Походок Походского сельского поселения (наслега) 

Нижнеколымского улуса 

    
1 1 

40 
с. Токко Жарханского национального сельского 

поселения (наслега) Олекминского улуса 

 
1 

   
1 

41 
с. Уолбут Жарханского национального сельского 

поселения (наслега) Олекминского улуса 

   
1 

 
1 

42 
с. Тяня Тянского национального сельского поселения 

(наслега) Олекминского улуса 

 
1 

   
1 

43 
с. Куду-Кюель Киндигирского национального сельского 

поселения Олекминского улуса 

   
1 

 
1 

44 
с. Бясь-Кюель Чаринского национального сельского 

поселения (наслега) Олекминского улуса 

   
1 

 
1 

45 
с. Томтор II Борогонского сельского поселения (наслега) 

Оймяконского улуса 

 
1 

   
1 

46 
с. Орто-Балаган Сордоннохского сельского поселения 

(наслега) Оймяконского улуса 

  
1 

  
1 

47 
с. Ючюгей Ючюгейского сельского поселения (наслега) 

Оймяконского улуса 

  
1 

  
1 

48 
с. Оленек Оленекского национального сельского 

поселения (наслега) Оленекского улуса 
1 

    
1 

49 
с. Харыялах Кирбейского национального сельского 

поселения (наслега) Оленекского улуса 

  
1 

  
1 

50 с. Жилинда Жилиндинского национального сельского 

поселения (наслега) Оленекского улуса 

 
1 

   
1 

51 
с. Эйик Шологонского национального сельского 

поселения Оленекского улуса 

 
1 

   
1 

52 
с. Березовка Березовского национального (кочевого) 

сельского поселения (наслега) Среднеколымского улуса 

 
1 

   
1 

53 
с. Уродам Березовского национального (кочевого) 

сельского поселения (наслега) Среднеколымского улуса 

      

54 
с. Тополиное Томпонского сельского поселения 

(наслега) Томпонского улуса 

 
1 

   
1 

55 
с. Кюпцы Кюпского национального сельского поселения 

(наслега) Усть-Майского улуса 

 
1 

   
1 

56 
с. Эжанцы Эжанского национального сельского 

поселения (наслега) Усть-Майского улуса 

   

1 

 

1 

57 
с. Петропавловск Петропавловского национального 

сельского поселения (наслега) Усть-Майского улуса 

  
1 

  
1 

58 
с. Троицк Петропавловского национального сельского 

поселения (наслега) Усть-Майского улуса 

     
0 

59 
с. Тумул Кюпского национального сельского поселения 

(наслега) Усть-Майского улуса 

     
0 

60 
с. Хайыр Омолойского национального сельского 

поселения (наслега) Усть-Янского улуса 

   

1 

 

1 

61 
с. Тумат Туматского национального сельского поселения 

(наслега) Усть-Янского улуса 

 

1 

   

1 

62 
с. Сайылык Силянняхского национального сельского 

поселения (наслега) Усть-Янского улуса 

 

1 

   

1 

63 
с. Казачье Казачинского национального сельского 

поселения (наслега) Усть-Янского улуса 

 
1 

   
1 
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 дети подростки взрослые всего 

всего впервые всего впервые всего впервые всего впервые 

Абыйский 2333,3 2166,7 2421,1 1631,6 1970,8 696,8 2072,3 1072,3 
Алданский 3170,4 2971,9 1931,5 1452,1 802,2 493,2 1407,6 1119,6 
Аллаиховский 4203,4 3983,1 5500,0 4125,0 1917,4 1223,1 2787,2 2212,8 
Анабарский 1930,4 1451,3 1627,6 800,0 1392,4 285,7 1557,1 642,7 
Булунский 2285,7 1837,8 1742,9 1242,9 1442,8 478,4 1664,7 848,0 
Верхнеколымский 2016,7 1875,0 2347,8 2260,9 1788,1 362,2 1848,9 702,4 
Верхоянский 766,2 376,6 1294,1 745,1 683,5 198,9 743,7 281,4 
Жиганский 2211,2 1677,1 2777,0 1783,8 2939,6 767,7 2725,1 1063,8 
Кобяйский 1559,8 1263,2 2590,9 1848,5 2213,7 1034,8 2024,1 1152,3 
Мирнинский 1452,1 1342,5 285,7 285,7 0,0 0,0 377,6 349,7 
Момский 3443,6 2590,2 4108,8 2646,3 2242,8 715,8 2651,5 1323,3 
Нерюнгринский 1945,7 1656,8 1187,5 962,5 944,2 424,1 1206,3 757,5 
Нижнеколымский 4515,3 3896,9 5539,7 4127,0 2032,6 692,7 2900,9 1759,6 
Оймяконский 3276,6 3071,7 2705,1 2102,6 1292,5 630,9 1854,5 1287,1 
Олекминский 1696,0 1596,0 1573,0 1112,4 542,6 257,5 825,8 573,3 
Оленекский 2771,1 2346,3 3033,3 2105,6 2512,4 636,3 2611,8 1206,5 
Среднеколымский 2551,4 2037,4 2307,7 1615,4 1369,9 433,5 1849,3 1075,3 
Томпонский 3258,3 2470,8 2793,1 1275,9 2234,0 484,9 2562,0 1110,1 
У- Майский 1769,4 1530,3 1361,4 1132,5 535,7 131,3 869,5 512,3 
У-Янская 2302,6 2079,4 1289,3 934,0 635,5 197,1 1075,9 694,3 
Эвено-

Бытантайский 
2143,5 1829,0 2581,8 1854,5 2040,8 571,2 2093,3 965,6 

Всего 2482,7 2064,3 2382,4 1643,2 1608,5 501,0 1876,4 967,0 

 

64 
с. Усть-Янск Усть-Янского национального сельского 

поселения (наслега) Усть-Янского улуса 

   
1 

 
1 

65 
с. Юкагир Юкагирского национального (кочевого) 

сельского поселения (наслега) Усть-Янского улуса 

   
1 

 
1 

66 с. Уянди Уяндинского национального сельского 

поселения (наслега) Усть-Янского улуса 

   
1 

 
1 

67 
с. Батагай-Алыта Тюгесирского сельского поселения 

(наслега) Эвено-Бытантайского улуса 
1 

    
1 

68 
с. Кустур Нижнебытантайского сельского поселения 

(наслега) Эвено-Бытантайского улуса 

 
1 

   
1 

69 с. Дьаргалах Верхнебытантайского сельского поселения 

(наслега) Эвено-Бытантайского улуса 

   
1 

 
1 

70 
с. Улахан-Кюель Табалахского сельского поселения 

(наслега) Верхоянского улуса 

 
1 

   
1 

 ИТОГО 5 27 9 23 1 65 

Болезненность, заболеваемость КМНС за 2015 г. 
на 1000 населения (данные предв.) 

(по местам проживания кмнс за 2015г. в 21 районе) 
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Структура заболеваемости КМНС 
(по местам проживания кмнс за 2015 г. в 21 районе) 

 абс. числа на1000 населения 

на  
всего впервые "Д" всего впервые "Д" 

Всего 76341 39343 13538 1876,4 967,0 332,8 

инфекционные болезни 1463 782 569 36,0 19,2 14,0 

новообразования 636 142 398 15,6 3,5 9,8 

в т ч злокачественные* 256 54 198 6,3 1,3 4,9 

болезни крови 393 123 192 9,7 3,0 4,7 

болезни эндокринной системы 1914 224 1154 47,0 5,5 28,4 

в т ч сахарный диабет* 839 71 556 20,6 1,7 13,7 

психические расстройства 1094 66 727 26,9 1,6 17,9 

болезни нервной системы 3024 511 815 74,3 12,6 20,0 

болезни глаза и его п. аппарата 4682 1187 1423 115,1 29,2 35,0 

болезни уха и сосцевидного отростка 1361 601 366 33,5 14,8 9,0 

болезни системы кровообращения 8600 913 2892 211,4 22,4 71,1 

в тч 6-ни характ повыш кров давл* 4296 317 1471 105,6 7,8 36,2 

болезни органов дыхания 27565 23544 969 677,5 578,7 23,8 

болезни органов пищеварения 9594 4253 1235 235,8 104,5 30,4 

болезни кожи и подкожной клетчатки 2972 1147 536 73,0 28,2 13,2 

болезни костно-мышечной системы 4220 831 610 103,7 20,4 15,0 

болезни мочеполовой системы 4088 1024 1107 100,5 25,2 27,2 

беременность, роды и п/период 739 429 142 18,2 10,5 3,5 

отд. Сост., возник, в / периоде 92 92 16 2,3 2,3 0,4 

врожденные аномалии 472 70 335 11,6 1,7 8,2 

симптомы, признаки и откл. от нормы       

травмы, отравления 3432 3404 52 84,4 83,7 1,3 

 

6. Об обеспеченности жильем: 

В Республике Саха (Якутия) действует единая для всех жителей Якутии 

Программа «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы», 

в которой не предусмотрено отдельных преференций, направленных на 

улучшение жилищных условий представителей коренных малочисленных 

народов Севера. 

Следует отметить, что для улучшения жилищно-бытовых условий 

в условиях кочевья в Республике Саха (Якутия) был принят Закон Республики 

Саха (Якутия) «О кочевом жилье для работников традиционных отраслей 

Севера Республики Саха (Якутия)». 

Сведений о количестве семей, получивших жилье, улучшивших 

жилищные условия и состоящих на учете на получение жилья по 

национальным признакам нет. 

 

7. О сфере образования: 

Численность студентов средних специальных учебных заведений в 43 

профессиональных организациях республики из числа коренных 

малочисленных народов Севера составляет 1124 человека. 

В центральных ВУЗах России и в ВУЗах республики обучается 133 
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студента из числа КМНС. Все обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования имеют 

общее образование. 

Отдельной квоты для поступления в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования, в том числе по целевому 

направлению, в рамках целевого обучения граждан, для представителей 

коренных малочисленных народов севера нет. Квоты могут быть 

предусмотрены университетами и отдельными муниципальными 

образованиями. 

В 2015-2016 учебном году изучение родных языков коренных 

малочисленных народов Севера как учебного предмета проводится в 27 школах 

республики, из них школ с изучением эвенского языка - 13, эвенкийского - 11, 

юкагирского - 2, чукотского - 1. Долганский язык факультативно изучается 

в 1 школе. Из них 16 - малокомплектные школы. 

В настоящее время все школы оснащены компьютерной техникой, имеют 

доступ в Интернет. Серьезной проблемой школ, расположенных 

в труднодоступных и отдаленных местностях является низкая скорость 

интернет-связи, что создает проблемы не только в учебном процессе, но и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

В настоящее время разработаны и изданы учебные программы, 

отражающие этнокультурные особенности: 

•  «Эвенский язык» (1–4 классы) для детей, владеющих языком; 

•  «Литературное чтение» (на эвенском языке) 1-4 классы для детей, 

владеющих языком; 

•  «Эвенкийский язык» (1-4 классы) для детей, не владеющих родным 

языком; 

•  «Чукотский язык» для детей, не владеющих родным (этническим) 

языком (1-4 классы); 

•  «Традиционные знания коренных народов Севера» (1-4 классы); 

•  по внеурочной деятельности учащихся «Мир чукотской культуры»; 

•  примерная учебная программа по чукотскому языку (1-11 классы); 

•  по музыкальному воспитанию для образовательных учреждений 

с чукотским этнокультурным компонентом (для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста); 

•  примерная учебная программа по эвенкийскому языку как 

официальному (с русским языком обучения) (1-9 классы); 

•  «Эвенский язык» (5-9 классы). 

Министерством образования PC(Я) в 2014-2015 годы изданы и 

распространены по школам следующие учебные пособия: «Литературное 

чтение. 4 класс» на юкагирском языке H.H. Курилова, «Юкагирская азбука» 

Деминой Л.Н., «Тыам тыла бараксан» книга для чтения на долганском языке 

Т.Н. Кылтасовой, A.C. Арьяновой, «Книга для чтения для учащихся начальной 

школы» на эвенском языке У.П. Тарабукиной, A.C. Сакердоновой, «Мургин 
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букварь 2» Дьячковой В.Г., Дьячковой Ж.А., «Гымнин урэннутэнут/ Моя малая 

родина», «Книга для чтения на чукотском языке» Дьячковой В.Г., Куликовой 

И.В., Дьячковой Ж.А. 

Общее количество школьников, изучающих родные языки коренных 

малочисленных народов Севера – 1791 человек. 

В Республике Саха (Якутия) функционируют 11 кочевых школ, 

где обучаются 121 учащийся. 

 

8. О состоянии культуры: 

На республиканском канале НВК «Саха» вещает телепередача «Геван», 

в которой рассказывается о жизнедеятельности представителей коренных 

малочисленных народов Севера. Также издается республиканская газета 

«Илкэн», освещающая наиболее важные и интересные события коренных 

малочисленных народов Севера. Выпускается на русском языке, в то же время 

размещаются материалы на языках коренных малочисленных народов Севера. 

Издается один раз в месяц. 

В республике работают 39 этнокультурных центров, 5 народных 

фольклорных коллективов. 

В республиканском издательстве «Бичик» им. В.А. Новгородова 

выпущены по разделу «Литература малочисленных народов Севера» 

тематического плана издания социально значимой, национальной литературы и 

по заказу в 2013 году – 13 книг, в 2014 году – 8 книг, в 2015 году – 21 книга. 

В районах проживания коренных малочисленных народов Севера 

работают по различной тематике 17 музеев. 

 

9. О реализации политических прав и свобод: 

Квот на замещение вакантных должностей в органах государственной и 

муниципальной власти Республики Саха (Якутия) не имеется. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) зарегистрированы 158 

общин коренных малочисленных народов Севера и 13 общественных 

организаций. 

 

10. О совершенных правонарушениях: 

Количество лиц, совершивших преступления из числа коренных 

малочисленных народов Севера за 2013 год - 277 человек, за 2014 год - 321 

человек, за 2015 год - 340 человек. 

Число осужденных лиц из числа КМНС за 2013 год - 211 человек, 

за 2014 год - 236 человек, за 2015 год - 250 человек. 

Число лиц из числа КМНС содержащихся в местах лишения свободы 

за 2013 год - 35 человек, за 2014 год - 32 человека, за 2015 год - 24 человека. 

 

Законодательная база в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия): 

1.  Закон Республики Саха (Якутия) от 08.11.2012 1112-3 № 1145-IV 
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(ред. от 10.06.2014) «О государственной поддержке коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия), ведущих кочевой образ жизни»; 

2.  Закон Республики Саха (Якутия) от 10.11.2011 980-3 № 857-IV 

«О государственной поддержке средств массовой информации, издаваемых 

(выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера 

в Республике Саха (Якутия)»; 

3.  Закон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 897-3 № 715-IV 

(ред. от 10.06.2014) «О защите исконной среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)»; 

4.  Закон Республики Саха (Якутия) от 10.07.2003 59-3 № 121-III (ред. 

от 16.12.2010) «О перечне коренных малочисленных народов Севера и 

местностей (территорий) их компактного проживания в Республике 

Саха (Якутия) (новая редакция)»; 

5.  Закон Республики Саха (Якутия) от 15.04.2004 133-3 № 269-III 

(ред. от 15.10.2009) «О распространении положений Федерального закона 

от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации" на русских арктических старожилов Якутии 

(походчан и русскоустьинцев)»; 

6. Закон Республики Саха (Якутия) от 31.03.2005 227-3 № 461-III (ред. 

от 09.10.2014) «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера 

(новая редакция)»; 

7.  Закон Республики Саха (Якутия) от 27.01.2005 207-3 № 419-III 

(ред. от 28.05.2015) «О статусе национального административно-

территориального образования в местностях (на территориях) компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия) (новая редакция)»; 

8.  Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 111-3 № 243-III 

(ред. от 30.04.2014) «О статусе языков коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)»; 

9.  Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 370-3 № 755-III 

(ред. от 15.10.2009) «О территориях традиционного природопользования и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)»; 

10.  Закон Республики Саха (Якутия) от 04.10.2002 47-3 № 429-II 

(ред. от 14.10.2009) «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей 

в Республике Саха (Якутия)»; 

11.  Закон Республики Саха (Якутия) от 17.10.2003 82-3 № 175-III 

(ред. от 17.06.2015) «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных 

малочисленных народов Севера (новая редакция)»; 

12.  Закон Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 667-3 № 219-IV 

(ред. от 15.12.2009) «О защите и сохранении эпического наследия коренных 

народов Республики Саха (Якутия)»; 

13.  Закон Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820-3 № 537-IV 
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«Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)»; 

14.  Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 114-3 № 245-III 

(ред. от 26.11.2008) «О кочевом жилье для работников традиционных отраслей 

Севера Республики Саха (Якутия)»; 

15.  Закон Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005 305-3 «617-III 

(ред. от 18.06.2009) «О Суктуле юкагирского народа (новая редакция)»; 

16.  Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 119-3 № 241-III 

(ред. от 18.02.2010) «Об особом режиме завоза грузов в арктические и северные 

улусы Республики Саха (Якутия)»; 

17.  Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 464-3 № 945-III 

(ред. от 18.12.2015) «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных 

биологических ресурсов»; 

18.  Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2008 565-3 № 21-IV 

«О перечне товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных 

образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)»; 

19.  Закон Республики Саха (Якутия) от 22.07.2008 591-3 № 73-1V 

(ред. от 27.11.2014) «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)»; 

20.  Закон Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 1193-3 № 1279-IV 

(ред. от 18.12.2015) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»; 

21.  Закон Республики Саха (Якутия) от 25.06.1997 3 № 179-1 (ред. 

от 15.10.2009) «О северном домашнем оленеводстве». 

22.  Закон Республики Саха (Якутия) от 27.11.2014 1386-3 № 327-V 

(ред. от 27.11.2014) «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)». 

 

_____________ 
 


