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Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р «Об 
утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации». 

По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края в настоящее 
время в Хабаровском крае зарегистрировано порядка 190 общин коренных малочислен-
ных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации ос-
новным видами традиционной хозяйственной деятельности которых являются: рыбо-
ловство – 172 общины КМНС; охота – 6 общин КМНС; оленеводство – 8 общин КМНС; 
заготовка древесины – 2 общины КМНС; собирательство – 1 община КМНС; народные 
художественные промыслы – 1 община КМНС [1]. 

С учетом специфики Хабаровского края наиболее широко распространенными 
видами традиционной хозяйственной деятельности общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации являются рыболов-
ство, охота и оленеводство. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 г. № 166 -ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» коренные малочисленные народы 
Севера ведут рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности (далее – традиционное рыболов-
ство). 

Традиционным рыболовством занимаются как общины коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, так и граждане из 
числа коренных малочисленных народов Севера. 

Условием ведения традиционного рыболовства для общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации является 
наличие рыбопромыслового участка. В соответствии с действующим законодательством 
рыбопромыслового участка предоставляются общинам коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации только на конкурсной 
основе. 

В связи с этим фактически осуществляют рыболовство всего 47 общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
имеющих рыбопромысловые участки, что составляет 28 процентов от количества об-
щин, указавших основным видом своей деятельности рыболовство. 

Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 
осуществляют рыболовство на участках свободного доступа в целях обеспечения тради-
ционного образа жизни.  

Ежегодное освоение выделенных водных биологических ресурсов национальными 
предприятиями и общинами составляет в среднем 72 процента, из них по лососевым ви-
дам – 85.7 процента, другим видам – 36,4 процента. Квоты, выделенные коренным 
народам для личного потребления, осваиваются на 52, 8 процента [2]. 

 Основной причиной низкого освоения водных биологических ресурсов остается 
нежелание граждан из числа коренных малочисленных народов Севера предоставлять 
информацию в районные отделы рыбоохраны об осуществленном ими вылове водных 
биологических ресурсов.  

Сложной задачей по настоящее время остается получение рыбопромысловых 
участков вновь созданными общинами, поскольку критериями конкурсного отбора 
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предусмотрены такие показатели как наличие рыбопромысловых участков и освоение 
выделенных лимитов водных биологических ресурсов. В этой связи общины, не имею-
щие последнего, резко уменьшают шансы получения рыбопромыслового участка в поль-
зование. Как правило, в случае если община не смогла получить рыбопромысловый 
участок в пользование, она становится «брошенной» своими учредителями. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» коренные малочисленные народы Севера осуществляют 
охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности (далее – традиционная охота). 

Традиционной охотой занимаются как общины коренных малочисленных народов 
Севера, так и граждане из числа коренных малочисленных народов Севера.  

Для ведения традиционной охоты в Хабаровском крае создано 6 общин коренных 
малочисленных народов Севера. 

Условием ведения традиционной охоты для общин является наличие охотничьих 
угодий, закрепленных в результате проведения аукциона на основе охотхозяйственных 
соглашений. Плата за охотничьи угодья является очень высокой, возможность льготно-
го предоставления охотничьих угодий общинам коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в настоящее время действую-
щим законодательством не предусмотрена.  

Традиционную охоту осуществляют всего 3 общины (50 процентов общин по виду 
деятельности): ОКМНС «НКХ», ТСО МН «Удэ» и РЭОО КМНС «Юктэ». За указан-
ными национальными общинами закреплены охотничьи угодья на площади 0,7 млн.га, 
что составляет 1,3 процента от площади закрепленных охотничьих угодий края (табл. 
1). 

Таблица 1 
Динамика закрепления охотничьих угодий и лимитов добычи 

охотничьих ресурсов за национальными общинами [1] 
№ 

п\п Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Количество хозяйств, ведущих  охотничий про-
мысел в крае – всего 84 83 82 81 

 из них общины КМНС 3 3 3 3

2. Площадь охотничьих угодий края – всего 
(млн.га) 76,4 75,3 75,3 75,3 

 в т.ч. закрепленные охотничьи угодья – всего 
(млн.га) 56,1 55,8 55,6 53,6 

 из них угодья, закрепленные за общинами 
КМНС (млн.га) 0,8 0,8 0,7 0,7 

3. Лимиты добычи охотничьих ресурсов для об-
щин КМНС:     

 соболь (шт.) 1093 1126 938 990 
 дикие копытные животные (шт.) 177 190 188 66 
 медведь (шт.) 21 10 11 10 

4. Удельный вес лимитов общин КМНС  в общем 
объеме лимитов (%) 2,5 2,2 1,6 2,3 

5. Ресурсы, выделяемые по бесплатным разреше-
ниям для личного потребления КМНС: 232 297 378 863 

6. Удельный вес в общем объеме лимитов (%) 0,45 0,48 0,53 1,2 
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Развития традиционной охоты у общин коренных малочисленных народов Севера 
не происходит из-за невозможности последних получить охотничьи угодья по результа-
там аукционов в связи с высокой платой. Для развития охоты среди общин коренных 
малочисленных народов Севера необходимо внесение изменений в действующее законо-
дательство в части предоставления общинам льготного (приоритетного) права доступа к 
охотничьим угодьям. 

Для занятия северным оленеводством в Хабаровском крае создано восемь общин 
коренных малочисленных народов Севера. Из них деятельность ведут только две общи-
ны: ТСО КМНС «Виточан» и ТСО КМНС «Кела». 

Площадь оленьих пастбищ в муниципальных районах Хабаровского края состав-
ляет 17,044 млн. га (27,6 процента в общем объеме земельных ресурсов края), в том 
числе в Аяно-Майском – 9,626 млн.га, Верхнебуреинском – 0,582 млн.га, Охотском – 
5,499 млн.га, Тугуро-Чумиканском – 1,146 млн.га [1]. 

 Участков лесного фонда для ведения северного оленеводства, закрепленных в 
аренду по результатам лесных аукционов, несмотря на снижение ставки арендной пла-
ты до 0,03 рубля за 1 га, национальные общины до настоящего времени не имеют. От-
сутствие должной государственной поддержки негативно сказалось на поголовье север-
ного оленеводства в Хабаровском крае. 

В целях повышения роли национальных общин в традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, более полного освоения водных 
биологических и охотничьих ресурсов необходимо проводить укрупнение (объединение) 
национальных общин, не имеющих охотничьих угодий и рыбопромысловых участков, с 
успешно функционирующими национальными общинами. Это позволит улучшить рабо-
ту национальных общин, привлечь дополнительную рабочую силу из местного населе-
ния и несколько снизить напряженность социальных проблем. 

В настоящее время в крае уделяется значительное внимание формированию пра-
вовой основы государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера. 
Приняты нормативные акты и закон от 28.11.2012 г. № 241 «О поддержке домашнего 
северного оленеводства в Хабаровском крае», которыми предусмотрено предоставление 
субсидий на содержание оленей в личных подсобных хозяйствах. Запланированная 
сумма краевой государственной поддержки составит более одного миллиона рублей в 
год. 

Несмотря на проводимую работу, еще остается достаточно проблем, которые ука-
зывают на необходимость дальнейшего совершенствования механизма управления при-
родопользованием коренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае. 
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