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                 Уважаемый Юрий Яковлевич! 

 

В Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации  уже не в первый раз обратились 

представители коренных малочисленных народов Амурской области с просьбой 

помочь им защитить свои законные права на исконную среду обитания и 

традиционный образ жизни, которые систематически попираются представителями 

исполнительной власти области. Они представили документы, которые содержат 

следующие факты. 

27 июня  2006 года состоялось заседание конкурсной комиссии по 

предоставлению  охотничьих угодий, отнесенных к объектам охоты  на территории 

Зейского района Амурской области. 

В конкурсе участвовали общины коренных малочисленных народов 

«Луча», «Тайга» «Улукиткан», между которыми в соответствии со ст. 49 ФЗ «О 

животном мире», было заключено соглашение с ООО  «Бомнак». В результате 

конкурса общины коренных малочисленных народов «Луча», «Тайга» 

«Улукиткан» получили извещение, что победителем стало ООО «Бомнак», то есть 

коммерческая структура, не относящаяся к коренным малочисленным народам, а 

являющаяся дочерним предприятием пушного монополиста Амурской области М. 

С. Аксентьева. 

 Аналогичная ситуации повторилась в отношении общин коренных 

малочисленных народов Тындинского  района. 

1 августа в газете «Амурская правда» было опубликовано объявление о 

конкурсе на предоставление территорий для пользования объектами животного 

мира, отнесенных к объектам охоты на территории Амурской области без указания 

даты проведения конкурса. 

Общины коренных малочисленных народов «Тэгэми», «Орон», 

«Нюкжакан», «Урикит», «Эводы - Октон», эвенкийские кооперативы «Таежник» и 

«Золотое Руно» подали необходимые документы на участие в конкурсе.  

Документы были приняты С.П. Глущенко (заместителем  начальника управления 

ресурсов животного мира АПК Амурской области) без замечаний и без заверенной 

описи документов, которую С.П. Глущенко обещал выслать после.  

  11 и 12 октября состоялись заседания конкурсной комиссии. По 

результатам конкурса  основную часть территории выиграл один претендент ООО 

«Тындинский промхоз», предприятие, которое возникло недавно и так же  не 

имеет отношения к национальным предприятиям коренных малочисленных  

народов, а поддерживается М. С. Аксентьевым, который на заседании конкурсной 



комиссии заявил: «Если передадите земли ООО «Тындинский промхоз, то я на 

развитие АПК и этого хозяйства вложу  4 млн. рублей инвестиций».  

Общины «Тэгэми», «Орон», «Нюкжакан» и национальные эвенкийские 

кооперативы,  традиционно осуществляющее свою деятельность на этой 

территории не получили в пользование необходимых земель так, как не были 

допущены к конкурсу на основании неполноты предоставленных документов, о 

чем получили извещение 20 октября по почте (за подписью члена конкурсной 

комиссии Ряжских  И.В.) , то есть уже после проведения конкурса, и не могли 

своевременно устранить недостатки в документах. Одновременно руководителям 

эвенкийских общин и хозяйств были посланы извещения,  что их заявки не 

удовлетворены (за подписью председателя комиссии, заместителя губернатора 

области, начальника департамента агропромышленного комплекса А.В. 

Нестеренко).                 

Все эти действия конкурсной комиссии по предоставлению территорий  

для пользования объектами животного мира похожи на сговор чиновников, 

направленный против интересов коренных малочисленных народов Амурской 

области, а решения комиссии  приняты с нарушением закона. 

В Конституции Российской Федерации сказано, что защита исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации (пункт «м», часть 1 , ст. 1). 

В соответствии  со ст. 37 ФЗ  « О животном мире» животный мир 

предоставляется на основании конкурсов, только при наличии нескольких равных 

по приоритету претендентов на одну и ту же территории.  В соответствии со ст. 49 

этого же закона коренные малочисленные народы имеют право на приоритетное 

пользование животным миром, которое включает в себя предоставление 

первоочередного выбора промысловых угодий.  

Таким образом, ООО «Бомнак» и ООО «Тындинский промхоз» вообще не 

могли принимать участие  в конкурсе, поскольку конкурс проводится только 

между равными претендентами в данном случае общинами и организациями 

коренных малочисленных народов, проживающих на данной территории. 

В соответствии с ч. 4 ст. 49 ФЗ «О животном мире» в случаях, когда на 

одну и ту же территории традиционно расселены и ведут хозяйственную 

деятельность две или более общин, то применение данного  права определяется на 

основе взаимного соглашения между ними.  В данном случае все общины 

претендовали на разные территории, а три из них, в соответствии с законом 

заключили соглашение.  

В соответствии с пунктами 1, 2, 5  Ст.8 Федерального закона «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов РФ» коренные малочисленные народы 

имеют право безвозмездно владеть и пользоваться в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности землями различных категорий для 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности, участвовать в 

осуществлении контроля за использованием этих земель и в принятии решений 

органами власти об использовании этих земель их традиционного расселения.              

Таким образом, проведение конкурсов 27 июня, 11 и 12 октября 2006 г. в 

Амурской области  на  предоставление территорий для пользования объектами 

животного мира, отнесенных к объектам охоты на территориях  Зейского и 



Тындинского районов  Амурской области  проведены незаконно, так как эти 

территории являются местами традиционного расселения и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов и были ранее (04.11.96г.) 

Постановлением главы Администрации Амурской области закреплены сроком на 

10 лет за госпромхозами, в которых работали охотники-эвенки. 

Общины коренных малочисленных народов в результате решений 

конкурсов остались без основных источников существования, которыми для них 

является  охота и оленеводство, осуществляемое на тех же территориях, которые 

получили в пользование коммерческие организации. 

Представители  Ассоциации и общин коренных малочисленных народов 

Амурской области неоднократно обращались к губернатору Амурской области 

Л.В. Короткову за защитой нарушенных прав эвенков. Однако не получили от него 

ответа по существу, более того,  в ответе на обращение общин от 21.08.2006г. за 

подписью заместителя губернатора области, начальника департамента 

агропромышленного комплекса А.В. Нестеренко, направленном председателю 

Ассоциации коренных малочисленных народов Амурской области Е. Г. Колесовой 

содержалось неправомерное обвинение в «противозаконных действиях», которые 

«препятствуют проведению конкурсов и вовлекают в эту акцию представителей 

родовых общин».  

Просим Вас, провести проверку данных фактов  и принять необходимые 

меры прокурорского реагирования по пресечению  нарушений законных прав и 

свобод в отношении представителей  коренных малочисленных народов – эвенков, 

проживающих в  Зейском и Тындинском районах Амурской области и  отменить 

незаконные решения. Просим определить специального куратора по данному 

вопросу, с которым можно будет обсудить детали и конкретные вопросы по  

данной ситуации. 

О результатах просьба сообщить 

119415,  Москва, а/я 110, тел/факс: (495) 780-87-27,  

e-mail:      raipon@online.ru 

8(914)5537785 – представители коренных народов Амурской области 

675014,г. Благовещенск, Амурской обл., Островского, д. 160 Л. А. Тэн 

 

Приложение:   
 

1. Письмо Генеральному прокурору Ю.Я. Чайка от общин Тындинского района от 

20.10.2006 г.  на 5 листах. 

2. Заявления  от четырех  общин от 20.10.2006г. на 4 листах. 

3. Извещение конкурсной комиссии о результатах конкурса 27 июня 2006 г. 

(документ от 30.06.2006г. исх.№01-07/1099-1)  на 1 листе. 

4. Заключения об отказе участия в конкурсе от 20.10.2006г. № 245/2015 № 

246/2016, №247/2017, №248/2018 на 4 листах. 

5. Обращение к губернатору Амурской области  Л.В. Короткову  от общин от 

06.07.2006 г. на 1 листе. 

6. Ответ на обращение к губернатору Амурской области Л.В. Короткову № 01-14-

2935/5239 от 21.08.2006 года на 1 листе. 



7. Открытое письмо губернатору Амурской области Л.В. Короткову и и.о. 

прокурора Амурской области В. Каплунову в газете «Амурская правда» от 

17.10.2006 г.  на стр.5. 

8. Объявления о проведение конкурса (газета «Амурская правда» от 01.08.2006г.) 

(копия на 1 листе). 

 9. Решение конкурсной комиссии от 18.10. 2006г. на 1 листе.               

 

 

С уважением,  

президент Ассоциации                                                                   С.Н. Харючи                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Якель Ю.Я 

 

 

   


