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В статье рассматривается преступность коренных малочисленных на-
родов Севера, как разновидность преступности, предусматривающая со-
бой социальное, уголовно-правовое, исторически изменчивое явление, 
складывающееся из совокупности преступлений, совершаемых коренным 
населением на территории исторического расселения своих предков, об-
условленная особенностями национально-территориального менталите-
та, культурной и этнической самобытностью, а также традиционными ви-
дами хозяйствования. Правильное определение и выявление детерми-
нант дает возможность определить наиболее эффективные и значимые 
варианты ее предупреждения и позволит прогнозировать развитие пре-
ступности и степень ее негативного воздействия на общественные отно-
шения рассматриваемой группы.

Ключевые слова: преступность, коренные малочисленные народы 
Крайнего Севера, этническая преступность, причины и условия преступ-
ности, предупреждение преступности, профилактика.

The article examines the crime of the indigenous peoples of the North as a 
form of crime, which provides for a social, criminal law, historically volatile phe-
nomenon, consisting of a set of crimes committed by the indigenous population 
in the territory of the historical settlement of their ancestors, due to the pecu-
liarities of national territorial mentality, cultural and ethnic identity, as well as 
traditional types of management. The correct definition and identification of de-
terminants makes it possible to determine the most effective and significant op-
tions for its prevention and will allow predicting the development of crime and 
the degree of its negative impact on social relations of the group in question.

Keywords: crime, indigenous peoples of the Far North, ethnic crime, 
causes and conditions of crime, crime prevention, prophylaxis.

Преступность коренных малочислен-
ных народов Севера (далее КМНС) – это 
разновидность преступности, которая 
представляет собой социальное, уголов-
но-правовое, исторически изменчивое 
явление, складывающееся из совокупно-
сти преступлений, совершаемых абори-
генным населением на территории исто-
рического расселения своих предков, об-

условленная особенностями националь-
но-территориального менталитета, куль-
турной и этнической самобытностью, а 
также традиционными видами хозяй-
ственной деятельности. 

Необходимо отметить, что в послед-
ние годы уровень преступности на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного 
округа имеет тенденции роста. Безуслов-
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но, преступления, совершенные предста-
вителями КМНС на территории Россий-
ской Федерации (РФ), составляют незна-
чительную часть в общей преступности 
страны, но выявление и раскрытие таких 
деяний осложняются ярко выраженными 
межнациональными особенностями: ри-
туалами и традициями криминогенного 
характера, лингвистическим и культурны-
ми барьерами, слабой регистрацией этих 
особенностей в действующем законода-
тельстве и малоизученностью правопри-
менителями. А ведь территория совре-
менной России на сегодняшний день на-
считывает более сорока пяти, по своей 
малочисленности, народов.

Рассматривая в ретроспективе исто-
рическое развитие преступности корен-
ных жителей Севера, можно заметить из-
менение характера преступности. Суть, в 
том, что на протяжение длительного вре-
мени с момента освоения северных и по-
следующего освоения нефтегазовых про-
мыслов в советское время, коренное ма-
лочисленное население Севера в той или 
иной мере было подвержено люстрации, в 
силу отсутствия необходимого образова-
ния, специальных познаний и навыков, за-
крытого образа жизни в рамках родовых 
общин. Иными словами, вовлеченность в 
общественную жизнь представителей 
рассматриваемой категории лиц было ни-
чтожным. В связи с этим, преступность 
коренных малочисленных народов Край-
него Севера в основной своей массе но-
сила латентный и исключительно насиль-
ственный характер [1, с.241]. И, до неко-
торого времени количество преступле-
ний, совершенных представителями ко-
ренных малочисленных народов Крайнего 
Севера насчитывалось довольно мало. 

Это в первую очередь обуславлива-
лось отдаленностью мест проживания 
данных народов. Существующие общины 
коренных народов Крайнего Севера, не 
подвергались каким-либо видам контро-
ля со стороны государства. Данная груп-
па лиц не всегда имела установленные 
государством образцы документов. Рож-
дение детей происходило на местах тра-
диционного проживания, и ни каким об-
разом не регистрировалась. Смертность, 
и причины смертности не были известны 
государству вследствие того, что чаще 
всего умершие были похоронены по тра-
дициям общины. Сегодня, развитие фе-
деральных и региональных программ по 
поддержке КМНС дает толчок к переходу 
от кочевого образа жизни к современно-
му обществу.

Советскому уголовному праву извест-
на практика закрепления норм на соблю-

дение общественно опасных обычаев. 
Так, УК РСФСР 1922 г. в 1928 г. был допол-
нен главой 10 «Преступления, составляю-
щие пережитки родового быта» [2]. Поз-
же, уже УК РСФСР 1961 г. содержал главу 
о преступлениях, составляющих пере-
житки местных обычаев (глава 11) [3]. 
Указанные главы содержали составы об-
щественно-опасных действий, обуслов-
ленных пережитками патриархально-ро-
довых отношений.

Действующий УК РФ 1996 г. не уста-
навливает прямой запрет на совершение 
общественно опасных деяний, составля-
ющих пережитки местных обычаев.  Од-
нако, следует помнить, что обычаи быва-
ют не только полезными, но и социально 
опасными по своей природе, в связи с 
этим, не должно быть обычаев и тради-
ций, которые противоречат закону. Жиз-
ненные реалии свидетельствуют о том, 
что отдельные старинные обычаи имеют 
признаки преступления [4, с.25].

Так, например, если представитель 
КМНС начнёт тонуть, ему никто не подаст 
руку, чтобы спасти, поскольку считается, 
что «Духи воды» берут его себе в качестве 
помощника. Но, с точки зрения уголовно-
го законодательства указанные действия 
будут квалифицироваться, как заведомое 
оставление без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии в случаях, когда виновный 
имел возможность оказать помощь этому 
лицу (ст. 125 УК РФ) [5]. 

Тем самым, ритуалы и традиционные 
ценности рассматриваемой группы в не-
которых случаях по современному зако-
нодательству предполагают не что иное, 
как состав преступления особенной части 
УК РФ. 

По данным Информационного центра 
УМВД России по ХМАО, в 2016 году на 
территории автономного округа зареги-
стрировано 9 008 преступлений, из кото-
рых 824 совершено представителями ко-
ренных малочисленных народов, что со-
ставляет более 9% от числа всех совер-
шенных в округе преступлений; удельный 
вес коренного населения от общего числа 
проживающих в округе не превышает 7%, 
что свидетельствует о снижении у КМНС 
антикриминального иммунитета. Прева-
лирующей эта тенденция осталась и в 
2018 и 2019 г. [6]. 

Анализируя, картину преступности 
всей России, можно отметить, что в струк-
туре преступности исследуемых катего-
рий криминогенных лиц преобладают хи-
щения, причем, их средний удельный вес 
за 2016 – 2019 гг. не особо отличается 
между районами, а также краевым и об-
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щероссийским показателями и составля-
ет порядка 43%. 

Так, наибольшее количество престу-
плений, совершенных КМНС, связаны с 
кражами (в 2018 году – 68 преступлений, 
в 2019 году – 56 преступлений, в 1-м по-
лугодии 2019 года – 16 преступлений), 
незаконным оборотом оружия (в 2018 
году – 45 преступлений, в 1-м полугодии 
2019 года – 28 преступлений), причине-
ние тяжких телесных повреждений (в 2018 
году – 17 преступлений, в 1-м полугодии 
2019 года – 8 преступлений). По данным 
УМВД России по ХМАО – Югре, в отноше-
нии коренных жителей за совершение 
преступлений в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования воз-
буждено: в 2018 году – 39 уголовных дел, 
из них за незаконную охоту – 6 дел; за не-
законную рубку – 18 дел; за незаконную 
добычу (вылов) водных биоресурсов – 15 
дел; в первом полугодии 2019 года – 29 
уголовных дел, из них за незаконную охо-
ту – 3 дела; за незаконную рубку – 5 дел; 
за незаконную добычу (вылов) водных 
биоресурсов – 21 дело. Доля уголовных 
дел за совершение коренными жителями 
преступлений в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования от об-
щего количества дел, возбужденных в от-
ношении данной категории граждан, со-
ставила в 2018 году – 12,5 %, в 1-м полу-
годии 2019 года – 20,6 %, что указывает 
на значительное увеличение данного по-
казателя. Наибольшее количество уго-
ловных дел в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, воз-
бужденных в отношении коренных жите-
лей, приходится на ОМВД России по Сур-
гутскому району: в 2018 году – 29 дел 
(74,4 %), в 2019 году – 23 дела (79,3 %). 
По указанной причине именно на ОМВД 
России по Сургутскому району поступает 
наибольшее количество жалоб коренных 
жителей на действия (бездействие) пра-
воохранительных органов [6]. 

Из общих причин преступности можно 
выделить и такой фактор как безнаказан-
ность за совершение преступления и пра-
вонарушения. В отношении представите-
лей КМНС заводятся уголовные дела, 
связанные с незаконной добычей водных 
биологических ресурсов. Однако, из года 
в год значительное число преступлений 
остается нераскрытым, по причине отсут-
ствия кадрового и материально-техниче-
ского обеспечения контролирующих во-
дный промысел государственных струк-
тур. Также, зачастую при обнаружении 
незаконно установленных рыбацких сна-
стей, невозможно определить хозяина 
данных принадлежностей. 

По данным Управления Федеральной 
службы исполнения наказания РФ по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, на период подготовки настоящего 
специального доклада в следственном 
изоляторе автономного округа содержа-
лось 7 граждан из числа КМНС, а в испра-
вительных учреждениях автономного 
округа отбывают наказание в виде лише-
ния свободы 28 граждан из числа КМНС, 
из них за совершение преступлений про-
тив личности – 9 человек; за совершение 
преступлений против собственности – 14 
человек; за совершение других престу-
плений – 5 человек. По состоянию на ука-
занный период на учете в Уголовно-ис-
полнительной инспекции автономного 
округа состоят 215 лиц из числа КМНС, в 
отношении которых судом назначено на-
казание, не связанное с лишением свобо-
ды, из них: за совершение преступлений 
против личности – 98 человек; за совер-
шение преступлений против собственно-
сти – 73 человека; за совершение престу-
пления, связанного с повторным управле-
нием транспортными средствами в состо-
янии опьянения, – 24 человека; за совер-
шение других преступлений – 20 человек. 
Система учреждений и органов, исполня-
ющих наказания РФ по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре отмечает-
ся, что наиболее часто к лицам из числа 
КМНС судами назначается условное осуж-
дение (72 %), обязательные работы (9 %), 
исправительные работы (9 %), ограниче-
ние свободы (7 %), запрет на занятие 
определенной деятельностью (3 %) [7].

Еще одной из важных детерминант 
преступности со стороны представите-
лей КМНС является их привлечение к по-
лучению образования и к трудовым отно-
шениям, не связанных с традиционными 
формами осуществления хозяйственной 
деятельности. Втянутость в данные сфе-
ры социальной жизни последовательно 
влечет миграцию лиц из числа коренных 
народов в соответствующие муниципаль-
ные образования, то есть вне поля прямо-
го запретительного действия родовых 
обычаев. О действительном наличии дан-
ной детерминанты рассматриваемого 
вида этнической преступности свиде-
тельствует тот факт, что более 70 % от 
общего числа зарегистрированных пре-
ступлений со стороны малочисленных ко-
ренных жителей Севера, совершено в го-
родах и поселках, не являющихся места-
ми традиционного проживания. 

Другая значимая группа причин пре-
ступности рассматриваемого вида -  это 
причины социально-психологического 
характера, истоки которых лежат в несо-
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вершенствах семейного воспитания. 
Ежегодно на территории округа реги-
стрируются неосторожные преступления, 
связанные с причинением родителями из 
числа коренного населения вреда здоро-
вью различной степени тяжести или 
смерти своим детям [1, с.243]. Предме-
том пристального внимания при изучении 
основных детерминант и условий пре-
ступности должны быть негативные соци-
альные явления, связанные с ней: алкого-
лизм, наркотизм, токсикомания, прости-
туция, коррупция и другие явления. 

Сегодня детерминанты преступности 
представителей КМНС требуют особо 
пристального внимания со стороны науки 
и правоприменительной деятельности, 
поскольку правильное исследование при-
чин и условий совершения преступлений 
указанными лицами даст возможность 
определения грамотных способов ее про-
филактики. 

По мнению Ю.П. Онкомолова, можно 
выделить три уровня осуществления дея-
тельности, связанной с профилактикой: 1) 
общесоциальная профилактика; 2) специ-
ально-криминологическая профилактика; 
3) индивидуальная профилактика [8, с.87].

Применительно к аборигенному насе-
лению Крайнего Севера общесоциальная 
профилактика в силу обобщенного харак-
тера не имеет каких-то специальных осо-
бенностей. В отношении указанной груп-
пы лиц действуют все имеющиеся меры 
социальной и материальной поддержки, 
также не допускается дискриминации по 
национальному признаку. Имеющиеся 
недостатки социальной интеграции не 
связаны с политикой федерального и ре-
гионального правительств, а обусловле-
ны особенностями культурного уровня и 
традиционного уклада жизни. 

Специально-криминологический и ин-
дивидуальный уровни предупредитель-
ной работы в силу особенных криминоло-
гических характеристик преступности лиц 
из числа представителей КМНС, их обра-
за жизни, мест проживания, особенно-
стей трудовой занятости и адресной на-
правленности, имеют значимые в крими-
нологическом аспекте предупреждения 
преступности уникальные черты.

В отличие от общесоциальных, меры 
специально-криминологической профи-
лактики осуществляются целенаправлен-
но в интересах предупреждения преступ-
ности, могут осуществляться в рамках 
конкретно заданной территории или со-
циальной группы. 

Применительно к условиям и местно-
сти проживания коренных малочислен-
ных народов Крайнего Севера пути инди-

видуальной профилактики можно нахо-
дить среди неспециализированных субъ-
ектов. Так, на территории округов зареги-
стрировано и действует более пятидеся-
ти общественных объединений КМНС, 
которые юридически закреплены в виде 
ассоциаций, общественных движений, 
советов, трудовых, промысловых, хозяй-
ствующих субъектов, основанных на этни-
ческой принадлежности. С учетом того, 
что практически все коренные жители 
Крайнего Севера, осуществляющие тра-
диционные формы хозяйствования, во-
влечены в те или иные формы субъектов 
хозяйственной деятельности возможно 
применение форм прямого профилакти-
ческого индивидуального воздействия в 
виде коллективного или индивидуального 
шефства, которое имеет ряд преиму-
ществ: во-первых, может осуществляться 
на постоянной основе; во-вторых, в связи 
с тем, что осуществляется непосред-
ственно членами общины или предприя-
тия, не будет провоцировать отторжения 
со стороны «подшефного», как это быва-
ет, когда индивидуально-профилактиче-
ские мероприятия осуществляются пред-
ставителями правоохранительных орга-
нов [1, с.241].

Кроме того, поскольку немалая часть 
КМНС проживает в городах и поселках 
(особенно молодежь, проходящая обуче-
ние в средне-специальных и высших учеб-
ных заведениях). В качестве мер, направ-
ленных на формирование позитивного 
правосознания в среде молодежи КМНС, 
необходимо  привлекать указанные лица 
на добровольной основе к общественно-
полезной деятельности. Такая форма ин-
дивидуальной профилактики в отношении 
лиц, потенциально склонных к конфликту с 
законом, может, например, выражаться в 
участии совместно с сотрудниками поли-
ции в охране общественного порядка, 
привлечении администрациями муници-
пальных образований КМНС к организа-
ции и проведению массовых праздничных 
мероприятий - «День оленевода», «День 
округа» и других. Привлечение молодежи 
рассматриваемой группы даст свои поло-
жительные результаты, не только в отно-
шении роста политического воспитания, 
но и занятости досуга, что также является 
важным аспектом.

Следует помнить и о такой, составля-
ющей системы предупреждения преступ-
ности, как виктимологическая профилак-
тика, ориентированная на работе с потен-
циальными и реальными жертвами пре-
ступлений. Виктимологическая профи-
лактика предупреждает человека, что он 
может стать жертвой преступления в силу 
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собственного поведения. Первостепен-
ное для профилактики виктимного пове-
дения в быту – предупредить разногла-
сие, при котором человек может стать 
жертвой преступного посягательства.  
Однако, результаты правоприменитель-
ной деятельности субъектов профилакти-
ки свидетельствуют, что данное направ-
ление предупредительной работы, по-
прежнему, остается пробелом в работе по 
противодействию преступности.

В заключении можно сделать вывод, 
что преступность КМНС также, как и лю-
бая другая группа преступности требует 

разработки более новых и эффективных 
мер профилактического воздействия. 
Для различных видов преступления, спо-
собов их совершения, субъектов престу-
пления характерны определенные при-
знаки, без которых невозможно обеспе-
чение эффективных мер профилактиче-
ской деятельности. Реальный предупреж-
дающий эффект зависит от усилий всех 
субъектов профилактики, в том числе и не 
специализированных, резервами кото-
рых может осуществляться специально-
криминологическая и индивидуальная 
профилактика.  
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