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Центр изучения этнической преступности публикует сводку преступлений, 

совершённых мигрантами и представителями этнических меньшинств в России в 

течение июня. Итоги месяца неутешительны — подборка свидетельствует о массовой 

этнопреступности в стране. При этом нужно понимать, что в сми попадает 

информация только о части преступлений, кроме того, сведения о принадлежности 

преступников к числу этнических групп во многих случаях скрывается вследствие 

цензурной политики. 

Определение понятия этнической преступности 

Под этнической преступностью мы понимаем преступления, совершённые 

представителями этнических групп, не являющихся коренными для данной местности 

и составляющих меньшинство населения. 

Точность исследования 

Сбор информации об этнической преступности в РФ сопряжён с массой сложностей, 

вызванных политикой государственных органов и многих средств массовой 

информации, которые массово скрывают данные о личности преступников. При этом 

в российском законодательстве нет прямого запрета на указание о гражданской и 

этнической принадлежностью преступников, поэтому каждый региональный и 

федеральный правоохранительный орган и каждое отдельное сми могут и скрывать 

эту информацию и предавать её гласности. Нами зафиксированы множественные 

попытки журналистов и силовиков скрыть данные о преступниках и даже попытки 

выдать преступления мигрантов за преступления местных жителей. Однако 

существование независимых сми и соцсетей препятствует таким попыткам. 

Последние оказываются удачными преимущественно в слаборазвитых регионах, где 

власти крепко контролируют информационную сферу. Тем не менее, не вызывает 

сомнений, что во многих случаях сокрытие информации произошло, потому что в 

качестве источников мы использовали в основном только данные официальных 

сайтов правоохранительных органов и информагентств, не имея возможности их 

проверки. Лишь в ряде случаев нам удалось с помощью социальных сетей 

разоблачить попытки силовиков скрыть информацию об этническом компоненте 

преступлений. 

Кроме того, следует признать ограниченность ресурса ЦИЭП на данном этапе 

развития и то, что мы наверняка упустили данные о многих этнических 

преступлениях в РФ. Также были, возможны, ошибки с некоторыми датами и другими 

сведениями, вызванные сложностями с проверкой информации. 

Также следует пояснить, что между гражданством и этнической принадлежностью не 

всегда существует прямая связь. Так гражданин РФ, являющийся недавно 

получившим гражданство мигрантом, относящийся к некоренному народу, либо 

гражданин-представитель нацменьшинств, не являющихся коренными в данном 

регионе, в случае совершения им преступления должен учитываться как этнический 
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преступник. В тоже время русский иностранный гражданин, совершивший 

преступление в русском регионе, этническим преступником считаться не может. В 

некоторых случаях, выяснив, что обвиняемые в совершении преступлений граждане 

республик Средней Азии, являются русскими, мы исключили из сводки информацию 

о данных преступлениях. 

Учитывая вышеизложенное, наш доклад не представляет собой исчерпывающую 

картину ситуации с этнической преступностью в стране, однако, несмотря на 

возможные ошибки в данных, он не содержит преувеличений, а напротив, показывает 

скорее преуменьшенную картину. Нельзя забывать, что в сми попадают, как правило, 

только раскрытые преступления, а это означает, что многие преступления остаются 

неизвестными, в том числе преступления с этническим компонентом. 

Полный перечень сообщений о преступлениях с указанием источников вы можете 

прочитать на сайте http://etnocrime.info . 

Общие цифры 

  

http://etnocrime.info/
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В июне Центр изучения этнической преступности (ЦИЭП) зафиксировал 71 

преступный эпизод с этническим компонентом, в том числе: 

 10 убийств; 

7 случаев нанесения ножевых ударов, которые можно расценивать как покушение на 

убийство, либо нанесение телесных повреждений различной степени тяжести; 

4 изнасилования; 

2 попытки изнасилования; 

1 случай развратных действий в отношении юноши; 

7 краж; 

10 разбойных нападений; 

6 грабежей; 

2 мошенничества; 

3 похищения; 

3 дачи взятки; 

3 случая незаконного пересечения границы; 

1 обвинение в организации незаконной миграции; 

1 обвинение в незаконной рубки лесных насаждений. 

  

 Также было арестовано 11 этнических наркоторговцев. 

В ряде случаев была получена убедительная информация о совершении 

преступления, например, свидетельства очевидцев, фото и видео-материалы, однако 

не было никакой информации о реакции правоохранительных органов и 

возбуждённых уголовных делах. 

  

Всего арестовано или задержано за совершение преступлений 129 этнических 

преступников. Из них, как минимум: 

 8 граждан Армении; 

16 граждан Таджикистана; 

18 граждан Узбекистана; 

5 граждан Киргизии; 

  

Кроме того 25 человек разыскиваются. 

В некоторых случаях нам не удалось установить, задержан ли на момент составления 

доклада преступник или нет. 
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Во многих случаях источники сообщали о совершивших преступления гражданах 

республик Средней Азии и Закавказья, не уточняя страну. 

Кроме того 5 человека был арестованы за ранее совершённые преступления. 

  

Судебная статистика 

  

В июне осуждено, как минимум, 43 этнических преступников, в том числе: 

  

11 человек за наркоторговлю; 

1 за хранение наркотиков; 

3 за убийство; 

3 за изнасилование; 
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2 за нанесения тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть; 

1 за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

2 за дачу взятки; 

8 за участие в террористической организации; 

1 за призывы к террористической деятельности; 

5 за похищение; 

3 за незаконное пересечение границ; 

2 за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 

потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц; 

2 за организацию незаконной миграции. 

  

Убийства, тяжкие телесные повреждения, поножовщина 

 В июне было совершено несколько громких убийств с этническим компонентом, 

вызвавших большой общественный резонанс. 

  

1 июня в деревне Путилково Московской области группой выходцев из Армении убит 

бывший боец ГРУ Никита Белянкин. Погибший заступился за двух славян, которых 

избивали кавказцы, и был зарезан ножом. Преступление вызвало большую реакцию в 

обществе и в сми. 

  

7 июня в Москве в парке района Южное Бутово гражданами Таджикистана убит 

мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. СМИ сообщают, что 34-летний 

спортсмен заступился за беременную девушку, за что его избили и утопили. 

Арестовано шестеро мигрантов. 

  

13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошёл конфликт между 

русскими и цыганами, в ходе которого погиб местный житель Владимир Грушин. У 

погибшего осталась пятилетняя дочь. Сообщается, что конфликт возник вследствие 

сексуальных домогательств цыган к девочкам-подросткам. Убийство вызвало 

массовые протесты населения. 

  

19 июня в Москве у станции метро «Петрозаводская» граждане Киргизии устроили 

массовую драку с поножовщиной. Погиб один человек, трое получили ножевые 

ранения и ушибы. 
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Но в течение июня были и другие этнические убийства, оставшиеся практически 

незамеченными. 

  

1 июня в Новосибирске в своей квартире обнаружено тело 36-летней женщины с 

множественными ножевыми ранениями. Вскоре полицейские задержали 28-летнего 

уроженца Узбекистана, который дал признательные показания. Мигрант рассказал 

сотрудникам, что испытывал финансовые сложности и в связи с этим решил 

совершить разбой. В интернете он познакомился с женщиной, напросился к ней 

домой и хладнокровно зарезал. Добычей этнического убийцы стали 10800 рублей и 

мобильный телефон. 

  

9 июня в разных местах Петербурга были найдены части тела 42-летнего уроженца 

Дагестана. Вскоре выяснилось, что его убил из пистолета с глушителем и расчленил 

с помощью ножовки 24-летний земляк, с которым погибший поссорился в 

арендуемой квартире на улице Дыбенко. Убийцу задержали в Екатеринбурге, куда он 

спешно отбыл после совершения преступления. 

  

21 июня в городе Покрове Владимирской области пропали две девушки 16 и 26 лет. 

По подозрению в их убийстве задержан 27-летний мужчина, который признался в 

содеянном и указал место, где закопал трупы. У обеих жертв остались 

несовершеннолетние дети. Хотя официальные представители правоохранительных 

органов старательно избегают сообщать информацию о личности убийцы, в 

анонимном телеграм-канале, который ведут сотрудники местной полиции, 

сообщается, что он является гражданином Таджикистана и опубликована его 

фотография из паспорта. 

  

26 июня в Санкт-Петербурге трое уроженцев Дагестана напали на уроженца Грузии с 

кулаками и травматическим пистолетом на парковке у дома №60 по Свердловской 

набережной. В ответ мужчина достал нож, убил одного и ранил двоих. 

  

27 июня в Тольятти застрелен спортивный инструктор Илья Тягун. Его убили 

четырьмя выстрелами около жилого дома на ул. Калмыцкой. По подозрению в 

убийстве разыскивается Азиз Хидиров, ранее судимый за вымогательство, 

хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. 

  

Также в течение июня этническими преступниками было совершено несколько 

попыток убийств. 
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4 июня в проезде Кадомцева в Москве в подвале многоквартирного дома, куда для 

проверки заявления жильцов о нахождении посторонних прибыл наряд полиции, 51-

летний уроженец Киргизии нанёс полицейскому удар ножом. Преступник задержан. 

  

10 июня в Новосибирске на улице Забалуева мигрант подкараулил в подъезде у лифта 

и несколько раз ударил ножом в живот беременную девушку. По счастью, серьёзно 

ранить её он не смог. Пострадавшая узнала нападавшего, им оказался её бывший 

парень. 

  

13 июня в Новосибирске водитель маршрутки с «киргизской внешностью» ударил 

ножом пассажира и попытался порезать второго парня. Потерпевшему наложили 22 

шва. 

  

19 июня в городском округе Фрязино Московской области мигрант из Средней Азии 

ударил ножом полицейского после проверки документов. Сотрудник обратил 

внимание на мигранта в связи с его сходством с разыскиваемым преступником. 

  

В тот же день в Москве на улице Первой Останкинской двое неизвестных, по словам 

свидетелей, похожих внешне на выходцев с Кавказа, напали на 17-летнего юношу и 

ударили его ножом в грудь. Подростка спасли прохожие, обезоружившие 

преступника. Свидетели утверждают, что кавказцы находились в состоянии 

алкогольного опьянения. 

  

24 июня сми сообщили об угрозах, которые Муса Мамедов, проживающий в городе 

Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, адресовал главе местной 

администрации. Агрессивный выходец с Кавказа опубликовал видео, где он угрожает 

расправой над чиновником с помощью ножа и топора. Угрозы связаны с 

требованиями властей освободить незаконно занятое кавказцем жильё. 

  

В тот же день в Москве неизвестный кавказской внешности ударил ножом человека 

на парковке Домодедовского рынка, после чего скрылся на чёрном внедорожнике 

Toyota. 

  

В тот же день в городе Тольятти Самарской области произошёл вооружённый 

конфликт в ходе которого погиб местный житель — 27-летний мастер спорта по 

дзюдо, а другой потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Полиция 

разыскивает одного из предполагаемых убийц - Гахирманова Эльшана Эльман Оглы, 

1988 года рождения, гражданина одной из соседних республик, имеющего внешность 

кавказца. 
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Терроризм 

  

7 июня сотрудники самарского УФСБ передали своим азиатским коллегам выходца 

из Средней Азии, являвшегося вербовщиком террористической организации. В 

Самаре 31-летний мигрант работал в такси и занимался пропагандой запрещённой 

террористической организации «Исламское государство». 

  

19 июня в Москве и Московской области задержаны двое выходцев из Дагестана, 

подозреваемые в финансировании терроризма. По информации правоохранителей, 

они собрали более 8 миллионов рублей от 200 сторонников и перевели полученные 

средства запрещённой террористической организации «Исламское государство». 

  

Изнасилования 

  

9 июня в Ярославле задержаны двое подозреваемых в изнасиловании 43-летней 

официантки. Один из подозреваемых — 37-летний гражданин Узбекистана. Данных 

о втором преступнике не приводится. 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге объявлен в розыск кавказец в синих джинсах и 

светлой футболке, изнасиловавший в салоне автомобиля 34-летнюю женщину и 

ограбивший её. Потерпевшая вызвала автомобиль через 

приложение Uber. Государственный номер иномарки установлен по камерам 

уличного наблюдения. Факт изнасилования подтверждён медиками. 

  

13 июня в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина «восточной» внешности пытался 

изнасиловать 19-летнюю девушку на проспекте Ветеранов. Преступника спугнули 

прохожие. 

  

16 июня в Санкт-Петербурге задержан 36-летний гражданин Узбекистана, которого 

обвинили в изнасиловании 70-летней женщины в квартиры на Софийской улице. 

  

17 июня в Санкт-Петербурге задержан 29-летний гражданин 

Узбекистана совершивший развратные действия в отношении 16-летнего юноши у 

дома 37/1 по Большой Пороховской улице. 
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20 июня в Санкт-Петербурге 59-летний мигрант из Узбекистана изнасиловал 35-

летнюю женщину в одной из квартир на набережной Обводного канала. Мужчина 

напал на женщину после совместного распития алкогольных напитков. Потерпевшая 

госпитализирована с травмами. 

  

21 июня в Казани возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование» по факту 

преступления совершённого ещё 22 мая. 23-летнюю девушку пытались изнасиловать 

в лесопосадке у дома №45 по улице Восход, о чём она рассказала 

правоохранительным органам только спустя несколько недель. Подозреваемым по 

этому делу является выходец из Узбекистана, задержанный за аналогичное 

преступление. 

  

24 июня в Алтайском крае предъявлено обвинение 40-летнему гражданину 

Таджикистана, совершившему, как минимум, четыре доказанных факта сексуального 

насилия по отношению к 13-летней дочери своей сожительницы. По словам 

полицейских, мигрант угрожал девочке физической расправой в случае, если она 

кому-нибудь расскажет о произошедшем. 

  

В тот же день в Ленобласти мигрант из Киргизии, работающий водителем такси, 

пытался изнасиловать 17-летнюю девушку, возвращавшуюся с праздника «Алые 

паруса». Находящийся рулем белого Hyundai Solaris 24-летний мигрант начал 

распускать руки рядом с домом №20/2 на проспекте Строителей. Девушке удалось 

вырваться и убежать. Личность преступника установлена. 

  

Наркоторговля 

  

Торговля и перевозка наркотиков является традиционным криминальным промыслом 

мигрантов из Средней Азии, что подтверждается июньской статистикой 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

  

11 июня в городе Обнинск Калужской области задержан мигрант (по внешнему виду 

уроженец Средней Азии), пытавшийся сбыть 1,98 грамм героина через «закладку» в 

мусорной урне у одного их жилых домов. Дома у него нашли ещё три свёртка 

наркотика с общим весом в 5, 72 грамма. 

  

18 июня в Иваново задержаны двое уроженцев Таджикистана, у которых изъято 97 

свёртков героина с общей массой более 140 грамм. 
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20 июня в Калуге задержан 18-летний уроженец неназванной республики ближнего 

зарубежья с крупной партией героина. По словам полицейских, мигрант сделал как 

минимум два тайника-закладки с наркотиками для их распространения. Дома у него 

обнаружено 66 грамм героина. 

  

24 июня в Волгограде при закладке тайника с наркотиками задержан с поличным 33-

летний уроженец среднеазиатской республики. У мигранта изъят N-метилэфедрон в 

количестве 4500 доз. 

  

В тот же день в Тамбове задержан на улице Комсомольской при организации сети 

тайников 18-летний гражданин неназванной республики ближнего зарубежья. В его 

карманах обнаружено 57 грамм героина и ещё 144 грамма нашли полицейские в его 

гостиничном номере. 

  

28 июня в Орле задержан гражданин неназванной республики ближнего зарубежья. 

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков взяли мигранта после 

того, как он заложил 420 грамм героина в тайник около дома на Карачевском шоссе. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

  

29 июня сотрудники УФСБ России по Липецкой области задержали гражданина и 

гражданку Узбекистана. У них изъято более 100 свёртков с героином. По информации 

спецслужбы, оба задержанных являются активными участниками международной 

группы наркоторговцев. 

  

Грабежи, кражи, разбойные нападения, похищения, угон 

  

5 июня в Наро-Фоминске задержаны четверо уроженцев Закавказья в возрасте от 30 

до 49 лет, подозреваемые в краже строительных материалов стоимостью 700 тысяч 

рублей со склада на Московской улице. Кроме того правоохранительными органами 

установлена причастность подозреваемых к краже с другого склада на Боровской 

улице, где ущерб составил 1,2 миллиона рублей. 

  

6 июня в Санкт-Петербурге мужчина кавказской внешности, вооружённый ножом, 

ограбил салон сотовой связи Мегафон на пересечении проспекта Космонавтов и 

Типанова. 

  

9 июня в Санкт-Петербурге задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения, 

подозреваемый в нападении на девушку на проспекте Косыгина, у которой он 

неудачно пытался отобрать мобильный телефон. Встретив активное сопротивление, 
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преступник скрылся, но был задержан сотрудниками полиции спустя несколько 

часов. 

  

10 июня в Москве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся 

хищением алмазного сырья в компании «Алроса». Уголовное дело возбуждено по 

статьям: п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот 

природных драгоценных камней). Как минимум один из преступников является 

гражданином Грузии. 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге двое неизвестных преступников кавказской 

внешности совершили разбойное нападение у дома 5 на проспекте Солидарности. 

Сообщается, что они подошли к автомобилю «Газель» и, угрожая ножом 32-летнему 

водителю-экспедитору, похитили металлический ящик с 200 000 рублей выручки и 

2217 блоками сигарет, после чего закрыли экспедитора в кабине автомобиля и 

скрылись на автомобиле темного цвета. Общая сумма ущерба составила около 

миллиона рублей. 

  

12 июня в Казани задержаны двое уроженцев Узбекистана в возрасте 18 и 23 лет, 

подозреваемые в совершении, как минимум, шести грабежей совершённых на 

территории Ново-Савинского района. В вечернее время мигранты подходили к 

прохожим, применяли силовой приём и отбирали деньги и банковские карты. Двое их 

подельников находятся в розыске. (Все, кто пострадал от действий подозреваемых, 

могут обращаться по телефонам: 2-914-821, 2-914-212 или по номеру 02 (020 с 

мобильного). 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге задержана банда автоугонщиков. В качестве 

подозреваемых привлечены двоих мигрантов в возрасте 27 и 31 года. Другие 

участники банды находятся в розыске. Сообщается, что преступники похищали по 

два автомобиля каждые сутки, причём на разборку одной машины у них уходило не 

более часа. Угнанные авто перегоняли на ферму в Выборгском районе Ленобласти, 

где машины распиливались, а запчасти в дальнейшем продавались через Интернет. 

  

15 июня в Санкт-Петербурге у жительницы Якутии пропал iPhone XR. В краже она 

заподозрила мужчину кавказской внешности, который подошёл к ней на проспекте 

Большевиков и пытался обнять. 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге безработный гражданин Узбекистана 1990-го года 

рождения совершил разбойное нападения на водителя «Яндекс. Такси». Также он 

совершил ещё один разбой в отношении водителя этой же фирмы 21 июня, а 26 июня 

был задержан полицией. 
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16 июня под Санкт-Петербургом задержаны двое 21-летних граждан Узбекистана и 

один 22-летний гражданин Таджикистана, напавшие на двух 14-летних школьниц. 

Мигранты подкараулили девочек в посёлке Щеглово-1, залили их слезоточивым 

газом, избили и отобрали смартфоны. 

  

17 июня пресечена деятельность группы уроженцев Закавказья из трёх человек, 

совершивших разбойное нападение на 33-летнего индивидуального 

предпринимателя. По версии следствия, следуя на легковом автомобиле, они 

совершили намеренное столкновение с транспортным средством потерпевшего при 

выезде с территории одного из продовольственных рынков столицы, а после избили 

мужчину, нанесли ему множественные ножевые ранения в область головы и тела и 

похитив сумку с денежными средствами, скрылись с места происшествия. 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге группа мигрантов из Узбекистана похитила 

земляка. 22-летнего пострадавшего силой усадили в автомобиль. После он рассказал 

полиции, что причиной был несуществующий долг. Арестованы двое подозреваемых, 

22 и 26 лет. 

  

18 июня в Санкт-Петербурге задержали членов этнической преступной группировки, 

специализировавшейся на разбойных нападениях и грабежах. Четверо граждан 

Таджикистана, один из которых уже был ранее судим, 18 июня отобрали 35 000 

рублей у туриста из Китая у дома №64 на 13-й линии Васильевского острова. 

Полицейские устанавливают факты прочей преступной деятельности группировки и 

разыскивают сообщников. 

  

19 июня в Санкт-Петербурге на стройке на улице Маршала Казакова четверо 

гастарбайтеров из Киргизии избили, ограбили и заперли своего бригадира. Добычей 

преступников стал мобильный телефон и 15 000 рублей. 

  

В тот же день в Нижнем Новгороде задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый 

в похищении 6-летнего мальчика из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних в Канавинском районе. 

  

21 июня в Москве совершена кража после отравления. СМИ сообщают, что речь идёт 

о серийных ограблениях. Известно, что всего за последний месяц в центре Москвы 

отравлено и ограблено 24 человека. Злоумышленник предлагал потерпевшим выпить 

свой напиток, в котором содержалось психотропное вещество и грабил после того, 

как люди теряли сознание. 25 июня подозреваемый был задержан московскими 

полицейскими. Им оказался уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. 
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23 июня в Москве двое уроженцев Чечни и один уроженец Ингушетии пытались 

похитить бизнесмена, два раза выстрелив ему в спину из травматического пистолета. 

Преступников остановил проезжавший мимо наряд ППС. Выяснилось, что ранее 

неизвестные пытались похитить отца потерпевшего, однако был получен отказ в 

возбуждении уголовного дела. По словам потерпевшего, некоторое время назад у него 

и отца произошёл конфликт с неким Рафаэелем. Бизнесмен считает, что его хотели 

похитить, чтобы отобрать семейный бизнес. 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана обворовал земляка в 

ресторане. Предприниматель выпивал с плохо знакомым земляком и после 

обнаружил, что у него пропали деньги и имущество на общую сумму 2,5 миллиона 

рублей. Подозреваемого 40-летнего неработающего азербайджанца задержали спустя 

двое суток, вычислив по украденному гаджету. 

  

24 июня в Ленобласти в городе Отрадное вооружённый топором приезжий из Азии 

ограбил 89-летнюю женщину. Взломав дверь, он отобрал у потерпевшей мобильный 

телефон 7 000 рублей. 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге двое кавказцев, один из которых был вооружён 

пистолетом, ограбили магазин спортивных товаров «Adidas». Они вынесли из зала 

фирменную одежду и обувь, пригрозив охраннику оружием. 

  

В тот же день в Волгоградской области в городе Волжский мужчина примерно 30 лет, 

кавказской внешности, обманом заполучил 50 000 рублей у пенсионерки. Перед этим 

ей позвонили по телефону и сообщили, что полицией задержан её племянник, якобы 

находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения и что для освобождения 

его от ответственности она должна заплатить. 

 

26 июня в Санкт-Петербурге задержан 29-летний гражданин из Средней Азии, 

подозреваемый в нападениях на водителей. 15 июня у дома 284 на Московском шоссе 

он отобрал у 32-летнего автомобилиста 1000 рублей и мобильный телефон 

стоимостью 3000. Возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ (грабёж). Второе 

преступление было совершено ночью 17 июня у дома 6 в совхозе Ленсоветовский. 

Мигрант накинул на водителя Hyundai Solaris ремень безопасности и стал угрожать 

пистолетом. После этого отобрал у 23-летнего молодого человека 6000 рублей и 

гаджет стоимостью пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по 162 статье УК 

РФ (разбой). 
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27 июня в Санкт-Петербурге гражданин Таджикистана у дома 4 на Малой Морской 

улице украл кошелёк у туриста из Германии. Подозреваемый мигрант оказался ранее 

судимым за грабёж. Возбуждено уголовное дело. 

  

В тот же день в Санкт-Петербурге была совершена кража из бутика в универмаге «У 

Красного моста». В ходе инвентаризации сотрудники магазина заметили пропажу 

пиджака американского бренда Theory, стоимостью которого составляет порядка 20 

тысяч рублей. С помощью видеокамер установлено, что кражу совершил неизвестный 

мужчина кавказской внешности, одетый одет в черную куртку и штаны такого же 

цвета. Ведётся розыск преступника. 

  

29 июня в Санкт-Петербурге неизвестный кавказской внешности обманным путём 

получил у 84-летней пенсионерки 670 000 рублей. Деньги пенсионерка передала 

мошеннику около 18 часов у дома 4 по проспекту КИМа. Преступнику на вид 30-35 

лет. 

  

Прочие преступления 

  

9 июня в Приморье сотрудники полиции пресекли дачу взятки. Задержан 24-летний 

уроженец Узбекистана, пытавшийся дать взятку майору полиции за то, чтобы его 

супругу не привлекали к административной ответственности за нарушение правил 

пребывания на территории РФ. 

  

13 июня в Тюменской области задержан 42-летний мигрант с поддельными правами 

и паспортом. 

  

15 июня в Самаре задержаны 46-летний вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули) и 

41-летний криминальный авторитет Заур Новрузов. У Новрузова в кармане нашли 

4,77 грамм кокаина и ещё 15 грамм в его автомобиле. Также там находился 32-летней 

выходец из Дагестана Ризван Байрамов с незарегистрированным пистолетом. 

  

17 июня в Иркутской области задержаны шестерых граждан ближнего зарубежья, 

подозреваемые в незаконной вырубке сосны объёмом порядка 600 кубометров. 

Возбуждено уголовное дело по редкой статье «Незаконная рубка лесных 

насаждений». 

  

В тот же день в Выборгском районе Ленобласти задержаны четверо граждан Ирака, 

намеревавшихся незаконно пересечь российско-финскую государственную границу. 
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18 июня в Псковской области задержаны четверо выходцев из стран Юго-Восточной 

Азии, пытавшихся незаконно перейти государственную границу РФ. 

  

22 июня в Волгоградской области в городе Волжский мужчины кавказской внешности 

избили девушек. О произошедшем сообщили местные сми, ссылающиеся на 

очевидцев конфликта. 

  

23 июня в Саратовской области на пляже в городе Балаково выходцы с Кавказа 

устроили массовую драку. Назначена проверка. Очевидцами опубликовано в соцсетях 

видео и фото инцидента. 

  

В тот же день в Подмосковье трое мужчин восточной внешности избили мужчину, 

заступившегося за женщину с ребёнком, которую они толкнули в электричке. 

Словесная перепалка на станции Купавна переросла в избиение. 

  

24 июня в Санкт-Петербурге пресечена деятельность преступной группы, 

занимавшейся подделкой паспортов и других документов. Преступники 

специализировались на мигрантах, изготавливая для них поддельные паспорта, 

миграционные карты, трудовые патенты, водительские права и другие документы. 

Организатором группы являлся 34-летний уроженец одной из республик Северного 

Кавказа. 

  

В тот же день в Алтайской крае задержан гражданин Казахстана пытавшийся дать 

взятку заместителю начальника местной таможенной службы. Таким образом он 

хотел добиться получения на ввоз на территорию РФ продукции не имеющей 

разрешительных документов. 

  

25 июня в Ленобласти задержан гражданин Ирана, пытавшийся незаконно пересечь 

государственную границу. Примечательно, что несколько дней назад его уже 

задерживали вблизи российско-финской границы, но тогда отпустили. На этот раз 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 за попытку незаконного 

пересечения госграницы РФ и ему грозит до двух лет лишения свободы. 

  

27 июня в Саратове задержан 56-летний гражданин Азербайджана, пытавшийся дать 

взятку сотруднику ДПС за непривлечение к ответственности за управление 

автомобилем без страховки. 
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Аресты за ранее совершённые преступления 

  

5 июня в Череповце задержан 54-летний уроженец Таджикистана, с 2008 года 

находившийся в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте 

наркотиков. 

  

10 июня в деревне Лыткарино Московской области задержан уроженец Узбекистана, 

неоднократно насиловавший 11-летнюю девочку — малолетнюю подругу своей 

дочери. Факт совершения преступлений был выявлен после того, как потерпевшая 

четвероклассница забеременела. 

  

11 июня в Санкт-Петербурге задержан мигрант из Средней Азии, находящийся в 

федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере и незаконное 

приобретение или сбыт валютных ценностей. 

  

12 июня в Москве арестован экс-глава Следственного комитета по Волгоградской 

области, советник главы СК Бастрыкина, генерал-лейтенант юстиции Михаил 

Кандуевич Музраев. Его обвинили в организации теракта. Речь идёт о покушении на 

губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. 

  

20 июня во Владивостоке задержан 53-летний гражданин Южной Кореи, 

находящийся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, 

связанных с оборотом синтетических наркотиков. СМИ назвали задержанного 

наркобароном. 

  

  

Передача дел в суды, приговоры 

  

В июне было вынесено большое количество приговоров в отношении этнических 

преступников за совершение различных преступлений. Всего осуждено, как 

минимум, 37 человек. 

  

В Брянске 5 июня осуждены двое жителей Таджикистана, признанных виновными в 

незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Они получили по 

11 лет колонии строго режима. 
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В Волгоградской области 6 июня в суд передано дело в отношении этнической 

группировки наркоторговцев. Четверо выходцев из Средней Азии с ноября 2017 по 

август 2018 распространяли героин на территории Волгограда и Волжского региона. 

У них было изъято 1,2 кг героина. 

  

В городе Зеленограде Московской области 10 июня осуждены за покушение на сбыт 

наркотиков в особо крупных размерах двое граждан Таджикистана. 24-летний 

Файзали Маллаев и 34-летний Субхон Олимов намеревались с помощью «закладок» 

продать больше 2 кг героина, расфасованного в 502 свёртка. Суд приговорил обоих 

мужчин к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого 

режима. 

  

В Краснодарском крае 10 июня осужден 34-летний уроженец Таджикистана, убивший 

своего земляка за то, что тот взял без спросу его зарядное устройство для мобильного 

телефона. Мигрант приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания 

в колонии строгого режима. 

  

В Твери 10 июня осужден гражданин Киргизии, обвиняемый в совершении 

преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В феврале текущего года 

мигрант ударил мужчину ножом в живот на улице Малая Самара. Суд назначил 

преступники 3 года лишения свободы в колонии общего режима. 

  

В Москве 10 июня осуждены участники запрещённой террористической организации 

«Исламское государство». Рахматов З.Ш. (гражданин Таджикистана), Баширова Р.Х. 

и Махмудов Б.Х. (граждане России) планировали совершить серию терактов на 

объектах столичной транспортной инфрастурктуры. При обыске у них изъяли два 

самодельных взрывных устройства, аммиачную селитру, алюминиевую пудру, 

кустарно изготовленные взрывчатые вещества, поражающие элементы, два автомата 

АК-74, две гранаты. Баширов получил 11 лет колонии строгого режима, двух других 

фигурантов приговорили к 15 годам. 

 

В Тульской области 13 июня закончено следствие в отношении гражданина 

Узбекистана, пытавшегося откупиться от привлечения к административной 

ответственности за 10500 рублей. Уголовное дело по статье «дача взятки» передано в 

суд. 

  

В городе Минусинске Красноярского края 13 июня направлено в суд уголовное дело 

в отношении гражданина Китая, которого обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ. 

Уроженец КНР предложил 1,5 миллиона рублей за то, чтобы спецслужба не 
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проводила проверку лесоперерабатывающих предприятий, принадлежащих 

китайцам. 

  

В ХМАО 13 июня передано в суд уголовное дело в отношении выходца с Дагестана, 

который, по версии силовиков, в прошлом году вместе с сообщниками украл 151 

бурильную трубу общей стоимостью 3,4 млн рублей. Ему вменена четвертая часть 

статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере, совершенная группой лиц). 

  

В Сочи 14 июня за незаконное пересечение государственной границы осуждён 

дважды судимый гражданин Грузии. Суд приговорил его к выплате крупного штрафа. 

  

В Ростове-на-Дону 18 июня осуждены пятеро участников террористической 

организации «Хизб ут-Тахрир». Их имена: Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем 

Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов. В зависимости от роли и степени 

вины каждого, обвиняемые признаны судом виновными по ч. 1 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.5 

УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней). 

Преступники приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима 

  

В Нижневартовске 17 июня передано в суд уголовное дело в отношении выходца с 

Кавказа, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 

повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). 

«После произошедшего дорожно-транспортного происшествия, используя 

малозначительный повод, из хулиганских побуждений злоумышленник нанес 

потерпевшему не менее шести ударов руками в область головы. Смерть потерпевшего 

наступила 1 мая от закрытой черепно-мозговой травмы», — сказано в сообщении 

прокуратуры. 

  

В Ярославле 17 июня завершено расследование в отношении 22-летнего кавказца, 

похитившего девушку в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы 

Колесовой. 

  

В городе Боровске Калужской области 18 июня осужден гражданин Таджикистана, 

уличённый в двух попытках сбыта наркотиков. В его тайнике, машине и квартире 

было обнаружено более 2,5 кг героина. Наркоторговец приговорён к 14 годам 

лишения свободы в колонии строгого режима. 

  

В Заволжский районный суд Твери 18 июня поступило уголовное дело в отношении 

29-летнего выходца из Средней Азии Хамида Гирдакова, обвиняемого в несообщении 

о преступлении. По данным следствия, мигрант не сообщил правоохранительным 
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органам об участии своего друга в деятельности запрещённой террористической 

организации «Исламское государство». По ст. 205.6 УК РФ он приговорён 27 июня к 

штрафу в 20 000 рублей. 

  

В Рязанской области 20 июня осуждены двое уроженцев Азербайджана, обвиняемые 

по статье 322.1 часть 2 пункт «А» УК РФ (организация незаконного пребывания 

иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному 

сговору). Они подделали документы мигрантов, трудившихся на их тепличном 

хозяйстве. Мужчины приговорены к трём годам условного срока с испытательным 

сроком три года и к штрафу 150 тысяч рублей. 

  

В Мордовии 20 июня за хранение наркотиков осуждён 36-летний гражданин 

Киргизии Алишер Абдуллаев . Его приговорили к 1 году лишения свободы. Во время 

обыска в доме, где он гостил, была обнаружена принадлежащая ему экстремистская 

литература исламистского характера. 

  

В Миллеровском районе Ростовской области 21 июня осуждён гражданин 

неназванной республики Закавказья, обвиняемый в незаконном пересечении 

государственной границы. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы с 

отбыванием в колонии-поселении. 

  

В Уфе 21 июня в суд передано дело в отношении двух выходцев из Азербайджана 25-

летнего Эльданиза Багирова и 49-летнего Рахмана Абдуллаева, обвиняемых в 

вымогательстве и убийстве. По версии следствия, в 2018 году Абдуллаев подговорил 

Багирова, чтобы тот совершил убийство их земляка, задолжавшего ему крупную 

сумму денег. Багиров подкараулил потерпевшего во дворе его дома в Курчатовском 

районе Челябинска и выстрелил из обреза в затылок. Мужчина умер в больнице. 

  

В Санкт-Петербурге 21 июня за похищение знакомой женщины осуждены двое 

граждан Узбекистана. По приговору суда, оба преступника проведут 1,5 года в 

исправительной колонии строгого режима. 

  

В Ставрополе 22 июня осуждены двое уроженцев Дагестана, обвиняемых в сбыте 

поддельных денег. Преступники предлагали поставлять десятки фальшивых купюр в 

5000 рублей, но на первом же сбыте попали под контрольную закупку оперативника. 

Суд приговорил их к 1 году лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу 

100 000 рублей. 

  

В Воронежской области 24 июня осуждены участники преступной группировки, 

занимавшейся организацией незаконной миграции. В 2016-2018 годах они 
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осуществляли фиктивную регистрацию и трудоустройство иностранцев в основном 

из стран Центрально-Азиатского региона, желающих приобрести гражданство РФ, не 

имевших на это законных оснований, и обеспечивали им упрощенный порядок 

получения гражданства РФ. Организатором ОПГ являлся индивидуальный 

предприниматель Гулиев Арзуман Гейбат оглы, 1954 г. р. Он приговорён к 1 году и 6 

месяцам колонии общего режима и к штрафу 100 тысяч рублей. 

  

В тот же день в Белгородской области осуждён 17-летний уроженец Таджикистана, 

обвиняемый в призывах к террористической деятельности. По версии следствия, он 

призывал к вооружённой борьбе против представителей других религий с помощью 

видеороликов, которые размещал на созданном им канале. Суд согласился с 

обвинением и назначил мигранту 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии 

общего режима. 

  

Во Владимирской области 25 июня Петушинский районный суд вынес приговор в 

отношении двух граждан Казахстана, обвиняемых по ч. 3. ст. 238 УК РФ ("Оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и 

повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Мигранты приговорены 

к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. 6 октября 2017 по их 

вине на железнодорожном переезде станции Покров погибли 17 человек. 

  

Во Владивостоке 26 июня осуждены за кражу двое мигрантов — гражданин 

Узбекистана и гражданин Таджикистана. В октябре прошлого года они похитили 

ювелирные изделия на общую сумму 489 600 рублей из квартиры местного жителя. 

Суд приговорил их к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. Кроме того, мигранты обязаны возместить 

потерпевшему имущественный ущерб. 

  

В Курске в тот же день оставлен без изменения приговор 38-летнему выходцу из 

Азербайджана, ранее приговорённому к 4,5 годам колонии Ленинским районным 

судом за нападение на гражданина Нигерии. В кафе на улице Фролова кавказец 

ударил потерпевшего ножом в шею. 

  

В Санкт-Петербурге в тот же день отправлен под суд 21-летний гражданин одной из 

республик Средней Азии, забивший до смерти земляка велосипедным насосом. 30 

апреля прошлого года, находясь в вагоне-бытовке в поселке Озерки, он поругался с 

соотечественником и более 15 раз ударил его металлическим велосипедным насосом 

в область головы и других частей тела, от чего потерпевший скончался позже в 

больнице. Мигрант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего). 
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В столице Якутии Якутске в тот же день передано в суд резонансное дело о 

похищении и изнасиловании местной жительницы уроженцами Киргизии в марте 

текущего года. Троих мигрантов обвинили в похищении человека с применением 

насилия, изнасиловании под угрозой убийства, торговле людьми с применением 

насилия, а также разбое. Кроме того, двоим из них дополнительно предъявлены 

обвинения в незаконном лишении свободы, совершённом группой лиц по 

предварительному сговору с применением насилия. Также один из мигрантов ответит 

в суде за насильственные действия сексуального характера. 17 марта двое уроженцев 

Киргизии похитили на улице случайную прохожую и совершили в отношении неё 

насильственные действия сексуального характера. Преступление вызвало стихийные 

митинги местных жителей. 

  

В Мордовии 26 июня осужден гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении 

преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое 

взяточничество). Ему назначен штраф в 7000 рублей. 

  

В Казани в тот же день осуждена преступная группа, занимавшаяся организацией 

незаконной миграции. Суд признан виновными в совершении преступления по статье 

322.1 УК РФ 41-летнего местного жителя, 38- летнего уроженца Узбекистана и 57-

летнюю уроженку Казахстана. Уроженец Узбекистана приговорён к 3 годам лишения 

свободы условно с испытательным сроком 3 года, женщина к 2 годам условно с 

испытательным сроком 1 год, а местный житель неназванной национальности к 3 

годам колонии строгого режима. 

  

Красноярский районный суд Астраханской области 27 июня осудил гражданина 

Узбекистана, четырежды пытавшегося проникнуть на территорию РФ, несмотря на 

то, что въезд на территорию РФ ему был запрещён до 2021 года из-за совершенных в 

Москве административных правонарушений. За незаконное пересечение 

государственной границы мигранту назначен штраф 60 000 рублей. 

  

В Челябинске 28 июня суд признал виновным в попытке дачи взятки должностному 

лицу гражданина Таджикистана. Мигрант пытался подкупить участкового, чтобы тот 

не составлял протокол о его незаконном пребывании на территории РФ. Суд 

приговорил иностранца к штрафу 7000 рублей и к депортации на родину. 

  

На Сахалине в тот же день прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 

гражданина Таджикистана, незаконно пересёкшего государственную границу РФ. 

Мигрант, ранее депортированный за пределы РФ по решению суда за нарушения 

миграционного законодательства, ухитрился оформить на родине новый 

загранпаспорт с другими данными и дважды незаконно пересекал госграницу РФ. 
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В Костроме 29 июня осудили двух родных братьев-уроженцев Таджикистана, 

обвиняемых в торговле наркотиками. 29- и 33-летний мигранты делали закладки с 

июля по август 2018 года. При обыске у них было найдено более 720 грамм героина. 

Мигрантам назначили 10 и 15 лет в колонии строго режима. 

  

Общие выводы 

  

Рассматривая этническую преступность как самостоятельную структурную 

составляющую преступности, можно сделать некоторые выводы о данном явлении на 

примере собранной статистики за июнь. 

Наблюдается высокое удельное число преступлений, совершённый в составе группы 

лиц. Из 71-го зафиксированного ЦИЭП преступления 29 совершены в составе группы, 

что составляет более 40%. 

48 зафиксированных преступлений, то есть 67.61% от общего числа, являются 

насильственными, что также характеризует этническую преступность как 

социальную болезнь связанную с проявлением предельной жестокости. 

Здесь нужно уточнить, что система скрытия информации об этнической преступности 

способствует искажению её восприятия. Логично предположить, что именно 

информацию о насильственных, прежде всего особо тяжких преступлениях, 

вызывающих большой резонанс, сложнее всего скрыть, а информацию о прочих 

преступлениях скрыть проще, поскольку они не вызывают большого общественного 

отклика и интереса сми. Таким образом политика цензуры приводит к обратному и 

появляется восприятие этнопреступности, как в первую очередь череды громких 

убийств. 

Не менее 37 зафиксированных преступлений несут корыстный характер, что 

составляет 52,11% от общего числа. 

Невозможно не обратить внимание на этнические убийств, вызвавшие большой 

резонанс. Бурная реакция общества на эти преступления обусловлена, на наш взгляд, 

прежде всего их общественно-опасным, демонстративным, вызывающе-

пренебрежительным к общественной морали характером. Никита Белянкин был убит 

после того как заступился за избиваемых людей, Сергея Чуева убили из-за того, что 

он заступился за беременную женщину, Владимир Грушин убит после высказанных 

претензий относительно домогательств цыган к девушкам-подросткам. 

Обращают на себя внимание три случая очевидных преступлений, о расследовании 

которых нет никакой информации. Об этих преступлениях можно узнать только из 

сми, ссылающихся на очевидцев происходившего, но не от правоохранительных 

органов. Неизвестно возбуждены ли вообще уголовные дела по данным фактам. Это 

нападение мужчин кавказской внешности на девушек 22 июня в городе Волжский 

Волгоградской области, массовая драка выходцев с Кавказа 23 июня на пляже в 

городе Балаково Саратовской области, и избиение тремя преступниками с восточной 



Этнические преступления в Российской Федерации в июне 2019 года 

23 
 

внешностью мужчины, заступившегося за женщину с ребёнком, 23 июня на станции 

Купавна в Подмосковье. Во всех случаях речь идёт о преступлениях совершавшихся 

группами этнических преступников. 

Этническая преступность в Российской Федерации является массовым социально-

негативным явлением, отличающемся организованностью, большой общественной 

опасностью, жестокостью и показательным пренебрежением к принятым в стране 

культурным и нравственным нормам. 
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