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Центр изучения этнической преступности публикует сводку преступлений с этническим 

компонентом, совершённых в Российской Федерации в сентябре 2021 г. Традиционно уточняем, 

что данное исследование является неполным, поскольку многие этнические преступления нам не 

удаётся зафиксировать в связи с сокрытием информации о них отдельными СМИ и государством, 

а также из-за несовершенства нашей системы сбора информации. 

Определение понятия «этническая преступность» 

Под этнической преступностью мы понимаем преступления, совершённые представителями 

этнических групп, не являющихся коренными для данной местности и составляющих меньшинство 

населения. 

Убийства, тяжкие телесные повреждения, вооруженное хулиганство 

В ночь с 04.09.2021 на 05.09.2021 в одном из баров Волгограда уроженец Дагестана Закир 

Амадаев и иные лица избили диджея - уроженца Мозамбика. 08.09.2021 мужчина был задержан. 

Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 09.09.2021 в отношении него 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. 

05.09.2021 в г. Санкт-Петербурге приезжие из Дагестана стреляли из оружия, в результате чего 

был поврежден другой автомобиль. Задержаны четверо жителей Дагестана. 

07.09.2021 в г. Ростове-на-Дону назначено предварительное слушание по уголовному делу 

уроженца Грузинской ССР Аслана Гагиева по прозвищу Джако, обвиняемого в организации 

преступного сообщества и убийствах в Северной Осетии. «Банда Гагиева» действовала в Москве, 

Подмосковье и Северной Осетии. С 2004 по 2014 гг. фигуранты дела совершили три посягательства 

на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убили и попытались убить 41 человека, а 

также похищали и незаконно лишали людей свободы. 

В тот же день в г. Видном Московской области при попытке ограбления автомойки задержаны два 

уроженца Чеченской Республики и гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по ст. 

162 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В тот же день в г. Выборге Ленинградской области задержаны гражданин Армении Оганян А.А. и 

гражданин России Барсегян С.Р. по подозрению в избиении местного жителя в начале марта 2021 

года. 

08.09.2021 в деревне Михайлова Гора Тверской области гражданин Узбекистана, находившийся в 

состоянии алкогольного опьянения, поджог дом своей сожительницы с пятью детьми. 

Подозреваемый задержан. 

В тот же день в Санкт-Петербурге отправлен в СИЗО уроженец Дагестана. Он подозревается в 

убийстве 51-летней женщины, на теле которой насчитали 15 ударов ножом. 

09.09.2021 в г. Котельники Московской области обнаружено тело мужчины с колотыми ранами и 

порезами. К убийству причастны трое мужчин предположительно кавказской внешности 30-35 

лет. 

10.09.2021 в Ленинградской области задержан разнорабочий-уроженец Средней Азии по 

обвинению в нанесении телесных повреждений менеджеру ресторана на привокзальной 

площади Северного речного вокзала. Помимо этого, им был разбит смартфон случайного 

прохожего, снимавшего произошедшее на видео, чем последнему причинен значительный 
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ущерб. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(«умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное повреждение имущества»). 

11.09.2021 в г. Тамбов группа людей начала стрелять из пневматического и травматического 

оружия. Предполагается, что участниками конфликта являются цыганские семьи. Известно о 

четырех пострадавших. 

В тот же день в г. Барнауле гражданин Таджикистана зарезал своего родственника. 

13.09.2021 в Москве 22-лентим молодым человеком азиатской внешности, прибывшим из 

Иркутска, был убит врач-рентгенолог Андрей Кравцов. 

14.09.2021 в г. Челябинске произошло убийство сотрудницы салона эротического массажа, в 

котором подозревается гражданин Таджикистана. 

В тот же день в селе Бужаниново Московской области по подозрению в убийстве и изнасиловании 

пенсионерки задержаны двое граждан Таджикистана. 

15.09.2021 в г. Домодедово Московской области уроженец Средней Азии угрожал ножом 16-

летнему подростку. Подросток не пострадал, мужчина был задержан. 

В тот же день в Санкт-Петербурге таксист-уроженец Азербайджана Бахман Кулиев избил 

пожилого женщину-инвалида и случайно проходившую мимо женщину, вступившуюся за 

инвалида. 

16.09.2021 в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте был обнаружен труп 61-летнего 

петербуржца с множественными гематомами на лице и руках. По словам дочери погибшего, ее 

муж, гражданин Азербайджана, несколькими днями ранее во время внезапно возникшей ссоры 

избил ее и ее отца. Подозреваемый задержан. 

В тот же день в Москве, на станции «Юго-Восточная» двое мигрантов избили пассажира метро. По 

факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). 

18.09.2021 в г. Красноярске два охранника-уроженца Кавказа за разбитый стакан избили девушек 

в ночном клубе. 

В тот же день в г. Иванове уроженец Ингушетии из неустановленного пистолета стрелял в воздух. 

Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело.20.09.2021 в Москве на Лесной улице уроженец 

Дагестана несколько раз укусил сотрудника полиции. Действия квалифицированы как 

применение насилия в отношении представителя власти. 

В тот же день в Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение против гражданина 

Таджикистана, систематически избивавшего свою сожительницу и свою несовершеннолетнюю 

дочь. 

21.09.2021 в Нижневартовске уроженец Таджикистана напал на врача после осмотра последним 

его супруги. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекс Российской Федерации 

(«Хулиганство»). 

22.09.2021 в Санкт-Петербурге гражданка Узбекистана утопила своего новорожденного ребенка. 
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24.09.2021 в Крыму задержан ранее судимый выходец с Кавказа, тремя днями ранее нанесший 

телесные повреждения местному жителю. Возбуждено уголовное дело. 

30.09.2021 в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении граждан Киргизии и 

Таджикистана по обвинению в нападении на местного жителя с целью ограбления. 

Массовые драки 

06.09.2021 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье произошла массовая драка с участием 

мигрантов, задержаны 15 человек. В отношении двух человек составили административные 

протоколы по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации»). По информации, полученной из правоохранительных органов, в драке принимали 

участие более 20 человек - выходцы из стран ближнего зарубежья. 

11.09.2021 в г. Луге Ленинградской области произошла массовая драка на ножах. Полицией 

задержаны трое граждан Армении. Один из них оказался нелегалом. Во время внезапно 

возникшей ссоры, кавказцы нанесли ножевое ранение 50-летней жительнице Луги и 47-летнему 

мужчине. Женщина получила колото-резаную рану правого бедра. Изъяты три ножа. Возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

21.09.2021 в Крыму произошло столкновение представителей чеченской и крымско-татарской 

диаспор. Задержано 58 человек, изъято восемь травматических пистолетов. Основная версия 

следствия – криминальный конфликт. 

28.09.2021 на северо-востоке Москвы мигранты устроили массовую драку, применив в ходе нее 

лопаты. 

29.09.2021 в г. Краснодаре строители-гастарбайтеры устроили массовую драку со стрельбой. 

Преступления против половой неприкосновенности личности 

11.09.2021 в г. Кингисепп Ленинградской области задержан гражданин России - выходец из 

Азербайджана по подозрению в совершении развратных действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних девочек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

14.09.2021 в Москве на ул. Академика Пилюгина нелегал из Средней Азии приставал в лифте к 

девятикласснице. Иностранец был задержан. 

В тот же день в г. Перми за растление несовершеннолетней падчерицы перед судом предстанет 

уроженец Северной Осетии. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

16.09.2021 в Ленинградской области задержан гражданин Таджикистана, растливший 15-летнюю 

девушку. 

22.09.2021 в Москве мигрант обокрал и изнасиловал женщину. Материальный ущерб составил 19 

тысяч рублей. 

27.09.2021 сообщается о том, что в Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, 

подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летнего 

подростка, состоящего на учете у психиатра. 

28.09.2021 в Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана приставал к несовершеннолетним 

девочкам-подросткам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
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29.09.2021 в Подмосковье задержаны трое мигрантов-граждан одной из среднеазиатских 

республик по обвинению в изнасиловании 26.09.2021 местной жительницы. Возбуждено 

уголовное дело. 

30.09.2021 в Санкт-Петербурге в пос. Славянка неизвестным мужчиной азиатской внешности 

изнасилована девушка. 

Наркоторговля 

02.09.2021 в г. Астрахани задержана семейная пара из Ленинского района и гражданин 

Республики Таджикистан, занимавшиеся бесконтактным распространением героина. Общая масса 

изъятого составила более 450 граммов. Возбуждены уголовные дела. 

03.09.2021 в г. Красногорске Московской области задержан уроженец Средней Азии по 

подозрению в торговле наркотиками. У него обнаружено более килограмма героина. Заведено 

уголовное дело по ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

08.09.2021 в ходе проведения специальной операции в Рыбновском районе Рязанской области 

оперативниками заблокирован автомобиль, на котором ехали из Московской области в Рязань 

двое граждан одной из стран Средней Азии. Обнаружено два больших свертка с героином общей 

массой 477 граммов. В квартире, где проживали иностранцы, был найден героин, оставшийся от 

ранее привезенной партии, электронные весы, упаковочные материалы и средства связи. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 

ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

14.09.2021 в г. Железногорске Курской области задержан распространитель героина из ближнего 

зарубежья. К моменту задержания фигурант успел сделать 17 закладок в жилом микрорайоне. 

При нем обнаружили всю остальную партию, а также изъяли уже изготовленные тайники. Общий 

вес обнаруженного героина составил около 90 граммов, что является крупным размером. В 

отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В тот же день в Татарстане предъявлены обвинения жителю Московской области и гражданину 

Таджикистана по обвинению на покушение на незаконный сбыт наркотических средств, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Злоумышленники предполагали сбыть почти 20 кг героина. Уголовное дело направлено в суд для 

рассмотрения по существу. 

В тот же день в деревне Семёновское в Дмитровском городском округе Подмосковья задержаны 

подозреваемые в сбыте наркотических средств в особо крупном размере - четверо уроженцев 

«ближнего зарубежья», оборудовавшие лабораторию по производству запрещенных веществ. 

Изъято более 300 канистр с различными реактивами, а также более 19 кг порошка белого цвета. 

По результатам химического исследования установлено, что это наркотическое средство 

мефедрон. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 

ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.22.09.2021 в Саратовской области задержаны 

двое граждан среднеазиатских республик с крупной партией героина общей массой 206 гр. и 5 гр. 

метадона, подготовленных к сбыту. 
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Терроризм 

03.09.2021 в г. Туле по подозрению в терроризме задержаны уроженцы Центральной Азии, 

вербовавшие людей для участия в боевых действиях на стороне бандформирований на 

территории Сирийской Арабской Республики. Мужчины состояли в группировке «Катиба Таухид 

Валь-Джихад», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. В 

отношении задержанных возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации: 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.5 («Участие в 

деятельности террористической организации»). 

07.09.2021 в Санкт-Петербурге задержан отделочник, гражданин Узбекистана, оставивший 

надпись на 6-м этаже здания «Лахта Центра», в которой сообщалось, что на 5-м этаже заложена 

бомба, которая взорвется через 85 дней. При осмотре здания взрывчатых веществ и взрывных 

устройств не обнаружено. По данному факту возбудили уголовное дело. 

17.09.2021 в Москве арестованы два главаря ячейки и пять рядовых участников международной 

исламистской организации «Хиз бут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации). 

Изъяты средства связи, флеш-накопители, другие носители информации, имеющие значение для 

следствия и пропагандистский материал. Им предъявлено обвинение по ст. 205.5 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

22.09.2021 в Екатеринбурге задержаны уроженцы Центральной Азии, склонявшие мигрантов к 

террористической деятельности. Возбуждены уголовные дела. 

Имущественные преступления 

02.09.2021 в Санкт-Петербурге задержали троих цыган, укравших у фермера коров с целью 

продажи их на мясо. Общая стоимость похищенного составила 400 тысяч рублей. 

В тот же день в Ленинградской области уроженец Средней Азии пронес мимо кассы несколько 

подарочных коробок конфет. Общая стоимость похищенного составила 2700 рублей.  

06.09.2021 сообщается о заседании суда по делу гражданина Узбекистана Нодиржона Рахманова, 

который путем мошенничества выманил у жительниц Москвы около 23 млн рублей. С двумя 

женщинами Рахманов вел отношения параллельно, а еще одну свою жертву он заставил пойти на 

уголовно наказуемое преступление - женщина для Рахмонова украла из кассы выручку фирмы, в 

которой она работала бухгалтером. Дело возвращено судом для доследования. 

11.09.2021 в г. Бердске совершил кражу из продуктового магазина мужчина кавказской 

внешности. 

12.09.2021 в Санкт-Петербурге задержан цыган, подозреваемый в мошенничестве в отношении 

71-летней пенсионерки, лишившейся 43 000 рублей и золотого кольца. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

15.09.2021 в г. Твери утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в отношении уроженца республики Северная Осетия-Алания, 

совершившего кражу одежды из магазина в ТРЦ «Рубин» на сумму больше 40 тысяч рублей. При 

попытке остановить вора пострадал охранник. 

В тот же день в Калининском районе Санкт-Петербурга сантехник - гражданин среднеазиатского 

государства ограбил заказчика, распылив ему в лицо газовый баллончик. Похищено 36 тысяч 

рублей. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. 
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23.09.2021 в Санкт-Петербурге задержаны четверо выходцев из Западной Африки, реализовавшие 

мошенническую схему, связанную со сменой футбольного клуба датским футболистом 

африканского происхождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Мошенничество». 

24.09.2021 в Москве, в районе Кунцево, приезжий мужчина пытался ограбить женщину, отняв у 

нее телефон прямо на глазах полиции. В течение нескольких минут преступник был задержан. 

26.09.2021 в Тульской области задержан цыган, вынесший из частного дома стиральную машинку 

и кухонные принадлежности. Возбуждено уголовное дело по ст. 134 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Кража». 

27.09.2021 в Санкт-Петербурге двое цыган мошенническим способом завладели денежными 

средствами 88-летнего пенсионера в размере 250 тысяч рублей. Злоумышленники задержаны. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

28.09.2021 в г. Костроме совершил кражу из продуктового магазина мужчина кавказской 

внешности 

В тот же день в Ленинградской области по обвинению в мошенничестве задержаны трое цыган - 

граждан сопредельных государств. Злоумышленники взяли с 68-летней пенсионерки предоплату 

за ремонт крыши ее частного дома и скрылись. 

29.09.2021 в Санкт-Петербурге гражданин Таджикистана и двое соучастников ограбили магазин 

«Дунай», ударив ножом продавца. Похищены три куртки общей стоимостью 3,7 тысяч рублей. 

Один из нападавших задержан. 

В тот же день в деревне Нововолоково Рузского района Московской области гражданин одного из 

среднеазиатских государств угнал трактор, принадлежавший его работодателю – 

агропромышленному предприятию. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Прочие преступления 

02.09.2021 в Екатеринбурге на девушку напал мужчина азиатской внешности. Девушка дала отпор, 

и злоумышленник скрылся, причинив незначительный материальный ущерб. 

05.09.2021 в Санкт-Петербурге на Советском проспекте дорожная полиция остановила машину 

«Хендай Солярис», управлявшуюся мигрантом из Средней Азии, не имеющим водительских прав. 

Мужчина предложил инспектору ДПС взятку в размере 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 

дело за дачу взятки. 

В тот же день в Санкт-Петербурге на Крупской улице был остановлен уроженец среднеазиатского 

государства водитель без прав, управлявший машиной «ВАЗ». Автомобилист попытался передать 

инспектору 6 тысяч рублей. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. 

13.09.2021 сообщается, что в Удан-Удэ предстанут перед судом гражданин Китая и житель 

Бурятии по обвинению в контрабанде леса в крупном размере. Летом 2020 года обвиняемые 

незаконно вывезли в Китай более 160 кубометров древесины стоимостью в 1,6 миллионов 

рублей. В марте 2021 года контрабандисты попытались вывезти более 200 кубометров 

лесоматериалов на сумму свыше 2,4 миллиона рублей. Помимо этого, на жителя Бурятии 

возбуждено дело за применение насилия в отношении представителя власти. 
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18.09.2021 в г. Новосибирске на Депутатской улице водитель Volkswagen Polo превысил скорость и 

не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб. Сидевшие в салоне трое мужчин - 

граждане Таджикистана сгорели. 

20.09.2021 в Санкт-Петербурге водитель BMW X6 создал аварийную ситуацию, помешав 

движению автомобиля «Газель». Между водителями вспыхнула перепалка. Водитель иномарки, 

оставаясь в салоне своего автомобиля, выстрелил в сторону «Газели», повредив боковое стекло, и 

уехал с места происшествия. Водитель иномарки через несколько часов был задержан, в 

отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (хулиганство). 

24.09.2021 в Санкт-Петербурге уроженец Карачаево-Черкесии сбил двух девушек на переходном 

переходе 

В тот же день в Брянской области за незаконное пересечение границы задержан гражданин 

Узбекистана. 

30.09.2021 в Москве задержан блогер-гражданин Таджикистана Бобиев Р., снявший видео, 

имитирующее оральный секс с девушкой в форме полиции на фоне Храма Василия Блаженного на 

Красной площади столицы. Позднее им принесены извинения. По имеющейся информации, 

правонарушитель получил 10 суток ареста и выслан из России. 

В тот же день в аэропорте Внуково во время депортации напал на конвоира и сбежал граждан 

Армении. Конвоир находится в больнице. По факту нападения возбуждено уголовное дело. 

Приговоры 

06.09.2021 в Екатеринбурге осудили цыганок (мать и дочь) за мошенничество: они обманули 19 

жительниц города и похитили у них 8,6 млн рублей. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 

назначил матери 9 лет колонии общего режима, дочери – 6 лет лишения свободы. 

07.09.2021 в г. Ростове-на-Дону огласили приговор уроженцу Дагестана, отправившему деньги 

террористам. В августе 2014 года подсудимый захотел помочь членам группировки «Исламское 

государство» (запрещенной на территории Российской Федерации) и перечислил на счет одного 

из них 500 рублей. Когда получатель увидел деньги, он испугался уголовного преследования и 

отправил их обратно. Таким образом, разделявший взгляды радикального ислама подсудимый не 

смог довести преступный умысел до конца. Позже он признал свою вину. В соответствии с 

приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима. 

30.09.2021 в г. Рязани осужден гражданин Узбекистана, уже отбывающий наказание за 

распространение наркотиков по обвинению в финансировании терроризма, а также вовлечение в 

террористическую деятельность сокамерников. 

Общие выводы 

Как и в прошлые месяцы мы наблюдаем несколько устойчивых тенденций в этнической 

преступности. Так, за последнее время возросло количество массовых драк. Стабильно высоким 

остается количество убийств, покушений, причинения тяжких телесных повреждений и 

поножовщин. Также велико количество имущественных преступлений: краж, грабежей и разбоев 

и преступлений сексуального характера. Неоднократно задерживались мигранты, подозреваемые 

в наркоторговле, у них изымалось большое количество наркотических средств. И наконец, 
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наблюдаются и лёгкие преступления, такие как незаконное пересечение государственной 

границы или дача взятки. 

При этом мы снова мы сталкиваемся с сознательной информационной политикой, направленной 

на сокрытие сведений о гражданстве и этнической принадлежности преступников. По некоторым 

регионам информация об этнических преступлениях вообще отсутствует. По нашему мнению, это 

свидетельствует о действии механизмов цензуры в данных регионах и об отсутствии независимых 

местных СМИ. Также в связи с нашими малыми ресурсами остаётся несовершенной наша система 

поиска информации. 

При этом уровень преступности растет даже исходя из официальных данных: так, против 25 273 

преступлений за январь-сентябрь 2020 годаi за аналогичный период 2021 года было совершено 

уже 27905 преступленийii (данные исключительно по иностранным гражданам и лицам без 

гражданства). 

Таким образом, проблема этнической преступности не теряет своей остроты и актуальности. 

Ваша поддержка 

Если вы поддерживаете деятельность нашего независимого проекта, то можете оказать нам 

финансовую помощь, сделав перевод на карту Сбербанка 5336 6900 6767 1067 или оформив 

подписку на патреон https://www.patreon.com/dmbobrov. Полученные средства будут 

использованы на компенсацию затраченных усилий и времени редакторов, на продвижение 

проекта в социальных сетях, создание новых исследований этнической преступности и 

максимально широкое распространение информации о данной остросоциальной проблеме. Связь 

с нами: etnocrime.info@protonmail.com. 

Кроме того, мы просим подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/etnocrime_info и паблик 

«ВКонтакте» https://vk.com/public184640001. Также действует https://t.me/etnocrime_chat, где вы 

можете сообщать информацию об известных вам преступных эпизодах. 
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