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Центр изучения этнической преступности публикует сводку преступлений с этническим 

компонентом, совершённых в России в течение июля. Несмотря на государственную политику 

по сокрытию информации о таких преступлениях, то количество данных, что удалось 

зафиксировать, указывает на большую распространённость, массовость и остроту изучаемой 

проблемы. 

  

Определение понятия этническая преступность 

Под этнической преступностью мы понимаем преступления, совершённые представителями 

этнических групп, не являющихся коренными для данной местности и составляющих 

меньшинство населения. 

  

Точность исследования 

Хотя в сравнении с июньским докладом ЦИЭП усовершенствовал способы сбора информации 

и нарастил свои усилия в данном направлении, вследствие чего показатели нашего 

мониторинга резко выросли, по-прежнему мы сталкивались со сложностями в получении 

информации от государственных органов. Очень часто на официальных сайтах вместо 

публикации конкретных данных о преступниках, например, через указание их гражданства, 

писалось только, что они являются гражданами неназванного «сопредельного государства». 

Таким образом вносится неясность в этническое происхождение преступников – то ли это 

азиаты, то ли кавказцы, то ли граждане Прибалтики и Польши, то ли славяне из Украины и 

Белоруссии. Считаем, что подобная практика в работе прокуратуры, МВД и Следственного 

комитета РФ вызвана стремлением скрыть информацию об этническом происхождении 

преступников в целях замалчивания проблемы. Очевидно, что подобные действия приводят к 

эскалации межэтнической вражды, потому что проблема, которая замалчивается, решаться не 

будет, и, следовательно, вызванные ей противоречия и негативные эмоции будут 

накапливаться в обществе. 

В ряде случаев мы сталкивались с отсутствием информации о преступлениях на официальных 

сайтах, хотя о них писали сми, ссылаясь на заявления конкретных сотрудников полиции. На 

наш взгляд, это свидетельствует о непрофессионализме некоторых региональных пресс-служб 

правоохранительных органов. 

Также вновь обращают на себя внимания множественные попытки различных СМИ приписать 

преступления, совершённые мигрантами, местным жителям. Такой подход является 

манипуляционным и способствующим нагнетанию вражды в обществе. 

Таким образом наш доклад не может показать абсолютно верную картину этнической 

преступности, но показывает скорее её преуменьшенную картину. Полная информация 

неизвестна, потому что многие преступления остаются нераскрытыми или неучтёнными. 

  

http://etnocrime.info/publikacii/176-etnicheskie-prestupleniya-v-rossijskoj-federatsii-v-iyune-2019-goda
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Общие цифры 

В июле ЦИЭП зафиксировал 271 преступный эпизод, в том числе: 

5 убийств и 1 покушение на убийство; 

10 случаев нанесения тяжких телесных повреждений; 

5 хулиганства; 

9 изнасилований, в том числе 4 изнасилования несовершеннолетних; 

1 случай насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего 

мальчика; 

17 дел по наркоторговле; 

21 кражу; 

7 разбоев; 

9 грабежей; 

3 мошенничества; 

129 незаконных пересечений границы; 

1 обвинение в незаконном игорном бизнесе; 

2 случая умышленного уничтожения или повреждения имущества; 

1 эпизод торговли людьми; 

2 случая нарушения ПДД, повлёкшего по неосторожности смерть человека; 

1 угон автомобиля; 

2 случая эпизода незаконного хранения оружия; 

1 эпизод подготовки теракта; 

1 обвинение в организации незаконного вооружённого формирования; 

1 эпизод похищения; 

1 случай посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов; 

1 эпизод нарушения ПДД, лицом подвергнутым административному наказанию; 

1 эпизод коммерческого подкупа; 

1 нападение на сотрудника полиции; 

2 эпизода дачи взятки; 

1 обвинение в организации занятия проституцией; 

1 эпизод незаконного хранения наркотиков; 

1 обвинение в использовании рабского труда; 
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1 эпизод контрабанды особо ценных животных; 

1 эпизод контрабанды оружия и боеприпасов; 

31 эпизод подделки документов; 

1 обвинение в организации незаконной миграции. 

  

Всего было задержано 294 этнических преступников, из них 23 за ранее совершённые 

преступления. 27 человек объявлены в розыск. 

Кроме того, было задержано не менее 5 преступников, находящихся в розыске за 

преступления, совершённые в других странах. 
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Убийства, тяжкие телесные повреждения, вооружённое хулиганство 

2 июля в Екатеринбурге возле своего дома по улице Калинина убит бывший глава киргизской 

диаспоры Камчыбек Каримов. Двое неизвестных несколько раз ударили потерпевшего, 

выстрелили в него и убежали, забрав свёрток с деньгами. По подозрению в совершении 

преступления полиция разыскивала двух мужчин кавказской внешности. 20 июля полиция 

отчиталась о задержании трёх подозреваемых в этом убийстве. Один из них назван 

гражданином Грузии, но при этом выходцем из Азербайджана. 
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В тот же день в Санкт-Петербурге у дома 20 по улице Коллонтай 33-летний уроженец 

неназванного иностранного государства напал с ножом на активистов, пресекавших 

незаконную уличную торговлю и угрожал им убийством. Мигрант задержан. Возбуждено 

уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 

5 июля в городе Всеволожск Ленобласти мигранты из Средней Азии устроили массовую драку 

у алкомаркета. С места происшествия медики увезли 56-летнего гражданина Таджикистана с 

проломленным черепом, остальные мигранты разбежались. В конфликте участвовали четверо 

человек. 

7 июля в Санкт-Петербурге 34-летний бородатый выходец с Дагестана выстрелил в лицо из 

травматического пистолета сотруднице кафе на Новочеркасском проспекте. Врачи назвали 

состояние пострадавшей уроженки Узбекистана как средней тяжести. Агрессивный гражданин 

задержан, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». 

8 июля в Санкт-Петербурге у дома 101 по Ленинградской улице 44-летний безработный 

гражданин Узбекистана, проживающий в городе без регистрации, избил 41-летнего 

петербуржца. Мигрант наносил удары потерпевшему руками и ногами. Кроме того, с места 

происшествия были изъяты молоток, часть биты и нож. Пострадавшего госпитализировали, у 

него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы, сотрясение мозга и 

переломы ребер. Мигрант задержан на следующий день. 

9 июля в подмосковных Люберцах в микроавтобусе «Газель», ехавшем по маршруту 

Люберцы-Раменское, разгорелся конфликт между водителем - 37-летним уроженцем Чечни по 

имени Аслан и пассажиром. В результате Аслан выстрелил из травматического пистолета 

человеку в живот. Уроженца Чечни поместили в изолятор временного содержания по 

подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. 

11 июля в крымском посёлке Черноморское задержан находящийся в состоянии алкогольного 

опьянения уроженец Чечни 1984 года рождения. Агрессивный кавказец был испачкан кровью 

и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Выяснилось, что незадолго до задержания он 

устроил конфликт в баре и нанёс ножевые ранения местному жителю. Потерпевшему 

проведена операция по удалению селезёнки. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ 

(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия). 

13 июля в Санкт-Петербурге на 18-й линии Васильевского острова неизвестный мужчина 

кавказской внешности напал с ножом на 32-летнего жителя Дагестана. Потерпевший 

находится в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота, 

резаными ранениями паховой области с повреждением бедренной вены и левой кисти. 

Преступник скрылся на автомобиле ВАЗ-2110. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК 

РФ (Хулиганство). 

15 июля в городе Мурино Ленобласти в одном из домов по улице Авиаторов Балтики 25-

летний студент Политехнического университета из Китая нанёс ножевое ранение 

петербурженке 1999 года рождения. Врачи зафиксировали у потерпевшей проникающее 

колото-резаное ранение грудной клетки и резаную рану левого плеча. Китаец задержан. 
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В ночь с 17 на 18 июля в Санкт-Петербурге в квартире на Пролетарской улице города Колпино 

был убит 57-летний инвалид-колясочник с ампутированной ногой. Уголовный розыск 

подозревает в совершении преступления гостей погибшего, среди которых двое приезжих из 

Средней Азии, 37-летняя женщина и обнаруживший тело мужчина — постоялец погибшего, 

снимавший в квартире комнату. 

19 июля в Феодосии был задержан 34-летний гражданин неназванного государства Средней 

Азии, подозреваемый в поножовщине. Находясь в кафе, где он проходил практику, мигрант во 

время распития алкоголя ударил ножом коллегу. Возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 

ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия). 

20 июля в Санкт-Петербурге в вагоне метро 36-летний уроженец Дагестана нанёс ножевые 

удары двум 33-летним гражданам Украины. Одного из них он ударил кинжалом два раза, 

второго – один раз. Сообщается, что по предварительной версии кавказец оскорбился тем, что 

потерпевшие не ответили на его вопрос «вы выходите?» При этом пострадавшие являются 

глухонемыми. Кавказец уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью 

средней тяжести и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении 

его обязанностей. 

В тот же день в Казани был убит 25-летний таксист. По данным местных сми, в преступлении 

подозреваются трое выходцев из Узбекистана, личности которых не раскрываются. По версии 

следствия, мигранты задушили потерпевшего кабелем, перегнали автомобиль в Ижевск, а тело 

закопали в лесу. 

В тот же день в Санкт-Петербурге 42-летний гражданин Армении напал с ножом на своего 40-

летнего соотечественника. Преступление было совершено у дома № 38 по проспекту 

Наставников. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью). 

24 июля в Санкт-Петербурге после совместного распития алкогольных напитков 37-летний 

Абдумалик Н. пытался убить своего земляка 63-летнего Шахора В. Уроженец Узбекистана 

оглушил пострадавшего, ударил его кухонным ножом в грудь, а после попытался перерезать 

горло. Однако рядом с местом совершения преступления находились сотрудники охранной 

компании, которые задержали преступника и успели вызвать скорую помощь, благодаря чему 

потерпевший выжил. 

25 июля в Санкт-Петербурге в павильоне шавермы на улице Красных Зорь неизвестный 

мужчина кавказской внешности ударил ножом человека. Пострадавший доставлен в больницу 

с колото-резанным ранением плеча. 

28 июля в Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин, вооружённые ножом, напали на 

покупателя в магазине «Пятёрочка». 

29 июля стало известно о поножовщине в подмосковных Люберцах. Начальник МУ МВД 

России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании сообщил, что по 

подозрению в убийстве на улице Побратимов задержан гражданин Азербайджана. Точная дата 

преступления неизвестна, оно было совершено в промежутке с 22 по 28 июля. 
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31 июля в Нижегородской области задержан 37-летний гражданин Узбекистана, 

подозреваемый в убийстве 38-летнего соотечественника, совершённого неподалеку от села 

Большое Мокрое Кстовского района. 

  

  Преступления против половой неприкосновенности личности 

4 июля в поселке Оленино Тверской области в гостиничном номере произошло изнасилование 

несовершеннолетней. По подозрению в совершении данного преступления задержан 50-

летний гражданин Таджикистана, являющийся сожителем матери ребёнка. Молекулярно-

генетическая экспертиза подтвердила причастность мигранта к данному преступлению. Он 

заключён под стражу. 

7 июля в Санкт-Петербурге задержан 46-летний гражданин Таджикистана, подозреваемый в 

изнасиловании 11-летней девочки. По мнению полиции, нигде не работающий мигрант 

совершил у дома 8 по 2-му Рабфаковскому переулку «насильственные действия сексуального 

характера» в отношении ребёнка. 

8 июля в городе Подпорожье Ленобласти 36-летняя местная жительница заявила об 

изнасиловании. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летней гастарбайтер 

из Молдавии. 

13 июля в Санкт-Петербурге двое граждан Узбекистана изнасиловали 36-летнюю землячку в 

номере мини-отеля в центре города. В розыск объявлены двое мигрантов 1985 и 1986 годов 

рождения. 

14 июля в Башкирии на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск около деревни 

Восток уроженец Узбекистана в салоне автомобиля Chevrolet Lacetti избил и пытался 

изнасиловать 34-летнюю жительницу Стерлитамака. Женщине удалось отбиться от 

агрессивного мигранта. Преступник был задержан сотрудниками ГИБДД, которые 

прострелили ему бедро, после того, как он напал на них с кирпичом. 

15 июля в Санкт-Петербурге около пяти утра неизвестный насильник азиатской внешности 

напал на женщину на парковке у дома 2 по улице Партизана Германа. Женщине удалось 

вырваться и убежать. 

25 июля в Саратове в одном из парков в отношении 14-летней девочки совершены 

насильственные действия сексуального характера. По подозрению в совершении 

преступления задержан 35-летний уроженец Таджикистана. 

В тот же день в Санкт-Петербурге задержан 40-летний гражданин Узбекистана, работающий 

дворником. Мигранта подозревают в сексуальных домогательствах к 8-летнему мальчику. По 

версии следствия, он дважды совершил развратные действия в отношении второклассника во 

дворе дома 4 в Тучковом переулке. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные 

действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 

27 июля в посёлке Бугры Ленобласти мужчина кавказской внешности 25-28 лет изнасиловал 

несовершеннолетнюю девушку в салоне автомобиля Volkswagen Transporter. Полиция 

объявила подозреваемого в розыск. 
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30 июля в деревне Малое Карлино Ленобласти в салоне автомобиле «Газель» изнасилована 29-

летняя местная жительница. В совершении преступления она обвинила 25-летнего знакомого 

гражданина Таджикистана. Девушка госпитализирована с травмами головы и тела. 

  

Наркоторговля 

1 июля в Калуге задержан 18-летний уроженец неназванной республики ближнего зарубежья, 

подозреваемый в торговле наркотиками. При личном досмотре и во время обыска дома у 

мигранта обнаружено более 70 грамм героина. Возбуждено дело по части 3 статьи 30 УК РФ 

«Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 4 статьи 228.1 УК РФ 

«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества». 

2 июля в Нижневартовске задержаны 18-летний и 36-летний жители неназванной страны 

ближнего зарубежья, у которых изъятого более 1,1 кг наркотиков. Возбуждено дело по ч. 5 ст. 

228.1 УК РФ. 

В тот же день в Пятигорске задержан выходец из Средней Азии, державший в руках коробку 

с 12-тью парами резиновых галош, начинённых героином массой около 1,5 кг. Мигрант 

арестован. 

4 июля в Перми задержан с поличным во время попытки продать запрещённое вещество 34-

летний уроженец неназванной среднеазиатской республики. Во время обысков у него изъято 

около 2 кг гашиша. Мигрант арестован. 

9 июля на въезде в Тулу задержаны супруги, подозреваемые в причастности к наркоторговле. 

При обыске у женщины были найдены 29 свертков с метадоном общей массой около 20 грамм. 

По версии сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков, цыганская пара 

собиралась распространять наркотики с помощью тайников-закладок. 

10 июля в Курске задержаны двое уроженцев неназванной республики Средней Азии, 

подозреваемые в наркоторговле. У них изъято более 150 грамм героина. По версии полиции, 

мигранты прибыли в город для распространения наркотиков с помощью тайников-закладок в 

немноголюдных местах частного сектора. 

11 июля в подмосковном Клину задержаны двое уроженцев неназванной республики Средней 

Азии – 24 и 29 лет, подозреваемые в наркоторговле. Полицейские, остановившие автомобиль 

с мигрантами на улице Чайковского, в ходе досмотра обнаружили 50 свертков героина общей 

массой более 100 грамм. 

12 июля в Иваново в ходе операции по пресечению преступной деятельности 

межрегиональной этнической ОПГ задержаны двое выходцев из неназванной республики 

Средней Азии, 1981 и 1994 годов рождения. У них изъято более 600 грамм героина. 

15 июля на въезде в Курск задержан уроженец неназванной республики Средней Азии, у 

которого изъято более 400 грамм расфасованного героина. По версии полиции, мигрант 

занимался наркоторговлей в различных регионах РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 
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228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт наркотических средств). Подозреваемый 

заключён под стражу. 

В тот же день в городе Ангарске Иркутской области задержаны двое ранее судимых цыган – 

38 и 35 лет, подозреваемых в наркоторговле. По версии следствия, они продавали героин как 

минимум с октября прошлого года. В квартире, арендованной задержанными, найдены 

электронные весы, мобильные телефоны, сим-карты и четверть килограмма героина. 

16 июля в городе Ржеве Тверской области задержаны трое приезжих из ближнего зарубежья в 

возрасте от 19 до 22 лет, подозреваемые в наркоторговле. У них изъято около двухсот свёртков 

с героином. 

17 июля в Иваново задержан 30-летний уроженец Средней Азии. У него изъято 124 свёртка с 

героином. Общая масса наркотика составила 220 грамм. Ранее мигрант уже привлекался к 

ответственности за аналогичные преступления. 

19 июля в Саратовской области на трассе Саратов-Курск остановлен автомобиль, в котором 

находились двое граждан Таджикистана. При досмотре в машине обнаружены более двух 

килограммов героина. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт 

наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ), мигранты 

заключены под стражу. 

21 июля в Волгограде задержаны 28-летний и 24-летний граждане неназванной 

среднеазиатской республики, подозреваемые в наркоторговле. При обыске у мигрантов 

найдены 983 грамма героина, частично расфасованного и подготовленного к продаже. Во 

время задержания подозреваемые сами находились в состоянии наркотического опьянения. 

25 июля в Брянске задержан 30-летний гражданин Таджикистана, подозреваемый в 

наркоторговле. У него изъяли 246 граммов героина, расфасованных в 100 свёртков, а ещё 197 

граммов наркотика, весы и упаковочный материал обнаружили в его квартире. 

27 июля в городе Прокопьевске Кемеровской области задержана 24-летняя цыганка, 

подозреваемая в наркоторговле. При досмотре у неё изъяты 11 подготовленных к продаже доз 

героина, а при обыске жилища ещё один большой пакет с наркотиком. Общая масса изъятого 

вещества составила 50 грамм. Подозреваемая дала признательные показания. 

28 июля в Твери задержан 23-летний выходец из неназванной страны ближнего зарубежья, 

подозреваемый в наркоторговле. У него изъяты 39 свёртков с героином общей массой около 

80 грамм. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и части 4 ст. 228.1 УК РФ.   

29 июля на Борисовском шоссе в подмосковном Серпухове остановлено авто с двумя 

мужчинами, один из которых житель Москвы, а второй - мигрант. При личном досмотре у них 

найдено два свёртка с героином общей массой более 200 грамм. Мужчины подозреваются в 

покушении на наркоторговлю. 

  

Терроризм 

15 июля Ростовской области пресечена деятельность ячейки запрещённой террористической 

организации «Исламское государство». Один из террористов оказал сопротивление и погиб 
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при задержании. Хотя все террористы являлись гражданами РФ на фотографиях видны люди 

неславянской внешности. Кроме того, погибшего исламиста звали Анвер Таибович Курбанов. 

Возбуждены дела по факту подготовки теракта в форме взрыва, посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительных органов, а также незаконного хранения оружия и взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

26 июля в Тульской области задержан уроженец неназванной страны в Средней Азии, 

готовившийся присоединиться к террористам в Сирии. Возбуждено уголовное дело по ст. 208 

УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования). 

  

  Имущественные преступления (кражи, мошенничество, разбой и т.д.) 

  1 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга на уроженца Таджикистана напали трое 

человек с ножом и отобрали у него деньги и мобильный телефон. Одного из преступников 

задержали, им оказался соотечественник потерпевшего, двое других по описаниям имеют 

кавказскую внешность. Возбуждено дело по статье 161 УК РФ (Грабёж), хотя, судя по 

имеющейся информации, речь идёт о разбое. 

  В тот же день в городе Горячий Ключ Краснодарского края рядом с администрацией города 

неизвестный кавказец пытался ограбить 67-летнюю женщину. Он сорвал у неё с шеи две 

золотые цепочки, однако был остановлен случайным прохожим, который отобрал у него 

похищенное и вернул владелице. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабёж). 

  3 июля в Ленобласти двое мужчин азиатской внешности обманным путём забрали у 

пенсионерки 700 000 рублей. Расследуется дело о мошенничестве. 

  5 июля в Москве задержан 58-летний уроженец Армении, работающий таксистом, который 

подозревается в отравлении и ограблении пассажиров. 

  6 июля в Ясногорском районе Тульской области с помощью записи камер наблюдения 

установлены личности преступников, совершивших кражу продуктов питания из 

продуктового супермаркета. Ворами оказались цыгане – 20-летний молодой человек и 21-

летняя девушка. Подозреваемый задержаны и дали признательные показания. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге задержаны двое 23-летних граждан Таджикистана, 

подозреваемые в ограблении 40-летнего туриста из Колумбии. По информации следствия, 

нападение было совершено в Банковском переулке в пять утра. Мигранты залили 

пострадавшего слезоточивым газом и отобрали телефон. У потерпевшего диагностирован 

химический ожог роговицы. При обыске у подозреваемых изъят похищенный мобильник. 

  7 июля в Санкт-Петербурге совершено разбойное нападение на круглосуточный магазин. 

Налётчик с пистолетом ограбил стоявшего за кассой уроженца Узбекистана. Подозреваемым 

стал азербайджанец, проживающий в городе без регистрации. Возбуждено дело по ст. 162 УК 

РФ (Разбой). 

  8 июля в Кировской области полицейские вернули жителям Кирово-Чепецка трёх пропавших 

с земельного участка лошадей, общая стоимость которых составила 400 тысяч рублей. 

Полицейские нашли украденных лошадей в 20 км от города, в совершении преступления по 
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ст. 158 УК РФ (Кража) подозревается 51-летний безработный цыган. Животные возвращены 

хозяевам, в отношении преступника заведено уголовное дело. 

  В тот же день в городе Петергофе Ленобласти трое преступников азиатской внешности, 

передвигающиеся на автомобиле Форд Фокус, обворовали два магазина сети «Пятёрочка». 

Украдены бутылка шотландского виски «Label 5» и бутылка чая «Фьюзти». Полиция ищет 

преступников. 

  9 июля в Санкт-Петербурге 21-летняя девушка лишилась 15 тысяч рублей, 175 евро и золотой 

цепочки с кулоном. По её словам, у дома 33/1 по Софийской улице к ней подошла женщина 

40-45 лет цыганской внешности и обманным путём завладела её имуществом и деньгами. 

Подробности произошедшего студентка Санкт-Петербургского государственного 

университета вспомнить не смогла. 

  11 июля в Дмитровском городском округе Московской области задержан 49-летний уроженец 

неназванной республики Средней Азии, подозреваемый в хищении электроинструментов, 

принадлежащий 61-летнему местному жителю с его земельного участка в д. Кончинино. 

Возбуждено дело по ст. 161 УК РФ (Грабёж), мигрант арестован. 

В тот же день в Санкт-Петербурге ограблен 27-летний уроженец Узбекистана, проживающий 

в доме 17 на Пулковской улице. К нему в гости пришли два земляка под предлогом аренды 

части квартиры. Злоумышленники избили потерпевшего битой, сломали ему ноги, отобрали 

мобильник, рубли и валюту. Общий ущерб составил 260 тысяч рублей. 

13 июля в Санкт-Петербурге задержаны двое мигрантов из Средней Азии, подозреваемые в 

краже смартфона у продавщицы в ТРК «Рио». Девушка оставила телефон на стойке без 

присмотра, чем и воспользовались преступники. С помощью записей камер видеонаблюдения 

злоумышленники были быстро установлены, смартфон возвращён владелице. 

15 июля в Ивановской области задержан выходец из Средней Азии, подозреваемый в семи 

эпизодах хищения металлических оград с кладбищ. По всем инкриминируемым преступным 

эпизодам мигрант написал явку с повинной. 

В тот же день в Санкт-Петербурге задержан гражданин Узбекистана Джонибек М. 1998 года 

рождения, подозреваемый в совершении кражи. По версии следствия, около 16:30 у дома 19 

по 16-й линии Васильевского острова мигрант украл у петербуржца 1969 года рождения из 

заднего кармана брюк мобильный телефон. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. 

16 июля городе Жуковский Московской области задержаны двое выходцев из Средней Азии, 

подозреваемых в краже более 400 метров телефонного кабеля, общей стоимостью более 1 млн 

рублей. Личности подозреваемых установлены с помощью записей камер видеонаблюдения. 

В тот же день в Волгограде в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 76-

летнего отца обманули неизвестные мошенники. Они подошли к пенсионеру на улице, 

представились беженцами и попросили денег под залог бензопилы и сварочного аппарата. 

Доверчивый пенсионер отдал им 500 000 рублей. Разыскиваются мужчина 40-45 лет 

кавказской внешности и женщина 40 лет также кавказской внешности. 

В тот же день в Санкт-Петербурге в полицию обратился генеральный директор одного из 

коммерческих предприятий, которого ограбили возле дома № 36 по улице Бабушкина. По 
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словам потерпевшего, около 15:10 неизвестный мужчина кавказской внешности, подъехавший 

на Hyundai Solaris, проник в его автомобиль Toyota Land Cruiser, забрал сумку с переднего 

сиденья и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабёж). 

В тот же день в городе Всеволожске Ленобласти неизвестный подросток 15-16 лет с азиатской 

внешностью выхватил iPhone розового цвета у 21-летней медсестры. Преступник 

разыскивается. 

18 июля в Санкт-Петербурге задержаны двое 31-летних граждан неназванной республики 

Центральной Азии, подозреваемые в совершении разбоя. По версии следствия, вечером 1 июля 

рядом с торговым комплексом на проспекте Просвещения мигранты совершили разбойное 

нападение на 26-летнего студента-иностранца. 

В тот же день в Санкт-Петербурге двое уроженцев Грузии 22 и 33 лет, угрожая ножом и 

применяя физическую силу, похитили 30-летнего бригадира строительной кампании, 

занимающейся прокладкой платного участка трассы на шоссе «Москва – Санкт-Петербург. От 

него потребовали возвраты несуществующего долга. Подозреваемые задержаны, возбуждено 

уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека). 

В тот же день в Симферополе при попытке вынести из гипермаркета два LCD-телевизора 

задержаны двое жителей Дагестана – 23 и 20 лет. Общая сумма ущерба составила 19 тысяч 

рублей. 

В тот же день в Московской области раскрыто дело о краже из квартиры на улице Курыжова 

мобильного телефона, ноутбука и угоне автомобиля. В результате оперативно-розыскных 

мероприятий задержаны ранее судимый 49-летний уроженец одной из республик Средней 

Азии и 35-летний уроженец одной республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное 

дело по ст. ст. 158 УК РФ (Кража) и ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемые арестованы. 

19 июля в городе Подольске Московской области задержан 48-летний уроженец Дагестана, 

подозреваемый в краже. Оставив в примерочной гипермаркета старые вещи, он ушёл, не 

расплатившись, однако сработала сигнализация и воришка был задержан. 

21 июля в Санкт-Петербурге совершено разбойное нападение на 25-летнего гражданина 

неназванного государства в Средней Азии. У него похищены мобильный телефон, 5000 рублей 

и банковская карта, на которую преступником были куплены товары на 6000 рублей. По 

подозрению в совершении преступления задержан 17-летний соотечественник пострадавшего, 

ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено дело по ст. 162 

УК РФ (Разбой). 

23 июля в Санкт-Петербурге обратилась в полицию женщина 1985 года рождения. По её 

словам, накануне возле дома № 35–37, литера Б, по Фермскому шоссе на неё напал 

малознакомый мужчина с азиатской внешностью по имени Шухрад, повалил на землю, 

наступил ногой на лицо и похитил 1000 рублей, мобильник и зарядное устройство. Приметы 

преступника: азиатская внешность, рост 190–195 см, среднего телосложения, борода черного 

цвета, нос с горбинкой, карие глаза. Был одет в мокасины темного цвета, джинсы темно-синего 

цвета, футболку белую с рисунком, черную рубашку, на голове кепка. Возбуждено дело по ст. 

161 УК РФ (Грабёж). 
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25 июля в Иванове совершена кража из квартиры. Преступник отжал окно и похитил шубу из 

енота и 2500 рублей. Подозреваемым оказался 47-летний ранее неоднократно судимый 

уроженец Средней Азии. 

27 июля в Санкт-Петербурге около 06:15 утра на остановке общественного транспорта у дома 

2 по улице Партизана Германа водитель «Яндекс. Такси» ограбил 24-летнего петербуржца. 

Применив в нему физическую силу, он похитил часы. Разыскивается кавказец 25-30 лет, 

управляющий автомобилем Hyundai Solaris. 

28 июля в Москве был ограблен визажист нетрадиционной сексуальной ориентации, 

пригласивший в гости кавказца. Тот пришёл с двумя друзьями и заставил перевести ему на 

карту 40 000 рублей. Задержаны двое уроженцев Северного Кавказа, третий в розыске. 

29 июля в Твери задержан 23-летний уроженец Средней Азии, подозреваемый в краже из 

магазина семи бутылок виски. 

 В тот же день в Ленобласти на дороге Кириши – Тихвин остановлена иномарка с выходцами 

из Средней Азии, подозреваемыми в совершении разбойного нападения на АЗС находящуюся 

на перекрёстке улиц Железнодорожная и Советская в посёлке Будогощь. Угрожая пистолетом, 

четверо грабителей забрали у кассира 40 000 рублей. 

30 июля в Тосненском районе Ленобласти неизвестными, вооружёнными пистолетом и 

монтировкой, ограблена АЗС на автодороге «Россия». Ущерб составил 57 000 рублей. По 

подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей Дагестана. 

Установлено, что ранее преступники совершили аналогичное преступление на территории 

Новгородской области. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). 

30 июля в Рязани задержаны двое цыган, подозреваемых в мошенничестве. По версии 

следствия, житель Кировской области хотел купить по объявлению автомобиль и перевёл им 

задаток, после чего подозреваемые перестали выходить на связь. 

31 июля в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина кавказской внешности украл из 

парфюмерного магазина на втором этаже ТЦ «Охта Молл» 16 флаконов туалетной воды. 

Общая стоимость ущерба составила 24 500 рублей. 

  

Массовые драки, перестрелки 

В отдельном подразделе мы выделяем массовые драки, свидетельство о которых попали в сми 

и социальные сети, вызвавшие резонанс в обществе, но при этом оставшиеся без какой-либо 

реакции со стороны правоохранительных органов. 

1 июля в Магнитогорске произошла массовая драка мигрантов. «Толпа людей и много 

полиции. Походу, к нам возвращаются девяностые. Сейчас только возле паровоза была битва 

толпа на толпу, с ножами и арматурой, было много нерусских. ОМОН всех поймать не успел, 

разбежались по Ленинскому району», – рассказали в соцсетях горожане. Проводится проверка. 

3 июля в Тюмени трое кавказцев открыли стрельбу из травматического оружия в ТРЦ 

«Кристалл» по улице Менделеева-1. Один из нападавших был вооружён ножом, второй – 

травматическим пистолетом, третий – карабином. В ходе реализации плана «Перехват» 
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задержаны уроженцы неназванной кавказской республики, однако о возбуждении уголовного 

дело не сообщалось 

5 июля в Санкт-Петербурге рядом со строительной площадкой на улице Маршала Казакова 

трое неизвестных кавказской внешности гонялись за четвёртым, били его ногами и палками. 

Очевидцы сфотографировали избиение и распространили фото в соцсетях, однако о реакции 

правоохранительных органов и процессуальных решениях в связи с данной информацией 

ничего не известно. 

7 июля во Владивостоке на пляже в бухте Лазурная более десяти мужчин кавказской 

внешности, вооруженных ножами, камнями, палками и другими тяжелыми предметами напали 

на отдыхавших сотрудников ГИБДД. Одного из полицейских ударили камнем по голове, 

другому нанесли ножевое ранение. На момент публикации вопрос о возбуждении уголовных 

дел решался, в дальнейшем информация не публиковалась. 

8 июля в городе Пущино Московской области четверо выходцев из Средней Азии избили 

ногами соотечественницу. Фото и видео свидетельства сняты очевидцами преступления. 

Реакция правоохранительных органов неизвестна. 

18 июля стало известно о массовой драке между уроженцами Армении и Чечни, 

произошедшей в посёлке Водники Краснодарского края. В соцсетях было распространено 

видео, где утверждается, что в нападении участвовало 30-40 человек и автор просит помощи у 

земляков. По словам заместителя мэра Грозного Исы Хаджимурадова, конфликт возник из-за 

ошибки, когда армяне искали дагестанцев, пристававших к армянским девушкам. О реакции 

государства на произошедшее ничего не известно. 

20 июля в Москве сборная Дагестана по регби устроила массовую драку с командой 

противника на чемпионате России. По сообщениям очевидцев, драку спровоцировал 

дагестанец, бросивший сопернику песок в глаза. Реакция государства на преступление 

отсутствует. 

25 июля в Нижневартовске уроженцы Кавказа устроили массовую драку со стрельбой из 

травматического оружия. В сми опубликована информация о том, что конфликт произошёл из-

за желания девушки-аварки выйти замуж за мужчину «неправильной» национальности. 

Полиция на происшедшее никак не отреагировала. 

  

Прочие преступления 

1 июля в городе Клин Московской области задержан находящийся в алкогольном опьянении 

34-летний уроженец Узбекистана. Находясь за рулём автомашины, он не справился с 

управлением и совершил ДТП с опрокидыванием автотранспортного средства. Выяснилось, 

что иностранец ранее уже был лишён прав. Возбуждено уголовное дело ст. 264.1 УК РФ 

(Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию). 

4 июля в аэропорту Елизово на Камчатке задержаны трое организаторов незаконного игорного 

бизнеса. Один из подозреваемых – житель Закавказья. Он планировал покинуть страну. 
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7 июля в Москве сотрудниками ДПС в районе АЗС на улице 6-й Загородный проезд остановлен 

автомобиль Мерседес, в котором находился 32-летний уроженец Чеченской Республики 

Руслан Махмедхажиев. У него найден полностью заряженный боевой пистолет Макарова с 8 

патронами со сбитым серийным номером. 

В тот же день в Рязани на улице Ситниковской находящийся за рулём «Лексуса GS450H» 25-

летний гражданин Азербайджана спровоцировал смертельное ДТП. В результате обгона без 

соблюдения необходимого бокового интервала произошло столкновение «Лексуса» с 

двигающимся в попутном направлении автомобилем, после чего «Лексус» выехал на 

встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Киа Рио». В результате погибла на 

месте 36-летняя женщина-водитель «Киа Рио», а ехавшая с ней шестилетняя дочь и 22-летняя 

двоюродная сестра были травмированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ 

(Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших 

по неосторожности смерть человека). 

8 июля в Санкт-Петербурге задержан 27-летний гражданин неназванной республики Средней 

Азии, подозреваемый в умышленном повреждении имущества НИИ Арктики и Антарктики, 

расположенного на улице Беринга, 38. По версии правоохранительных органов, мигрант 

поднял мусорную урну и кинул её в стеклянные двери учреждения. На момент публикации 

вопрос о возбуждении уголовного дела решался. 

9 июля в Белгородской области пограничники задержали трёх граждан Нигерии и гражданина 

Ганы, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу РФ с Украиной. Их 

проводником выступил 12-летний цыганский мальчик. 

В тот же день в Москве был задержан с поличным 32-летний уроженец Узбекистана, 

обвиняемый в торговле людьми. По версии следствия, он планировал продать за 500 000 

рублей 16-летнюю девушку. Однако в роли покупателя выступил оперативник. Сообщается, 

что подозреваемый с помощью закрытых групп в различных соцсетях искал состоятельных 

клиентов в РФ и за пределами страны, которым предлагал купить молодых женщин, в том 

числе и несовершеннолетних девочек. 

10 июля в городе Ермолино Боровского района Калужской области 32-летний гражданин 

Таджикистана пытался подкупить должностное лицо. По версии следствия, он передал 15 

тысяч должностному лицу другой организации, чтобы трудоустроить мигрантов, не имеющих 

разрешения на работу. На мигранта завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 204 

УК (Коммерческий подкуп). 

В тот же день в городском округе Истра Московской области задержаны 24 и 25-летний 

уроженцы неназванной республики Средней Азии, подозреваемые в повреждении входной 

двери дома на ул. Дачная д. Карасино. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ 

(Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мигранты арестованы. 

В тот же день в Мурманской области сотрудники ФСБ задержали двоих граждан Кубы 1991 

года рождения, пытавшихся незаконно пересечь границу с Норвегией. Возбуждено уголовное 

дело. 

11 июля 31-летний выходец из Киргизии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 

сломал нос полицейскому, который разбудил его в вагоне поезда московского метро. 
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12 июля в подмосковном Серпухове полиция ликвидировала бордель. В организации занятия 

проституцией подозреваются двое уроженцев Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по ст. 

241 УК РФ. 

В тот же день в Краснодаре гражданин Узбекистана пытался без оформления документов 

вывезти из России к себе на родину животных, находящихся в Красной книге - двух 

двухмесячных леопардов и одного белого бенгальского тигренка возрастом два с половиной 

месяца. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через 

таможенную границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации). Мигрант арестован. 

16 июля в Быковском районе Волгоградской области мигрант из Средней Азии пытался дать 

взятку полицейскому за невыдворение своего родственника, нарушившего режим пребывания 

в РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу, за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). 

18 июля в Большечерниговком районе Самарской области задержан гражданин Казахстана. По 

версии следствия, недалеко от села Большая Черниговка он собирал дикую коноплю в целях 

личного употребления. 

19 июля в Краснодарском крае на таможенной границе пограничники остановили жителя 

Абхазии. У иностранца обнаружены четыре замаскированные под канцелярские авторучки 

единицы огнестрельного однозарядного оружия, а также переделанный под стрельбу боевыми 

патронами сигнальный пистолет «Сталкер». Возбуждено уголовное дело за контрабанду 

оружия и боеприпасов. 

23 июля в Мурманской области ФСБ пресекла противоправную деятельность гражданина 

Азербайджана, подозреваемого в организации незаконной миграции. Пресс-служба 

спецслужбы сообщила, что подозреваемый, находясь в составе организованной группы, 

занимался организацией в Мончегорске незаконного пребывания иностранцев. 

24 июля в подмосковном Серпухове задержаны 51-летняя женщина и её 29-летний сын. 

Уроженцы Таджикистана подозреваются в использовании рабского труда. По версии 

следствия, мигранты отбирали документы у граждан Узбекистана и заставляли их работать на 

полях. Потерпевшими признаны четверо человек. 

29 июля в городе Задонске Липецкой области задержан уроженец Узбекистана, подозреваемый 

в попытке дачи взятки участковому уполномоченному полиции. По версии, следствия мигрант 

предложил 5 000 рублей за возврат изъятых у земляков документов, в отношении которых 

возникло подозрение в подделке и за непривлечение их к уголовной ответственности. Мигрант 

помещён в СИЗО. 

30 июля в Дагестане объявлено о задержании граждан Азербайджана и Узбекистана, 

подозреваемых в подделке документов. Экспертиза показала, что даты и штампы о 

пересечении госграницы в паспортах мигрантов поддельные. 

В тот же день в Санкт-Петербурге 46-летний безработный гражданин Азербайджана, 

находящийся в городе без регистрации, которому был запрещён въезд в РФ, управляя 

автомобилем Ford Mondeo около дома №19 по Коломяжскому проспекту на нерегулируемом 
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пешеходном переходе насмерть задавил 19-летнего курсанта морского технического 

колледжа. Возбуждено уголовное дело, мигрант задержан. 

31 июля в Москве ликвидирована организованная преступная группа, состоявшая из 

российских граждан и выходцев из Средней Азии, занимавшаяся изготовление и продажей 

поддельных документов, дающих мигрантам право нахождения в РФ. На кадрах оперативной 

съёмки ФСБ видно, что задержано не менее 6 человек. 

  

Операция «Нелегал-2019» 

В июле силовики провели в различных регионах РФ операцию «Нелегал», направленную на 

проверку мест компактного проживания иностранных граждан, миграционного 

законодательства и пресечение преступной деятельности мигрантов. Правоохранителями 

выявлено огромное количество правонарушений и уголовных преступлений. Большинство из 

выявленных преступлений, о которых было заявлено представителями органов, мы не можем 

учитывать, потому что они могут быть уже зафиксированы в вышеприведённой статистике, и 

мы не можем проверить так это или нет, либо совершены местными жителями (например, по 

фактам фиктивной постановки на учёт) и не имеют этнического компонента. Кроме того, 

невозможно учитывать информацию о возбуждённых уголовных делах в общей статистике, 

если полицейские не сообщили против кого и по каким статьям они открыты. Тоже касается и 

иностранных граждан, задержанных в связи с нахождением в розыске. Например, сообщалось, 

что в Кемеровской области возбуждено 22 дела, более 40 дел возбуждено в Челябинске, 10 дел 

– в Брянске и т.д., но не названы статьи УК и гражданство подозреваемых. Фактически мы 

внесли в статистику только данные по Санкт-Петербургу и ЕАО. 

В Санкт-Петербурге в ходе мероприятия возбуждено 156 уголовных дел по статьям УК РФ 

"Незаконное пересечение государственной границы" (127 дел) и "Подделка, изготовление 

поддельных документов" (29 дел). (Ещё 144 дела возбуждено по иным преступлениям, 

которые ЦИЭП вынужден не учитывать поскольку неизвестно что это за дела и не были они 

учтены в других разделах доклада). 

В Биробиджане возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение 

государственной границы). 

  

Задержание этнических преступников, находящихся в международном розыске 

2 июля на территории Красноглинского района Самары задержан 24-летний уроженец 

Средней Азии. Сообщается, что в своей стране он объявлен в розыск за совершение ряда 

преступлений в составе вооружённой группировки. Проверяется причастность задержанного 

к террористической деятельности. 

9 июля в Новосибирске в аэропорту Толмачёво задержан 32-летний уроженец Узбекистана, 

находящийся в международном розыске за похищение, применении насилия в отношении 

лица, находящегося в зависимости от него и торговлю людьми. 
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12 июля на российско-грузинской границе в Северной Осетии задержан уроженец неназванной 

среднеазиатской республики, которого на родине подозревают в причастности к 

международным террористическим организациям. Мигрант депортирован. 

16 июля депортирован из России в Узбекистан, задержанный в июле 41-летний Ибрагимжон 

(Иброхим) Махмуталиев (Давлатов), разыскиваемый за совершение преступлений по ч. 1 ст. 

242 (организация преступного сообщества), п. «б» ч. 2 ст. 245 (захват лица в качестве 

заложника, совершенное в отношении двух или более лиц) УК Республики Узбекистан. 

18 июля Россия выдала Таджикистану ранее задержанного трудового мигранта Норкузиева, 

обвиняемого на родине по ст. 375 УК Таджикистана (Дезертирство). В середине 2019 года он 

был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в городе Березники 

Пермского края. 

  

Задержания за ранее совершённые преступления 

2 июля в Санкт-Петербурге задержан выходец из Узбекистана, подозреваемый в попытке 

изнасилования. Ещё в апреле текущего года мигрант, работающий водителем «Яндекс.Такси», 

подвозил девушку с Думской улицы на Хасанскую. Проследовав за ней в подъезд дома, он 

вошёл в незапертую дверь квартиры и попытался изнасиловать, однако, встретив активное 

сопротивление потерпевшей, ретировался. 

2 июля в Бурятии задержан 26-летний уроженец Карачаево-Черкессии, находящийся в розыске 

за совершение преступлений против половой неприкосновенности. 

4 июля в Златоусте задержаны трое мигрантов из Таджикистана, которые в июне украли из 

магазина в городе Златоусте Челябинской области одежду на 30 000 рублей. По словам 

заместителя начальника следствия отдела полиции «Новозлатоустовский» Егора Качурина, 

мигранты признались, что прибыли в город специально, чтобы украсть побольше одежды и 

продать ее в Уфе. 

11 июля в Москве по анализу ДНК изобличён житель Северной Осетии, ранее обворовавший 

дом в Брянске. Добычей вора стали деньги и ювелирные изделия. На осколке разбитого 

оконного стекла осталась кровь преступника и после задержания в столице за новую кражу его 

изобличили в содеянном. Кавказец дал признательные показания. 

12 июля в Санкт-Петербурге задержаны пятеро, подозреваемых в вымогательстве. 

Следственный комитет и Служба защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом 

управления ФСБ считают их этнической организованной преступной группой. По версии 

следствия, трое уроженцев Дагестана в возрасте от 35 до 41 года, 64-летний выборжец и 54-

летний уроженец Кингисеппа прошлым летом, запугав рукоприкладством петербуржца, 

забрали у него автомобиль «Ниссан» в счёт несуществующего долга. В квартирах 

задержанных изъяты деньги, оргтехника и боевой пистолет. 

13 июля в полицию обратилась жительница посёлка Рябово Ленобласти, сообщившая, что два 

с половиной года назад её шестилетняя дочь подвергалась сексуальным домогательствам со 

стороны 18-летнего гражданина Таджикистана, работающего на местном торфяном заводе. 
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Подозреваемый мигрант задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и 

избрании меры пресечения. 

16 июля в Санкт-Петербурге задержан 30-летний уроженец Ингушетии, подозреваемый в 

совершении грабежа. 24 июня неизвестные преступники проникли в административное здание 

автобусного парка в Гатчине, связали женщину-диспетчера и похитили из сейфа денежные 

средства на сумму более 7 млн рублей. Продолжаются поиски других участников преступной 

группы. 

В тот же день сми сообщили о задержании в Москве уроженца Киргизии, являющегося 

участником этнической ОПГ, подозреваемого в вымогательстве и разбое. Сообщается, что 

рецидивист, имевший в 1990-х и в начале 2000-х отношение к 25 эпизодам преступлений, 

совершённых на территории Киргизии, в том числе к разбою в особо крупном размере, 16 

фактам грабежей, 5 эпизодам краж, 2 фактам скотокрадства и побегу из места лишения 

свободы, в общей сложности провёл в местах лишения свободы около 20 лет. Проверяется 

причастность мигранта к другим преступлениям. 

17 июля задержаны участники этнической группировки, подозреваемые в серии краж из 

элитных коттеджей в Московской обалсти. По версии следствия, трое уроженцев Закавказья 

наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений, а после отъезда хозяев 

проникали дом и похищали денежные средства, электронную технику и ювелирные 

украшения. Общая сумма нанесённого ущерба превысила 1,8 миллиона рублей. 

В тот же день в Ростове задержаны участники банды, состоящей из уроженцев Чечни и 

Украины, подозреваемые в разбойных нападениях. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ 

(Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Главой ОПГ был 35-летний Ризван 

Тамаев, или «Тимур Дикий», а рядовую работу выполняли 38-летний Апти Инаркаев, 27-

летний Магомед Касумов и 41-летний украинец Александр Кроличенко. Telegram-канал «Чё 

по Ростову» сообщает, что задержанные промышляли пытками, вымогательством и грабежами 

в отношении местных жителей. «Преступники выслеживали своих жертв, врывались в дома, 

пытали и грабили. В ходе обысков в их домах был изъят арсенал оружия, боеприпасы, а также 

часть награбленного имущества». 

В тот же день в городе Южно-Сахалинск Сахалинской области арестован 34-летний 

гражданин Киргизии, подозреваемый в убийстве 40-летней женщины. По версии следствия, 

24 июня в ходе конфликта с потерпевшей мигрант закрыл ей нос и рот рукой и удерживал пока 

женщина не умерла, после чего ушёл спать, а на следующий день завернул труп в одеяло и 

вывез в лес. Мигрант заключён под стражу. 

25 июля в Санкт-Петербурге задержан гражданин неназванного среднеазиатского государства, 

подозреваемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по 

неосторожности). Труп 50-летнего жителя Невского района с травмами головы был обнаружен 

22 апреля 2018 года в одной из квартир дома по улице Ткачей. Мигрант отпущен под подписку 

о невыезде. 

В тот же день в Москве объявили о задержании подозреваемого в убийстве женщины, 

совершённом 27 мая 2018 года в Измайловском парке. Гастарбайтер из Средней Азии признал 
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вину, которая также подтверждается генетической экспертизой. Убийцу нашли по 

пропавшему телефону жертвы. 

  

Передача дел в суд, окончание следствия 

3 июля в Ставрополе направлено в суд дело в отношении граждан Таджикистана и 

Узбекистана (на сайте прокуратуры число подсудимых не уточняется), обвиняемых в 

наркоторговле. По версии следствия, мигранты, действуя группой лиц по предварительному 

сговору с неустановленным лицом, не позднее середины мая 2015 года незаконно приобрели 

и занимались раскладкой на территории Ставрополя героина. У обвиняемых был изъят 

наркотик общим весом 271, 913 грамма. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228 УК 

РФ. 

4 июля в Мордовии закончено следствие в отношении 24-летнего уроженца Узбекистана, 

обвиняемого по ч.3 ст.327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов»). Сотрудники подразделения по вопросам миграции ММО МВД России 

«Чамзинский» во время проверки документа выявили подделку штампа о пересечении 

границы РФ. 

5 июля Советский районный суд Воронежа приступил к рассмотрению дела по обвинению 18-

летнего Артура Будникова в совершении двойного убийства. 7 июля 2018 года он вместе с 

другими представителями цыганской общины повздорил с гражданами Азербайджана. 

Конфликт начался в кафе «Троянда» на улице Пеше-Стрелецкой, 110А, а после продолжился 

на улице. Поскольку азербайджанцев было больше, чем цыган, обвиняемый на автомобиле 

врезался в толпу обидчиков. В результате два человека погибли, один получил тяжкий вред 

здоровью. 

В тот же день в городе Богородске Нижегородской области направлено в суд уголовное дело 

в отношении двух женщин цыганской национальности, обвиняемых в совершении кражи. По 

версии обвинения, 26 марта этого года они пришли в квартиру к 58-летнему жителю 

Богородска - инвалиду детства, проживающему вместе с 86-летней матерью и представившись 

сотрудниками социальной службы, украли 130 тысяч рублей. 

В тот же день в Саратове передано в суд дело в отношении пяти наркоторговцев – четырёх 

уроженцев Узбекистана и жительницы Твери. В прошлом году уроженец Узбекистана создал 

организованную преступную группу по сбыту наркотиков. При задержании было изъято более 

полкилограмма героина. 

В Сургуте 8 июля передано в суд дело в отношении гражданина Таджикистана, обвиняемого 

в незаконном пересечении государственной границы. Четыре года назад мигранта уже 

выдворяли из страны, однако он сумел получить документы на новое имя и фамилию и 

вернуться. 

В Волгограде в тот же день в Краснооктябрьский районный суд направлено дело в отношении 

двоих 30-летних граждан Таджикистана, обвиняемых в наркоторговле. По версии следствия, 

в сентябре прошлого года они вступили в сговор с целью продажи героина с помощью 

тайников-закладок. У них было изъято более 150 свёртков с общей массой более 369 грамм 

наркотика. Дело возбуждено по ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный 
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сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по 

предварительному сговору, в крупном размере). 

В Астрахани 9 июля передано в суд дело в отношении 23-летнего выходца из Дагестана, 

обвиняемого в убийстве и ограблении местного жителя. В ноябре прошлого года молодой 

человек из Хасавютра, приехавший в Астрахань заниматься спортом, десятью ударами ножа 

убил 78-летнего таксиста и завладел имуществом на сумму свыше 288 тысяч рублей. 

В Москве в тот же день передано в Зеленоградский районный суд уголовное дело в отношении 

уроженца неназванной республики Средней Азии, обвиняемого в десяти эпизодах 

мошенничества. По версии следствия, злоумышленник представлялся сотрудником спецслужб 

и обманным путём присваивал деньги и имущество потерпевших. 

В Санкт-Петербурге 10 июля передано в Куйбышевский районный суд дело бывших вице-

губернатора города Марата Оганесяна и зампредседателя комитета по строительству 

Александра Янчика, обвиняемых в мошенничестве, получении и даче взяток в особо крупном 

размере. Марату Оганесяну, занимавшему пост вице-губернатора Петербурга в 2013-2015 

годах вменяется два эпизода. По версии обвинения, он вынудил генподрядчика строительства 

стадиона на Крестовском острове заключить контракт с компанией «Театрально-

декорационные мастерские» на поставку видеотабло, получив за это взятку 28 млн рублей, а 

также получил взятку 28 млн якобы за покровительство компании СЭМ-5, получившей 

госконтракты на оформление подсветки стадиона и на строительство школы. 

12 июля в Целинский районный суд Курганской области передано уголовное дело в 

отношении граждан РФ и Узбекистана, обвиняемых в организации незаконной миграции. По 

версии следствия, в октябре прошлого года гражданин Узбекистана нашел четырёх своих 

соотечественников, которым был запрещён въезд на территорию РФ, и перевёз их в Казахстан 

– в Костанайскую область, откуда они были переправлены на резиновой лодке через 

российскую границу по реке Уй его подельником – гражданином РФ. В Целинном районе все 

были задержаны пограничниками. 

16 июля в Перми направлено в суд дело в отношении 27-летнего уроженца Киргизии, 

обвиняемого в совершении преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), п. «б» 

ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 

РФ (Грабёж) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). По версии следствия, ночью 23 марта текущего 

года мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину, избил 

и изнасиловал её, отобрал мобильный телефон и золотые украшения стоимостью 68 000 

рублей, а также совершил в отношении неё иные действия сексуального характера. 

В тот же день в Сахалинской области направлено в суде дело в отношении 43-летнего 

гражданина Азербайджана и 37-летней местной жительницы, обвиняемых в убийстве 55-

летнего гражданина Азербайджана. По версии следствия, 29 марта 2018 года обвиняемые 

распивали вместе с потерпевшим алкогольные напитки и в ходе конфликта избили его, нанося 

удары по разным частям тела, в том числе доской, отчего он умер. Наследующий день с целью 

скрыть преступление они подожгли труп и покинули квартиру. 

В тот же день в Рязани передано в суд дело в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана, 

обвиняемого в попытке дачи взятки полицейскому за непривлечение к ответственности. 
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17 июля в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга передано уголовное дело в 

отношении двух уроженок Узбекистана, обвиняемых в похищении грудного ребёнка из 

роддома. 

В городе Хвалынске Саратовской области в тот же день направлено в суд дело в отношении 

преступной группы, организовавшей изготовление алкогольного фальсификата. В неё входили 

трое граждан РФ, два гражданина Узбекистана и один гражданин Киргизии. Они обвиняются 

в они обвиняются в совершении преступлений по п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, 

сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а, б» ч. 6 ст. 

171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции 

без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, 

группой лиц в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). 

18 июля в Липецке окончено следствие в отношении 46-летнего уроженца Узбекистана, 

обвиняемого в убийстве двух лиц, с особой жестокостью и надругательством над телами 

умерших. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 сентября 2018 года после совместного 

застолья мигрант убил 38-летнего соседа и его 36-летнюю жену, нанеся им большое 

количество телесных повреждений и колото-резаных ран, а после расчленил тела, упаковал в 

пакеты и спрятал в подвале дома. 

19 июля в Преображенский районный суд Москвы направлено дело в отношении 24-летней 

уроженки Киргизии, обвиняемой в совершении преступления по п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ 

(Торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении несовершеннолетнего, 

находившегося заведомо в беспомощном состоянии). По версии следствия, в январе 2019 года 

мигрантка пыталась продать за 1 млн рублей своего ребёнка. 

24 июля в Псковской области передано в суд дело в отношении 25-летнего уроженца 

Казахстана, обвиняемого в наркоторговле. По версии следствия, мигрант распространял 

наркотики в Великих Луках с помощью тайников. 

26 июля в Сахалинской области передано в суд дело в отношении 56-летнего уроженца 

Киргизии, обвиняемого по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации) и по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 

(Содействии террористической деятельности). Следствие считает, что мигрант оплатил 

переезд двух граждан Узбекистана в Сирию для участия в боевых действиях на стороне 

исламистов. 

29 июля в городе Сургуте ХМАО передано в суд дело в отношении гражданина Таджикистана, 

обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы. В 2015 году за нарушение 

миграционного законодательства мигрант был выдворен из России с запретом на посещение 

нашей страны в течение пяти лет. Однако в мае текущего года он вернулся с документами на 

другое имя и фамилию. 

В тот же день в Тюменской области направлено в суд дело в отношении 22-летнего гражданина 

Таджикистана, обвиняемого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка документов). 20 марта 2019 года 

его остановили на посту ДПС за рулём автомобиля с таджикскими правами, напечатанными 

на принтере. 
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Судебные решения 

В июле ЦИЭП зафиксировал вынесение 28 приговоров этническим преступникам. Всего 

осуждено 58 человек. В общей сложности они получили 523 года и 8 месяцев лишения 

свободы. 

В том числе вынесено: 

7 приговоров за убийства, осуждены 10 человек; 

3 приговора за разбой, осуждены 15 человек; 

3 приговора за терроризм, осуждены 11 человек; 

3 приговора за наркоторговлю, осуждены 5 человек; 

2 приговора за незаконное пересечение границы, осуждены 6 человек; 

1 приговор за незаконный оборот оружия и боеприпасов, осужден 1 человек; 

2 приговора за хранение наркотиков, осуждены 2 человека; 

3 приговора за дачу взятки, осуждён 3 человека; 

1 приговор за незаконное изготовление взрывчатых веществ, осуждено 3 человека; 

1 приговор за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, 

осуждён 1 человек; 

1 приговор за систематическое вовлечение родителем ребёнка в занятие попрошайничеством, 

осуждён 1 человек; 

1 приговор за контрабанду особо ценных животных, осуждён 1 человек; 

1 приговор за насильственные действия сексуального характера, осуждён 1 человек; 

1 приговор за бандитизм, осуждён 1 человек; 

1 приговор за кражу, осуждён 1 человек; 

1 приговор за несообщение о преступлении, осуждены 2 человека. 

  

Исилькульский городской суд Омской области 3 июля вынес приговор в отношении 31-

летнего гражданина Армении и 29-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемых в 

незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 

Выдворенные из России мигранты в тот же день перелезли через ограждения колючей 

проволоки ив новь оказались в РФ. Суд назначил каждому нарушителю по 7 месяцев лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима. 

В Новокузнецке в тот же день вынесен приговор 40-летнему гражданину Таджикистана, 

которого признали виновным в покушении на убийство. Вместе с сообщником он перерезал 
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горло мужчине после дорожного конфликта. Мигрант приговорён к 7 годам 6 месяцам колонии 

особого режима. 

В Сочи в тот же день вынесен приговор 34-летнему жителю Абхазии, пытавшемуся незаконно 

перевезти через российско-абхазскую границу рыбу, внесённую в Красную книгу РФ. Белуга 

весом 12,5 кг была изъята у обвиняемого на линии паспортного контроля. Адлерский 

районный суд Сочи признал его виновным по ст. 258.1 УК РФ (Контрабанда особо ценных 

водных биологических ресурсов) и приговорил к трём годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком. 

В Калуге 4 июля суд вынес приговор гражданину Узбекистана, обвиняемому в совершении 

убийства с особой жестокостью. Убийца бил потерпевшего ножом по туловищу, рукам, ногам 

и голове, потом обухом топора по голове, телу и конечностям, затем стал пытать раскалённым 

утюгом, не менее четырёх раз прислонив горячую поверхность к рукам и телу жертвы. 

Мигрант приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

В Нижнем Новгороде в тот же день Советский районный суд Ленинского района вынес 

приговор в отношении шести уроженцев Азербайджана, обвиняемых в совершении 

разбойного нападения. 8 апреля 2017 года возле одного из домов на улице Полтавской 

преступники напали на двух граждан и с применением насилия пытались похитить денежные 

средства в сумме 250 тысяч рублей. Суд приговорил мигрантов к различным срокам лишения 

свободы от 4 до 6 лет. 

В городе Якутске Якутской области 5 июля приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии 

строгого режима гражданин Узбекистана, признанный виновным в совершении развратных 

действий в отношении психически нездорового мальчик, которому не исполнилось 14 лет. 

Мигрант развращал пасынка – сына своей жены. 

В Северной Осетии тот же день осуждён ингуш Аслан Яндиев. Он обвинялся по статьям: 

бандитизм (ст. 209 УК РФ), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222), совершение 

терактов (ч. 2 ст. 205) и покушение на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105). Суд 

установил, что в декабре 2005-го Яндиев и другие члены банды устроили взрыв возле 

электроподстанции «Владикавказ-2», а в июне 2006 г. они же подорвали блок-контейнер 

транслятора ЗАО «Мобиком-Кавказ». Яндиева приговорили к 19 годам лишения свободы в 

колонии строгого режима, его подельники ранее были приговорены к срокам от 18 до 24 лет. 

В Пермском крае в тот же день Краснокамский городской суд вынес приговор в отношении 

гражданин Азербайджана, которого признали виновным в незаконном хранении и перевозке 

крупной партии наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 25 мая 2018 года во время обыска его 

автомобиля на трассе «М7- Волга» в Краснокамском районе сотрудники ФСБ нашли 7,7 кг 

гашиша и 2,2 грамма кокаина. Мигрант приговорён к 4 годам и 3 месяцам колонии общего 

режима и штрафу в 400 тыс. рублей. Кроме того, у него конфискован автомобиль. 

В городе Дмитровграде Ульяновской области в тот же день вынесли приговор в отношении 

35-летней Лидии Сулеймановой и её 40-летнего подельника Сахиба Сабир оглы Ибрагимова, 

обвиняемых в заказном убийстве. Суд установил, что женщина заказала сотруднику пекарни 

Ибрагимову убийство её мужа, которое было совершено осенью 2014 года. Сулейманова 

приговорена к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Ибрагимов 

– к 13 годам колонии строгого режима. 
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В Дагестане 8 июля Хасавюртовский городской суд вынес приговор в отношении гражданина 

Таджикистана Абдулазиза Юнусова, обвиняемого в наркоторговле. Суд признал, что мигрант 

организовал канал поставок и распространения героина, поступавшего из Таджикистана. В 

августе 2018 года при обыске у Юнусова было обнаружено в личной клади 142 грамма 

наркотика. Мигрант приговорён к 12 годам колонии строгого режима. 

В Москве 9 июля осуждены трое мигрантов, признанных виновными по целому ряду 

террористических статей: 223.1, 205.4, 205.5, 205 и 205.1 УК РФ. Членам запрещённой в РФ 

террористической организации «Исламское государство» вменялось участие в 

террористическом сообществе, содействие терроризму, незаконное изготовление взрывчатых 

веществ и подготовка к совершению нескольких терактов в столице и области. Анзор Тулупов 

получил 13 лет тюрьмы, Бахтовар Туйчиев — 15 лет, Манучехр Туйчиев — 10 лет. 

В Коми в тот же день признан виновным в совершении разбойного нападения на 

несовершеннолетнего (ч.2 ст.162 УК РФ) 31-летний ранее судимый гражданин Азербайджана. 

В марте текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мигрант, угрожая 

ножом, отобрал у 16-летнего подростка 200 рублей. Суд назначил ему 4 года лишения свободы 

в колонии строгого режима. 

В Коми 10 июля признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) 26-летний 

уроженец Дагестана. В феврале текущего года он зарезал 39-летнего земляка на территории 

пилорамы в поселке Боровой. Суд назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии 

строгого режима. 

В Тульской области 11 июля за попытку дачи взятки полицейскому осужден мигрант из 

Узбекистана. Преступление было совершено в апреле текущего года на одной из 

железнодорожных платформ станции Тула. Во время проверки документов сотрудниками 

транспортной полиции нелегальный мигрант, зная за незаконное нахождение на территории 

РФ его могут депортировать, предложил полицейским денежное вознаграждения за 

непривлечение к ответственности. Мигранта приговорили к выплате штрафа в 15 000 рублей. 

В Санкт-Петербурге 12 июля вынесен приговор в отношении 23-летнего гражданина 

Узбекистана Миржалола Мадиримова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, повлёкших по неосторожности смерть двух или более 

лиц, совершённом лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч.6 ст. 264 УК РФ). 19 ноября 

2018 года, находясь за рулём Skoda Rapid, нетрезвый мигрант вызвался подвезти троих 

земляков и на скорости около 100 км\ч врезался в автомобиль «BYD». После столкновение 

«BYD» загорелся, его водитель и пассажир сгорели заживо, а мигранты получили травмы 

разной степени тяжести. Суд приговорил Мадиримова к 8 годам колонии общего режима. 

В тот же день Московский окружной военный суд вынес приговор в отношении семерых 

уроженцев Таджикистана, обвиняемых в терроризме. На сайте суда указаны их фамилии: 

Бобоеров, Боймонов, Наджибудинов, Назимов, Нозимов и двое Рауловых. 7 июля 2017 года 

приверженцы запрещённой террористической организации «Исламское государство» 

положили тормозной башмак на пути скоростного поезда «Сапсан». К счастью, поезд не сошёл 

с рельс, но получил повреждения на 55 млн рублей. Мигранты приговорены к срокам от 15 до 

21 года. 
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В Санкт-Петербурге 16 июля вынесен приговор в отношении убийц старейшей работницы 

Мариинского театра 93-летней жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной. Сиделка 

благотворительной организации «Ева» Галина Гусейнова приговорена к 15 годам колонии 

общего режима, а соучастник разбоя гражданин Армении Рамзик Акобян - к 7 годам колонии 

строгого режима. Напомним, что третий участник преступления гражданин Армении Рамзик 

Акобян покончил с собой сразу после вынесения обвинительного вердикта присяжных 3 июля. 

В Сунженском районе Ингушетии 17 июля осуждена гражданка Таджикистана, обвиняемая по 

ст. 151 ч.2 УК РФ (Систематическое вовлечение родителем несовершеннолетнего в занятие 

попрошайничеством). Мигрантка заставляла свою семилетнюю дочь заниматься 

попрошайничеством. Суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно и к штрафу 

5 000 рублей. 

В Москве в тот же день осуждены восемь членов организованной этнической преступной 

группы, занимавшейся разбойными нападениями на граждан, покупавших валюту в пунктах 

обмены и банках. На скамье подсудимых находились: 27-летний Ираклий Ардбелава, 36-

летние Ирбек Камбердиев и Артак Никоян, 42- летний Гирихан Эсмурзиев, 34-летние Султан 

Камбердиев и Юнус Тумгоев, 33-летний Магомед Балатаев и 32-летний Рустам Горбаков. 

Преступники приговорены к от 5 до 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

В Саратове 18 июля осуждён 43-летний гражданин Таджикистана, обвиняемый в 

наркоторговле. В январе текущего года мигрант пытался продавать героин с помощью 

тайников-закладок, однако был задержан. У него было изъято свыше 150 грамм наркотика. 

Суд приговорил наркоторговца к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

 В Ульяновской области в тот же день осуждён гражданин Узбекистана, обвиняемый в 

покушении на дачу взятки. 21 мая полицейские изъяли в одном из магазинов поселка Базарный 

Сызган контрафактную одежду и обувь. С целью добиться непривлечения к ответственности 

своей жены мигрант предложил полицейскому 40 тысяч рублей. Он признан виновным по 

ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие)) и приговорён к штрафу в размере 50 тысяч рублей. 

В башкирском городе Октябрьский 19 июля вынесен приговор в отношении 35-летнего 

уроженца Армении, обвиняемого в даче взятки. В феврале текущего года мигрант, 

находившийся в России незаконно, предложил начальнику Отдела по вопросам миграции 

городского отдела МВД взятку размером 20 тысяч рублей. Суд назначил преступнику 4 года 

лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. 

В Воронежской области в тот же день осужден гражданин Казахстана, обвиняемый в 

совершении кражи. Мигрант признан виновным в том, что в апреле 2018 года, находясь в 

поезде, ехавшем в Ростов, украл у попутчика 1000 американских долларов, 500 сирийских 

фунтов и 5000 рублей. Он приговорён к 1 году и 4 месяцам в исправительной колонии общего 

режима. 

В Курганской области в тот же день осуждены трое граждан и одна гражданка Узбекистана, 

обвиняемые в незаконном пересечении государственной границы РФ в октябре прошлого года. 

Суд назначил каждому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего 

режима. 
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В Санкт-Петербурге 23 июля осуждён 29-летний Расулбек Ибрагимов, обвиняемый в 

убийстве. В апреле 2018 года он выкинул из окна квартиры на 16 этаже дома на улице 

Латышских стрелков 23-летнюю девушку, а после сбежал. Суд назначил ему 9 лет колонии, а 

также удовлетворил гражданский иск на 3 миллиона рублей. 

 В Иркутске в тот же день осуждён 23-летний уроженец неназванного региона Кавказа, 

обвиняемый в хранении крупных партий наркотиков. В марте текущего года сотрудники ФСБ 

изъяли в квартире осуждённого 300 граммов кокаина, 100 граммов гашиша и 7 граммов 

экстази. Суд назначил ему 5 лет колонии. Примечательно, что подсудимый не является 

гражданином какого-либо государства. 

В городе Пятигорске Ставропольского края 26 июля осуждены трое граждан Таджикистана, 

обвиняемые в наркоторговле. У мигрантов было изъято более 250 грамм героина. 

Муслихиддину Азиззоду и Исроили Шарифзоду дали по 8,5 лет колонии строгого режима, 

Маряму Холназарзоду – 2,5 года колонии общего режима. 

В городе Кольчугино Владимирской области 31 июля вынесен приговор в отношении двух 

граждан Таджикистана, обвиняемых в несообщении о преступлении. Они знали о 

причастности своих знакомых к международной террористической организации, но не 

сообщили об этом правоохранительным органам. Суд приговорил мигрантов к выплате 

штрафов в 40 и 30 тысяч рублей. 
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Общие выводы 

Исследование июльской этнической преступности по сравнению с прошлым месяцем 

показывает рост количества зафиксированных преступлений почти в четыре раза, однако мы 

склонны воспринимать это как результат усовершенствования способов мониторинга. 

Учитывая политику государства и ряда СМИ, направленную на сокрытие информации об 

этнической компоненте в преступности, мы не сомневаемся в том, что действительные 

масштабы этнопреступности намного превосходят наши данные. В целом ряде случае нам с 
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большим трудов удалось установить этническую компоненту в совершённом преступлении и 

не вызывает сомнений, что мы многое упустили. 

Обращает на себя внимание жестокость этнопреступников и многочисленные случае 

использования ими холодного оружия против своих жертв. 10 человек получили тяжкие 

телесные повреждения, 5 убиты, один выжил после покушения, кроме того, в четырёх случаях 

нанесение ножевых ударов было квалифицированно как хулиганство. 

Из резонансных уголовных дел прежде всего нужно выделить случай в петербургском 

метрополитене, когда уроженец Дагестана несколько раз ударил ножом двух глухонемых из-

за того, что они не смогли ответить на его вопрос. 

Отдельно, по нашему мнению, следует сфокусировать внимание на проблеме этнической 

наркоторговли. В июле ЦИЭП зафиксировал 17 уголовных дел, возбуждённых против 

этнических наркоторговцев, арестовано 27 человек, изъято 8,6 кг героина, 20 грамм метадона, 

2 кг гашиша. Этнические преступники продолжают выполнять значительную роль в 

наркотрафике и распространении наркотиков в РФ. 

Снова обращаем внимание на целую череду массовых драк, освещавшихся в СМИ и в 

соцсетях, вызвавших обсуждения в обществе, но оставшихся без какого-либо внимания 

правоохранителей. Для данных происшествий мы создали отдельный подраздел «Массовые 

драки». Столкновения больших этнических группировок в июле были зафиксированы в 

Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодарском крае, 

Нижневартовске. По нашему мнению, бездействие полиции в данных случаях является 

потаканием этническим группировкам, не стесняющимся прибегать к насильственным, 

агрессивным и противозаконным действиям. 

  

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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