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Автор исследования: Дмитрий Бобров. 

  Центр изучения этнической преступности публикует сводку преступлений с 

этническим компонентом, совершённых в России в августе. Данное исследования 

является неполным, потому что многие этнические преступления нам не удаётся 

зафиксировать в связи с сокрытием информации о них отдельными СМИ и 

государством. Подлинная картина намного страшнее. 

  

  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, вооружённое хулиганство, 

массовые драки 

  6 августа в Москве в кафе на улице Золоторожский Вал произошла массовая драка 

мигрантов. По данным сми, в побоище участвовало до 60 человек. Нескольких 

приезжих доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 

(Хулиганство) и 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

  8 августа городе Луге Ленобласти на улице Московская 34-летний кавказец 

получил удар ножом. По подозрению в совершении преступления задержан 32-

летний гражданин Азербайджана. 

  9 августа в Санкт-Петербурге на площади Карла Фаберже обнаружен автомобиль с 

одной уроженкой и тремя уроженцами Дагестана, один из которых по сообщению 

очевидцев производил выстрелы в воздух из пистолета. Возбуждено дело по статье 

хулиганство. 

  11 августа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга по шоссе двигалась свадебная 

колонна автомобилей. При этом мужчина кавказской внешности стрелял в воздух из 

огнестрельного оружия через люк одного из автомобилей. Задержан 34-летний 

уроженец Азербайджана, гражданин РФ. Против него возбуждено дело по статье 213 

УК РФ (Хулиганство). 

  16 августа в Санкт-Петербурге на улице Салова на оптовом рынке произошла 

массовая драка между уроженцами Азербайджана и Узбекистана. Сообщается, что в 

ходе столкновения были слышны выстрелы. Также применялась бейсбольная бита. 

Несколько человек госпитализированы. 

  17 августа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка 

между выходцами с Узбекистана и Азербайджана. В ход были пущены бейсбольные 

биты и огнестрельное оружие. У четверых граждан азиатской республики 

диагностированы сотрясение мозга и переломы лицевых костей, а ещё у одного 

узбека проломлен череп. Кавказцы с места преступления скрылись. 
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  19 августа в Москве уроженец Средней Азии расстрелял из пневматического 

пистолета женщину с коляской, в которой находился ребёнок. Подозреваемый 

задержан. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге произошла массовая драка у дома №43 на 

Таврической улице. В ней участвовало не менее семи человек. Пятеро были 

задержаны, все – уроженцы Тувы, работающие дворниками. 

  21 августа в Краснодаре произошла перестрелка между выходцами из Чечни и 

Дагестана. В конфликте участвовали несколько десятков человек, один погиб, 

четверо задержаны. Возбуждено дело по ст. ст. 105 УК РФ (Убийство) и 213 УК РФ 

(Хулиганство). 

  25 августа в Санкт-Петербурге около дома №3/7 по улице Маршала Говорова 

произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Северной 

Осетии. Двое братьев доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается 

как тяжёлое, у него ножевые ранения уха, проникающее в грудную клетку, и порез 

левого предплечья. У второго сломан нос. Задержанные кавказцы отпущены. 

  В тот же день в Севастополе двое кавказцев избили семью с маленьким ребёнком. 

Отцу несколько раз ударили в лицо, также избили мать, а малыша оттолкнули в 

сторону, отчего он расплакался. Несколько мужчин пытались утихомирить 

разгорячённых хулиганов, но они продолжали громко материться. Не помогло и 

прибытие полиции. К кавказцам также прибыла группа поддержки в лице 

нескольких десятков «бородачей». По информации СМИ, нападавшие являются 

военнослужащими. 

  26 августа в Симферополе в СИЗО кавказец зарезал сокамерника. Заточку он сделал 

из обувного супинатора. 

  27 августа в Санкт-Петербурге в Мариинскую больницу привезли находящегося в 

тяжёлом состоянии иностранного гражданина с колото-резаным ранением спины. 

По подозрению в нанесении мигранту увечий задержаны семеро его земляков – 

граждан Узбекистана. Возбуждено дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью). 

  

  Изнасилования 

  5 августа в городе Горячий ключ Краснодарского края изнасилована 19-летняя 

туристка из Омска. По подозрению в совершении данного преступления 

разыскиваются трое кавказцев. 

  8 августа в посёлке Аннино Ленобласти изнасилована пенсионерка, работавшая 

сторожем. Неизвестный азиат постучался в дверь сторожки, а когда она открыла, 

ударил её, повалил на пол и изнасиловал. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге в посёлке Парголово был изнасилована местная 

жительница. По её словам, насильник по имени Фарух напал на неё и затащил в 

туалет магазина «Продукты» на Заречной улице. По подозрению в совершении 

преступления задержан уроженец Узбекистана. 
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  12 августа около 15:00 в Санкт-Петербурге на улице Джона Рида двое 30-летних 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения граждан Киргизии затащили 49-

летнюю женщину в кусты. Жительница дома, увидевшая это из окна, позвонила в 

полицию. Мигранты задержаны, возбуждено дело по статье «Насильственные 

действия сексуального характера». 

  В тот же день в Ленобласти в деревне Новая Пустошь 30-летний уроженец 

Таджикистана по имени Насреддин дважды изнасиловал женщину. 

  15 августа в Санкт-Петербурге около 4 часов утра в Шкиперском парке 

неизвестный напал на 34-летнюю девушку и пытался изнасиловать. К счастью, 

женщине удалось отбиться. Разыскивается мужчина кавказской внешности, на вид 

30-35 лет, ростом около 160 см. 

  16 августа в Рязани задержан гражданин Узбекистана 1986 года рождения, 

подозреваемый в изнасиловании. Следствие считает, что мигрант залез в дом в 

одном из сёл Рыбновского района и изнасиловал 70-летнюю женщину. 

  17 августа в садоводстве около деревни Колтуши Ленобласти неизвестный 

мужчина азиатской внешности домогался к 11-летней девочке. На вид 

разыскиваемому около 45 дет, одет в камуфляж. 

  19 августа в посёлке Металлострой города Санкт-Петербурга неизвестный 

преступник «азиатской» внешности, около 25-30 лет, напал на пенсионерку, повалил 

её на землю и пытался изнасиловать. Преступника спугнули прохожие. 

  В тот же день в Твери задержан гражданин Узбекистана, обвиняемый в 

изнасиловании. О том, кто является потерпевшим, не сообщается. 

  В тот же день в Кургане в подъезде одного из домов было совершено преступление 

в отношении малолетнего ребёнка. Подозреваемым оказался 32-летний гражданин 

Киргизии. Возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия 

сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста). 

  21 августа во Владивостоке задержан 51-летний уроженец Киргизии, 

подозреваемый в попытке изнасилования. По версии следствия, мигранты пытался 

воспользоваться беспомощным состоянием 37-летней женщины после совместного 

распития алкоголя у гаражей. 

  24 августа в Сосновом Бору Ленобласти была изнасилована 31-летняя гражданка 

Узбекистана. 29 августа по подозрению в совершении этого преступления 

задержаны трое граждан Узбекистана в возрасте 20-ти, 27-и и 44-х лет. 

  26 августа в Анапе трое полицейских принудили 17-летнюю девушку к сексу. Это 

28-летний сержант Алий Казанчи, 26-летний старший сержант Рустам Наниз и 28-

летний сержант Леонид Паланчук. Все они находились при исполнении служебных 

обязанностей. 

  28 августа в Брянске в Майском парке Бежицкого района избита и изнасилована 

ночью 30-летняя женщина. По подозрению в совершении преступления задержаны 

24-летний и 35-летний граждане Узбекистана. 
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  29 августа в Санкт-Петербурге у дома 29 на улице Типанова неизвестный мужчина 

азиатской внешности набросился на 20-летнюю уроженцу Новосибирска и пытался 

затащить её в кусты. Девушка оказала сопротивление и сумели вырваться и убежать. 

  30 августа в Санкт-Петербурге в квартире дома 117/1 по Гражданскому проспекту 

двое мужчин кавказской внешности изнасиловали девушку и совершили ряд других 

преступлений, которые будут отображены в других разделах исследования. Также 

возбуждено дело по статье насильственные действия сексуального характера. 

  31 августа в Севастополе в парке имени Анны Ахматовой двое выходцев из 

кавказских республик пытались изнасиловать девушку, но были задержаны. 

  

  

  Наркоторговля 

  8 августа в Южно-Сахалинске задержан 28-летний уроженец Казахстана, 

подозреваемый в наркоторговле. У мигранта изъяты несколько свёртков с 

метилэфедроном общей массой около 30 грамм. Это вещество является тяжелым 

наркотиком, вызывающим болезненную зависимость и необратимые психические 

нарушения. Также изъят телефон, где сохранены отметки тайников с наркотиком. 

Мигрант арестован. 

  12 августа в Пензе задержаны двое граждан Таджикистана, подозреваемые в 

наркоторговле - девушка 1993 года рождения и молодой человек 1996 года 

рождения. В закладках полицейские обнаружили 139 свёртков героина. 

  13 августа в Челябинске 26-летний уроженец Узбекистана, подозреваемый в 

наркоторговле. У него изъяты 20 свёртков с героином. По версии следствия, мигрант 

продавал наркотики с помощью тайников-закладок. 

  22 августа в Якутске задержаны 24-летняя уроженка и 24-летний уроженец СНГ. У 

них изъято при себе и в тайнике в общей сложности 4 грамма синтетического 

наркотика, приготовленного к сбыту. 

  29 августа в Тамбове задержаны двое иностранцев из Средней Азии, 

подозреваемых в наркоторговле. В автомобиле у мигрантов найдены 336 грамм 

героина.  

  

  Имущественные преступления (кражи, мошенничества, грабежи, разбои и др.) 

  7 августа в Москве задержаны двое уроженцев Таджикистана 1983 и 1993 гг. 

рождения, подозреваемые в совершении мошенничества. По версии следствия, в 

отделении кредитной организации на ул. Малая Дмитровка они вложили в банкомат 

100 «банкнот Банка жуликов» и сняли 122 000 рублей. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге задержаны участники этнической группировки, 

подозреваемые в совершении краж. По версии следствия, четверо уроженцев 

Азербайджана 6 августа проникли в магазин «Магнит» в селе Колчаново и украли 
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табачные изделия на сумму 2300 рублей. После этого мигранты в городе Сясьстрой 

взломали дверь салона сотовой связи на Советской улице. Там они похитили 182 

гаджета общей стоимостью более миллиона рублей. Похищенное изъято. 

  8 августа в Санкт-Петербурге задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый 

в мошенничестве. По версии следствия, выступив от имени собственника квартиры 

в доме на бульваре Новаторов, он заключил договор купли-продажи квартиры с 

третьим человеком и причинил собственнику ущерб на сумму не менее 3 800 000 

рублей. Подозреваемый арестован 

  9 августа в Астрахани местный житель лишился перфоратора, электролобзика и 

победитовых свёрл общей стоимостью около 5000 рублей. По подозрению в краже 

задержан уроженец Дагестана, которого владелец дома приютил и накормил 

накануне. Украденное изъято. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге был ограблен магазин «Детский мир» в ТК 

«Народный». Шестеро неизвестных преступников азиатской внешности украли 259 

предметов детской одежды общей стоимостью 57 879 рублей. 

  10 августа в Санкт-Петербурге двое неизвестных кавказцев избили и ограбили 

местного жителя. Потерпевший лишился 20 000 рублей и мобильного телефона. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге двое неизвестных кавказцев ограбили на 

Товарищеском проспекте квартиру 31-летнего грузчика предприятия по оказанию 

ритуальных услуг. Потерпевший лишился 3200 евро, 200 долларов и 45 000 рублей, 

а также золотой цепочки и ключей от входной двери. 

  12 августа в Санкт-Петербурге на 7-й Советской улице неизвестный, угрожая 

ножом, отобрал у 18-летнего юноши iPhone. Стоимость похищенного составила 

15 000 рублей. 19 августа в качестве подозреваемого в совершении этого 

преступления задержан 22-летний гражданин одной из стран Средней Азии, у него 

изъят похищенный смартфон. 

  13 августа в Московской области задержан уроженец Закавказья, подозреваемый в 

мошенничестве. По версии следствия, он позвонил 83-летней пенсионерки и 

представившись полицейским, сообщил о задержании её сына по подозрению в 

совершении преступления. За отказ в возбуждении дела мошенник потребовал 

260 000 рублей. 

  14 августа в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте ограблен 25-летний 

житель области. Ему нанесли закрытую черепно-мозговую травму и отобрали у него 

300 000 рублей, мобильный телефон, банковскую карту и документы трое 

неизвестных, как минимум один из которых был кавказской внешности. 

  15 августа в Санкт-Петербурге задержаны 23-летний и 44-летний граждане 

Таджикистана, подозреваемые в краже. По версии следствия, в тот же день у дома 

№41 на Лиговском проспекте он обокрали туриста из Японии, вытащив у него из 

кармана брюк мобильный телефон стоимостью 1150 долларов. Возбуждено 

уголовное дело. 
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  16 августа в Санкт-Петербурге задержаны пятеро выходцев из Средней Азии, 

подозреваемых в ограблении минимаркета на проспекте Энгельса. По версии 

следствия, угрожая продавцу пистолетом, они забрали из кассы 30 000 рублей, 

похитили с прилавков несколько бутылок дорого алкоголя, пару блоков сигарет и 

отняли мобильный телефон у кассира. В отношении мигрантов возбуждено 

уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой). 

  17 августа в Санкт-Петербурге неизвестный кавказец с тёмной бородой ограбил 

школьника 2002 года рождения. После случайного столкновения у ребёнка пропали 

8 000 рублей и мобильный телефон Samsung. 

  18 августа в городе Всеволожске Ленобласти низкорослый, смуглый и говорящий 

с акцентом преступник оглушил, обыскал и ограбил 77-летнего местного жителя. 

Старик лишился 700 рублей. Подозреваемый задержан. Возбуждено дело по ст. 161 

УК РФ (Грабёж). 

  19 августа в Санкт-Петербурге трое неизвестных кавказцев жестоко избили 

мужчину на улице Генерала Симоняка и отобрали у него сумку с мобильным 

телефоном и банковской картой. 

  21 августа мичуринские транспортные полицейские задержали 38-летнего 

неоднократно судимого уроженца Дагестана, подозреваемого в краже мобильного 

телефона у проводницы поезда «Владикавказ-Москва». Преступника вычислили по 

записям камер наблюдения. Он признался, что зашёл в первый попавшийся вагон 

остановившегося поезда, увидел на столе телефон и забрал его. Возбуждено дело по 

ст. 158 УК РФ (Кража). 

  22 августа в Санкт-Петербурге говорящий с акцентом мужчина азиатской 

внешности ограбил салон сотовой связи «Связной», расположенный в доме №33 на 

Комендантском проспекте. Преступник вошел в помещение салона и под угрозой 

пистолета похитил 118 тысяч рублей выручки. Возбуждено дело по статье 162 УК 

РФ (Разбой). 

  23 августа в Туле задержан представитель цыганского этноса, подозреваемый в 

мошенничестве. По версии следствия, он разместил в интернете объявление о 

продажи автомобиля и получив первый взнос перестал выходить на связь. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге полиция Фрунзенского района объявила о 

розыске участников этнической преступной группировки, состоящей из граждан 

Таджикистана, подозреваемые в краже бытовой химии из супермаркета. 

Преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

  В тот же день в городе Красногорске Московской области задержан уроженец 

Таджикистана, подозреваемый в серии преступлений против мигрантов 

нетрадиционной сексуальной ориентации. По версии следствия, он познакомился с 

потерпевшим в соцсетях, встретился с ним, а после вместе с тремя подельниками 

избил, вымогал деньги. Второму потерпевшему преступники пытались отрезать 

палец. 

  26 августа в Ленобласти под предлогом получения несуществующего долга цыгане 

похитили 56-летнего местного жителя и повезли его в табор. Однако из остановил 
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патруль ДПС. Ранее они заставили потерпевшего жениться на цыганке, чтобы он 

прописал её в свою квартиру. 

  27 августа в Санкт-Петербурге был угнал автомобиль Land Rover, принадлежащий 

женщине – директору энергетической компании. 2 сентября по подозрению в 

совершении этого преступления задержан 24-летний уроженец одной из республик 

Закавказья. 

  28 августа в задержаны двое цыган, подозреваемые в мошенничестве. 

Примечательно, что один из них ранее привлекался к ответственности за жестокое 

отношение к животным - в июне 2016 года во время сноса незаконных построек в 

Плеханове, он убил котёнка, бросив его об стену. 

  29 августа в Санкт-Петербурге на Светлановской площади у банкомата двое 

мужчин кавказской внешности под угрозой ножа ограбили 16-летнего школьника, 

забрав у него 1000 рублей. 

  В тот же день в Ленобласти 39-летний гражданин Армении и 41-летний 

безработный гостили в Никольском у 47-летнего местного жителя. По версии 

следствия, гости избили хозяина, похитили у него банковскую карту и совершили с 

неё покупки почти на 40 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны на следующий 

день. 

  В тот же день в Москве ограблен 23-летний гражданин Нигерии. На улице Сретенка 

двое неизвестных отобрали у него золотую цепочку стоимостью 100 американских 

долларов. «По горячим следам» задержан уроженец Дагестана, подозреваемый в 

совершении этого преступления. Его сообщник скрылся. Возбуждено дело по статье 

161 УК РФ (Грабёж). 

  30 августа в Санкт-Петербурге в квартире дома 117/1 по Гражданскому проспекту 

двое мужчин кавказской внешности изнасиловали девушку, а также совершили в её 

отношении разбой и похищение документов. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге задержан 36-летний уроженец одного из 

закавказских государств, проживающий в городе без регистрации и находящийся в 

стране незаконно, подозреваемый в причастности хищениям иномарок в регионе. По 

версии следствия, он причастен к краже автомобиля Hyundai Solaris 22 августа 2019 

года от дома на улице Коллонтай. По данному факту было возбуждено уголовное 

дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Также в полицию доставлены двое 

граждан, также уроженцев сопредельных государств, которые могут иметь 

причастность к данному преступлению. При обыске в гараже в посёлке Янино 

Всеволожского района, арендуемом одним из мигрантов, обнаружено шесть 

«Hyundai Solaris» и один «Hyundai Sonata». Все машины имеют следы перебивки 

номерных агрегатов. 

  31 августа в Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» в ТРК «Академ-Парк» 

двое неизвестных преступников кавказской внешности 25-30 и 30-35 лет похитили 

у 22-летней гражданки КНР телефон ONE PLUS 6 стоимостью 20 000 рублей. 
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  Прочие преступления 

  5 августа пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской 

области сообщило о задержании 15 жителей одной из стран Юго-Восточной Азии, 

пытавшихся незаконно пересечь государственную границу и попасть в ЕС. 

  7 августа в Санкт-Петербурге задержаны двое мигрантов - 30-летняя женщина и 47-

летний мужчина, подозреваемые в организации незаконной миграции. У них изъяты 

сотни поддельных документов, фиктивные клише и печати различных организаций 

и уведомления о прибытии иностранного гражданина. По версии следствия, 

задержанные участвовали в организованной группе, помогавшей своим 

соотечественникам из Средней Азии незаконно переезжать в Россию. 

  9 августа неизвестный мужчина семь раз позвонил в полиции с сообщением о 

подготовке террористического акта. На следующий день правоохранители 

задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения неработающего 

уроженца Азербайджана, проживающего в городе без регистрации. Подозреваемый 

ранее уже был трижды судим за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. 

  11 августа в Кировской области в связи с нарушением правил установки 

государственных регистрационных знаков был остановлен сотрудником ДПС на 15-

м километре трассы «Вятка» 52-летний житель Кабардино-Балкарии. По версии 

следствия, о попытался откупиться взяткой. Возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (Покушение на мелкое взяточничество). 

  13 августа в Ровеньском районе Белгородской области задержан гражданин 

Азербайджана, подозреваемый в незаконном пересечении государственной 

границы. 

  14 августа в Курганской области задержан 38-летний гражданин Таджикистана, 

пытавшийся въехать в Россию со стороны Казахстана. При досмотре у него изъято 

запрещённое к обороту в РФ вещество – сибутрамин, общей массой более 5 грамм. 

Возбуждено дело по ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ). 

  В тот же день в Кирове неизвестный кавказец расплатился в киоске фальшивой 5-

тысячной купюрой. 

  19 августа в Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего вора 

в законе Давида Джангидзе, известного под прозвищем Дато Краснодарский. Его 

обвиняют по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). 

Мигрант арестован. 

  20 августа в подмосковном Клину задержан 14-летний уроженец Средней Азии, 

подозреваемый в вандализме. По версии следствия, несовершеннолетний мигрант 

совершил умышленный поджог нестационарного строения в парке. 

  30 августа в Оренбургской области задержан гражданин Таджикистана, 

подозреваемый в попытке дачи взятки участкового уполномоченному полиции. По 

версии следствия, мигрант хотел заплатить за несоставление протокола об 
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административном нарушении. Возбуждено дело по ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 291.2 

УК РФ (Покушение на мелкое взяточничество). 

  

  Задержание за ранее совершённые преступления 

  В Санкт-Петербурге задержаны трое армян, подозреваемых в участии в этнической 

преступной группировке и в разбое. По версии следствия, месяц назад в Татарском 

переулке они напали на владельца BMW и угрожая ему пистолетом и ножом, 

забрали из бардачка автомобиля 270 тысяч рублей, документы и мобильный 

телефон, получив доступ к банковской карте потерпевшего. У мигрантов по месту 

жительства изъяты газовый и травматический пистолеты, патроны, устройства 

слежения, маски с прорезями, а также украденные бумаги. 

  Задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в совершении разбойного 

нападения 25 октября прошлого года. По версии следствия, угрожая ножом, 

находясь у дома 87Б по улице Народная в Санкт-Петербурге он похитил у 

потерпевшего травматический пистолет «МР-80-13Т» и автомобиль «Хундай 

Тусон» стоимостью 400 тысяч рублей. При обыске у подозреваемого найден 

травматический пистолет с удалённым номером. 

  21 августа в Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего 

гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 

226.1 УК РФ (Контрабанда особо важных ресурсов). В июле текущего года он был 

задержан при прохождении таможенного досмотра. У него обнаружен белый 

бенгальский тигр в возрасте 2,5 месяцев. 

  22 августа в Самарской области задержано лицо без гражданства по фамилии 

Нанаджанов, находящееся в розыске по подозрению в участии в перестрелке в 

Ростове-на-Дону в марте 2019 года. Кроме того, у полиции есть оперативная 

информация о причастности задержанного к похищению несовершеннолетней 

девушки на территории Нижегородской области. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемые в 

похищении 26-летнего бизнесмена, совершённого 29 июля 2019 года. Потерпевшего 

силой запихнули в автомобиль, в наручниках привезли в квартиру на улице Солдата 

Корзуна через сутки заставили подписать документы на передачу управления 

фирмой. Один из похитителей -чеченец. 

  28 августа в Уфе задержан 39-летний уроженец Таджикистана, обвиняемый в 

преступлении против половой неприкосновенности ребёнка. По версии следствия, 

мигрант пять лет насиловал дочь сожительницы. Сейчас девочке 15. 

  29 августа в Санкт-Петербурге задержан 34-летний уроженец Армении, 

подозреваемый в участии в прошлогоднем нападении на профессора Нью-

Йоркского университета Михаила Панова в баре на улице Ломоносова, когда 

разбойники завладели имуществом на сумму почти 330 тысяч рублей. Сообщники 

подозреваемого разыскиваются. 
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  30 августа в Санкт-Петербурге задержаны четверо граждан, подозреваемых в 

совершении различных преступлений. Двое из них являются уроженцами Чечни. 

Они подозреваются в причастности к вымогательству, совершённому 25 июля, а 

также к угону автомобиля Chevrolet Cruze. 

  

  

  Судебные решения 

  1 августа в Санкт-Петербурге осуждён по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки 

должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий) Аслитдин 

Арслонов. В мае текущего года в кабинете 76 отдела полиции мигрант передал 11 

000 рублей должностному лицу, чтобы избежать административного наказания за 

нарушение режима пребывания в РФ. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 

месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также 

штраф в размере двукратной суммы взятки. 

  5 августа в Москве осуждены члены интернациональной преступной группы, 

обвиняемых в разбое. Один из преступников – уроженец Дагестана – приговорён к 

8 годам колонии строгого режима. 

  6 августа Московский окружной военный суд признал виновным в совершении 

преступления по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Финансирование терроризма) 26-летнего 

Шахбоза Очилова. Он перевёл деньги для покупки оружия и боеприпасов в Сирию 

на счёт запрещённой в РФ международной террористической организации «Джебхат 

ан-Нусра». Мигранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 

месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

  В тот же день Индустриальный районный суд Перми вынес приговор в отношении 

двух жителей Кабардино-Балкарии и Дагестана, обвиняемых в попытке подрыва 

банкомата с целью похищения денежных средств. Они признаны виновными по ч. 3 

ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 (покушение на кражу в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 

223.1 (незаконное изготовление взрывчатых устройств) УК РФ. Суд назначил 

наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок от 5 до 6 лет. 

Кроме того, каждый из них должен заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей. 

  8 августа в Санкт-Петербурге осуждён выходец из Грузии Семен Шамилов. Мигран 

признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека. Его 

приговорили к 2 годам и 8 месяцем колонии-поселения. 

  13 августа Красноярский районный суд признал виновными в незаконном 

пересечении государственной границы двух граждан Узбекистана. Один из 

подсудимых приговорён к 8 месяцам колонии-поселения, другой - оштрафован на 

100 000 рублей. 

  14 августа Красноярский районный суд Самарской области признал виновным в 

покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере гражданина Таджикистана. 
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Мигрант приобрёл 25 кг героина для распространения, но был задержан полицией. 

Иностранец приговорён к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. 

  20 августа в Сухиничском районе Калужской области осуждён граждан Армении, 

признанный виновным в совершении ряда мелких преступлений. Ему вменялась 

кража туалетной воды и 11 бутылок спиртного из двух магазинов в июне 2018 года, 

попытка расплатиться фальшивой купюрой в 5000 рублей на автозаправке в марте 

2019 года и попытка дачи взятки полицейскому в тот же день. Мигрант приговорён 

к 2 годам и 2 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% 

от заработной платы. 

  21 августа Чебоксарах осужден 28-летний выходец из Дагестана, учившийся в 

местном ВУЗе, обвиняемый в публичном оправдании терроризма. Установлено, что 

в 2014-2016 он разместил в соцсетях более 100 аудио- и видеофайлов, с пропагандой 

радикального исламизма и терроризма. Суд назначил 2,5 лет колонии-поселения. 

  22 августа в подмосковном Подольске осуждён за хранение наркотика ранее 

судимый гражданин Армении. Ему назначено 3 года колонии строгого режима. 

  В тот же день Московский окружной военный суд признал виновным гражданина 

Таджикистана в совершении преступления по ч. 2 статьи 205.5 УК РФ 

(Приготовление к участию в деятельности организации, признанной судом 

террористической). Мигрант собирался поехать в Сирию и воевать в рядах ИГИЛ. 

Ему назначено наказание в виде 4 лет колонии строгого режима. 

  В тот же день в Крыму вынесен приговор в отношении трёх военнослужащих, 

обвиняемых в вымогательстве, нарушении уставных отношений и превышении 

должностных полномочий. На скамье подсудимых находились уроженцы Дагестана. 

В итоге Мартэн Курбанов приговорен к 2 годам, а Шамиль Наврузов и Шамиль 

Магомедов к 1,5 условно с испытательным сроком. 

  23 августа в Саратовской области за незаконный переход российской границы 

осуждены двое граждан Азербайджана Ильгар Бабаев и Алим Джафаров. 

Установлено, что ранее мигранты совершили на территории России ряд уголовных 

преступлений, были осуждены, отбыли наказание и были депортированы, однако 

вновь решили вернуться, несмотря на запрет на въезд. Суд приговорил каждого их 

подсудимых к году колонии строгого режима. 

  26 августа в Омской области гражданин Узбекистана признан виновным в даче 

мелкой взятки. Мигранту назначен штраф в 10 000 рублей. 

  27 августа в Калуге осуждён 23-летний гражданин Таджикистана, обвиняемый в 

наркоторговле. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. 

  28 августа в Челябинской области осуждены трое уроженцев неназванной 

республики Средней Азии, обвиняемые в незаконном пересечении российской 

границы. Джобирову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 

года с отбыванием в колонии строгого режима, Ниёззоду и Наджбудинову в виде 

лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием в колонии общего режима 



Этнические преступления в Российской Федерации в августе 2019 года 

 

12 
 

  29 августа в Твери осуждены по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение 

на незаконный сбыт наркотиков) двое граждан Таджикистана. Мигрантов 

приговорили к 11 и 11,5 годам колонии строгого режима. 

  В тот же день в Омске осуждён 43-летний уроженец Казахстана Ерлан Б., 

обвиняемый в попытке даче взятки полицейскому. По ст. 291.2 УК РФ суд 

приговорил его в выплате штрафа в размере 25 000 рублей. 

  30 августа в Санкт-Петербурге осуждены Омадбек Абдурахимов и Иброхим 

Бокиев, обвиняемые по ст. ст. 126 (Похищение человека), 163 (Вымогательство), и 

111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Мигранты напали 

на потерпевшего на улице Белы Куна, жестоко избили его, требуя деньги и силой 

удерживали в автомобиле. Суд назначил Абдурахимову 10 лет, а Бокиеву 7 лет 

лишения свободы в колонии строгого режима. 

  

  Общие выводы 

  Хотя число зафиксированных ЦИЭП в августе преступлений (88) в четыре раза 

меньше июльского показателя (271), (но при этом больше июньских показателей, 

когда было зафиксировано 71 преступление), на наш взгляд это вызвано не 

снижением реального числа преступлений, а прежде всего тем, что в июле были 

опубликованы данные по операции «Нелегал-2019», основываясь на которых мы 

добавили в общую статистику информацию о 156 возбуждённых уголовных делах 

по статьям «Незаконное пересечение государственной границы» (127 дел) и 

«Подделка, изготовление поддельных документов» (29 дел), а также 

несовершенством наших методов поиска информации и недостатком ресурсов. 

  Собранные нами данные по этнопреступности сравнительно с общей 

криминальной статистикой невелики. Например, согласно статистике МВД, в 

январе-июле было выявлено 1 183 400 преступлений, в том числе 21 400 

совершённых иностранными гражданами. С одной стороны, это может быть вызвано 

относительно небольшим удельным числом мигрантов и приезжих представителей 

нацменьшинств. Общее число мигрантов в РФ неизвестно, последняя названная 

представителями государства цифра – 10 млн человек, что составляет примерно 6, 

85% всего населения. С другой стороны, Центр изучения этнической преступности 

ежедневно сталкивается с политикой сокрытия информации о гражданстве и 

этническом происхождении преступников. К сожалению, невозможно собрать 

исчерпывающую информацию в ситуации, когда сми и государственные органы 

лгут и дезинформируют население. Тем не менее мы будем продолжать нашу работу, 

пытаться установить истину. 

  

  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 

https://www.patreon.com/dmbobrov
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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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