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Автор исследования: Дмитрий Бобров. 

Центр изучения этнической преступности публикует сводку преступлений с 

этническим компонентом, совершённых в РФ в сентябре. Традиционно уточняем, 

что данное исследование является неполным, потому что многие этнические 

преступления нам не удаётся зафиксировать в связи с сокрытием информации о них 

отдельными СМИ и государством, а также из-за несовершенства нашей системы 

сбора информации. 

  

  Определение понятия «этническая преступность» 

  Под этнической преступностью мы понимаем преступления, совершённые 

представителями этнических групп, не являющихся коренными для данной 

местности и составляющих меньшинство населения. 

  

  Убийства, тяжкие телесные повреждения, вооружённое хулиганство, 

массовые драки, насилие в отношении сотрудников полиции 

  1 сентября в Санкт-Петербурге 59-летний уроженец Азербайджана, не имеющий 

определённого места жительства, покусал и порезал ножом полицейских. 

  2 сентября в посёлке Лесколово Ленобласти найден труп 45-летнего местного 

жителя. Причиной смерти стал удар ножа в печень. По подозрению в убийстве 

задержан 39-летний гражданин Узбекистана. По версии следствия, мигрант зарезал 

потерпевшего после совместного распития алкогольных напитков, а после вынес 

труп из квартиры и бросил у соседнего дома. 

  5 сентября в городе Одинцово Московской области в магазине «Дикси» на 

Можайском шоссе получил ножевое ранение 26-летний охранник, пытавшийся 

остановить подозреваемых в краже. Задержаны 28-летний уроженец Кабардино-

Балкарии Расул Хутов и 23-летний уроженец Дагестана Салам Будунов. 

  6 сентября в Санкт-Петербурге в одной из квартир многоэтажного жилого дома №3 

по улице Большой Пушкарской убита 40-летняя женщина. По подозрению в 

совершении преступления задержан 43-летний гражданин Узбекистана. 

  7 сентября в Сочи на пляже в Лазаревском районе убит 41-летний житель 

Саратовской области. Спустя несколько дней задержан подозреваемый в 

совершении преступления 52-летний уроженец Армении. Возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 

  9 сентября в Белгороде убита 42-летняя женщина. По версии правоохранительных 

органов, преступление совершил её бывший муж 49-летний уроженец Армении. Он 

подкараулил потерпевшую у её дома и три раза ударил в грудь ножом. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге в Петергофе на Ропшинском шоссе совершено 

нападение на патруль ДПС. Сотруднику полиции нанесены телесные повреждения. 

По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Узбекистана и 
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местный житель. Возбуждено дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в 

отношении представителя власти). 

  11 сентября в Краснодаре 36-летний уроженец Северного Кавказа совершил 

попытку кражи из гипермаркета, но будучи изобличён, стал угрожать охраннику 

ножом. Преступник задержан сотрудниками Росгвардии. 

  14 сентября в Каменском районе Ростовской области 69-летний бомж из 

Азербайджана выстрелил из охотничьего ружья в 55-летнего жителя посёлка 

Глубокий. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге произошла массовая драка мигрантов в 

Апраксином переулке. Двое выходцев из Средней Азии поступили в больницы. 10 

октября задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью и хулиганстве. 

  15 сентября в Москве на улице Обручева 33-летний иностранец, прибывший с 

Кубы, напал с ножом на 49-летнего бизнесмена. Несмотря на множество ранений 

пострадавший выжил. После задержания преступник заявил, что получил заказ на 

убийство от супруги жертвы. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге задержан находившийся в состоянии 

алкогольного опьянения 31-летний гражданин Дагестана, размахивавший ножом в 

алкомаркете. Выяснилось, что житель Махачкалы ранее уже был судим за наркотики 

и находится в розыске за мелкое хулиганство. 

  19 сентября в городе Гатчине Ленобласти произошёл дорожный конфликт между 

33-летней женщиной и водителем BMW 24-летним уроженцев Кавказа. Последний 

произвёл несколько выстрелов из неустановленного травматического пистолета. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Примечательно, что 

кавказец уже был в прошлом судим за хулиганство, а также за побои и причинение 

легкого вреда здоровью и в данное время отбывает годичный срок исправительных 

работ. 

  20 сентября в Санкт-Петербурге на 2-й Советской улице инспектор ДПС 

потребовал от 31-летнего гражданина Таджикистана, чтобы он прекратил нарушать 

правила ПДД в связи с неправильной парковкой последнего. В ответ мигрант грубо 

оскорбил его, сел в автомобиль и совершил наезд на инспектора. 

  21 сентября в Элисте пропала местная предпринимательница. Её расчленённое тело 

нашли через четыре дня в камышах в районе поселка Улан-Эрге Яшкульского 

района. По подозрению в совершении убийства задержан уроженец Узбекистана 

1982 года рождения. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге под окнами дома на пересечении проспекта 

Славы и Бухарестской улицы произошла массовая драка. В побоище участвовали не 

менее 16 выходцев из Армении и Дагестана. С ножевыми ранениями 

госпитализировано пять человек. 

  22 сентября в Санкт-Петербурге в коммунальной квартире на набережной 

Обводного канала произошла поножовщина. 25-летний уроженец Узбекистана 

подозревается в нападении на 57-летнего гражданина РФ, госпитализированного в 
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тяжёлом состоянии с множественными ножевыми ранениями.  Возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). 

  30 сентября в станице Арчединской Волгоградской области задержан 30-летний 

приезжий из Средней Азии, подозреваемый в вооружённом хулиганстве. По словам 

21-летнего местного жителя, в ходе конфликта мигрант выстрелил в его сторону из 

охотничьего ружья «ТОЗ-16». Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и 

незаконного владения оружием. 

  

  

  Преступления сексуального характера  

  2 сентября в Санкт-Петербурге в полицию обратилась 26-летняя проститутка, 

приехавшая из Башкирии. По её словам, она была избита, изнасилована и ограблена 

двумя неизвестными. 5 сентября полиция задержала двух уроженцев Дагестана 21 и 

35 лет, подозреваемых в совершении данного преступления, а также в нападении 

ещё на одну девушку 30 августа. Возбуждены уголовные дела о разбое, 

изнасиловании и похищении документов. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге неизвестный приставал к 10-летней девочке в 

лифте одного из домов на Мебельной улице. По подозрению в совершении 

преступления задержан уроженец Узбекистана. 

  5 сентября в подмосковном Подольске четверо учеников 8 класса задержали и 

сдали полиции 36-летнего гражданина Таджикистана, пристававшего к школьницам 

и показывавшего им свою голую фотографию. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 135 УК 

РФ (Развратные действия в отношении двух и более лиц). 

  8 сентября в городе Отрадное Кировского района Ленобласти в частном доме 

изнасилована 83-летняя местная жительница. По подозрению в совершении 

преступления задержан 29-летний безработный гражданин Азербайджана по имени 

Алибаба. Возбуждено дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия 

сексуального характера). 

  10 сентября в Санкт-Петербурге в Юнтоловском заказнике изнасилована женщина-

предприниматель. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин 

Узбекистана. 

  В тот же день в Ленобласти в деревне Токкари в бытовке изнасилована жительница 

Перми. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан 

Азербайджана. 

  В тот же день в Москве была изнасилована 43-летняя сотрудница посольства 

Южной Кореи. Водитель такси завёз её в незнакомый двор и угрожая насилием, 

надругался. Через несколько дней полиция задержала подозреваемого 44-летнего 

мигранта из Средней Азии. 

 16 сентября в Санкт-Петербурге в квартире на Гражданском проспекте была 

изнасилована 38-летняя уроженка Казахстана. Трое мужчин «восточной внешности» 

вошли в квартиру, избили женщину, вымогали у неё 1 млн рублей, а после увезли в 

неизвестном направлении и изнасиловали. По подозрению в совершении 
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преступления, задержан 21-летний гражданин Узбекистана, двое его земляков 

разыскиваются. 

  25 сентября в Санкт-Петербурге была изнасилована 33-летняя уроженка 

Таджикистана. По её словам, преступление совершил её земляк. Подозреваемый 

задержан. 

  29 сентября на территории подмосковной Балашихи в салоне такси водитель 

гражданин Узбекистана 1976 года рождения пытался изнасиловать семиклассницу. 

Подозреваемый задержан. 

  30 сентября в Санкт-Петербурге в 5 часов утра у дома № 16/5 на Дачном проспекте 

была изнасилована 25-летняя местная жительница. Также в её отношении были 

совершены насильственные действия сексуального характера. По подозрению в 

совершении преступления арестованы двое мигрантов из Узбекистана 1992 и 1993 

года рождения. 

  

  

  Наркоторговля 

  2 сентября в Иваново задержан с крупной партией наркотиков 23-летний выходец 

из Средней Азии. У него изъято около 40 грамм героина. 

  16 сентября в Воронеже задержан 39-летний мигрант из Средней Азии, 

подозреваемый в наркоторговле. У него изъято более 502,5 грамм героина. 

  21 сентября в Орле задержаны двое граждан неназванной страны Центральной 

Азии, подозреваемые в наркоторговле с помощью тайников-закладок. У них изъято 

500 разовых доз героина общей массой около 900 грамм. 

  23 сентября в Тамбовской области задержаны трое иностранцев из ближнего 

зарубежья. У них найден героин общим весом 215 грамм. 

  24 сентября в Челябинске задержана цыганка, подозреваемая в наркоторговле. У 

неё изъято более 40 грамм карфентонила, прозванного в народе «белым китайцем». 

Смертность от этого препарата намного выше, чем от других наркотиков, т.к. он в 

600 раз сильнее морфина и в 350 - героина. 

  26 сентября на Сахалине задержан 30-летний гражданин Киргизии, подозреваемый 

в наркоторговле. У мигранта изъято более 50 грамм синтетического наркотика. 

  30 сентября в подмосковном Щёлкове задержан 33-летний уроженец ближнего 

зарубежья, подозреваемый в наркоторговле. При личном досмотре у него 

обнаружено более 490 грамм мефедрона. 

  В тот же день в Симферопольском районе Крыма обнаружена плантация конопли. 

Общий вес выращенного психоактивного вещества составил более 5 кг. В 

отношении хозяина плантации, оказавшегося 49-летним уроженцев неназванной 

республики Средней Азии, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 (незаконное 

хранение наркотиков в крупных размерах), а также ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное 

культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства 

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

  2 сентября в Санкт-Петербурге трое мужчин азиатской внешности избили мужчину 

около дома №38 на проспекте Науки и угнали его автомобиль марки Chevrolet Lanos. 

Знакомый хозяина находился в автомобиле и только через полчаса сумел выбежать 

из салона. Задержан 23-летний подозреваемый, о гражданской принадлежности 

которого не сообщалось. Сообщников ищут. 

  3 сентября в Санкт-Петербурге в подъезде одного их домов на Канонерской улице 

двое неизвестных напали с ножом на петербуржца и отобрали у него сумку с 

планшетом. Задержаны двое мужчин, как минимум один из которых является 

выходцем из Средней Азии. 

  5 сентября в Санкт-Петербурге у дома № 2 по Казанской площади у туриста из 

Китая был украден из рюкзака мобильный телефон марки Vivo стоимостью 27 900 

рублей. По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно 

судимы 45-летний безработный гражданин Армении. 

  6 сентября в Санкт-Петербурге полиция задержала 34-летнего гражданина 

Узбекистана, который оплатил несколько своих штрафов полученных за нарушение 

правил дорожного движения чужой банковской картой. 

  8 сентября в Санкт-Петербурге у дома №5 на 8-й Красноармейской улице был 

ограблен 27-летний повар. У него отобрали iPhone XR с наушниками. По 

подозрению в совершении преступления задержаны 20-летний и 22-летний 

уроженцы Средней Азии. Возбуждено дело по статье 161 УК РФ (Грабёж). 

  10 сентября в Московской области задержаны пятеро уроженцев Закавказья, 

подозреваемых в разбойном нападении и серии квартирных краж. Возбуждено дело 

по статьям 162 УК РФ (Разбой) и 158 УК РФ (Кража). 

 11 сентября в Санкт-Петербурге у 87-летней пенсионерки украли 2,2 млн рублей. В 

квартире у потерпевшей на улице Кораблестроителей побывали две женщины 

цыганской национальности на вид 50-55 лет, представившиеся соцработниками. 

Возбуждено дело по ст. 158 УК РФ (Кража). 

  В тот же день в подмосковных Люберцах двое неизвестных напали на водителя 

такси, пытались его душить, ударили ножом по руке, угрожали, отобрали ценные 

вещи. По подозрению в совершении преступления задержаны 20-летний и 22-летний 

уроженцы Средней Азии. Выяснилось, что за два дня до разбоя они ограбили ещё 

одного водителя такси на улице Шоссейная в посёлке Малаховка, похитив у него 

деньги и сотовый телефон. Возбуждено дело по статьям 161 УК РФ (Грабёж) и 162 

УК РФ (Разбой). 

 14 сентября в Ленобласти в посёлке Металлострой был избит и ограблен мужчина. 

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний гражданин 

неназванной среднеазиатской республики. Возбуждено дело по статье 162 УК РФ 

(Разбой). 
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  17 сентября в городе Мытищи Московской области двое грабителей в масках 

ограбили сетевой магазин «Пятёрочка». Подозреваемыми оказались местный 

житель и уроженец неназванной республики Северного Кавказа. 

  18 сентября в Санкт-Петербурге у дома 1−1 по улице Крыленко из автомобиля 

BMW GT, принадлежащего 37-летнему бизнесмену, пропала сумка с 305 000 рублей 

наличными, четырьмя банковскими картами, паспортом и охотничьим билетом. В 

совершении кражи подозревается бородатый кавказец, уехавший с места 

происшествия на серебристом седане. 

  22 сентября в Санкт-Петербурге задержан 30-летний гражданин неназванной 

республики Центральной Азии, пытавшийся расплатиться на заправке украденной у 

женщины банковской картой. 

  В тот же день в Гатчинском районе Ленобласти двое гастарбайтеров из Азии 

связали ремнями и проводами местного жителя, который их нанял для строительства 

дома и не заплатил и забрали у него 490 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по 

ст. 330 УК РФ (Самоуправство). 

  23 сентября в городе Петергоф Санкт-Петербурга были ограблены и избиты трое 

жителей деревни Низино. По подозрению в совершении преступления задержаны 

двое 24-летний выходцев из Средней Азии, остальные соучастники разыскиваются. 

  24 сентября в Калининском районе Краснодарского края мужчина стал жертвой 

грабежа после совместно распития алкоголя с незнакомцем. По подозрению в 

совершении преступления задержан 40-летний приезжий из Кавказского региона. 

  В тот же день в Московской области задержан ранее судимый 28-летний уроженец 

Средней Азии, подозреваемый в серии дачных краж. Установлена причастность 

мигранта к шести кражам в СНТ Черноголовки. 

  26 сентября в Екатеринбурге задержан 26-летний мужчина с южной внешностью, 

подозреваемый в серии уличных нападений на женщин. По версии следствия, с 

августа он начал нападать на женщин в безлюдных местах, бить по сзади по голове 

и грабить. У 16-летней потерпевшей сломана челюсть. Доказана причастность 

мигранта к шести нападениям. Возбуждено уголовное дело по статьям 161 (Грабёж) 

и 162 (Разбой) УК РФ. 

  28 сентября в Тульской области задержаны 40-летний и 16-летний представители 

цыганской народности, подозреваемые в краже металлического мусорного 

контейнера и крышки от канализационного люка. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге у дома №8 по Академическому переулку пропал 

чёрный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. 7 октября МРЭО ГИБДД №4 на 

проспекте Обуховской Обороны обратился уроженец Закавказья, проживающий в 

Челябинской области, захотевший зарегистрировать угнанный автомобиль по 

подложным документам. Нервы у кавказца не выдержали, и он сбежал, оставив 

автомобиль и документы. 

  

  

  Прочие преступления 
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  5 сентября в Карелии задержаны двое выходцев из арабских стран, намеревавшихся 

незаконно пересечь государственную границу. 

  10 сентября в аэропорту Краснодара 40-летний гражданин Узбекистан пытался дать 

взятку сотруднику полиции. Возбуждено дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое 

взяточничество). 

  В тот же день в Твери задержан 35-летний уроженец Средней Азии, подозреваемый 

в хранении и перевозке фальшивых денег. Установлено 5 фактов сбыта и 1 факт 

хранения денежных банкнот. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ 

(Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). 

  17 сентября в Москве по задержан скандально известный адвокат Дагир Хасавов. 

Ему вменяются преступления по ч. 1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование 

правосудию) и ч. 4 ст. 309 УК РФ (Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний). 

  23 сентября в Северобайкальске задержан гражданин Узбекистана, пытавшийся 

дать взятку инспектору линейного отдела МВД, чтобы откупиться от 

ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. 

  27 сентября в Курганской области задержаны трое уроженцев Таджикистана, 

пытавшихся незаконно пересечь российско-казахстанскую границу. 

  В тот же день во Владимирской области задержаны двое граждан неназванной 

республики Средней Азии, подозреваемые в организации незаконной миграции. 

  В тот же день в Санкт-Петербурге задержаны двое уроженцев Узбекистана, 

пытавшихся дать взятку сотрудникам полиции. Возбуждены дела за мелкое 

взяточничество. 

  28 сентября в Москве в аэропорту Домодедово находящийся в состоянии 

алкогольного опьянения 40-летний выходец из Северной России матерился и 

пытался пробиться в кабину пилотов. Возбуждено уголовное дело по статье 

«Хулиганство». 

  

  

  Задержания за ранее совершённые преступления 

  3 сентября в городском округе Серебряные Пруды Московской области задержаны 

трое уроженцев Северного Кавказа в возрасте от 25 до 26 лет, подозреваемые в серии 

краж продуктов и товаров из магазинов. Им инкриминируется совершение четырёх 

преступлений на территории округа. 

  4 сентября в Санкт-Петербурге был задержан 21-летний Ислам Г. В рамках 

следственных действий молодой человек указал правоохранителям место в 

Новоорловском лесопарке, где он закопал тело убитой им в июле 50-летней 

женщины. Полицейские выкопали чемодан на колесиках, внутри которого была 

обнаружена мёртвая женщина с полиэтиленовым мешком на голове и с кляпом во 

рту. 5 июля о пропаже жительницы Ленобласти, работавшей салоне красоты, было 

в полицию сообщено её сыном. 
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  6 сентября в Санкт-Петербурге задержаны двое уроженцев Закавказья, 

подозреваемые в кражах у посетителей ночного клуба. 14 июля в клубе на 

Купчинской улице у двух посетителей пропали мобильные телефоны, ювелирные 

изделия, деньги и банковская карта, с которой было снято около 90 тысяч рублей. 

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (Кража). 

  12 сентября в Москве задержан 24-летний ранее судимый уроженец Таджикистана, 

разыскиваемый по подозрению в совершении грабежа в отношении 26-летнего 

мужчины в мае текущего года в Жуковском районе Калужской области. 

  13 сентября в Санкт-Петербурге задержаны трое уроженцев Закавказья, 

подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, в августе 

прошлого года они обманным путем заключили договор купли-продажи квартиры 

на проспекте Славы, принадлежащей 72-летней женщине. При этом платить 

потерпевшей деньги они изначально не собирались. Возбуждено дело по ст. 159 УК 

РФ (Мошенничество). 

  18 сентября в Москве арестован т.н. «вор в законе» Ираклий Джабуа, больше 

известный в криминальном мире как Ика Ростовский и Ираклий Ростовский. Его 

обвинили по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в криминальной 

иерархии). 

  В тот же день в Подмосковье задержан 31-летний уроженец Средней Азии, 

подозреваемый в неоднократных изнасилованиях 13-летнего школьника-аутиста, 

совершённых в течение двух месяцев. 

  22 сентября в Череповце взят под стражу 61-летний «вор в законе» Нодар 

Джинчвелашвили, обвиняемый по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в 

преступной иерархии). 

  

  

  Судебные решения 

  2 сентября в Рязани осуждены трое граждан Узбекистана и один выходец из 

Таджикистана, обвиняемые в совершении серии разбойных нападений. Одному из 

мигрантов назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, второму – 11 лет 

лишения свободы, третьему – 7,5 лет лишения свободы, четвертому – 2 года 

лишения свободы. 

  3 сентября в Москве осуждены организаторы незаконном миграции, причастные к 

легализации более 1000 иностранцев. Ахмадову А. назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 2 года, Алиеву Б.Г.К. и Багдасарян А.Г. – 3 года 

условно. 

  В тот же день в Ставропольском крае осуждён уроженец Дагестана Саид 

Маматханов, признанный виновным в участии в деятельности запрещённой 

террористической организации «Исламское государство». Суд назначил 11 лет 

колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме. 

  4 сентября в Орске вынесен приговор в отношении ранее судимого 28-летнего 

уроженца Таджикистана, обвиняемого в убийстве. 4 февраля в ночном клубе 
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«Звёздная кошка» он зарезал ножом 23-летнего парня. Суд назначил мигранту 10 лет 

колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 600 000 рублей в счёт 

компенсации морального вреда родственникам погибшего. 

  6 сентября в Перми вынесен приговор девяти наркоторговцам, в числе которых 23-

летний уроженец Таджикистана (фасовщик) и 56-летний уроженца Закавказья 

(поставщик). Поставщика приговорили к 18 годам колонии строгого режима и 

штрафу в 1 млн рублей, фасовщик ранее осуждён к 10 годам лишения свободы. 

  10 сентября Шпаковский районный суд Ставропольского края признал виновным 

уроженца неназванной республики Средней Азии Насирбека Саиджонова в 

организации незаконной миграции. Назначено наказание в виде 1 года и 7 месяцев 

лишения свободы в колонии общего режима. 

  11 сентября в Якутии вынесен приговор по резонансному делу о похищении и 

изнасиловании местной жительницы 17 марта текущего года. Гражданин Киргизии 

являвшийся основным обвиняемым приговорён к 14 годам лишения свободы, 

второго мигранта приговорили к 8 и третьего к 4 годам лишения свободы. 

  В тот же день в Москве осуждён Г.В. Шахбазян, обвиняемый в совершении 

преступления по ч. 3 п. «а» ст. 158 УК РФ. Он украл 73 дорожные плиты, 

демонтировав их с помощью крано-манипуляторной установки. Суд назначил 

преступнику штраф 100 000 рублей. 

  12 сентября в Челябинске вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя 

Узбекистана, признанного виновным в даче взятки сотруднику полиции. Мигрант 

приговорён к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима. 

  13 сентября в Волховском районе Ленобласти 41-летний мигрант из Средней Азии 

признан виновным в избиении, изнасиловании и ограблении несовершеннолетней 

девочки. Преступление было совершено вечером 16 сентября 2018 года на одной из 

улиц Волхова. Мигрант напал на девочку, оттащил от дороги, изнасиловал, жестоко 

избил, похитил мобильник и другие вещи. По статьям «Изнасилование 

несовершеннолетней, с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Кража» суд 

назначил преступнику 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

  18 сентября в городе Петухово Курганской области суд признал виновным 39-

летнего азербайджанца в попытке дачи взятки полицейскому за провоз 

контрафактного алкоголя через границу. Иностранцу назначен штраф в размере 

200 000 рублей. 

  19 сентября в Липецке осуждён представитель цыганской народности Руслан Оглы. 

В июне он избил девушку в торгово-развлекательном центре «Евразия». Результатом 

нападения стала черепно-мозговая травма и сломанный нос. Суд назначил три года 

и один месяц лишения свободы. 

  20 сентября в Санкт-Петербурге вынесен приговор Илгаму Гаджиеву, признанному 

виновным в пособничестве и приготовлении к убийству по найму, а также в 

незаконном обороте оружия. Установлено, что не позднее февраля 2014 года он 

принял заказ от неустановленного лица на убийство криминального авторитета Али 
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Гейдарова по прозвищу «Альберт Рыжий». Гаджиева осудили заочно, он находится 

в розыске. 

  20 сентября в Екатеринбурге осуждены пятеро уроженцев Киргизии и Узбекистана, 

признанные виновными в наркоторговле. Их фамилии: Абдулкасимов, 

Абдукодиров, Эргашев, Эгамбердиев и Илхомжанов. Примечательно, что 

полученные деньги мигранты намеревались пересылать в Сирию в запрещённое 

«Исламское государство». Абдулкасимов получил 14 лет строгого режима, а 

остальные члены группы - от 9,5 до 13 лет заключения в колонии строгого режима. 

  22 сентября в Новосибирске осуждён 20-летний гражданин Таджикистана 

Джумахон Булболов, обвиняемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 291.2 УК 

РФ (Мелкое взяточничество). Суд приговорил мигранта к штрафу 6 000 рублей. 

  23 сентября в Санкт-Петербурге осуждены семь членов преступной группы, 

легализовавшей в РФ более 9 000 нелегальных мигрантов. Гегам Леонтьев и Наира 

Арутюнян получили по 3,6 лет лишения свободы условно. 

  24 сентября на Сахалине осуждён 56-летний уроженец Киргизии, признанный 

виновным в участии в запрещённой террористической организации «Исламское 

государство» и в финансировании терроризма. Суд назначил мигранту 8 лет 

лишения свободы в колонии общего режима. 

  25 сентября в Краснодаре осуждён гражданин Таджикистана Хокимджон 

Обидходжаев, признанный виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 291 УК 

РФ (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие)). Мигрант пытался всучить 20 000 рублей временно исполняющему 

обязанности начальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по 

Приморско-Ахтарскому району. Суд назначил наказание в виде штрафа 100 000 

рублей. 

  28 сентября в Ставрополье признан виновным в организации незаконной миграции 

гражданин неназванного государства Средней Азии Эргаш Атажанов. С 2017 года 

он помогал нелегалам незаконно переезжать в Россию и ставил им в паспорта 

поддельные штампы. Он приговорён к 2 годам колонии общего режима. 

  30 сентября Московский областной суд вынес приговор в отношении гражданина 

Таджикистана Бехзода Носирова, обвиняемого в серии убийств и в участии в банде. 

Носиров убил трёх своих земляков на территории рынка в Москве в 2009 году и в 

Пушкинском районе Московской области в 2010-м. Суд приговорил мигранта к 17 

годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

  

  

  Общие выводы 

  Как и в прошлые месяцы мы наблюдаем несколько устойчивых тенденций в 

этнической преступности. Это значительное количество убийств, покушений, 

нанесений тяжких телесных повреждений и поножовщин. Это множество 

имущественных преступлений: краж, грабежей и разбоев. Это сексуальные 
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преступления. Это наркоторговля. И наконец, лёгкие преступления, такие как 

незаконное пересечение государственной границы и дача взятки. 

  Снова мы сталкиваемся с сознательной информационной политикой, направленной 

на сокрытие сведений о гражданстве и этнической принадлежности преступников. 

Совершённых в Москве зафиксированных этнических преступлений намного 

меньше, чем в Петербурге, хотя очевидно, что в столице мигрантов больше. На наш 

взгляд, это говорит не о том, что петербургские мигранты менее законопослушны, а 

о хорошо налаженной в Москве системе сокрытия информации. По некоторым 

регионам информация об этнических преступлениях вообще отсутствует. По 

нашему мнению, это свидетельствует о полном запрете на публикацию такой 

информации в этих регионах и об отсутствии самостоятельных местных сми, 

способных находить источники и данный запрет нарушать. Также в связи с малой 

поддержкой нашей работы обществом несовершенной остаётся наша система 

поиска информации. 

  

  

  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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