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Ethnic organized crime is a characteristic phenomenon for Russia being a multinational 

country. Tyumen region has a common border with Kazakhstan; its geographical position and the 
standard of living make the region attractive not only for life and for work, but also for illegal ac-
tivity of organized criminal groups. Ethnic crime has its own specialization, and fighting against it 
is especially challenging. 
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Специфическим явлением России как многонационального государства является этни-

ческая организованная преступность. Тюменская область имеет общую границу с Казах-
станом, в силу географического положения и уровня жизни регион является привлекатель-
ным не только для проживания и работы, но и для противоправной деятельности органи-
зованных преступных групп. Этническая преступность имеет свою специализацию, борьба 
с ней представляет особые сложности.  

В статье рассмотрено понятие этнической преступности, проанализированы фак-
торы, негативно влияющие на состояние этнической преступности в Тюменской области. 
Основываясь на материалах правоприменительной практики, сделаны выводы о специали-
зации отдельных этнических организованных преступных групп, представлена характери-
стика мигрантов, прибывающих в Тюменскую область.  

Ключевые слова: этническая преступность; этнос; незаконная миграция; организо-
ванная преступность; противодействие преступности. 

 

Россия – многонациональное, много-
конфессиональное государство, на террито-
рии которого проживает более 180 народов. 
В силу исторически сложившихся законо-
мерностей мы наблюдаем специфичное яв-
ление преступности, которое весьма замет-
но проявляет себя на криминальном по-
прище – это этническая организованная 

преступность. По результатам проведенных 
исследований установлено, что этнические 
преступные группы действуют практически 
во всех субъектах Российской Федерации и 
оказывают существенное негативное влия-
ние на оперативную обстановку. 

Для правильного понимания особенно-
стей этнической преступности необходимо 
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определить понятие этноса как такового. 
Древние греки применяли понятие «этнос» 
(народ) к другим народам (не грекам), ко-
торые отличались от них языком, обычая-
ми, верованиями, образом жизни, ценно-
стями, привычками и т.п. По мнению А.Г. 
Дугина, «"этнос" – это органическое обще-
ство, находящееся на определенной терри-
тории и отличающееся общей моралью, 
скрепленное общей нравственностью, обы-
чаями, знаковой системой. В данном науч-
ном термине объединяются представления 
о населенной местности, понятия "нрава", 
"морали", "обычая" и "народа"» [2. С. 18]. 

Этнические традиции сформировались 
в глубокой древности вместе с появлением 
народов (этносов). Они проявляются в оде-
жде, пище, фольклоре, народных промыс-
лах, обычаях, ритуалах, мифах, медицине. 
Это сочетание ушедших и нынешних поко-
лений, сохранивших самобытность с древ-
них времен. Этническая культура выражает 
вековой народный опыт жизни и рацио-
нальное ведение хозяйства в данных усло-
виях природы. Лучшие достижения нацио-
нальной культуры – это продукт творчества 
наиболее талантливых представителей на-
ции, просвещенных, эрудированных людей. 
Историческое желание каждого народа яв-
ляет собой сохранение своего лица и своей 
культуры. 

Долгое время влияние этнических фак-
торов на рост и развитие организованной 
преступности не принималось во внимание 
или минимизировалось из опасений разжи-
гания межнациональной розни, что, в ко-
нечном итоге, способствовало только акти-
визации деятельности этнических преступ-
ных формирований и существенно затруд-
няло правоохранительным органам борьбу 
с ними. 

В настоящее время в юридической ли-
тературе отсутствует единство во взглядах 
ученых на понятие этнической преступно-
сти, содержание данного термина, его при-
роду и сущность, закономерности появле-
ния и развития. Вопросы этнической пре-
ступности нашли фрагментарное отражение 
в некоторых современных криминологиче-
ских исследованиях, например, в работах 
Э.А. Паина, В.В. Лунеева, В.И. Попова, 
М.П. Клейменова. Одни авторы видят в эт-

нической преступности факторы террориз-
ма [8. С. 115], религиозного экстремизма [5. 
С. 308]; другие делают криминологические 
оценки этнической организованной пре-
ступности по субъектам, отмечая, что на 
Северном Кавказе она имеет самое широкое 
распространение и оттуда экспортируется в 
другие регионы [7. С. 27]; третьи указывают 
на моральные, идеологические, историче-
ские предпосылки некоторых народов [9. С. 
7].  

По нашему мнению, этническая орга-
низованная преступность представляет со-
бой организованную группу лиц некорен-
ной национальности, объединившихся для 
совершения одного или нескольких престу-
плений.  

Тюменская область занимает выгодное 
географическое положение, что обусловли-
вает большие миграционные потоки со сто-
роны стран ближнего зарубежья, а высокая 
инвестиционная привлекательность региона 
обеспечивает реализацию экономических 
проектов, в которых основной рабочей си-
лой являются этнические группы граждан. 

Появление в Тюменском регионе зна-
чительного количества этнических граждан, 
в том числе из стран ближнего зарубежья, 
повлияло на структуру преступности и со-
ставило особую криминогенную обстанов-
ку: на территории обслуживания области в 
2015 году этническими иностранными гра-
жданами и лицами без гражданства совер-
шено 530 преступлений, что составляет 
около 5% от общего количества зарегист-
рированных, в том числе 500 преступлений 
общеуголовной направленности. Основны-
ми видами совершаемых ими преступлений 
остаются: кражи (158), незаконный оборот 
наркотиков (39), причинение тяжкого вреда 
здоровью (18), грабежи (18), прочие (224); 
реже совершаются убийства (2), разбойные 
нападения (7), мошенничества (7). 

Бóльшая часть преступлений соверше-
на гражданами Таджикистана (127), Азер-
байджана (78), Узбекистана (72), Казахста-
на (56), Украины (48), Киргизии (33), Ар-
мении (24), лицами без гражданства (60) 
[3]. 

Зарегистрированные высокие или низ-
кие показатели этнической преступности 
нельзя толковать однозначно. Это может 
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быть как результатом активной работы пра-
воохранительных органов, так и фактором 
высокой латентности в этнической среде.  

Изучение криминогенной ситуации по-
казало, что этнические преступники из чис-
ла иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, оказывают существенное влияние на 
оперативную обстановку, что обусловлено 
недостаточной эффективностью контроля 
за нелегальными мигрантами со стороны 
правоохранительных органов, жесткой кон-
куренцией с местными преступными груп-
пами, наличием тесных связей со своими 
диаспорами, способностью организовать 
противоправную деятельность на террито-
рии Российской Федерации и за рубежом.  

Кроме этого, тесные связи с историче-
ской родиной, затруднения при проведении 
опознания потерпевшими позволяют им 
надежно скрываться от преследования и 
уголовной ответственности на территории 
своих республик и государств. Клановость, 
закрытость, изолированность националь-
ных диаспор позволяют преступникам дли-
тельное время уходить от уголовного пре-
следования. Отсутствие информации, отказ 
от контакта с правоохранительными орга-
нами, сложности перевода с национального 
языка обеспечивают им возможность на-
дежно укрыться в своих диаспорах, не бо-
ясь выдачи в руки правосудия.  

Одним из факторов распространения 
этнической преступности в регионе являет-
ся наличие общей государственной грани-
цы с Республикой Казахстан. За 12 месяцев 
2015 года через ее пункты пропуска про-
следовало 310 тысяч 740 иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства. По результа-
там исследования выявлено, что основная 
их часть является гражданами Казахстана. 
На рис. 1 показан национальный состав 
граждан, подвергнутых иммиграционному 
контролю [4]. 

Этническая преступность напрямую 
связана с нелегальной миграцией, которая в 
настоящее время представляет собой не-
контролируемую и криминализированную 
массу людей с разными целями, официаль-
но или неофициально въехавшими в Рос-
сийскую Федерацию и перемещающимися 
в рамках национальных границ. По подсче-
там российских экспертов, в стране нахо-
дится не менее 15 млн так называемых 
«трудовых мигрантов», что составляет по-
рядка 10% населения. 

Проведенные исследования показыва-
ют, что в качестве основной цели прибытия 
на территорию области называют частный 
визит (118375), что позволяет судить о 
скрытых целях (например, нелегальная тру-
довая деятельность, уход от налоговых от-
числений и т.д.). На рис. 2 показаны основ- 

 

 

Рис. 1. Национальный состав граждан, подвергнутых иммиграционному контролю 
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ные цели прибывших. 
Большинство из них (58%) имеют се-

мьи, которые в основном проживают на 
территории Российской Федерации, часто 
незаконно; многие планируют остаться 
здесь на длительное время и оформить рос-
сийское гражданство; 65% опрошенных 
имеют от 2 до 4 детей. Хочется особо отме-
тить, что этнические диаспоры стремятся 
прочно ассимилироваться с местным насе-
лением и, более того, они успешно потес-
нили местных жителей с рынка труда.  

Зачастую прибывшие этнические граж-
дане пополняют в дальнейшем ряды пре-
ступников, вливаясь в национальные этни-
ческие группировки. Существенным факто-
ром криминализации является социальная 
неустроенность и отторжение приехавших 
в регион со стороны местных жителей, от-
сутствие постоянных источников дохода, 
чем умело пользуются вербовщики, толкая 
их на совершение преступлений. 

Особенностью подготовки и проведе-
ния мероприятий по отработке лиц из числа 
членов этнических организованных групп 
на причастность к совершению преступле-
ний являются знание оперативным сотруд-
ником психологии нации, особенностей 
взаимоотношений внутри этноса. В науке 
этнопсихологии различают компоненты 
психологии нации: национальный характер, 

национальный темперамент, национальный 
склад ума, национальные чувства и на-
строения, национальные традиции и при-
вычки [6. С. 102–106]. 

Каждая из этнических организованных 
преступных групп имеет достаточно широ-
кий спектр деятельности, однако анализ 
расследованных уголовных дел позволяет 
обозначить и их определенную специализа-
цию. Например: азербайджанские – грабе-
жи, кражи, вымогательства и сбыт наркоти-
ческих средств; грузинские – кражи из ав-
тотранспорта («барсеточники»), квартир-
ные кражи; чеченские и дагестанские – вы-
могательства, квалифицированные разбои и 
похищения людей; узбекские и таджикские 
– незаконный оборот наркотических 
средств. Знание особенностей националь-
ных этнических групп позволит повысить 
эффективность противостояния этнической 
преступности со стороны правоохранитель-
ных органов. 

Особое место в преступной деятельно-
сти этнических групп занимает незаконный 
оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ. В частности, в настоящее 
время все большую обеспокоенность вызы-
вает возрастающий интерес представителей 
международных этнических наркогруппи-
ровок к использованию так называемого 
«северного  маршрута»,  связанного,  в  том  

 

 

Рис. 2. Основные цели прибытия иностранных граждан 
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числе с созданием Таможенного союза Рос-
сии, Беларуси и Казахстана (ЕврАзЭС) и 
снятием таможенного контроля с россий-
ских границ. Данное обстоятельство спо-
собствует использованию России для тран-
зитных поставок крупных партий наркоти-
ческих средств, особенно героина, в Евро-
пу. Можно констатировать наличие тесных 
связей азиатских преступных сообществ с 
этническими преступными группами, дей-
ствующими как в России, так и в Западной 
Европе и государствах Балтийского моря. 
Также по имеющимся сведениям к органи-
зации наркобизнеса в регионах напрямую 
причастны руководители и лидеры этниче-
ских диаспор, обладающие обширными 
международными, межрегиональными, в 
том числе и коррумпированными связями. 
Проявления этнической преступности вы-
зывают большую тревогу также и в связи с 
тем, что получаемые преступные доходы 
нередко идут на содержание экстремист-
ских группировок и незаконных бандфор-
мирований. 

Важным условием пресечения пре-
ступной деятельности этнических преступ-
ных структур является ликвидация их эко-
номической базы. Успешное решение этой 
задачи предполагает объединение усилий 
подразделений органов внутренних дел и 
других заинтересованных государственных 
органов. Однако практика показывает, что 
деятельность по выявлению и пресечению 
каналов финансирования организованной 
преступной деятельности, легализации их 
преступных доходов по-прежнему малоэф-
фективна. 

Комплекс организационных и практи-
ческих мероприятий, проводимых подраз-
делениями УМВД России по Тюменской 
области совместно с органами государст-
венной власти и местного самоуправления, 
позволит не допустить роста организован-
ной преступности, в том числе этнической 
направленности, а также формирование 
преступных групп за счет прибывающих 
трудовых мигрантов. 

С целью выявления возможных межна-
циональных обострений и пресечения меж-
национальных конфликтов, недопущения 

национального и религиозного экстремизма 
следует проводить постоянный мониторинг 
ситуации на обслуживаемой территории, в 
том числе используя информацию, разме-
щаемую в СМИ представителями этниче-
ских диаспор, национально-культурных 
объединений и иных неправительственных 
организаций в официальных источниках. В 
данном направлении деятельности необхо-
димо руководствоваться указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия». 
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