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Аннотация. Российская организованная преступность может проявлять себя
на транснациональном уровне, что подразумевает возможность совершения
преступлений на территории разных государств. Испания с ее спецификой
представляет собой довольно привлекательную площадку для осуществления незаконной деятельности многими преступными организациями, в том
числе и группировками, образованными выходцами из республик бывшего
СССР. Организованная преступность в Испании не распределяется равномерно по всей территории, а сосредоточивается в наиболее социально и экономически развитых регионах, поэтому автономная область Каталония является
вторым по количеству официально зарегистрированных преступных организаций регионом. Наличие развитой инфраструктуры позволяет организованной
преступности, в частности российской, увеличивать свое присутствие в этой
автономной области. В данной статье отмечается, что испанская криминологическая наука сталкивается с некоторыми сложностями, в том числе и методологического характера, при изучении российской организованной преступности, действующей в Испании. Данное обстоятельство не позволяет в полной
мере реализовывать исследования относительно ее преступной направленности. Тем не менее осуществляется попытка представить общие характеристики
российских преступных организаций. Отмечается, что они обладают высокой
степенью организации, и указываются определенные виды преступной деятельности, характерные для их антисоциальной ориентации. Довольно часто
российские преступные организации привлекают большое внимание средств
массовой информации. С учетом этого может создаться представление о ее
распространенности. В испанских реалиях любая преступная организация,
членами которой являются выходцы из бывших республик СССР, определяется как «русская мафия». Но, несмотря на это заметное медийное освещение,
степень присутствия именно российской организованной преступности на территории Каталонии не стоит преувеличивать. На основе анализа официальных
данных Департамента внутренних дел Каталонии делается вывод о том, что
российская организованная преступность не занимает доминирующего положения в структуре всей организованной преступности, представленной в регионе, — ее удельный вес не превышает 2 %.
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Abstract. Russian organized crime is active at the transnational level, where crimes
could be committed on the territories of different countries. Spain, due to it specific
features, is a rather attractive ground for illegal activities of many criminal organizations, including groups formed by citizens of the ex-USSR states. Organized crime in
Spain is not distributed evenly throughout its territory, but is rather concentrated in
most socially and economically developed areas, and the autonomous community
of Catalonia is now holding the second place by the number of officially registered
crimes. Its developed infrastructure makes it possible for organized crime, including Russian organized crime, to increase its activities in this autonomous community.
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The author notes that Spanish criminology faces certain difficulties, some of them
methodological in nature, when studying the activities of Russian organized crime
in Spain. This circumstance does not make it possible to fully implement research
findings regarding its criminal nature. The author presents general characteristics of
Russian criminal groups. They are shown to have a high degree of organization, and
specific types of criminal activities connected with their antisocial orientation are described. It is rather often that Russian criminal organizations attract a great deal of
mass media attention, which creates the impression that they are wide-spread. In
Spain, any criminal organization created by citizens of the ex-USSR states is defined
as «Russian mafia». However, in spite of considerable media coverage, the degree
of Russian organized crime’s presence on the territory of Catalonia should not be
overstated. Using the analysis of official data from the Catalan Department of the
Interior, the author concludes that Russian organized crime does not hold a dominant
position in the overall structure of organized crime in the region as its specific weight
does not exceed 2 %.

В последнее время российская организованная преступность старается все больше
расширить географию своей делинквентной
деятельности и выйти за пределы российских
границ, тем самым приобретая транснациональный характер [1–4]. Присутствие российских преступных организаций на территории
многих европейских государств, в том числе
и Испании, имеет довольно заметные проявления [5–10].
Испания всегда была очень привлекательна
для организованной преступности. На ее территории многие преступные организации смогли
найти хорошие условия для реализации различных видов незаконной деятельности, таких как
организация наркотрафика, продажа оружия,
фальсификация, ограбления, организация нелегальной иммиграции, торговля людьми и т.д.
[11–16]. Кроме этого, преступные организации с
все большей частотой совершают так называемые преступления без жертв или потерпевшего, когда довольно сложно найти лиц, которым
был нанесен вред, или же когда объектом посягательств выступают государственные или
общественные интересы. Среди данных видов
преступлений широкое распространение получают легализация преступных доходов и преступления коррупционной направленности [14;
16; 17]. Работа правоохранительной системы,
безусловно, имеет положительный эффект, но
все же не всегда удается обеспечить полный
контроль над организованной преступностью.
Например, согласно данным Министерства внутренних дел Испании, в 2016 г. было отмечено
присутствие в стране 444 преступных групп, деятельность 256 из них была нейтрализована1.
1
Balance 2016 de lucha contra el Crimen Organizado
y la Corrupción // Ministerio de Interior. URL: http://www.
interior.gob.es/es/prensa/balances-e-informes/2016.
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Среди российских преступных группировок,
в отношении которых испанскими правоохранительными органами проводились оперативноразыскные мероприятия и следственные действия, наиболее активными были Солнцевская,
Медведковская, Семипалатинская, Ореховская,
Соломонская, Кутаисская, Криворогская, Люберецкая, Балашихинская и Тамбовская [18]. Хотя
некоторые преступные группы могут и не иметь
российского происхождения и их члены могут
не являться гражданами Российской Федерации, в Испании под российской организованной
преступностью (Russian organised crime), которая иногда именуется «русская мафия», обычно
понимают любые преступные организации из
республик бывшего СССР [19]. В этой связи, если
противоправная деятельность преступных организаций и их членов, носящая или инструментальный, или экспрессивный характер, связана
с одной из стран постсоветского пространства,
то данная преступная организация воспринимается как российская. Такая ситуация сложилась
не только ввиду того, что русский язык и русская
культура остаются во многом если не определяющими, то важными элементами идентичности
для членов многих преступных сообществ стран
бывшего СССР, но и в силу того, что их преступная социализация развивалась под влиянием
общего историко-культурного контекста. В этом
смысле формирование преступных организаций в Испании выходцами из бывших республик
Советского Союза происходит не на основании
идентичности их гражданства, а с учетом близости их социокультуральной идентичности. Так, в
2010 г. в ходе реализации одной полицейской
операции в Каталонии против «русской мафии»
были задержаны члены одной из преступных
группировок. В процессе полицейской идентификации выяснилось, что задержанные облада-
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ли российским, украинским, армянским, казахским и узбекским гражданством2.
Организованная преступность в Испании не
распределяется равномерно по всей территории, а сосредоточивается в наиболее социально
и экономически развитых регионах с высокой
плотностью населения, для которых характерно
наличие высококачественных систем коммуникации как национального, так и международного значения. Именно в этих регионах преступные организации имеют высокую анонимность
и используют развитую инфраструктуру для
установления различного рода контактов с целью осуществления незаконных хозяйственных
взаимоотношений. В этом смысле автономная
область Каталония является вторым после Мадрида регионом, где старается развивать свою
деятельность организованная преступность.
Так, согласно данным Министерства внутренних
дел, в 2016 г. только в Барселоне было отмечено
присутствие 23 % всех преступных организаций,
действующих на территории Испании3.
Российская организованная преступность
также воспринимает автономную область Каталонию как очень привлекательную для осуществления своей преступной деятельности.
Нередко преступные организации проявляют
криминальную активность, используя ее высокий экономический потенциал, и в результате
попадают в поле зрения правоохранительных
органов. Например, в ходе реализации полицейских операций против российской организованной преступности в Каталонии, таких как Java4,
Troika [20] и Avispa [21], были задержаны многие
члены организованных преступных групп.
Таким образом, есть все основания полагать, что российская организованная преступность присутствует на территории Каталонии и
что она довольно активна. Тем не менее остается открытым вопрос о степени ее активности.
В этой связи в дальнейшем предполагается на
основе анализа некоторых данных Департамента внутренних дел Каталонской автономной
2
Detenidos seis capos de la mafia rusa en Cataluña //
El País. 2010. URL: https://elpais.com/elpais/2010/06/16/
actualidad/1276676218_850215.html.
3
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados //
Cortes Generales. XII Legislatura, 10 de mayo de 2017,
Núm. 223, p. 6. URL: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-223.PDF.
4
Seis capos de la mafia rusa detenidos en Catalunya // LAVANGUARDIA. 2010. URL: https://www.lavanguardia.com/sucesos/20100616/53946225647/seis-capos-de-la-mafia-rusa-detenidos-en-catalunya.html.

области ответить на следующий вопрос: принадлежит ли российским преступным организациям доминирующее положение в структуре
организованной преступности, представленной
в регионе, или же степень их присутствия не стоит преувеличивать?
Несмотря на довольно широкое освещение
деятельности российской организованной преступности в средствах массовой информации,
испанская криминологическая наука пока еще
не располагает достаточными исследованиями, которые бы позволили ответить на все вопросы относительно данного явления. В имеющихся в настоящий момент работах приводится
довольно поверхностное описание эволюции
российской организованной преступности [18;
22; 23], подчеркивается ее миграционный характер и в определенной степени отмечается ее
modus operandi [19; 24], а также указывается на
ее криминальный характер, выражающийся в
легализации преступных доходов, организации
наркотрафика, вымогательстве, торговле людьми и т.д. [23]. Проблема заключается в том, что
данные исследования не всегда располагают
первоисточниками и используют данные, полученные главным образом из средств массовой
информации.
Необходимо принимать во внимание, что
главное препятствие для реализации исследований российской организованной преступности заключается в том, что в связи с наличием
определенных проблем при применении традиционной методики исследования не всегда
можно получить доступ к первичным источникам и добиться полного и детального освещения данной проблематики [14; 25]. В частности,
при использовании метода опроса возникают
проблемы, связанные с языковым барьером,
а применение статистических методов также
не может гарантировать получение результата. Так, органы испанской правоохранительной
системы не всегда идут на контакт и проявляют
осторожность при распространении статистических данных относительно антисоциальных
проявлений организованной преступности, что
некоторые криминологи связывают с наличием
определенных интересов [26]. Кроме того, испанская криминология долгое время обращала
свое внимание почти исключительно на обычную преступность (common crime) и поэтому
еще не выработала достаточную теоретическую
базу [15]. Также не стоит забывать о естественной незаинтересованности действующих или
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бывших членов преступных организаций в участии в исследованиях [27].
Тем не менее с учетом наличия этих методологических ограничений делается попытка
обозначить общие черты российской организованной преступности. Указывается, что «русская
мафия» не представляется монолитной организацией, управляемой из единого центра, и
что в действительности существует множество
независимых групп, которые могут находиться
в конфронтации [24]. Российские преступные
организации могут как обладать полной автономией в своей деятельности, преследуя свои
специфические интересы, так и вступать в союз
с местными преступными группировками [28].
Что касается организационных характеристик, то отмечается, что российские преступные
группировки могут отличаться высокой степенью организованности с явным разделением
ролей между их членами и с наличием явного
и бесспорного лидера [19]. Также указывается,
что довольно часто речь идет об относительно
сложном явлении, которое может иметь транснациональную составляющую, а также представлять собой более мелкое структурное образование без чрезмерной организационной
софистикации [22].
Отмечается, что российская организованная
преступность связана главным образом с продажей наркотиков и оружия и с легализацией преступных доходов [24; 28; 29]. В то же время есть
признаки, указывающие на заинтересованность
российских преступных организаций в совершении вымогательств5 и в торговле людьми6.
Полученные от этой деятельности доходы инвестируются в различные секторы экономики на
территории Испании, преимущественно в сферу
коммерции, гостиничную индустрию, сделки с
недвижимостью и игорный бизнес [9].
Чтобы иметь некоторое представление
о распространенности российской организованной преступности и тем самым ответить
на вопрос, занимают ли российские преступные организации доминирующее положение в
структуре организованной преступности в Каталонии, можно обратиться к данным Департамента внутренних дел Каталонской автономной
Transcrime. Study on Extortion Racketeering. The
Need for an Instrument to Combat Activities of Organised
Crime. Milan ; Trento : Transcrime, 2009. P. 217–218.
6
In Modern Bondage; Sex Trafficking in the Americas;
Central America, The Caribbean, and Brazil. Chicago :
International Human Rights Law Institute, 2005. P. 105.
5
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области, в которых отражается количество задержанных лиц в связи с их участием в преступных организациях с указанием их гражданства.
В табл. 1 представлены данные об общем количестве лиц, задержанных по причине их принадлежности к преступным сообществам и организованным преступным группам на территории
Каталонии с 2010 по 2020 г., а также данные по
десяти странам, чьи граждане задерживались
наиболее часто по сравнению с другими. В связи
с тем что, как уже отмечалось выше, при рассмотрении данного вида преступности выходцы из
бывших республик Советского Союза воспринимаются в Испании именно как члены российской
организованной преступности, в табл. 1 сведения о данных гражданах приведены отдельно.
Данные, отраженные в табл. 1, указывают
на то, что выходцы из бывших республик Советского Союза являются четвертой группой
по превалентности. Тем не менее если принимать во внимание соотношение их количества
с общим числом задержанных за указанный
период, то заметно, что из всех задержанных
в Каталонии за причастность к организованной
преступности (6 995 чел.) всего лишь 10,3 % —
выходцы из бывших республик Советского Союза (721 чел.). Таким образом, присутствие так
называемой русской мафии не может вызывать
сильную обеспокоенность.
Кроме того, связывать российскую организованную преступность со всеми странами
постсоветского пространства некорректно. Если
вести речь конкретно о российской организованной преступности, то необходимо обратиться к данным, представленным в табл. 2, чтобы
понять, какую долю из всех задержанных граждан бывших республик Советского Союза составляют граждане именно Российской Федерации.
Как можно заметить из данных табл. 2, среди задержанных доминируют лица из стран
Кавказского региона, а граждане Российской
Федерации не являются основной группой в
составе организованных преступных групп, образованных выходцами из бывших республик
Советского Союза. Кроме того, данные, отраженные в табл. 1 и 2, указывают на то, что с
2010 по 2020 г. меры полицейского воздействия
применялись к 89 российским гражданам, что
составляет 12,3 % от числа всех задержанных
представителей постсоветского пространства
(721 чел.) или 1,3 % от всего количества задержанных в Каталонии за причастность к организованной преступности (6 995 чел.).
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Таблица 1 / Table 1
Количество членов преступных сообществ и организованных преступных групп, задержанных
на территории Каталонии с 2010 по 2020 г., с учетом их гражданства, чел.
Number of members of criminal communities and organized criminal groups detained on the territory
of Catalonia in 2010–2020, by citizenship, persons
Гражданство /
Итого /
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Citizenship
Total
Испания / Spain
14
189
216 191
57
61
37 144
146 195
131 1 381
Македония /
–
748
4
3
1
–
2
–
–
–
–
758
Macedonia
Румыния / Romania
10
247
83
79
79
54
55
52
40
21
34
754
Бывшие республики
Советского Союза /
4
388
35
19
8
20
28
48
108
52
11
721
Ex-USSR states
Болгария / Bulgaria
–
26
7
9
167 168
142
1
–
3
3
526
Марокко / Morocco
–
30
34
32
20
36
37
46
24
51
11
321
Албания / Albania
3
50
8
8
15
20
29
25
48
46
56
308
Доминиканская
Республика /
–
8
16
14
22
28
37
7
27
7
7
173
The Dominican
Republic
Италия / Italy
1
95
7
3
12
1
4
17
8
9
2
159
Колумбия / Columbia
5
18
12
12
25
5
11
7
27
11
11
144
Всего / Total
65 2 412
567 501
523 485
512 469
558 493
410 6 995
Источник: Departament d'interior de la Generalitat de Catalunya.

Таблица 2 / Table 2
Количество выходцев из бывших республик Советского Союза, задержанных на территории
Каталонии с 2010 по 2020 г. в связи с их принадлежностью к преступным сообществам
и организованным преступным группам, с учетом их гражданства, чел.
Number or citizens of the ex-USSR states detained on the territory of Catalonia in 2010–2020
for belonging to criminal communities and organized criminal groups, by citizenship, persons
Гражданство /
Итого /
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Citizenship
Total
Грузия / Georgia
3
289
4
11
5
12
12
35
31
47
–
449
Армения / Armenia
–
–
26
3
–
1
6
3
70
–
–
109
Россия / Russia
–
74
1
2
1
2
3
4
1
1
89
Украина / Ukraine
–
2
2
1
1
3
10
4
2
2
7
34
Эстония / Estonia
–
21
–
–
–
–
–
–
1
–
–
22
Молдавия /
–
–
–
1
1
1
–
2
–
1
1
7
Moldavia
Литва / Lithuania
1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
1
4
Латвия / Latvia
–
–
–
1
–
1
–
–
–
1
1
4
Беларусь / Belarus
–
–
2
–
–
–
–
1
–
–
–
3
Всего / Total
65 2 412
567
501
523
485
512
469
558
493
410
6 995
Источник: Departament d'interior de la Generalitat de Catalunya.

Тем не менее, несмотря на это официально признанное ограниченное присутствие российской организованной преступности на территории Каталонии, необходимо понимать,
что приведенные нами данные не носят объективного характера. Во-первых, информа-

ция каталонской полиции отражает исключительно степень полицейского реагирования,
которое связано с официально зарегистрированной преступностью, и поэтому латентная
преступность, которая может подразумевать
в том числе и намного большую активность
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российских преступных организаций, остается
за пределами официальной отчетности7. Вовторых, члены российских преступных организаций могут приобрести гражданство других
стран, не входивших в состав бывших республик СССР, например Испании, и в дальнейшем в случае их задержания статистические
данные пополнятся только в графе «Испания».
И такие случаи, безусловно, имеют место, что
7
Проблемы, возникающие при изучении латентной организованной преступности, хорошо известны
криминологической науке [30–32].
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оказывает непосредственное влияние на снижение российского присутствия в официальной статистике.
Таким образом, можно признать факт наличия российской организованной преступности на территории Каталонии. Организованные
преступные группы могут довольно активно
участвовать в преступной деятельности, однако данные официальной статистики не свидетельствуют об их доминирующем положении в
структуре всей организованной преступности,
представленной в регионе.
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