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Аннотация. Увеличение притока иммигрантов из стран Латинской Америки в 
испанскую автономную область Каталонию значительно отразилось на моло-
дежной среде. Данное явление стимулировало возникновение на городских 
улицах молодежных групп иммигрантов со своими специфическими чертами, 
находящими отражение в одежде и манере общения. Некоторые молодежные 
группы иммигрантов начинают использовать наименования довольно извест-
ных преступных групп из Центральной и Северной Америки и развивать кол-
лективные схемы девиантного поведения. Каталонская полиция при активной 
роли средств массовой информации рассматривает указанные объединения как 
уличные молодежные банды ввиду того, что эти группы молодых людей исполь-
зуют в своей деятельности определенный символизм, обладают структурной ор-
ганизацией и непосредственно связаны с реализацией преступного поведения в 
общественных местах. Согласно данным каталонской полиции, деятельность ла-
тиноамериканских уличных банд по сравнению с деятельностью других уличных 
групп девиантной ориентации сильнее угрожает общественной безопасности. 
Уровень задержаний членов латиноамериканских банд, а также степень их де-
линквентной активности довольно высоки. При этом делается акцент на имми-
грационную составляющую уличных банд, и они начинают рассматриваться как 
вид организованной преступности. В настоящей статье анализируется положе-
ние латиноамериканских банд в Каталонии, состояние их преступности, а также 
критикуется упрощенный подход к изучению данной проблематики. Отмечают-
ся изменения в этнической составляющей латиноамериканских банд и указы-
вается на селективный характер работы правоохранительной системы, которая 
может приводить к искаженному пониманию реальной картины преступности. 
В данной работе указывается на то, что по своим целям и специфике преступной 
деятельности латиноамериканские банды в Каталонии не могут быть представ-
лены как организованная преступность.
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Abstract. The increased influx of immigrants from the countries of Latin America 
to the autonomous Spanish community of Catalonia had a considerable impact on 
its young people. This phenomenon filled city streets with groups of young migrants 
characterized by specific outfits and manners. Some groups of young migrants ad-
opted the names of notorious criminal gangs from Central and North America and 
developed collective schemes of deviant behavior. The Catalonian police, together 
with mass media, view these groups as youth street gangs because they use certain 
symbols, have an organizational structure and are directly involved in criminal behav-
ior in public places.  According to the Catalonian police reports, the activities of Latin 
American street gangs is a greater danger to public safety than the activities of other ©
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deviant street groups. The detention level of Latin American gang members, as well as 
their delinquent activities, are rather high. The immigrant component of street gangs 
is emphasized and they begin to be viewed as a type of organized crime. The au-
thor analyzes the position of Latin American gangs in Catalonia, the condition of their 
delinquency and criticizes the simplified approach to researching them. He stresses 
changes in the ethnic component of Latin American gangs and highlights the selective 
approach in the work of the law enforcement, which may distort the understanding 
of the actual picture of delinquency. The article points out that the goals and specific 
characteristics of delinquency of Latin American gangs in Catalonia do not allow them 
to be viewed as organized crime. 

Проблемы, связанные с деятельностью 
латиноамериканских банд, начинают серьез-
но беспокоить каталонскую общественность 
начиная с нулевых годов этого столетия. Сред-
ства массовой информации обращают особое 
внимание на присутствие в каталонских горо-
дах, в особенности в Барселоне, групп латино-
американской молодежи, которые в связи со 
своей символической составляющей начинают 
существенно отличаться схемами интернализи-
рованного поведения от других групп. Данные 
молодежные группы обладают определенной 
организационной структурой, наличием види-
мого лидерского центра, предпочитают опре-
деленную цветовую гамму в одежде, для своих 
объединений используют наименования пре-
ступных групп, широко распространенных в 
Центральной и Северной Америке. Довольно 
часто их поведение носит делинквентный ха-
рактер с доминированием насилия. С каждым 
разом в медийном пространстве все чаще упо-
минается противоправная деятельность таких 
банд, как Latin Kings, Ñetas, Black Panters, Mara 
Salvatrucha, Bloods, Crips и др. Именно в связи 
с этим происходит усиление негативного отно-
шения к иммигрантам со стороны коренного 
населения Испании, особенно к их молодым 
представителям, которые довольно часто рас-
сматриваются как члены уличных банд.

Для лучшего понимания данного вопроса 
необходимо учитывать, что существенный при-
ток иммигрантов в Испанию, преимущественно 
в ее автономную область Каталонию, из стран 
Латинской Америки в первом десятилетии ХХI в. 
значительно отразился на увеличении городско-
го населения основных урбанистических цен-
тров. В связи с этим наряду с ростом численно-
сти взрослого населения не только происходит 
количественное изменение молодежной среды, 
но и модифицируется ее качественный состав в 

том смысле, что процент пребывания южноа-
мериканской молодежи в общественных местах 
начинает увеличиваться. Появление на город-
ских улицах новых субъектов, отличающихся 
специфическим символизмом, отраженным в 
одежде, во взаимодействии с окружающими, в 
манере общения, не могло не вызвать различно-
го рода реакции со стороны коренного населе-
ния. На общем фоне кажущейся толерантности 
к иммиграции довольно часто могут возникать 
эпизоды, напрямую связанные с отторжением 
новой культуры молодых иммигрантов и непри-
язнью к ней ввиду увеличения их присутствия на 
улицах [1].

Некоторые молодежные группы иммигран-
тов используют наименования довольно из-
вестных преступных групп по ту сторону Атлан-
тики, интернализируют коллективные схемы 
девиантного поведения и тем самым оказывают 
воздействие на представления политических 
элит, правоохранительных органов и особенно 
средств массовой информации, которые, в свою 
очередь, начинают воспринимать их как улич-
ные банды исключительно с криминальным 
подтекстом [2]. 

Согласно мнению каталонской полиции, 
данные группы необходимо рассматривать с 
учетом следующих характеристик: молодеж-
ный состав объединений, наличие символиче-
ской составляющей (использование названия 
для группы, одежда определенной цветовой 
гаммы, специфические жесты, татуировки, 
граффити), структурная организация групп и 
определенные нормы поведения их членов, 
осуществление преступной деятельности, в 
основном насильственного характера, в обще-
ственных местах [3; 4]. 

Несмотря на имеющиеся сложности в ис-
пользовании определения «банда» (gang), 
типичного для криминологической культуры 
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США, при описании групповой девиантности в 
испанском контексте [5] учащается употребле-
ние выражения «латиноамериканские банды», 
которое применяется исключительно с крими-
нальным подтекстом [2; 6–8]. В этом смысле все 
чаще групповое девиантное поведение латино-
американских молодых людей рассматривается 
как уличная банда (street gang), в то время как 
подобное поведение испанской молодежи вос-
принимается без негативной коннотации, как 
субкультура (subculture) [9; 10]. В связи с этим 
одно и то же общественно опасное поведение 
может получать различную оценку, в том числе 
и правовую, и зависеть от расовой и этнической 
принадлежности преступника [11]. 

Хорошо известно, что средства массовой 
информации в Испании обладают особым вли-
янием в области конфигурации криминальной 
проблематики [12]. Именно они с появлением 
латиноамериканских банд в прошлом десяти-
летии стали главными действующими лицами 
в исследовании и освещении деятельности 
этих групп. Согласно их позиции, уличные бан-
ды, состоящие из латиноамериканской моло-
дежи, — это группы, широко использующие 
схемы преступного поведения, и чаще всего 
насилие, для продвижения своих преступных 
интересов [7; 13–15]. Согласно многочислен-
ным статьям в периодических изданиях, лати-
ноамериканские уличные банды несут насто-
ящую угрозу правопорядку и общественной 
безопасности [16]. Кроме этого, уличным бан-
дитам приписывается участие в совершении 
многочисленных преступлений, которые они 
на самом деле не совершали. В связи с этим 
можно говорить об определенном воздей-
ствии на общественное мнение и появление 
настоящей моральной паники относительно 
латиноамериканских банд [6; 17].

Представители отдельных политических 
групп и властных структур со своей стороны 
делают акцент на довольно широкое распро-
странение латиноамериканских уличных банд 
в крупных испанских городах и на рост их пре-
ступной деятельности1. Поэтому очень часто в 
политическом дискурсе делается упор на необ-
ходимость ужесточения давления на латиноа-
мериканские банды, в том числе путем увеличе-
ния числа депортаций.

Таким образом, в массовом сознании лати-
ноамериканские банды каждый раз все больше 

1 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 
Comisiones, XLegislatura, № 346. 

воспринимаются как хорошо организованные 
девиантные группы с высоким уровнем кри-
минальной активности и как организованная 
преступность в том числе [18]. Данные группы 
представляются как объединения молодых им-
мигрантов с серьезными проблемами интегра-
ции в испанское общество, которые отрицают 
конвенционные нормы поведения [17]. Если 
принимать во внимание позицию правоохра-
нительных органов и средств массовой инфор-
мации, латиноамериканские уличные банды 
представляются как единственные группы, угро-
жающие общественным интересам [7; 15; 19]. В 
общественном сознании такие банды начинают 
выступать основными виновниками насилия в 
общественных местах.

Согласно данным каталонской полиции, де-
ятельность латиноамериканских уличных банд 
по сравнению с деятельностью других уличных 
групп девиантной ориентации сильнее угрожа-
ет общественной безопасности.

О возрастающей степени активности ла-
тиноамериканских групп свидетельствует ин-
формация полиции о задержании лиц в связи с 
совершенными ими преступлениями. Согласно 
данным, приведенным на рис. 1, члены лати-
ноамериканских банд подвергались более ча-
стому давлению со стороны правоохранитель-
ной системы, чем члены других преступных 
молодежных групп. 

В свою очередь, данные, отраженные на 
рис. 2, указывают на то, что изначально ла-
тиноамериканские банды не пользовались 
доминирующим положением в уличной де-
линквентной групповой среде, но с течением 
времени уровень их преступности стал воз-
растать и превысил показатели других улич-
ных молодежных банд.

Латиноамериканским бандам в Катало-
нии не присуща специализация, их противо-
правная деятельность в основном связана с 
реализацией насильственного поведения и 
различного рода преступлений против соб-
ственности. Если принимать во внимание наи-
более опасные деяния, латиноамериканские 
банды воспринимаются как группы, обладаю-
щие более опасным характером по сравнению 
с другими уличными бандами. Согласно поли-
цейской статистике, отраженной на рис. 3, со-
вершение убийств и покушений на убийство в 
большей мере присуще именно первым деви-
антным группам.
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 (источник: Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya)

Fig. 1. Number of detained members of street gangs
 (source: Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya)
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Fig. 2. Number of registered crimes committed by street gangs in Catalonia 
(source: Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya)
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С учетом приведенных данных, указываю-
щих на возрастающую опасность латиноаме-
риканских банд, правоохранительная система 
начинает рассматривать их как вид организо-
ванной преступности [4; 5; 20], что обусловило 
усиление пунитивного давления на эти группы 
[21]. В результате происходит отказ каталонской 
полиции от изначально использовавшейся сме-
шанной модели работы с латиноамерикански-
ми бандами на основе сбалансированного при-
менения prevention, intervention и suppression 
[2; 22; 23] в пользу репрессивной модели, кото-
рая подразумевает главным образом преследо-
вание и задержание членов банд [9].

В свою очередь, активное использование 
полицией медийного пространства, где про-
исходит идентификация латиноамериканских 
банд как главных ответственных за уличную пре-
ступность, способствует укреплению в сознании 
гражданского населения того, что данные груп-
пы, состоящие из иммигрантов, являются ча-
стью организованной преступности и представ-
ляют для него наивысшую опасность.

Тем не менее, не отрицая возросшей роли 
латиноамериканских банд в уличной преступно-
сти и несмотря на довольно убедительную ста-
тистику, хотелось бы выразить некоторые крити-
ческие замечания относительно представления 
данных групп как исключительно опасных. 

Во-первых, если в прошлом десятилетии 
латиноамериканские уличные банды состояли 
главным образом из молодых людей из стран 
Центральной и Южной Америки [2], тo при-
сутствие латиноамериканской составляющей в 
деятельности уличных банд в Каталонии в по-
следнее время перестает быть исключительным 
[24]. В этой связи, хоть группы и продолжают 
использовать названия банд, типичные для ла-
тиноамериканского контекста, их этнический 
состав приобретает существенные изменения. В 
данный момент, несмотря на то что иммигран-
ты составляют большинство уличных бандитов, 
члены уличных банд имеют различное этниче-
ское происхождение. Согласно данным, отра-
женным в таблице, отмечается рост среди них и 
испанской молодежи.

Гражданство задержанных членов латиноамериканских банд
Citizenship status of detained members of Latin American gangs

Гражданство / 
Citizenship 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого / 

Total
Болгария / Bulgaria        1   1
Испания / Spain 5 5 2 5 25 43 36 34 28 18 201
Франция / France     1      1
Италия / Italy     1   2   3
Польша / Poland      1     1
Германия / Germany     1      1
Румыния / Romania 1 3    1   1  6
Украина / Ukraine      1     1
Грузия / Georgia      1     1
Литва / Lithuania        1   1
Алжир / Algeria      2   1  3
Камерун / 
Cameroon      1 1  1  3

Габон / Gabon         1  1
Гамбия / Gambia   1   2     3
Гвинея / Guinea    1       1
Ливия / Libya       1    1
Марокко / Marocco 1 2 1 2 3 3 12 6 13 2 45
Сенегал / Senegal       1    1
Куба / Cuba    1 1  1 3 1  7
Доминика / 
Dominica    2 2 1     5
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Сальвадор / 
Salvador    2 1 3 4 2 1  13

Гондурас / Honduras    4 6 9 4 2   25
Никарагуа / 
Nicaragua      1 2   1 4

Доминиканская 
Республика / 
Dominican Republic

2  3 19 66 33 22 22 14 11 192

Аргентина / 
Argentina     1 3 1 1 2 1 9

Боливия / Bolivia   2 2 3 11 21 9 11 7 66
Бразилия / Brazil   1 1 1 1 2   1 7
Колумбия / 
Columbia  2  3 31 35 27 14 8 5 125

Чили / Chile    1 2 1  1   5
Эквадор / Equador 3 8 21 24 92 95 79 51 36 32 441
Парагвай / Paraguay        1   1
Перу / Peru   1 8 23 24 13 14 7 4 94
Уругвай / Uruguay       1 1  1 3
Венесуэла / 
Venezuela     1 2 3 2 3 2 13

Филиппины / 
Philippines      5     5

Индия / India         1  1
Ирак / Iraq      1     1
Пакистан / Pakistan        1 1  2
Всего / Total 12 20 32 75 261 280 231 168 130 85 1 294

Источник / Source: Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya.

Во-вторых, в криминологических исследова-
ниях уже неоднократно было подчеркнуто, что 
правоохранительная система обладает боль-
шой степенью селективности в преследовании 
делинквентности различных социальных групп. 
Иммигранты в связи с распространением раз-
личного рода стереотипов и предрассудков, 
наличием во многих случаях дискриминацион-
ного характера правовой системы довольно ча-
сто оказываются основным объектом внимания 
правоохранительных органов [25–27]. Таким об-
разом, при анализе уровня задержаний членов 
латиноамериканских банд необходимо учиты-
вать, что столь высокие показатели могут объяс-
няться повышенным вниманием полиции имен-
но к данной группе населения по сравнению с 
другими возможными девиантными группами.  

В-третьих, несмотря на то что уровень ле-
тального насилия латиноамериканских банд 
выше (по сравнению с другими делинквентны-

Окончание табл. / End of the table
Гражданство / 

Citizenship 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого / 
Total

ми группами), необходимо отметить, что раз-
личные полицейские участки могут использо-
вать разные подходы к типификации убийств 
как совершенных уличными бандами. В этой 
связи нельзя вести речь о наличии единствен-
ного общепринятого определения «убийство, 
совершенное бандой», использующегося все-
ми полицейскими организациями. Отдельные 
полицейские участки могут применять данное 
определение на основе формальных признаков 
(gang-related definition), и тогда убийство будет 
приписано уличным бандам, если преступни-
ком или жертвой выступает член такой банды. 
В то же время другие полицейские участки мо-
гут использовать такое же определение толь-
ко при установлении инструментальной или 
экспрессивной составляющей (gang-motivated 
definition). В этом случае совершение убийства 
можно связать с уличной бандой исключитель-
но в том случае, если данный акт осуществляет-
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ся в интересах банды, непосредственно связан 
с вступлением в группу новых членов, является 
логическим следствием принадлежности к бан-
де или же результатом разрешения конфликтов 
между соперничающими группами [28; 29]. Та-
ким образом, при использовании первого опре-
деления количество регистрируемых убийств, 
совершенных бандами, будет возрастать, в то 
время как при применении второго определе-
ния общее число убийств будет уменьшаться. 
Наличие данной дихотомии должно принимать-
ся во внимание при рассмотрении всех реги-
стрируемых полицией преступлений латиноа-
мериканских банд. В этом смысле приведенные 
выше данные необходимо воспринимать как 
ориентировочные, которые указывают скорее 
на динамику зарегистрированной преступно-
сти, чем на ее объективное состояние2.

В-четвертых, латиноамериканские банды 
в Каталонии довольно сложно представить как 
организованную преступность. Они находят-
ся на начальной стадии развития, не обладают 
строгой иерархической структурой и уровень 
их организации довольно низок [2; 15]. Данные 
группы не связаны с типичными преступлени-
ями, присущими преступным организациям, 
такими как продажа наркотиков или оружия, 
организация проституции [20; 24]. Даже если 
члены банд могут заниматься распространени-
ем наркотиков в индивидуальном порядке, это 
не является коллективной деятельностью всей 
группы [2; 15]. Латиноамериканские банды не 
могут быть представлены как группы, преследу-
ющие специфические преступные цели, в связи 
с тем, что участие их членов в преступной дея-
тельности довольно незначительно. Во многих 
случаях насильственное поведение является 
единственным, что их связывает с девиантным 
миром. Жертвами данного насилия чаще всего 
выступают сами члены банд [там же], так как 
это насилие — следствие антагонистических 
отношений между соперничающими группа-
ми [2; 10; 30], чье противостояние (как, напри-

2 Несмотря на то что по количеству совершенных 
убийств латиноамериканские банды превосходят дру-
гие молодежные девиантные группы, летальное наси-
лие латиноамериканских банд никак не доминирует в 
общей структуре совершенных убийств в Каталонии. 
Так, в 2009 и 2012 гг., когда латиноамериканские бан-
ды были наиболее активны, согласно данным Департа-
мента внутренних дел Каталонии, на территории этой 
автономной области в данные промежутки времени 
было зарегистрировано 81 и 74 случая убийств и 303 и 
281 случай покушения на убийство соответственно.

мер, Latin Kings versus Ñetas) было привнесено 
в Испанию с американского континента3. В этом 
смысле необходимо принимать во внимание, 
что легкость, с которой группы входят в противо-
стояние между собой, до сих пор не перестает 
быть очень важным элементом для понимания 
насилия современных уличных банд [32–35]. 

С другой стороны, необходимо отметить 
еще одну черту, которая отличает латиноамери-
канские банды от организованной преступности. 
Цели преступных групп обычно связаны с извле-
чением экономической прибыли и установлени-
ем монополии на определенные виды преступ-
ной деятельности [36–46], что и было отражено 
в правовом поле на международном уровне4. 
В свою очередь, уличные латиноамериканские 
банды в Каталонии создаются не с целью совер-
шения преступной деятельности. Цели создания 
латиноамериканских уличных банд необходи-
мо воспринимать с учетом желания многих мо-
лодых иммигрантов найти свое место в новом 
обществе таким образом, чтобы процесс их 
интеграции не был подвержен ни политике ис-
ключения государством вообще, ни дискрими-
национному и стигматизационному отношению 
различных институтов в частности [6; 9].

Достаточно часто иммигранты находятся в 
чуждой для себя среде: проживают в маргиналь-
ных районах, сталкиваются с насилием со сторо-
ны праворадикальных групп, с проявлением ра-
сизма со стороны полиции и других институтов и 
т.д. Данные факторы негативно воздействуют на 
конвенциальную эволюцию и опосредуют появ-
ление низкой успеваемости в школе, невозмож-
ность успешного трудоустройства и фрустрацию 
в связи с невозможностью получения призна-
ния других. В этой связи очень часто вступление 
молодого человека в банду осуществляется с 
простой целью — приобретение социального 
статуса [9; 30; 47], хотя в последующем его под-
держание может осуществляться за счет реали-
зации насильственного поведения [6; 10]. Банда 
сама по себе не решает социально-экономиче-

3 Наличие конфликта как определяющей составля-
ющей природы уличных банд было отмечено еще Тра-
шером [31] при описании данных групп в начале про-
шлого века в Чикаго.

4 В этой связи можно отметить United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, 
A/RES/55/25 of 15 November 2000; Council of the 
European Union, Council framework decision on the fight 
against organised crime, 2008/841/JHA of 24 October 
2008; Council of the European Union, 6204/2/97, 
ENFOPOL 35, Brussels, 21 April 1997.



Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. C. 473–481

480
Russian Journal of Criminology, 2017, vol. 11, no. 3, pp. 473–481

ISSN 2500-4255

ские проблемы молодого человека, но она ему 
видится как средство снятия напряжения и как 
способ получения защиты и покровительства 
[11; 18; 24] или, по крайней мере, как коллек-
тив, способный обратить внимание общества на 
проблемы его членов [30]. Латиноамериканские 
банды в Каталонии не преследуют преступные 
цели и не образовываются исключительно на 
основе интернализации насильственных схем 
преступного поведения, скорее наоборот, ос-
новная цель этих групп заключается в компен-

сации проблем идентификации, образования и 
социализации их членов [15; 19].  

Таким образом, при изучении возрастаю-
щей роли латиноамериканских уличных банд 
среди девиантных молодежных групп в Катало-
нии необходимо принимать во внимание все от-
меченные моменты и особое внимание уделять 
отсутствию их исключительно криминальной 
направленности, а также наличию возможного 
селективного характера реакции на них право-
охранительной системы.
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