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Согласно п. 55 Стратегии национальной 
бе зо пасности РФ до 2020 г., утвержден-
ной Указом Президента РФ от 12.05.2009 
№ 537, одним из главных стратегических 
рисков в экономической сфере на долго-
срочную перспективу является сохранение 
условий для коррупции и криминализации 
финансово-хозяйственных отношений. 
Так, за 2005-2012 гг. на территории РФ 
было выявлено 621,2 тыс. преступлений в 
сфере экономической деятельности (гл. 22 
УК РФ). Несмотря на невысокий удельный 
вес в общей структуре преступности (ме-
нее 3%), причиняемый ими материальный 
ущерб исчисляется сотнями миллионов 
рублей. Наиболее криминализированными 
сферами отечественной экономики явля-
ются потребительский рынок, операции 
с недвижимостью, финансово-кредитная 
система, внешнеэкономическая деятель-
ность, природные ресурсы [1]. При этом 
следует учитывать высокую латентность 
таких преступлений, которая по отдельным 
видам достигает 90%.
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Наряду с этим нельзя забывать и о су-
ществовании теневого сектора экономики, 
объем которого оценивается Росстатом в 
16% ВВП (7 трлн руб.). Занятость в данном 
секторе достигает почти 13 млн человек, 
или 17-18% всего экономически активного 
населения [2]. Между тем, по оценкам аме-
риканской НКО «Global Financial Integrity» 
(GFI), которая отслеживает движение неле-
гальных денежных потоков по всему миру, 
за 2009-2011 гг. доля теневой экономики в 
России выросла с 28 до 35% ВВП, что в 3,5 
раза больше, чем у остальных стран «Боль-
шой семерки» [3].

Одновременно с этим необходимо учи-
тывать колоссальную офшоризацию россий-
ской экономики, когда около 80% портфель-
ных иностранных инвестиций приходится на 
офшорные зоны. Главной предпосылкой для 
этого остается значительный отток частного 
капитала. По оценкам Центробанка России, 
за 2001-2012 гг. объем сомнительных опе-
раций (т.е. платежей российских организа-
ций в пользу нерезидентов, заявленные цели 

Рис. 1. Отток капитала по сомнительным операциям (оценка Центрального банка РФ).
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Рис. 2. Схемы сомнительных операций.

которых явно не соответствуют действи-
тельным) в рамках оттока капитала составил 
303,2 млрд долл. [4].

В постановлении Всероссийского коор-
динационного совещания руководителей 
правоохранительных органов Российской 
Федерации от 21.02.2011 № 1 «О неот-
ложных мерах по противодействию пре-
ступности, усилению охраны обществен-
ного порядка, активизации профилактики 
противоправного поведения» отмечается 
расширение и укрепление  экономичес-
кой базы организованной преступности. 
Преступные группировки, действующие в 
сфере экономики, сращиваясь с коррумпи-
рованными чиновниками и сотрудниками 
правоохранительных органов, легализуют 
значительную часть теневых капиталов, в 
том числе путем создания так называемых 
фирм-однодневок, осуществляют рейдерские 
захваты и иные мошеннические действия с 
целью незаконного обогащения.

Статистический анализ показывает пре-
обладание корыстной мотивации в деятель-
ности современных организованных пре-
ступных формирований (ОПФ). Начиная с 
2007 г. доля экономических преступлений 
в общей структуре организованной пре-
ступности стабильно превышала 50%. Не-
значительное снижение данного показателя 
произошло в 2010-2012 гг.

Между тем результаты деятельности 
пра воохранительных органов явно не соот-
ветствуют возросшему уровню угрозы эконо-
мической безопасности. Так, за 2006-2012 гг. 
число выявляемых экономических престу-
плений, совершенных участниками ОПФ, 
сократилось в 2,8 раза (табл. 1). При этом 
по количественным показателям 1-е место 
занимают мошенничества, 2-е — престу-
пления, связанные с финансово-кредитной 
системой, 3-е — с потребительским рынком, 
4-е — контрабанда, 5-е — изготовление/
сбыт поддельных денег и ценных бумаг [5].
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Таблица 1.   Динамика числа зарегистрированных экономических преступлений, 
совершенных участниками ОПФ за 2006-2012 гг.

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Общее количество зарегистрированных преступлений 27 715 31 005 30 763 24 202 15 789 11 473 10 739

в том числе экономических 12 954 16 518 18 363 12 899 7703 5336 4507

Низкая результативность обусловлена 
не только упразднением профильных под-
разделений полиции, перманентным ре-
формированием и повышением нагрузки, 
декриминализацией ряда статей УК РФ, но 
и низким уровнем осведомленности право-
охранительных органов о планируемых и 
совершенных экономических преступлениях. 
Последнее обстоятельство объясняется не-
заинтересованностью большинства бизнес-
менов в сотрудничестве с ними.

Кроме того, на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства допускаются 
серьезные нарушения УПК РФ, которые 
влекут признание полученных доказа-
тельств недопустимыми, переквалификацию 
действий подсудимых, освобождение их от 
уголовной ответственности, невозможность 
возмещения причиненного ущерба. 

Подобные негативные процессы, без-
условно, снижают инвестиционную при-
влекательность и конкурентоспособность 
российской экономики. Об этом наглядно 
свидетельствуют исследования Всемирного 
экономического форума «Глобальная конку-
рентоспособность». По сравнению с други-
ми развивающимися странами показатели 
России по уровню убытков, причиняемых 
бизнесу преступностью и насилием, вызы-
вают серьезную озабоченность (табл. 2) [6].

С конца 90-х годов лидеры крупных 
ОПФ активно осваивают дальнее зару-
бежье, инвестируя преступные доходы в 
раз личные виды бизнеса и имущества, а 

также используя юрисдикции других стран 
для совершения преступлений. В основном 
речь идет об отмывании денег, полученных 
в России и других странах СНГ. Наглядной 
иллюстрацией существования данной тен-
денции являются следующие уголовные дела. 

Испания
В 2008 г. по обвинению в создании организо-
ванной группы, отмывании денег, уклонении 
от уплаты налогов и фальсификации доку-
ментов были арестованы 12 россиян. Среди 
них лидеры «тамбовского» и «малышевско-
го» преступных сообществ — Г.Петров и 
А.Малышев, а также «вор в законе» В.Изгилов 
(«Зверь»). В ходе обысков у них было изъ-
ято 200 тыс. евро наличными, наложен арест 
на банковские счета их компаний на общую 
сумму 10,3 млн евро, 23 автомашины, яхту 
и произведения искусства. В январе 2010 г. 
они были выпущены под залог, после чего 
Петров скрылся [7]. 

В связи с уникальностью данного уго-
ловного дела помещаем выдержки из обви-
нительного заключения, подготовленного 
следственным судьей Пятого отдела На-
циональной судебной палаты Б.Гарсоном. 

Обвинительное заключение
Верховный суд. Мадрид. 16.06.2008

Предварительное следствие 321/06 J

Названные лица известны как преступное 
сообщество и являются частью криминальной 
структуры, разбитой на группы и подразделения. 

Таблица 2. Уровень убытков, причиняемых бизнесу преступностью и насилием (1 балл — 
существенный, 7 баллов — незначительный)

Страна 2010 г. (139 стран) 2011 г. (142 страны) 2012 г. (146 стран)

место баллы место баллы место баллы

РФ 90 4,5 100 4,2 90 4,5

Азербайджан 46 5,4 47 5,3 52 5,3

Армения 31 5,7 25 5,7 13 5,9

Казахстан 72 4,8 87 4,5 63 5,0

Кыргызстан 100 4,2 78 4,6 82 4,7

Молдова 60 5,1 54 5,1 53 5,3

Таджикистан 36 5,5 56 5,1 75 4,8

Украина 65 5,0 77 4,6 42 5,4

Экономическая безопасность



76

№ 1-2 (44) 2013    www.dpr.ru

Они обвиняются в том, что переместились в Ис-
панию в 1996 г., поскольку тогда в Испании не 
знали об их деятельности, и развили преступную 
активность, которая позволила им получить су-
щественные средства и недвижимость в стране. 
Чтобы добиться этого, они использовали юристов, 
которые стали советниками преступной группы.

Геннадий Петров, Юрий Саликов, Юлия Ермо-
ленко, Леонид Христофоров, Александр Малышев, 
Светлана Кузьмина, Леонид Хазин, Ольга Соло-
вьева, Ильдар Мустафин, Хуан Антонио Унториа 

Агустин, Хуан Хезус Ангуло Перес, Игнасио Педро 
де Уркихо Сиерра, Жанна Гавриленкова, Виталий 
Изгилов, Вадим Романюк.

Согласно материалам правоохранительных 
органов России, Евросоюза и США, лидеры этой 
структуры имеют российское происхождение, 
они из Санкт-Петербурга и Москвы. Прибыв в 
Испанию, они обосновались в Коста-дель-Соль 
(Малага), Леванте и на Балеарских островах и 
оттуда через посредников и подчиненных кон-
тролировали нелегальную деятельность, включа-
ющую убийства, избиения, угрозы, контрабанду, 
мошенничество, подделку документов, взяточни-
чество, наркотрафик.

Прибыль, извлекаемая из криминальной 
деятельности, направлялась в Испанию благода-
ря содействию финансовых консультантов, об-
служивающих эту структуру и ставших частью 
«тамбовско-малышевского» сообщества. Сообще-
ство интегрировалось в легальную экономику 
через уставной капитал и доли в компаниях, а 
также инвестиции в таких странах, как, напри-
мер, Германия. Различные лица делали вложения 
через компании и многочисленные банковские 
транзакции, которые маскировали реальное 
происхождение денег криминальной структуры. 
Для ассимиляции в легальную экономическую 
деятельность они использовали фиктивные ком-
пании и подставных лиц, которые подделывали 
документацию. Каждый из лидеров (Петров, 
Малышев, Кузьмин и Изгилов) имел своих под-
чиненных и свою сферу деятельности.

Г.Петров известен в криминальной среде как 
один из «авторитетов» «тамбовской» ОПГ. Что-
бы скрыть свое происхождение, Петров достал 
документы о греческом происхождении. Петров 
связан с В.Кумариным – другим лидером «там-
бовской» ОПГ.

Петров помог освободиться своему подчи-
нен ному Ю.Саликову, который был в предва-
рительном заключении в Испании по делу о 
мо шенничестве с НДС (налог на добавленную 
стои мость)  — так называемой «карусели НДС».

Петров создавал компании вместе с Ю.Са ли-
ковым, В.Гавриленковым и С.Кузьминым, связан 
также с Г.Васецким и П.Васецким. Подчинение 
Пе трову было безоговорочным, к примеру, 
Л.Хри стофоров, обращаясь к нему, называл его 
«боссом». Однажды его попросили использо-
вать влияние и предотвратить убийство. Петров 

также воспользовался влиянием для изъятия 
данных из архивов правоохранительных органов 
России и Греции. Постоянно общаясь с другими 
членами преступного сообщества, Петров давал 
распоряжения о взятках и наказаниях, если ему 
не подчинялись.

Анализ связанных с Петровым компаний по-
казал, что с 1998 г. они аккумулировали движи-
мого и недвижимого имущества на 30 млн евро. 
Последним приобретением было имущество на 
Мальорке за 7 млн евро. Эти деньги поступили 
от 5 компаний на Виргинских островах.

В ходе предварительного следствия заморози-
ли счета фирм, на которых находилось более 10,3 
млн евро. Эти доходы не подтверждены, посколь-
ку фирмы не вели коммерческую деятельность.

Г.Петров поселился в Кальвии на Мальорке 
и был налоговым резидентом Испании. Ему ин-
криминируют крупную неуплату налогов: так, за 
1999 г. Петров с супругой не задекларировали 
доход в размере 2270 тыс. евро, не уплатив при-
мерно 880 тыс. евро. За 2000 г. не указали 52 млн 
песет, не уплатив 120 тыс. евро, за 2001 г. забыли 
вспомнить о 985 тыс.  евро, не заплатив 350 тыс. 
евро, за 2003 г. не отдали в казну 180 тыс. евро.

30.05.2001 компания («Inversiones Gudimar 
SL»), единственным администратором которой 
был Петров, купила в Италии яхту «Саша» за 3,5 
млн евро, а в Испании указала, что яхта не стоила 
и 700 тыс. евро, недоплатив 530 тыс. евро налога.

Наконец за 2005 г. Петров не указал никаких 
доходов, но 22.06.2005 он выделил земельный 
участок в качестве вклада в «Inmobiliare Calvia 
2001 SL» и получил 4 156 900 акций компании, 
каждая стоимостью 1 евро, не уплатив более 1 
млн евро налогов.

А.Малышев, он же Александр Лагназ Гон-
салес, — лидер «малышевской» ОПГ, отчасти 
связанной с «тамбовскими». Возглавляемая им 
группа имеет четкую иерархию. Следующее место 
в ней занимают М.Ребо и П.Челюскин, которые 
делят с ним бизнес. Далее идут Э.Мустафин, 
Р.Тарковский и С.Зотов, которые управляют его 
активами в России. Они являются миноритарными 
акционерами в некоторых компаниях, осущест-
вляют защиту и обеспечивают безопасность Ма-
лышева, как, например, А.Яков, который является 
главой его «службы безопасности».

В России Малышева как минимум трижды 
пытались привлечь к ответственности за неза-
конное ношение оружия и умышленное убийство. 
В Берлине его арестовывали за фальшивые до-
кументы, предоставленные для получения эстон-
ского гражданства.

В 1996 г. Малышев перебрался в Испанию с 
О.Соловьевой. Он также контактирует с другими 
обвиняемыми: Сергеем Кузьминым (имеют общие 
бизнесы), В.Изгиловым, В.Гавриленковым (с ним 
обсуждались вопросы о греческих документах), 
Г.Петровым (партнеры по бизнесу, имеют обще-
го консультанта по экономическим вопросам), 
Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кипрским ад-
вокатом Н.Егоровым, О.Соловьевой (финансы 
сообщества). Малышев также имел телефонные 
разговоры с И.Мустафиным, М.Ребо, Н.Ауловым, 
Р.Тарковским и С.Зотовым.

Малышев использует «братков из Тамбова» 
для решения проблем и как средство воздействия. 
Менеджерам фондов он дает прямые указания, 
какие деньги должны быть открытыми, а какие 

Статистический анализ показывает преобладание 
корыстной мотивации в деятельности современных 
организованных преступных формирований
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нужно спрятать. За период с 2001 по 2008 г. объем 
отмытых денег превысил 10 млн евро.

С Петровым и Кузьминым Малышев делит 
высшее место в иерархии, они являются «авто-
ритетами» и пытались оставаться в стороне, не 
держать никаких средств и не оставлять подписей.

В.Изгилов однажды уже был в предваритель-
ном заключении в Испании, привлекался по по-
дозрению в криминальной деятельности в 2005 г. 
Его участие в нынешнем деле прослеживается 
по телефонным разговорам, которые он вел с 
В.Гавриленковым. Из этих разговоров можно 
понять, что Изгилов — «вор в законе» и что он 
создал новую иерархическую систему, в которой 
Гавриленков является его подчиненным. 

Из зафиксированных разговоров можно по-
нять, что Изгилов занимается отмыванием денег и 
что деньги поступают от подконтрольной ему не-
легальной деятельности в России. Когда Изгилов 
попал в предварительное заключение в Испании, 
он был повышен в преступной иерархии.

С 2005 г. Изгилов получал большие суммы 
денег непонятного происхождения для покрытия 
своих расходов в Испании. Посетив его дом, сле-
дователи обнаружили, что за последние несколько 
месяцев он приобрел дорогие автомобили, один из 
которых стоит не меньше 40 тыс. евро, а другой, 
заказанный в США, — 115 тыс. евро.

03.04.2008 Изгилов имел разговор с неиден-
тифицированным лицом, которого называл «Ко-
ба». Тот рассказал ему о возможности получить 
25% комиссии с 11 млн евро, которые Изгилов 
переведет из швейцарского банка в российский 
банк, где станет крупным акционером. Этот 
банк — «Балтийский банк развития», председа те-
лем совета директоров которого является Д.Гор-
де ев. Изгилов встречался с Гордеевым в Пуэрто-
Банус. На встрече присутствовал и Малышев.

В ходе обыска в доме Изгилова в Аликанте 
обнаружили 5 автомобилей, а также различные 
драгоценности и деньги.

В 2010 г. за отмывание денег Нацио-
нальная судебная палата приговорила к 7,5 
года тюрьмы и штрафу в 20 млн евро «вора 
в законе» З.Калашова (Шакро-молодой). 
Кроме него были осуждены еще 5 человек. 
По данным следствия, преступные доходы 
в сумме 7,5 млн евро через третьи страны 
поступали на счета испанских компаний, 
подконтрольных членам его ОПГ. Сфера 
деятельности этих компаний ограничивалась 
куплей-продажей недвижимости. В апреле 
2011 г. Верховный суд увеличил срок его 
заключения до 9 лет, а сумму наложенного 
штрафа до 22,5 млн евро. Также были пере-
смотрены приговоры его сообщников [8].

В 2012 г. по обвинению в отмывании 
свыше 56 млн евро были арестованы рос-
сийский бизнесмен А.Петров, его отец и 
зять. По версии следствия, он занимался от-
мыванием доходов «солнцевского» и «соло-
монского» преступных сообществ, которые 
после перевода через третьи страны, в том 
числе через офшоры, поступали в Испанию 

для инвестирования в недвижимость и тор-
говлю. Следует отметить, что в этом деле 
замешаны местные чиновники (заместитель 
мэра города Льорет-де-Мар и депутат ката-
лонского парламента), которые за взятки по-
кровительствовали бизнесу россиянина [9].

Германия
В 2009 г. за отмывание денег Земельный 
суд Штутгарта приговорил одного из лиде-
ров «измайловского» преступного сообще-
ства А.Афанасьева («Афоня») и двух его 
сообщников к 5,5, 4,5 и 2,5 годам тюрьмы 
и конфискации имущества. Как установил 
суд, ими была создана фиктивная компания 
«S+L Iba GmbH», на счета которой для обе-
спечения банковских кредитов и покупки 
50 земельных участков были переведены 
8 млн евро. В июне 2010 г. А. Афанасьева 
депортировали в Россию [10].

США
В 2013 г. федеральный суд Южного округа 
Нью-Йорка предъявил заочные обвинения  в 
отмывании денег, организации незаконного 
игорного бизнеса и вымогательстве россий-
скому криминальному авторитету А. Тохта-
хунову (Тайванчик). По данным следствия, 
он руководил международным игорным 
бизнесом, клиентами которого были актеры 
и крупные бизнесмены из США, России и 
Украины. Полученные доходы, исчисляемые 
миллионами долларов, отмывались через 
подставные компании и банковские счета на 
Кипре, а легализованные средства вклады-
вались в недвижимость и хедж-фонды [11].

Италия
В 2013 г. сотрудники полиции России и Ита-
лии провели совместную спецоперацию по 
ликвидации «кутаисского» воровского клана, 
члены которого подозреваются в совершении 
тяжких преступлений, включая отмывание 
денег, на территории Италии, Франции, Гер-
мании, Австрии, Венгрии, Испании, Чехии 
и Литвы. В результате были арестованы 18 
человек, из которых 13 — «воры в законе». 
В ходе обысков у них было изъято оружие, 
наркотики и 100 тыс. евро [12]. 

* * *
Следует отметить, что в ходе инфор-

мационного обмена в НЦБ Интерпола при 
МВД России поступает значительный объ-
ем информации о возможной причастности 
россиян к отмыванию денег через личные и 
корпоративные банковские счета путем при-
обретения недвижимости и акций. Данную 
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информацию, фактически представляющую 
собой сообщение о преступлении, совер-
шенном на территории РФ, НЦБ направ-
ляет для проверки и принятия решения в 
территориальные органы внутренних дел. 
Однако в подавляющем большинстве слу-
чаев органы дознания не осуществляют ни 
оперативную (ст. 7 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»), ни процессуальную 
(ст. 143-145 УПК РФ) проверку такой ин-
формации. В результате источники доходов, 
участвующих в трансграничных банковских 
транзакциях, а также лица, причастные к 
ним, не устанавливаются, виновные к уго-
ловной ответственности не привлекаются, 
арест обнаруженных за рубежом активов, 
их конфискация и репатриация не обеспе-
чиваются [13].

Как показывает практика, серьезным 
препятствием в выявлении фактов отмы-
вания денег остается ст. 26 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и 
банковской деятельности», ограничивающая 
правоохранительные органы в получении 
сведений о счетах юрлиц и операциях по 
ним. Помимо этого существовали и другие 
проблемы. Так, Федеральным законом от 
07.04.2010 № 60-ФЗ применительно к ст. 
174-174.1 УК РФ был чрезмерно увеличен 
размер крупного ущерба (с 1 до 6 млн руб.), 
а в 2011 г. неоправданно сокращены сроки 
лишения свободы за квалифицированные 
виды отмывания денег (Федеральный закон 
от 07.12.2011 № 420-ФЗ). Указанные кол-
лизии были устранены лишь Федеральным 
законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

До июля 2013 года ст. 104.1 УК РФ не 
предусматривала возможности «принуди-
тельного безвозмездного изъятия и обращения 
в собственность государства на основании 
обвинительного приговора денег, ценностей и 
иного имущества», полученных в результате 
совершения преступлений, предусмотренных 
ст. 174-174.1 УК РФ. В связи с этим давал 
сбои механизм международного сотрудниче-
ства по вопросам поиска, ареста, конфискации 

и возврата преступных доходов. Между тем 
п. «в» ст. 104.1. УК РФ оговаривал возмож-
ность изъятия денег, ценностей и иного иму-
щества, используемых или предназначенных 
для финансирования организованной группы 
или преступного сообщества.

Подводя итог, можно констатировать, 
что системное противодействие легализации 
преступных доходов является одним из клю-
чевых факторов в борьбе с организованной 
экономической преступностью. Надежду на 
изменение криминальной ситуации дает не-
давно принятый пакет поправок в «антиот-
мывочное» законодательство. Среди новелл 
можно выделить: отмену банковской тайны 
по решению суда, а для ФНС — без суда, од-
носторонний отказ банка от подозрительных 
клиентов, запрет на госрегистрацию фирм-
однодневок, повышение налоговой дис-
циплины, включение в число предикатных 
преступлений уклонения от уплаты налогов 
и таможенных сборов, ужесточение мер от-
ветственности за валютные нарушения, от-
мывание денег и вывоз капитала за рубеж, 
конфискацию преступных доходов [14]. 
Наряду с этим необходимо активизировать 
работу по пресечению коррупционных свя-
зей ОПФ, действующих в сфере экономики.
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