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Оружие в семье 
Жес тОКОс ть ита льянсКОй мафии

Итальянская мафия всегда прибегала к вооруженному насилию и запугиванию для разрешения споров, нападения на своих 
конкурентов, усиления своей репутации и приобретения привилегированных позиций на легальных и нелегальных рынках, 
на которых она работала. Таким образом, профессиональное использование огнестрельного оружия и взрывчатых веществ 
является характерной чертой этих группировок. 

В данном докладе представлены оригинальные исследования моделей, правил, изменений и вариаций насилия, связанного 
с применением огнестрельного оружия, традиционно используемого мафиозными группировками по всей Италии в течение 
последних 20 лет, при этом особое внимание уделено четырем основным организациям: Коза Ностра (Cosa Nostra) на Сицилии, 
Ндрангета (Ndrangheta) в Калабрии, Каморра (Camorra) в Кампании (включая Неаполь) и Сакра Корона Юнита (Sacra Corona Unita 
(SCU)) в Апулии. 

Несмотря на то, что криминальная репутация и реальная угроза применения насилия часто предоставляют преступным 
группировкам мощную монополию на легальных и черных рынках, результаты этого исследования показывают, что мафиозные 
группировки, как правило, стараются «экономно» прибегать к насилию. Действительно, вооруженное насилие часто используется 
в крайнем случае, когда менее рискованные варианты не целесообразны. В зависимости от ситуации, мафиози применяют насилие 
в разной степени, начиная от обычных угроз или запугивания до нанесения телесных повреждений  или убийства. 

Вооруженное насилие часто используется в крайнем случае, когда менее рискованные стратегии не целесообразны.

Участники, которых выбирают специально из-за их способности прибегать к насилию, образуют отряды, называемые gruppi di 
fuoco (боевые группы), которые отвечают за проведение разнообразных силовых акций, от физических нападений до убийств, при 
этом последние происходят намного чаще. Боевые группы насчитывают шесть или семь человек, которые в конечном итоге могут 
действовать как «командос», иногда даже не зная объект нападения.

В последние 20 лет показатели убийств с участием мафии менялись неравномерно. Пик числа убийств приходится на 1992 год, 
когда в масштабах страны было зарегистрировано 340 случаев насильственной смерти, связанных с мафией, после этого с конца 
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1990-х годов наблюдается общий спад, хотя в 2004 году 
зафиксировано 203 убийств с участием мафии, при этом более 
половины от этого числа относится на счет группировки 
Каморра. К 2010 году количество убийств, к которым причастна 
мафия, сократилось до 69 (см. Таблицу 4.1). 

Хотя самый высокий уровень убийств мафией в 2010 г. 
наблюдался в Калабрии — 1,2 на 100 000 жителей, в то время 
как в среднем по стране этот показатель составлял 0,1 — 
именно неаполитанская Каморра является той мафиозной 
группировкой, которая более всего ассоциируется с пренебре-
жением общим правилом экономии в применении насилия  — 
ориентиру, которого в целом придерживаются группировки 
Коза Ностра и Ндрангета. В период с 1980 г. по 2008 г. Каморра 
совершила по некоторым оценкам 3500 убийств. 

Значительное снижение числа убийств мафией на протя-
жении последних нескольких лет (43-процентное падение 
в период с 2007 г. по 2010 г.) может быть связано со специальной 
стратегией, используемой организованными преступными 
группами — они вступили в фазу внедрения на легальных 
рынках для ведения законной предпринимательской 
деятельности и продвигаются там все дальше. Но новые 
тенденции, такие как последняя междоусобная вражда в груп-
пи  ровке Каморра, которая разразилась в 2012 году, или 
возобновление убийств мафией в Палермо, показывают, что 
применение вооруженного насилия остается эффективным 
инструментом для этих группировок.

Хотя количественные данные по преступлениям 
с применением огнестрельного оружия по-прежнему 
недостаточны, данный доклад проливает некоторый свет на 

приобретение огнестрельного оружия, его хранение и применение группировками, позволяя предположить, что наличие 
большого арсенала современного оружия, а также готовность использовать боевые группы имеют решающее значение для 
поддержания власти мафии. Большинство мафиозных кланов, как правило, поддерживают собственный арсенал огнестрельного 
оружия, находящегося в коллективном владении, и выбирают членов, ответственных за приобретение, хранение, содержание 
и распределение оружия в ответ на  запросы или по обстоятельствам. Склады оружия часто обнаруживают в сельской местности, 
недалеко от старых домов, внутри конюшен, за двойными стенами, в бункерах, подземных тайниках или деревянных ящиках. 
В некоторых из этих арсеналов остается старое оружие, которое хранилось в течение многих лет, в то время как другие заполнены 
более современным оружием, в том числе автоматами типа АК, пулеметами, пистолетами, ручными гранатами и противотанковыми 
гранатометами. 

В основном мафиози используют огнестрельное оружие калибра 7,65 мм, автоматы АК и пистолеты 9 × 21 мм, но также 
применяют огнестрельное оружие Второй мировой войны или видоизмененные игрушечные пистолеты. Выбор оружия обычно 
определяется из соображений прагматизма и, как правило, после совершения преступления оно уничтожается.

Мафиозные группировки добывают огнестрельное оружие путем ограбления магазинов, в которых оно продается, хищения 
у военных, полиции и частных лиц, а также в обмен на наркотики и другие незаконные товары. Итальянские преступные 
организации  — особенно Ндрангета  — выступают активными торговцами, покупателями и посредниками в международной 
торговле огнестрельным оружием. Такое участие, по-видимому, отчасти связано с географической близостью к бывшей Югославии 
и Албании, которые, в связи с окончанием конфликтов 90-х, дали возможность местным преступным группировкам покупать 
оружие по относительно низким ценам. 

Хотя в изучении вопросов структуры приобретения, владения и хранения огнестрельного оружия, а также использования 
итальянскими мафиозными группировками насилия с применением оружия достигнут существенный прогресс, количественные 
данные по-прежнему недостаточны и очевидно, что необходимы дальнейшие исследования преступлений, связанных 
с применением огнестрельного оружия. 

Таблица 4.1. Убийства мафией в Италии, по группировкам, 1992—2010 гг. 

Год Коза Ностра Ндрангета Каморра SCU Всего

1992 152 53 126 9 340

1993 53 41 59 5 158

1994 83 34 60 4 181

1995 95 38 131 17 281

1996 90 45 138 11 284

1997 48 43 135 21 247

1998 51 28 131 34 244

1999 39 33 80 29 181

2000 17 45 86 26 174

2001 31 39 68 25 163

2002 18 30 54 23 125

2003 13 33 77 37 160

2004 17 45 122 19 203

2005 18 42 72 7 139

2006 14 23 77 8 122

2007 12 16 85 4 117

2008 12 22 59 9 102

2009 19 11 49 7 86

2010 10 24 18 15 67

Всего 792 645 1,627 310 3,374


