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Аннотация. В статье анализируется стихийно развивающиеся на 

основе частной собственности промыслы запрещенной продукции, рост 

преступности, а также сопровождающие их различные виды деятельности 

по легализации криминальных доходов. Автор полагает, что 

прогрессирующие увеличение неконтролируемого обществом и государством 

товарного производства и потребительского рынка неуклонно влечет за 

собой рост преступного предпринимательства и теневой экономики. В 

работе раскрывается сущность криминального капитала и степень его 

опасности для государства и общества, так как накопленные денежные 

средства, или иное имущество, приобретенное преступным путем, в 

указанных сферах, используется для провоцирования межнациональных и 

военных конфликтов. 
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Annotation. The article concerns the analysis of prohibited products crafts, 

the crime growth, as well as various activities for the legalization of criminal 

income, which are spontaneously developing on the basis of private property. The 

author believes that the progressing increase in commodity production and the 

consumer market uncontrolled by society and the government steadily leads to the 

growth of criminal enterprise and the shadow economy. The article reveals the 

essence of criminal capital and the degree of its danger to the state and society, as 
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the accumulated monetary funds, or other criminal property are used for 

provoking ethnic and military conflicts. 
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У современного социально-экономического феномена легализации 

(отмывания) преступных доходов глубокие исторические корни, а 

определенные «современные» модели легализации денежных средств, 

полученных преступным путем, с определенными видоизменениями, 

заимствованы из далекого прошлого.  

Рассмотрим ряд исторических примеров. В период экономического 

расцвета династии Тан (618-907 г.г.) в Китае использовались «летящие 

деньги». Они представляли собой свидетельства, выдаваемые центральным 

правительством Китая торговцам с Юга, за внесенные в правительственную 

казну денежные средства, вырученные от продажи чая, меди и шелка. Когда 

торговец возвращался домой, он представлял это свидетельство 

провинциальному правительству и получал эквивалентную сумму денег. 

Этим способом и торговец, и правительство избегали риска и неудобства в 

расчетах, налоговых платежах и предотвращали грабежи торговцев. 

Подобная система была модифицирована наркоторговцами Китая, Пакистана 

и Бирмы. Именно они впервые создали подпольное банковское дело и 

сделали наркоторговлю процветающим ремеслом. Так, наркоторговец из 

Бирмы, сделав запасы сырого опиума, передавал его контрабандным путем 

покупателю в Китай, для дальней переработки и сбыта. Взамен опиума он 

получал серебро, но не от покупателя опиума в Китае, а от его  кузена в 

Бирме, который специально копил серебро для подобных и других сделок. В 

свою очередь, покупатель опиума погашал долги своего кузена в Китае на 

сумму выданную продавцу опиума, не перемещая серебро через границу с 

Бирмой и Китаем, и тем самым легализовал доходы от продажи опиума. В 

торговых книгах подобная операция отражалась, как погашение долгов и 

китайские власти, как и власти соседних стран, не могли увидеть истинные 

торговые операции с опиумом.[1]  

В середине XIX столетия южные сельскохозяйственные провинции 

Китая полностью перешли на производство монокультуры – опиумного мака, 

а затем развернули широкую торговлю опиумом с английскими и 

французскими наркодельцами. Естественно, это подрывало экономику 

государства, его суверенитет. Правящими монархами Цинской династии под 

угрозой смерти дважды вводились запреты на указанный промысел и 

использование доходов от него. Как следствие, разразились две опиумные 

войны Китая с Англией и Францией (1839-1842, 1856-18602 гг.), в конечном 

итоге завершившиеся колонизацией великой державы.      

Отмывание «грязных» денег тесно связано и с историй образования 

финансовых убежищ и пиратством. В начале XVII века пираты, грабившие 

европейские торговые суда в Атлантике, тратили награбленные деньги в 



различных городах-государствах Средиземноморья[2[. Между этими 

городами-государствами шла конкуренция за привлечение денег добытых 

пиратством, путем предоставления пиратам постоянного места жительства и 

гарантий неприкосновенности. Отдельные пираты неоднократно  

использовали свою добычу, чтобы купить прощение и вернуться на родину. 

Известны случаи прямого покровительства пиратам со стороны английской 

королевы Елизаветы I. Так, известный пират  Ф. Дрейк (1540-1596), 

разоривший многие прибрежные города Чили, Перу и Панамы, передавал в 

английскую казну основную долю своей добычи. В Англии его встречали как 

героя, а на причитающуюся ему долю от награбленного,  Дрейк купил 

Баклендский замок. Известно покровительство английской королевы и 

другому пирату Р. Хокинсу (1562-1622). Хокинсу и Дрейку были жалованы 

чины вице-адмиралов.[3]  

В 1612 году была проведена первая амнистия в отношении доходов, 

полученных преступным путем: Англия предложила пиратам, прекратившим 

свой преступный промысел, полное помилование  и право сохранить свои 

доходы.[4]       

Есть и еще один весьма важный аспект пиратства. В истории мирового 

криминального предпринимательства в период XII-XVIII в.в. особое место 

занимает каперство[5], как разновидность пиратства и самым интенсивным 

его периодом были XVI – XVIII в. в.[6] 

В истории сохранились свидетельства об отмывании преступных 

доходов в рыночной сфере. Так, в средние века католическая церковь 

осуждала ростовщичество, что в настоящее время сравнимо по тяжести лишь 

с торговлей наркотиками. Одновременно ростовщичество являлось не только 

смертным грехом, но и тяжким преступлением, однако купцы и ростовщики 

прибегали к различным уловкам для получения ссудного процента. 

Например, купцы договаривались о платежах через длительный период 

времени, а поэтому искусственно завышали обменный курс в той мере, 

чтобы покрыть также уплату процентов. Они уверяли, что уплата процентов 

является специальным страховым взносом для компенсации риска. Уплата 

процентов представлялась в виде штрафа за просроченный платеж, при чем о 

такой задержке платежа кредитор и заемщик договаривались заранее.[7]  

 Исторический анализ ряда правовых и религиозных источников 

России позволил российским ученым сделать вывод, что у данного явления 

имеется и российская «родословная»[8]. Законодательство Древней Руси (ст. 

ст. 37, 38 и 39 Пространной Правды) предусматривало процедуру 

разбирательства по делам о приобретении и пользовании краденым 

имуществом, если владелец вещи не являлся вором,[9] а статья «О человеце» 

устанавливала ответственность за получение путем обмана денег  и 

последующий побег в другую землю[10], рассматривая беглеца как вора.[11]  

В более поздний период, в ст. 56 Псковской Судной грамоты 1467 г., стали 

различаться законный и незаконный пути приобретения имущества.[12] По 

Соборному уложению 1649 г. приобретение заведомо добытого преступным 

путем называлось «поклажа», а именно устанавливалось, что «прием, 



хранение вещей, добытых преступлением, покупка таких вещей  или продажа 

ведет … к тюремному заключению».[13] 

В соответствии с положениями Псковской Судной грамоты 1467 г. в 

ряде случаев требовалось подтверждение законности совершаемых сделок 

купли-продажи, которое осуществлялось в форме  произнесения присяги о 

том, что новое имущество приобретено законным путем, ограничивая тем 

самым круг сделок, требующих подтверждения законности, сделками купли-

продажи новых вещей. В ст. 46 Судебника 1497 г. подтверждения законности 

сделки требовалось на основании показаний свидетелей, в присутствии 

которых совершалась сделка купли-продажи и в тоже время при отсутствии 

свидетелей допускалась присяга[14]. В Судебнике 1550 г. было расширено 

требование доказывания законности приобретения как нового, так и старого 

имущества («что поношено у носящего или с лавки») и как условие 

правомерности сделки выступало наличие поручительства за продавца[15].   

Соборное уложение 1649 г. предусматривало ответственность за куплю-

продажу вещей, совершенную без поруки, а также устанавливало 

ответственность не только за укрывательство преступников, но и за прием, 

хранение или продажу похищенного имущества[16]. Тем самым юридически 

устанавливается запрет на легализацию имущества, добытого незаконным 

путем[17]. 

 С развитием товарно-денежных отношений в России возникли 

различные формы накопления купеческого капитала, в том числе и 

криминальные, когда преступные доходы активно внедрялись в экономику. 

Самыми опасными преступлениями этого периода, которые многократно 

приводили экономику страны к упадку и расшатывали денежное хозяйство, 

были преступления связанные с легализацией преступных доходов от 

фальшивомонетничества.  

Древняя Русь знала фальшивые деньги и сурово наказывала мастеров 

подделки: им вливали в горло расплавленное олово, отсекали руки и ноги. 

Так, например, денежники[18] в Великом Новгороде в 1447 г. начали портить 

чистую монету: если первоначально из гривны они чеканили 216 денег, то 

после подделки уже по 240 и 270 денег. В результате такой фальсификации 

деньги на рынке стали быстро обесцениваться, а цены на товары расти. 

Возмущенные новгородцы жестоко расправились с виновниками: их 

сбросили в реку Волхов, а имущество конфисковали.[19] 

В начале 30-х г. XVII в. перед московским правительством обострилась 

проблема борьбы с «воровскими деньгами». Подделка монет особенно 

процветала в Козлове, Вологде, Воронеже, Ростове, Белозере и других 

городах.[20] В 1637 г. появился царский Указ о введении смертной казни для 

фальшивомонетчиков и Уложение 1649 г. определяло: «Которые денежные 

мастеры учнут делати медные или оловяные, или укладные денги, или в 

денежное дело, в серебро учнут прибавливати медь или олово или свинец, и 

тем государеве казне учнут чинити убыль, и тех денежных мастеров за такое 

дело казнити смертию, залити горло».[21] 



Наиболее сильные потрясения в экономике российского государства 

были вызваны фальшивомонетничеством в период проведения денежной 

реформы царем Алексеем Михайловичем. В 1653 г. был проведен первый 

выпуск медных денег и введено обязательство для населения, принимать их 

по одинаковой цене с серебряными деньгами. Воспользовавшись ситуацией, 

богатые купцы, которым государство поручило надзирать за проведением 

денежной реформы, скупали медь, привозили ее на денежный двор и 

переделывали в монету. Это явление приобрело массовый характер. 

Указанных купцов за взятки покрывали сановники из царского окружения, в 

том числе тесть царя боярин И.Д. Милославский. В результате таких 

махинаций и легализации «воровских денег» на рынке, последний был 

наводнен медной монетой, серебряные деньги стали исчезать из обращения, 

так как их стали скупать и прятать, а медные деньги стали обесцениваться.  

С исчезновением серебра из обращения расстроился внутренний 

рынок, наступил финансовый кризис, который сказался не только на 

городском населении, но и на купечестве. Все завершилось Медным бунтом 

в  1662 г. в г. Москве, который был жестоко подавлен. По историческим 

свидетельствам, около 7 тыс. человек было казнено и более 15 тыс. человек 

были подвергнуты другим наказаниям.[22]        

Малоэффективными оказались и попытки Петра I бороться с этим злом 

путем ужесточения наказаний. На рубеже XVII – XVIII вв., в условиях 

ведения российским государством Россией войн с соседними государствами, 

в огромных масштабах совершались притеснения, а так же  грабежи, 

незаконное присвоение и растрата военной добычи со стороны воинских 

частей, процветало каперство, а сподвижники Петра I занимались 

казнокрадством. Особенно проявил себя Александр Меньшиков, которого 

можно назвать одним из первых кто «успешно» занимался легализацией 

(преданием законного вида) украденным им средствам, используя западную 

банковскую систему.[23] Из исторических источников известно, что фаворит 

Петра Первого тайно вывез из страны 9 миллионов рублей и еще миллион 

драгоценностями, разместив их в голландских и английских банках, не 

смотря на то, что вывоз серебра за границу частными лицами по Указу Петра 

I карался смертной казнью. В сегодняшних ценах это составляет около 80 

миллиардов долларов.[24]  

С середины 1769 г. в России впервые появились бумажные деньги – 

ассигнации и вместе с ним наступил новый этап денежных подделок[25] и 

одновременно карательных мер правительства направленных на 

противодействие их легализации.    

Удивляет своим размахом попытка подделки бумажных денег в 1771 г. 

на общую сумму 300 тыс. руб., предпринятая тремя русскими дворянами в 

сговоре с французским подданным. Двое из указанных дворян занимали 

видные должности в центральном аппарате.[26]  

Спустя пять лет, секретная служба Российской империи предотвратила 

еще одну попытку подделке русских ассигнаций[27], а именно 13 октября 



1776 г. в Петербургском порту были конфискованы фальшивые ассигнации 

на сумму – свыше 12 млн. руб.[28]   

Основываясь на выше изложенном, необходимо сделать следующие 

выводы применительно к криминологической характеристики феномена 

отчуждения, присвоения и использования товарно-общественного продукта 

периода от средневековья и до конца XIX века: 

1. Стихийно развивавшиеся на основе частной собственности 

этнотерриториальные, национальные и международные рынки товаров и 

услуг, существовавшие промыслы запрещенной продукции, рост 

преступности, неуклонно порождали такие виды деятельности, как 

легализация преступных доходов, что в свою очередь дестабилизировало 

денежное обращение, порождая все новые  виды преступной деятельности. 

Однако, несмотря на то, что в финансово-экономической сфере наиболее 

опасным и распространенным оставалась легализация преступных доходов, в 

предшествующей истории уголовного права такая деятельность как 

самостоятельный вид преступления не выделялась, т.к. преступный 

промысел в рассмотренных примерах не подрывал экономических основ и 

политических устоев государств, а поэтому был «не замечен». Преступления 

квалифицировались по видовым признакам, характеризующим способ 

преступного обогащения. 

2. Деспотичность государственных режимов, безграничность правил 

или неопределенность функций государственно-чиновнического аппарата в 

сфере регулирования постоянно возникающих экономических проблем, 

бесконтрольность чиновников в осуществлении ими властных полномочий 

способствуют росту преступных доходов, вероятности их легализации. 

3. Исторически сложившийся в банковской системе порядок 

осуществления платежных операций, посреднического поручительства в 

реализации платежа, тайна (анонимность) банковских операций, 

заинтересованность и участие банков собственной предпринимательской 

коммерческой деятельности серьезно осложняли выявление и пресечение 

легализации преступных доходов. 

4. Прогрессирующие увеличение неконтролируемого обществом и 

государством товарного производства и потребительского рынка неуклонно 

влечет за собой рост преступного предпринимательства и теневой 

экономики. В свою очередь, накопленные денежные средства, или иное 

имущество, приобретенное преступным путем, в указанных сферах, 

многократно использовалось для провоцирования межнациональных 

конфликтов, и даже войн. 
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