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AT THE END OF XX - EARLY XXI CENTURIES

Аннотация. В статье анализируется состояние борьбы
правоохранительных органов Российской Федерации с легализацией
(отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных
преступным путем в период становления капиталистической системы
хозяйствования в период с 1991-2002 годы. Указанный период времени был
самым благоприятным для легализации денежных средств и иного
имущества, полученных преступным путем, так как в
Российской
Федерации просто не существовало нужды в доказывании законности
источника появления денежных средств. По поводу происхождения
капиталов, как правило, вопросы никогда, никем и никому не задавались.
Причинными факторами создавшегося положения являлось несовершенство
правовой базы и
невозможность правоохранительных органов
противостоять лавине легализованного криминального капитала. Полное
бездействие правоохранительных органов в этой области поставили под
угрозу национальную безопасность страны и, в конечном итоге, сам факт
существования государства.
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Annotation. The article analyzes the state of the struggle of the law
enforcement agencies of the Russian Federation with the legalization (laundering)

of funds and other property obtained by criminal means during the period of the
capitalist economic system establishment in the period from 1991-2002. This
period of time was most favorable for the legalization of funds and other property
obtained by criminal means, since in the Russian Federation there was simply no
need for “laundering” money. Regarding the origin of fund, as a rule, the
questions by anyone or to anyone were never asked. The cause factors of the
current situation were due to the imperfection of the legal base and the
impossibility of law enforcement agencies to resist the avalanche of legalized
criminal capital. The total omission of law enforcement agencies in this area lay
down at stake the national security of the country and, ultimately, the very
existence of the state.
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Проводимая в России 1991-2001 г.г. государственная политика «дикой»
капитализации российской экономики привела к тяжелым последствиям.
Экономические «ошибки» российского правительства, допущенные в
области отпуска цен в начале 1990-х годов, ускорили процесс расхищения
государственного достояния, что вполне соответствовало жизненным
интересам криминально-бюрократической элиты, которая открыто и на
«законной основе» получила государственные инвестиционные ресурсы для
своих частных предприятий, исполняющих роль посредников в торговле.
Одновременно, с целью ограничения размеров инфляции,
правительство резко повысило размеры налоговых платежей и взвинтило
ставки кредитов, что также не спасло расползающуюся по швам экономику,
однако способствовало укреплению позиций организованной преступности в
банковской сфере. Возврат кредитов и контроль банков стали основной
сферой деятельности криминальных структур.
Проведенная правительством приватизация, в результате которой денег
от распродажи не получили ни правительство, ни приватизируемые
предприятия, а предприятия не получили эффективного собственника,
способного управлять или хотя бы контролировать управление, также
соответствовала интересам криминальных структур.
В середине 1990-х годов общественные и экономические отношения в
России кардинально изменились и повлекли изменения в самой
преступности, как по масштабу, так и по степени разрушительного влияния
на общественную жизнь, функционирование и безопасность государства. В
отличие от общественных отношений, характерной особенностью изменений
преступных проявлений явилось то, что эти изменения произошли
стремительно, и общество не успело адекватно отреагировать на них.
В июне 1998 года, действующий тогда Генеральный прокурор России
Ю. Скуратов заявил, что Россия находится в такой ситуации, “когда
бездействие правоохранительных органов может поставить под угрозу

национальную безопасность страны и, в конечном итоге, сам факт
существования государства”. [1]
По оценкам экспертов, период времени с 1991 – 2001 гг. был самым
благоприятным для легализации денежных средств и иного имущества,
полученных преступным путем. Несовершенство правовой базы и
невозможность правоохранительных органов противостоять лавине
легализованного криминального капитала, свели, на нет, все попытки
общественности и правоохранительных органов, поставить под контроль
финансовую основу преступности. «В России просто не существовало нужды
в «чистке» денег. Вопросы по поводу происхождения ваших капиталов, как
правило, никогда и никем и никому не задаются. Достаточно того, что вы
просто им владеете» [2], указывал ведущий западный криминолог Фил
Вильямс.
Автору настоящего исследования приходилось лично сталкиваться с
проблемными вопросами борьбы с экономическими преступлениями этого
периода времени[3].
Так, низкий профессиональный уровень следственных работников и
коррупция в системе правоохранительных органов не позволяли привлекать
экономических преступников к уголовной ответственности. Основным
аргументом коррумпированных чиновников являлся тезис, что накопление
первоначального капитала во всех периодах истории носит криминальный
характер, а поэтому ради «демократического» развития экономики страны и
нарождающегося класса бизнесменов возможны нарушения законов при
условии благотворительности последних в сферы социальной и
правоохранительной деятельности.
Достаточно наглядно отражает сложившуюся ситуацию и работа
российских правоохранительных органов по противодействию легализации
преступных
доходов,
а
именно
расследованию
преступлений,
предусмотренных ст. ст. 174 и 174 – 1 УК РФ.
По данным ВНИИ МВД России, в 1997 г. было выявлено 241
преступление, в 1998 г. – 1003, в 1999 г. – 965, 2000 г. – 1784 [4]. На эти же
данные ссылаются в своих исследованиях В.М. Алиев [5], Ю.В. Коротков [6]
и Т.В. Молчанова. [7] В свою очередь, Т.В. Молчанова отмечает, что в 2001
г. было выявлено в России 1439 преступлений и в 2002 г., соответственно,
1076 [8], однако, приведенные нами данные не в полной мере соответствует
материалам из других источников.
Так, в аналитических материалах МВД России указывается, что в 1997
году выявлено только 207 (- 36) фактов легализации денежных средств и
имущества, добытых незаконным путем [9], а по данным ГИЦ МВД России в
2002 г. выявлено 1129 (+ 53) преступлений, связанных с легализацией
денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. [10]
По данным ВНИИ МВД России, были направлены в суд уголовные
дела, в которых нашло подтверждение следующие количество выявленных
преступлений: 1997 г. – 149, 1998 г. – 745, 1999 г.– 679, 2000 г. – 1091[11]. По
данным Следственного комитета при МВД РФ, в 2001 г. были направлены в

суд уголовные дела о 973 фактах отмывания незаконных доходов[12]. Эти же
данные приводятся в исследовании В.М. Алиева, за исключением того, где
он указывает на то, что в 1997 г. в суд было направлены уголовные дела на
выявленные не 149, а 166 эпизодов преступной деятельности (+ 17) [13].
Большие расхождения в источниках и в количестве привлеченных к
уголовной ответственности лицах за этот вид преступления, а также
осужденных.
По данным ВНИИ МВД России, в 1997 г. привлечено к уголовной
ответственности 17 чел., соответственно в 1998 г. – 55, 1999 г. – 65, 2000 г. –
92 [14]. В свою очередь, Коротков Ю.В. приводит данные о привлеченных к
уголовной ответственности за 1997 г. – 16 чел. (- 1) [15]. Вместе с тем, в
исследовании В.М. Алиева указано, что в 1997 г. привлечено к уголовной
ответственности за указанные преступления 26 чел. (+ 9), в 1998 г. – 107 (+
52) [16], а по сведениям, которые были переданы ВНИИ МВД РФ в
Управление Организации Объединенных Наций по контролю за наркотиками
и предупреждению преступности, было привлечено к уголовной
ответственности за отмывание незаконных доходов в 1999 г. – 105 чел. (+ 40)
[17]. По данным Следственного комитета при МВД РФ в 2001 г. было
привлечено к уголовной ответственности за отмывание незаконных доходов
108 чел [18].
В аналитическом обзоре практики борьбы с легализацией доходов,
полученных от незаконной деятельности в сфере экономике, ВНИИ МВД РФ
отмечается, что по ст. 174 УК РФ было осуждено в 1997 г. 5 чел., в 1998 г. –
21, в 1999 г. – 21, в 2000 г. – 28 чел., а всего за указанный период - 75 чел.
[19]. Эти же данные приводит в своем исследовании и Т.В. Молчанова. [20]
Вместе с тем, А. Истомина и др. утверждают, что осуждено по ст. 174 УК РФ
в 1998 г. всего 8 чел. (- 13), в 1999 г. – 11 чел. (- 10) [21]
Настораживал тот факт, что за 1997-2001 гг. в России выявлено всего 7
фактов совершения легализации преступных доходов работниками кредитнофинансовой и банковской систем. Среди работников органов
государственной власти и местного самоуправления не выявлено ни одного
случая легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
полученных преступным путем, что может вызвать только недоумение, при
существующем уровне коррупции в стране [22].
С 2002 г. ГИЦ МВД России стал публиковать официальные данные по
количеству зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. ст. 174
и 174-1 УК РФ. Так, в 2002 – 2003 гг. было выявлено 1129 и 620
преступлений, а количество преступлений, по которым были направлены
уголовные дела в суды, соответственно – 613 и 465, привлечено к уголовной
ответственности лиц – 52 и 46 [23]. Официальные сведения об осужденных
лицах за преступления, связанные с легализацией преступных доходов, за
этот период времени не опубликованы.
Указанные данные о количестве возбужденных и оконченных
уголовных дел за 2002-2003 г.г. мало достоверны, если обратиться к данным
о выявленных фактах легализации преступных доходов органами

финансовой разведки (Комитет по финансовому мониторингу). По заявлению
ее бывшего руководителя В. Зубкова, в 2002 - 2003 гг., Комитет по
финансовому мониторингу (КМФ) передал правоохранительным органам 235
материалов о 22477 финансовых операциях юридических и физических лиц,
имеющих признаки отмывания преступных доходов, на общую сумму более
101,5 млрд. руб. и 31 материал по подозрению в причастности к
финансированию терроризма. Одновременно, от правоохранительных
органов поступило более 400 материалов в форме запросов и ориентировок, и
по каждому 5-ому материалу фигуранты расследований совпали с
имеющейся информацией в органах финансовой разведки, а это - еще не
менее 200 материалов на возбуждение уголовных дел. Таким образом, за
последние два года только КФМ выявил и подтвердил более 500 случаев
отмывания преступных доходов, однако, по материалам КФМ было
возбуждено всего 15 уголовных дел с суммой преступного дохода 2,8 млрд.
руб. и 20 млн. дол. США [24]. По заявлению В. Зубкова, в 2003 г. судами
было вынесено только 6 обвинительных приговоров за преступления,
связанные с отмыванием преступных доходов, и осуждено 6 человек[25].
Приведенные выше данные подтверждают наши выводы о том, что не
существовало в указанный период времени четкой картины о состоянии
преступности в России, связанной с легализацией преступных доходов, в том
числе, в силу отсутствия достоверной статистики по этому вопросу[26].
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