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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ГОРОДОВ И МЕСТЕЧЕК БЕЛАРУСИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

ТАТЬЯНА ВОРОНИЧ

Аннотация: Рассматриваются злоупотребления и мошенничества 
в розничной торговле городов и местечек Беларуси второй половины 
XIX – начала XX веков. Основными видами преступлений были обме-
ривание, обвешивание, подделывание торговых этикеток и торговых 
знаков. Особую проблему составляло низкое качество товаров. 
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RETAIL TRADE CRIMES IN THE CITIES AND 

MIASTEČKAS OF BELARUS IN THE SECOND HALF

OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

Abstract: Abuse and fraud in the retail trade of cities and miastečkas of 
Belarus at the turn of the 20th century is analyzed. The main types of crime 
were different kinds of cheating buyers: cheat in measuring, shortweighting, 
counterfeiting of trade marks. Poor quality of goods was a particular 
problem.
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Тема преступности, к которой, несомненно, относится и тема злоу-
потреблений и мошенничества в розничной торговле, очень серьезная 
и сложная проблема, поскольку выявляет и отражает порой невиди-
мые явно социальные проблемы и конфликты в обществе. 

Во второй половине XIX – начале XX веков в Российской империи, 
в состав которой входила в рассматриваемый период территория Бе-
ларуси, произошел значительный рост преступности. По подсчетам 
российского исследователя Миронова Н. Б., в 1897 году в Российской 
империи с точки зрения криминогенности представителей различных 
профессий и сословий лица свободных профессий, торговцы и пред-
приниматели, и представители привилегированных сословий – купцы, 
дворяне и чиновники – превосходили по криминогенности крестьян. 
Это свидетельствует, как полагает Миронов Н. Б., о том, что бедность 
сама по себе не оказывала решающего влияния на рост преступности 
после эмансипации (Миронов, 2003: 95). 

Стремление к богатству, максимально легкому пути обогащения 
толкало торговцев на путь многочисленных злоупотреблений и раз-
личного рода мошенничества.

Фальсификация товаров была одним из распространенных видов 
мошенничества в торговле. В розничной торговле постоянно появля-
лось огромное количество поддельных товаров, как продовольствен-
ной, так и не продовольственной группы. Чаще всего подделывали 
этикетки и упаковку либо хорошо известных общероссийских компа-
ний, либо популярных местных фирм. И не всегда владельцам товар-
ных знаков удавалось защитить свои авторские права. 

В 1900 г. в Минском Окружном Суде рассматривалось дело по жалобе 
представителя московской парфюмерной фабрики фирмы «Э. Бодло и Ко». 
Это была одна из самых известных парфюмерных фабрик Российской им-
перии в этот период. Владельцам фабрики стало известно, что в продаже 
появилось мыло с этикетками, схожими с этикетками их фирмы. В резуль-
тате самостоятельно проведенного расследования владельцы фабрики 
выяснили, что один минский предприниматель занимается подделкой их 
торгового знака. Однако в суде его вину доказать так и не удалось. 

Одной из главных проблем была фальсификация продуктов пита-
ния, реализуемых в торговле. Например, в лучшем случае, молоко про-
сто разбавляли водой. Для увеличения сроков хранения, устранения 
посторонних запахов и прочих признаков недоброкачественности в 
молоко всыпали различного рода примеси – муку, соду. В коровье мас-
ло примешивали искусственные красители, смешивали его с марга-
рином и другими жирами. Запрещенные консервирующие вещества 
добавляли в мясную продукцию. При изготовлении кондитерских из-
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делий пользовались анилиновыми и другими опасными для здоровья 
человека красителями. 

Отдельную проблему составляло санитарное состояние торговых и 
торгово-производственных предприятий. При производстве и в тор-
говле продуктами питания не соблюдались даже элементарные нормы 
и правила санитарии. Выпечка хлеба производилась в частных кварти-
рах, в тех же помещениях, где проживали члены семьи ремесленника. 
Антисанитарным было состояние многих продовольственных магази-
нов. Во время санитарно-полицейских осмотров в них неоднократно 
находили испорченные продукты.

Для стабилизации ситуации проводился целый ряд медико-сани-
тарных мероприятий. Однако все принимаемые меры не были эффек-
тивными вследствие того, что городские суды достаточно лояльно от-
носились к тем, кто нарушал нормы санитарии (Грацианов, 1895: 107). 

Множество злоупотреблений и мошенничеств было в сфере тор-
говли спиртными напитками и табачными изделиями. Дело в том, что 
для производства и торговли этими видами товаров в соответствии с 
российским законодательством необходимо было ежегодно приобре-
тать специальный патент. Но из-за его высокой стоимости торговцы 
предпочитали заниматься тайной беспатентной торговлей. Либо тор-
говали по патенту другого лица. Также распространенным было и под-
польное беспатентное производство табачных изделий. А в табачных 
лавках табак продавался в поврежденных упаковках.

Уровень обслуживания покупателей в большинстве торговых пред-
приятий был невысоким, цены – завышенными. Обыденным явлением 
стали обсчет, обвес и обмер покупателей путем использования невер-
ных мер веса и объема. Виновный в использовании с целью обмана не-
верных мер и весов навсегда лишался права на занятие торговлей. 

Регулярно во время внезапных ревизий торговых заведений кон-
тролирующие органы обнаруживали неверные гири, весы, меры и 
так далее. По этим фактам заводились дела, проводилось следствие. 
Но привлечь мошенников к судебной ответственности было крайне 
сложно, поскольку судебным органам необходимо было доказать факт 
использования, и именно с целью обмана, неверных весов и мер, обна-
руженных в торговом заведении, что удавалось далеко не всегда, даже 
крайне редко. А если факт использования неверных весов и гирь и уда-
валось доказать, то обвиняемый всегда заявлял о том, что произошло 
это «по недосмотру». Наказание в данном случае ограничивалось на-
ложением денежного штрафа. 

Наказание за использование неверных мер и весов с целью обмана – 
лишение права заниматься торговлей навсегда – было суровым. И озна-
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чало лишение своей профессии, источника доходов. Поэтому торговцы, 
покрывая друг друга, всячески старались если не добиться оправдатель-
ного приговора, то хотя бы смягчить его – признать факт употребления 
неверных весов и мер «по недосмотру», как бы нечаянно. 

Злоупотребления и мошенничество были неотъемлемой частью 
розничной торговли Беларуси и ежедневной жизни горожан в рассма-
триваемый период. Повседневной практикой торговли являлись обме-
ривание, обвешивание и иные виды обмана покупателей. Характерным 
стало низкое качество товаров, что было связано с нарушениями техно-
логии производства и санитарных норм. Распространенным явлением 
были подпольные, без соответствующих документов, производство и 
торговля спиртными напитками и табачными изделиями. Отдельную 
группу правонарушений, связанных с нарушениями авторского права, 
составляли подделка торговых этикеток и торговых знаков. 
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