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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Подделка денег  или ценных бумаг – 

это вид преступной деятельности, который одновременно затрагивает интересы 

как отдельных граждан, юридических лиц, так и государства в целом.  

Фальшивомонетничество опасно не только само по себе, но и тем, что 

часто выступает как способ криминального перераспределения национального 

богатства. Прямой вред от реализации такой функции заключается в том, что 

реальные элементы ВВП (товары, услуги) обмениваются на «денежные» знаки, 

пустые по своему содержанию. В случае фальсификации ценных бумаг госу-

дарственного займа возникают заемные денежные обязательства государства 

перед мнимым инвестором. 

Существующая в настоящее время практика борьбы с изготовлением и 

сбытом поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Фе-

дерации и иностранной валюты свидетельствует о том, что наиболее качест-

венные подделки изготавливаются, как правило, не в стране, осуществляющей 

эмиссию банкнот. В связи с этим можно отметить, что фальшивомонетничество 

приобрело в настоящее время характер транснационального бизнеса. Это свя-

зано как с международным движением национальных денежных единиц раз-

личных стран, так и с развитием международной специализа-

ции преступных организаций на отдельных стадиях, операциях это-

го преступного бизнеса - изготовлении, накоплении, хранении, транспортиров-

ке, реализации. Таким образом, преступное деяние, предусмотренное россий-

ским законодательством в ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) негативно влияет не только на развитие экономики нашей 

страны и ее отдельных субъектов, но и на формирование нормальных междуна-

родных экономических отношений.   

Отметим также еще одну составляющую актуальности выбранного ис-

следования, связанную со сложностью квалификации деяния, предусмотренно-
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го указанной выше статьей УК РФ. В частности,  трудности возникают с отгра-

ничением ст. 186 УК РФ от ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 327 УК РФ 

(«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков»). 

Объект исследования является система экономических отношений, 

обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной сис-

темы и деятельность рынка ценных бумаг. 

Предметом исследования выступает нормы уголовного законодательст-

ва, статистические данные, научная литература и судебная практика, охваты-

вающие преступления, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой или 

сбытом поддельных денег или ценных бумаг. 

Целью исследования является уголовно-правовая характеристика пре-

ступления, предусмотренного  ст. 186 УК РФ,  а также разрешение спорных во-

просов, связанных с отграничением данного деяния от преступлений со смеж-

ными составами. 

Цель достигается путем решения следующих задач: 

- осуществить анализ развития законодательства об ответственности за 

изготовление, хранение, перевозку или сбыт  поддельных денег и ценных бу-

маг; 

- выявить степень общественной опасности данного деяния; 

- изучить объективные и субъективные признаки изготовления, хране-

ния, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и судебную 

практику состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ;  

- отграничить преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ с  пре-

ступными деяниями, имеющими смежный состав.    

Нормативную базу данного исследования составили нормы уголовного 

и  гражданского законодательство Российской Федерации, в том числе и ныне 

утратившие юридическую силу. 

Теоретической базой исследования явились труды таких ученых, как 

Д.В. Баранов, Н.А. Вербицкая, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.А. Глухов, 
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М.М. Гайбарян, М.А. Ефремовая,  В.Н. Кудрявцев, В.К, Кулев, В.Ф. Красавин, 

П.С. Матышевский, Р.И. Михеев, Н.В. Мостович, Н.С. Пономарева, Ю.В. Со-

лопанов, П.С. Яни и других. 

В процессе написания данного исследования использовались такие ме-

тоды научного познания, как формально-юридический, статистический, срав-

нительно-правовой, исторический и многие другие. 

Эмпирическую базу исследования составили не только статистические 

данные МВД Российской Федерации, но и МВД Республики Алтай за 2014 – 

2015 года, судов Республики Алтай в период с 2013 по 2015 года и Краснояр-

ского края в период с 2012 года по 2013 года, позволяющие сделать вывод о 

динамике изготовления и сбыта поддельных денежных знаков на территории 

Российской Федерации и ее субъектов. В качестве эмпирического материала в 

работу были включены результаты изучения 43 уголовных дел Красноярского 

края с 2012 года по 2013 года и Республики Алтай в период с 2013 по 2015 года. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также приложения.  
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1 СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕКСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ ИЛИ 

СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1.1 Развитие законодательства об уголовной ответственности за 

изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг 

 

Российские уголовно-правовые традиции имеют древние корни. История 

российской уголовно-правовой мысли самобытна и насыщена оригинальными 

идеями, характерными только для отечественного уголовного права. Большое 

место в уголовном законодательстве Российской Федерации отводится фаль-

шивомонетничеству, так как подделка денежных знаков наносит ущерб, как го-

сударству, так и отдельным гражданам.  

Фальшивомонетчиков в Древней Руси называли «денежными ворами». 

Борьба с ними уходит в далекое прошлое. Некоторые авторы указывают, что 

одни из ранних «подлых» денег были найдены археологами в границах бывше-

го Советского Союза в небольшом селе Чухурюр Шекинского района. Указан-

ные денежные знаки были соотнесены с эпохой царя Митридата, лишь одна их 

монет оказалась подлинной. Другие монеты оказались поддельными
1
. 

С появлением денег как средства платежа начали появляться и поддель-

ные деньги, однако привычная для нас монополия на изготовление денег уста-

навливалась государством не сразу. Например, при изучении древнего источ-

ника права Русской Правды прослеживается, что деньги  в те времена были в 

обращении и  свободно ходили по территории. Однако ответственность за изго-

товление поддельных денег в данном источнике права не устанавливалась.  

Аналогичные положения содержались в Новгородской и Псковской судных 

грамотах. 

                                                           
1
Глоба Н.С., Дзестелов Х.А. Краткий очерк истории фальшивомонетничества в царской России // Деньги и кре-

дит. - 2002. - №№4. - С. 64. 
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Впервые ответственность за фальшивомонетничество в российских ис-

точниках для воров - «пущих», т.е. главных виновников,  или для пособников, 

укрывателей, сбытчиков была установлена Окружной грамотой «О денежных 

ворах» в 1637 году
1
. По утверждению авторов с одной стороны, это преступле-

ние относилось к подлогу и обману, а с другой стороны – к нарушению прибы-

ли для государства, получающего пошлину в пользу казны от переделки сереб-

реных монет. В Российском государстве осознавали опасность данного престу-

пления и особенно влияние этого преступления на авторитет власти и экономи-

ческую безопасность страны.  

Позже ответственность за фальшивомонетничество в российских источ-

никах права была отражена в Соборном уложении 1649 года (далее - Соборное 

уложение).  Глава 5 Соборного уложения более подробно регламентирует раз-

дел преступлений против порядка управления, а также  вводит такое понятие, 

как «фальшивомонетничество». Статья 1 главы 5 Соборного уложения устанав-

ливала  ответственность мастеров денежных дел, находившихся на службе го-

сударства - выделяя специальный субъект этого преступления, наличие которо-

го прослеживается в источниках уголовного права до февральской революции 

1917 года. Наказание устанавливалось суровое - квалифицированная смертная 

казнь, и выносилось данное наказание по всем частям статьи, по которой обви-

нялись денежные мастера: за чеканку оловянных денег вместо принятых в го-

сударстве серебряных  или за порчу в целях наживы денег
2
. Часть вторая  ста-

тьи 1 главы 5 Соборного уложения устанавливала ответственность за «порчу 

денег»,  но она отличается от современного понимания фальшивомонетничест-

ва. «Порча денег» не преследовала цель сбыта, которая для наступления уго-

ловной ответственности в настоящее время является обязательной, кроме этого 

требовалось квалифицировать порчу по иным статьям Соборного уложения, 

например, причинение ущерба
3
. 

                                                           
1
Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 16. 

2
Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292. 

3
Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292. 
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Наказание за подделку монет из менее драгоценных металлов, но также 

имеющих благородные свойства, было не так сурово. Преступления наказыва-

лось торговой казнью и возмещением ущерба лицу, которое пострадало. Субъ-

ектами преступления являлись денежные мастера. 

Большой рост подделки денег был во второй половине XVII века. По 

мнению многих авторов это связанно с уменьшением веса серебряной монеты и 

выпуском монеты из меди. За 10 лет исполнения наказания были подвергнуты 

22 000 фальшивомонетчиков
1
. Увеличение количества поддельных денежных 

знаков во второй половине XVII века и в начале 90-х годов прошлого столетия 

связанно с выпуском в обращение новых денег. Они были менее «защищены», 

кроме этого по стране ходило множество других монет, которые чеканились 

новыми правителями страны, а также польскими и шведскими интервентами. 

Монеты, которые чеканились заграницей, были плохого качества, поэтому на-

чали издаваться указы, которые запрещали расплачиваться при совершении 

сделок деньгами, произведенными не на территории страны.   

 Изначально видом ценной бумаги, которая подверглась подделке, был 

вексель. Это связанно с тем, что вексель на тот период времени был единствен-

ной ценной бумагой. В 1729 году был принят Устав вексельный (далее – Ус-

тав), который регулировал обращение векселя, а также определял ответствен-

ность за его подделку. Примером послужил зарубежный опыт, в особенности 

германский, так как в России отсутствовали правовые акты, затрагивающие 

данные вопросы. Первоначально Устав закреплял ответственность за изготов-

ление подложного векселя, подразумевая под этим поддельный вексель, так как 

не существовало разграничения  понятий «подлога» и «подделки». И в насто-

явшее время в уголовном праве многие ученые не разграничивают данные по-

нятия
2
. 

                                                           
1
Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 16. 

2
Ильяшенко А. Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. - 2011. - №. 3(35). - С. 169.  
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Другим не менее важным документом определяющим ответственность 

за подделку фальшивых векселей стал именной Указ Елизаветы Петровны, в 

котором смертная казнь была замена ссылкой на каторжные работы. 

29 декабря 1768 года был принят манифест Екатерины II. Этот документ 

ввел в обращение бумажные деньги на территории России достоинством 25, 50, 

75 и 100 рублей. Выпуск новых банкнот стал причиной роста подделки денеж-

ных знаков, особенно купюр достоинством  25 и 75 рублей. Подделка осущест-

влялось путём исправления цифр. В связи с этим Указом от 1771 года было за-

прещено хождение 75 рублевых купюр
1
. 

В 1854 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и испол-

нительных 1845 (далее - Уложение о наказаниях). Этот документ являлся ис-

точником уголовного права  и объединял все уголовно-правовые нормы на тот 

период времени
2
. По мнению многих авторов Уложения о наказаниях было 

первым уголовным законом
3
, в котором были изложены все способы злоупот-

ребления денежными средствами. Уложение о наказаниях определяло понятия 

способа изготовления, соучастия, специального субъекта и доносительства. В 

качестве второстепенных положений выступала ответственность за подделку 

государственных кредитных ассигнований, на последнем месте определялась 

ответственность за подделку иных ценных бумаг. 

Вместе с тем, в Уложении о наказаниях имеется отрицательный момент, 

а именно в Уложении о наказаниях указывалась дифференциация ответствен-

ности за подделку российских и иностранных денег. За подделку иностранных 

денег предусматривалось относительно мягкое наказание (от четырех до шести 

лет), а за подделку российской монеты устанавливались каторжные работы (от 

восьми до десяти лет)
4
. Указанная дифференциация отрицательно влияла на 

оборот иностранных денежных знаков, так как  усиление наказания за поделку 

отдельных денежных знаков служило причиной признания денег какой-либо 

                                                           
1
Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292. 

2
Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 17. 

3
Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 294. 

4
Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 292. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFqILth8nJAhVmJHIKHRtdCxEQvwUIGSgA
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страны бесполезными и бесценными  по отношению к денежным знакам других 

стран. На сегодняшний день, установление различной ответственности в этой 

сфере не предусмотрено. Ответственность за преступления, предусмотренные в 

Уложении о наказаниях, за подделку ценных бумаг и денег просуществовала до 

1917 года. 

 Гражданская война привела к негативным последствиям для экономики 

страны и её денежной системы. В этот период осуществлялись произвольные 

выпуски разных денежных знаков. Меру ответственности за фальшивомонет-

ничество определяли военные трибуналы. В 1922 году Декретом ВЦИК  и СНК 

РСФСР был запрещен выпуск денежных суррогатов. Уголовный кодекс 1922 

года отнес подделку денег и ценных бумаг к особо опасным деяниям для по-

рядка управления
1
.  

Одним из первых кодифицированных актов, который закреплял ответст-

венность за подделку денежных знаков и ценных бумаг был Уголовный кодекс 

1926 года, в параграфе 5 которого имелось наказание за изготовление или сбыт 

поддельных денег и ценных бумаг в виде расстрела с возможностью учета 

смягчающих обстоятельства, которые могли понизить наказание до лишения 

свободы с изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией имущества
2
. 

Отмечаем, что предусматривалась аналогичная ответственность в отношении 

сбыта и изготовления. 

Уголовный кодекс 1960 года устанавливал ответственность за подделку 

ценных бумаг или денежных знаков, состав которых входил в группу иных го-

сударственных преступлений, подтверждая особую общественно опасность 

этого деяния
3
.  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

изложил положения о фальшивомонетничестве в статье 186, согласно которой: 

«изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Цен-

трального банка Российской Федерации, металлической монеты, государствен-

                                                           
1
Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 30. 

2
Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. - 2014. - №8. - С. 278. 

3
Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. - 2002. - №4. - С. 33. 
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ных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации 

либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте»
1
. Уголов-

ная ответственность за подделку дифференцирована и несколько снижена. За 

простой состав была предусмотрена санкция на срок от пяти до восьми лет ли-

шения свободы, с отягчающими обстоятельствами - от семи до двенадцати и от 

восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Федеральным законом от 28 апре-

ля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», объективная сторона данного преступления претерпе-

ла изменения, на сегодняшний день подделкой денег или ценных бумаг счита-

ется: «…изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Цен-

трального банка Российской Федерации, металлической монеты, государствен-

ных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации 

либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно 

хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт»
2
. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие периоды раз-

вития законодательства об уголовной ответственности за изготовление, хране-

ние, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 

- первый период, в течение которого осуществляются первые попытки 

законодательного закрепления уголовной ответственности за фальшивомонет-

ничество, которые предпринимались в Окружной грамоте «О денежных ворах» 

1637 года; 

- второй период, в котором устанавливается ответственность за поддел-

ку ценных бумаг согласно Уставу вексельному 1729 года; 

- третий период, в течение которого подделка денежных знаков или цен-

ных бумаг подробно охарактеризована  и закреплена в  Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года; 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СП Консультант Плюс URL: 

base.consultant.ru (дата обращения:  06.12.2015). 
2
Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» //СП Консультант Плюс URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015). 
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- четвертый период, в течение которого происходит ужесточение уго-

ловной ответственности за подделку денежных или ценных бумаг и отнесение 

данного преступления к  группе иных государственных в соответствии с Уго-

ловными кодексами 1926 и 1960 годов; 

- пятый  современный период, в течение которого осуществляться даль-

нейшее развитие уголовно-правовых норм об уголовной ответственности за 

подделку денежных знаков или ценных бумаг в соответствии с Уголовным ко-

дексом Российской Федерации 1996 года. 

 

1.2  Общественная опасность изготовления, хранения, перевозки или  

сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

 

Развитие производительных сил, усложнение экономических систем со-

провождается ростом количества преступлений, совершаемых в сфере эконо-

мики. Экономические преступления препятствуют нормальной работе бизнеса, 

проведению социальных преобразований и усилению эффективности нацио-

нальной экономики.  

Распространение фальшивомонетничества в России особенно в послед-

ние годы несет в себе потенциальную опасность для экономики страны. Обес-

ценивание денег поддерживается поступлением в оборот фальшивых денеж-

ных знаков и является социально-экономической проблемой. В Российской Фе-

дерации денежные знаки и ценные бумаги используются как один из регулято-

ров экономических отношений, формирования их в направлении, необходимом 

для достижения государственных, общественных и личных интере-

сов. Подделка денег или ценных бумаг нарушает естественные, нормальные ус-

ловия существования общества, поэтому обладает признаком общественной 

опасности. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

апреля 1994  года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или 
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сбыту поддельных денег или ценных бумаг»
1
 отмечает, что  изготовление в це-

лях поддельных денег и ценных бумаг получает повышенную опасность в ус-

ловиях становления экономики, подрывая устойчивость российской валюты и 

затрудняя регулирование денежного обращения.  

По официальным данным МВД РФ о состоянии преступности происхо-

дит рост количества выявленных экономических преступлений. В 2015 году 

правоохранительными органами выявлено 109,3 тыс. экономических преступ-

лений, что по сравнению с 2014 годом больше на 3,0%. Удельный вес этих пре-

ступлений, в общем числе зарегистрированных составил 5,1%
2
. За последние 

годы отмечается общая тенденция роста фальшивомонетничества. Ежегод-

ная регистрация подобных преступлений составляет свыше 40 000, при этом 

только 8-10% уголовных дел направляется в суд
3
.  

Кроме того, Центральным банком России проводится ежегодный мони-

торинг состояния фальшивомонетничества. 

Таблица 1 

Количество поддельных купюр, обнаруженных в банковской системе с 2008 по 

2014 года
4
 

Год Общее ко-

личество 

выявленных 

поддельных 

купюр 

Номинал поддельных купюр 

5000 

рублей 

1000 

рублей 

500 

рублей 

100  

рублей 

Иные (50 

и 10 руб-

лей) 

 

2008 132941 102 127490 3273 2076 0 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г. «О судебной практике по делам об изго-

товлении или сбыту поддельных денег или ценных бумаг» // СП Консультант Плюс URL: 

http://base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015). 
2
Состояние преступности // Сайт МВД РФ URL: https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 06.12.2015). 

3
Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества // 

Киберленкина URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proizvodstva-otdelnyh-sledstvennyh-deystviy-pri-

rassledovanii-falshivomonetnichestva#ixzz3wSMXfEfD (дата обращения:  06.12.2015). 
4
Фальшивые купюры: статистика выявления поддельных денежных знаков по России, советы по проверке ку-

пюр // Киберленкина URL: http://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-po-proverke. (дата 

обращения: 06.12.2015). 
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2009 155222 965 150587 1906 1170 594 

2010 128700 3697 122895 1093 955 460 

2011 94567 12478 78368 2574 817 330 

2012 88029 32882 52969 1417 467 294 

2013 71433 35565 27693 7494 422 259 

2014 80243 60911 16545 2100 306 381 

 

Согласно таблице 1 общее количество выявленных поддельных денеж-

ных знаков с 2008 по 2013 года снижалось, при этом присутствует постепенный 

рост поддельных 5000 купюр и снижение поддельных 1000 купюр. В 2014 году 

наблюдается рост общего количества поддельных купюр с увеличением (почти 

в два раза) купюр номиналом 5000 рублей. 

Центральный банк России периодически вводит в обращение банкноты, 

в которых усилены защитные функции. На сегодняшний день в обращении 

функционирует два вида купюр номиналом 5000 рублей: 

5000 рублевая банкнота образца 1997 года, которая введена  в обращение 31 

июля 2006 года и её модифицированная версия, введенная в обращение 6 сен-

тября 2011 года.  

Введение новых купюр приводит к резкому снижению выпуска под-

дельных денежных знаков Банка России. Например, в 2011 году с выпуском 

Банком России купюры номиналом 5000 рублей произошло снижение количе-

ства подделок в несколько раз. Выпуск модифицированных купюр затрудняет 

фальшивомонетчикам осуществлять изготовление и сбыт поддельных денеж-

ных знаков. Вместе с тем, положительная динамика на снижение сохраняется 

непродолжительное время и уже к следующему году количество поддельных 

купюр, выпушенных в оборот, возрастает. Например, к 2014 году количество 

поддельных купюр номиналом 5000 рублей возросло на 4,9 раза в сравнении с 

2010 годом. Только с января по сентябрь 2015 года Центральный Банк России 
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обнаружил и изъял из платежного оборота 55 тысяч фальшивых банкнот. Из 

этого количества банкноты номиналом 5 тысяч рублей составили 75%
1
. 

Подделка денежных знаков влияет на экономические отношения, как 

всей страны, так и отдельно взятого региона (таблица 2). 

Таблица 2 

 Количество зарегистрированных преступлений по статье 186 УК РФ по 

регионам РФ за 2014 год
2
 

Наименование субъекта Российской Фе-

дерации 

Количество зарегистриро-

ванных преступлений по 

статье 186 УК РФ по ре-

гионам РФ за 2014 год 

Нижегородская область 517 

Республика Башкортостан 463 

Республика Мордовия 117 

Республика Марий Эл 69 

Республика Татарстан 389 

Удмуртская Республика 143 

Чувашская Республика 248 

Кировская область 148 

Оренбургская область 209 

Пензенская область 146 

Пермский край 206 

Самарская область 387 

Саратовская область 207 

Ульяновская область 109 

Республика Алтай 11 

                                                           
1
Статистика ЦБ России о количестве поддельных денежных знаков // Ин-т науч. информ. по статистике фаль-

шивомонетничества. URL: http://regions.ru/news/2565192) (дата обращения:  06.12.2015). 
2
Глухова А.А. Состояние и тенденции развития фальшивомонетничества в нижегородской области // Юриди-

ческая наука и практика. - 2015. - №3 (31). - С. 45. 
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Наибольшее количество зарегистрированных преступлений наблюдается 

в Новгородской области, наименьшее в Республике Алтай. Вместе с тем, всего 

на территории Республики Алтай по официальным данным МВД РА за 2014 

год всего зарегистрировано 4895 преступлений, из них 170 экономических пре-

ступлений, из которых 18 совершены по статье 186 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, что составляет 10,5 % от экономических преступлений. 

  Таблица 3 

Количество уголовных дел, направленных в суд по статье 186 УК РФ по 

регионам РФ за 2014 год 

Наименование субъекта Российской Фе-

дерации 

Количество уголовных 

дел, направленных в суд 

по статье 186 УК РФ по 

регионам РФ за 2014 год 

Нижегородская область 19 

Республика Башкортостан 12 

Республика Мордовия 1 

Республика Марий Эл 1 

Республика Татарстан 48 

Удмуртская Республика 3 

Чувашская Республика 8 

Кировская область 1 

Оренбургская область 5 

Пензенская область 0 

Пермский край 5 

Самарская область 17 

Саратовская область 15 

Ульяновская область 3 

Республика Алтай 1 



 

 

18 

  

По количеству уголовных дел, направленных в суд лидирующее поло-

жение занимает Республика Башкортостан, на территории Республики Алтай 1 

уголовное дело. Следует отметить, что при достаточно большом количестве за-

регистрированных преступлений лишь небольшая часть направляется в суд.  

Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются купю-

ры номиналом 5000 и 1000 рублей, они составляют 80% от общего количества 

поддельных денежных знаков. Чаще всего банкноты номиналом 500 рублей 

распространялись по сельским поселениям республики, а банкноты номиналом 

1000 и 5000 тысяч рублей в республиканском центре. 

Выпуск в оборот большего количества денежных знаков, который про-

исходит при фальшивомонетничестве, негативно отражается, как на экономике 

страны в целом, так и приводит к такому негативное явлению, как инфляция. В 

результате инфляции происходит рост цен на товары. Отсюда можно сделать 

вывод, что фальшивомонетничество наносит ущерб государству в целом  в 

большей степени отдельным гражданам, которые непосредственно связаны с 

обращением денежных знаков. Поэтому изготовление, хранение, перевозка и  

сбыт поддельных денежных знаков имеет большую общественную опасность. 

Борьба с подделкой денежных средств ведётся как на национальном, так 

и на международном уровнях. Международный уровень данного преступления 

выражается в том, что оно предусмотрено международными соглашениями и 

наносит ущерб в сфере международных отношений, а также в том, что оно свя-

зано с «иностранным» и «международным» элементами
1
. Взаимодействие 

стран в борьбе с подделкой денежных знаков или ценных бумаг подтверждено 

международными конвенциями. Например, в 1929 году в Женеве была заклю-

чена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и 

подписан Протокол к ней. В указанной конвенции изложены основные начала 

международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, 

                                                           
1
Глухова А.А. Состояние и тенденции развития фальшивомонетничества в нижегородской области // Юриди-

ческая наука и практика. - 2015. - №3 (31). - С. 45. 
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определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальши-

вомонетничества. Государства-участники приняли обязательства в борьбе с 

фальшивомонетничеством, обязались не делать различий между подделкой 

собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой 

строгостью наказывать преступников.  

Общественную опасность фальшивомонетничества для международного 

сообщества подтверждают данные Центрального банка России о подделке ино-

странных купюр (таблица 4). 

Таблица 4 

Количество поддельных иностранных купюр с 2010 по 2014 года, изъя-

тых в банковской системе
1
 

Вид валюты 
2010  2011  2012  2013  2014  

Количество фальшивых купюр по годам (кол-во штук) 

Доллар Соединен-

ных Штатов Аме-

рики  

3656 3116 2193 1945 2046 

Евро (европейская 

валюта) 

477 294 249 133 140 

Китайский юань 6 10 13 15 32 

Украинская гривна 7 0 0 0 1 

Фунт стерлингов 

Соединенного Ко-

ролевства 

3 2 7 14 6 

Шведская крона 0 1 0 0 - 

Всего: 4149 3423 2462 2107 2229 

 

Из таблицы 4 видно, что к 2014г наблюдается общее снижение количе-

ства поддельных иностранных купюр в России в 1, 8 раз, а также увеличение в 

2 раза количества поддельных китайских юаний. Наибольшей популярностью 

                                                           
1
Статистика ЦБ России о количестве поддельных денежных знаков // Ин-т науч. информ. по статистике фаль-

шивомонетничества. URL: http://regions.ru/news/2565192) (дата обращения:  06.12.2015). 
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при подделке иностранных денежных знаков имеет Доллар Соединенных Шта-

тов Америки. 

Фальшивомонетничество признано международным преступлением. 

Борьба с данным преступлением осуществляется всеми странами, а ответствен-

ность за подделку денежных средств установлена практически во всех уголов-

ных кодексах государств. 

Подтверждая общественную опасность данного преступления в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации предусмотрена 186 статья. В соответствие 

с данной статьей изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт 

поддельных денег и ценных бумаг наказывается принудительными работами на 

срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Проведём сравне-

ние с убийством, а именно умышленным причинением смерти другому челове-

ку, которое наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. В соответ-

ствии с частью 4 статьи 15 УК РФ подделка денег и ценных бумаг относится к 

категории тяжких преступлений.  

Отмечая большую общественную опасность данного преступления, 

многие страны вводят суровое наказание. Например, Уголовный кодекс Рес-

публики Польша предусматривает наказание за изготовление поддельного 

польского денежного знака срок до 25 лет лишения свободы.   

Таким образом: 

- подделка денег или ценных бумаг согласно указанным выше данным 

была и на сегодняшний день остается общественно опасным деянием; 

- подделка денег или ценных бумаг наносит вред юридическим и физи-

ческим лицам, отрицательно влияет на уровень инфляции, что способствует 

изменению цен и наносит вред финансовой системе страны; 

- состав преступления, предусмотренный статьей 186 УК РФ, имеет низ-

кую раскрываемость;  
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- общественная опасность подделки денег или ценных бумаг признана 

на национальном и международном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

2    ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 

ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

2.1 Объект и предмет изготовления, хранения, перевозки или сбыта под-

дельных денег или ценных бумаг 

 

Подделка денежных знаков или ценных бумаг обладает признаком об-

щественной опасности, т.е. свойством причинять существенный вред охраняе-

мым уголовным законом отношениям. Данное свойство является основопола-

гающим  и главным при установлении уголовно-правового запрета. Будучи фе-

номеном социальным и правовым, подделка денежных знаков или ценных бу-

маг причиняет вред обществу, общественным отношениям, которые признают-

ся объектом преступления, т.е. данное преступление, прежде всего, направлено 

на причинения вреда общественным отношениям. 

В юридической литературе взгляды на определение «объекта преступ-

ления» неоднозначны. Исследователи отмечают, что понимание объекта пре-

ступления как общественного отношения  находит своё отражение в действи-

тельности не во всех случаях и не может признаваться универсальной теорией
1
, 

что приводит к выводу о возвращении к теории, созданной ещё в конце XIX ве-

ка, объекта преступления как правового блага. Однако указанная дискуссия не 

является предметом моего исследования и в качестве объекта будут рассматри-

ваться именно общественные отношения, так как они применительно к уголов-

ному праву первичны, т.е. носят объективный характер.  

Безусловный интерес представляет исследование структуры «объекта 

преступления». Чаще всего учеными в соответствии с системой УК РФ выде-

ляются общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления
2
.В 

                                                           
1
Кудрявцев В.Н Российское уголовное право. Общая часть: учебник. - М.: Бек, 2002. - С. 92. 

2
Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 67. 
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юридической литературе под общим объектом преступления понимается сово-

купность общественных отношений, которые взяты под охрану УК РФ. 

Родовой объект представляет собой группу однородных общественных 

отношений, которые в силу этой однородности охраняются единым комплек-

сом взаимосвязанных уголовно-правовых норм, расположенных в определен-

ном разделе УК РФ
1
.Родовым объектом преступлений, которые закреплены в 

разделе VIII УК РФ, является экономика в широком понимании, т.е. специфи-

ческая сфера деятельности, охватывающая общественные отношения по поводу 

распределения, производства,  потребления  и обмена работ, товаров и услуг.  

Среди ученых нет единого мнения по поводу термина видового объекта 

преступлений, указанных в главе 22 УК РФ. Сложность в определении объекта 

главы 22 УК РФ заключается в том, что любая экономическая деятельность 

осуществляется в различных сферах рыночной экономики, объединения раз-

личные группы общественных отношений. А.В. Петрянин считает, что сформу-

лировать видовой объект для всей совокупности входящих в 22 главу УК РФ 

составов преступлений нельзя
2
. Более обоснованным на наш взгляд, является 

мнение А.Н. Ватунина
3
, согласно которому сформулировать видовой объект 

возможно.  Доказательством этого является направленность преступлений, ука-

занных в главе 22 УК РФ, в отношении экономической деятельностью. 

Данную точку зрения поддерживают Н.А. Лопашенко, В.Е, Мельникова 

и Л.Д. Гаухман. Н.А. Лопашенко считает, что совокупность преступлений, ко-

торые предусмотрены в главе 22 УК РФ, посягают на общественные отноше-

ния, которые в свою очередь связанны с реализацией разносторонних принци-

пов осуществления экономической деятельности 
4
.  В.Е. Мельникова определя-

ет видовой объект как группу однородных отношений, которые образую взаим-

                                                           
1
Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 67.  

2
Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // СПГ. - 2003. 

- №6. - С. 99. 
3
Ватунин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и кримино-

логические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - С. 15 
4
Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // - Саратов:  

СГАП, 2001.  - С. 16. 
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ную связь общественных в рамках экономической деятельности
1
.Л.Д. Гаухман 

выделяет в качестве видового объекта, который  определяется статьями 22 гла-

вы УК РФ, как: «…общественные отношения, которые обеспечивают экономи-

ческую деятельность, а именно некую совокупность всех этапов общественного 

производства»
2
. 

Наиболее развернутую характеристику видового объекта дает Б.В. Вол-

женкин. Он считает, что видовой объект может быть определен, как охраняемая 

система общественных отношений, которая складывается  в сфере экономиче-

ской деятельности в обществе, которое ориентировано на развитие рыночной 

экономики. В видовой объект вкладывается установленный порядок осуществ-

ления экономической деятельности по поводу  распределения, производства, 

потребления и обмена материальных услуг и товаров. Преступления в эконо-

мической сфере нарушают интересы государства, граждан, поскольку те сопри-

касаются с этой деятельностью
3
. 

А.П. Горелов признает в качестве видового объекта преступлений главы 

22 УК РФ общественные отношения  распределения, производства, потребле-

ния и обмена, которые порожденные и регулируются нормативными актами ор-

ганами государственной власти и органами местного 

ния
4
.Сходного понятия придерживается И.В. Шишко, понимая под видовым 

объектом общественные отношения, складывающихся в сфере экономической 

деятельности
5
. 

Под экономической деятельностью понимается совокупность действий 

на разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди удовлетворяют 

свои потребности посредством производства и обмена материальными благами 

и услугами
6
 

                                                           
1
Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. - М.: Юристъ, 2002. - С. 180. 

2
Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики // - М.: ЮрИнфоР, 1997.  - С. 36. 

3
Волженкин Б.В. Экономические преступления // - М.:  Юридический цент Пресс, 2000.  - С. 169. 

4
Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? // 

Законодательство. - 2003. - №4. - С. 23. 
5
Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко.- М.: Проспект.2012. - С.210. 

6
Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории //. - М.: 2006. - С. 823. 
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Таким образом, видовым объектом главы 22 УК РФ являются наиболее 

тесно связанные общественные отношения, охраняемые уголовным законом, 

направленные на действия, благодаря которым удовлетворяются потребности 

посредством каких-либо материальных благ или услуг. 

Перейдем к рассмотрению непосредственного объекта подделки денеж-

ных знаков или ценных бумаг.  В юридической литературе существуют различ-

ные мнения в отношении данной категории. Например, Ю.В. Солопанов при-

знает за объектом фальшивомонетничества денежное обращение. Вместе с тем, 

настоящее время статья 186 УК РФ кроме подделки денежных знаков преду-

сматривает подделку ценных бумаг
1
. 

В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой 

непосредственным объектом общественных отношений являются отношения, 

которые складываются в денежно-кредитной сфере России
2
. В тоже время, в 

данное понятие не входит сфера подделки иностранной валюты и ценных бумаг 

других государств.  

Часть авторов не рассматривают непосредственный объект фальшиво-

монетничества, а сразу переходят к предмету преступления
3
.Вместе с тем, ви-

довой объект определяет достаточно широкий круг общественных отношений и 

отсутствие четкого определения непосредственного объекта приводит к ошиб-

кам при разграничении фальшивомонетничества со схожими составами престу-

плений.  

Непосредственный объект в уголовно-правовой литературе советского 

времени определялся как  «основы хозяйственной деятельности в областях со-

ветской денежной или кредитной систем»
4
. Аналогичное понятие объекта 

фальшивомонетничества нашло своё отражение в современной уголовно-

правовой науке. В юридической литературе по уголовному праву России дается 

                                                           
1
Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество // - 1997. - №19. - С. 46. 

2
Крохина Ю.А. Финансововое право России:Учебник для вузов.. - М.: Норма, 2004. - С. 404. 

3
 Лебедев М.М. Комментарии к уголовному кодексу РФ . - М.: Инфра-М, 2000. - С. 162. 

4
Матышевский. П.С. Советское уголовное право (часть основная).  - Харьков : ХГУ, 1981. - С. 129. 
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определение
1
непосредственного объекта преступления – отношения, регули-

рующие функционирование и развитие кредитно-денежной системы Россий-

ской Федерации
2
.Следует выделить определение непосредственного объекта 

И.В. Шишко, а именно охраняемые отношения по поводу эмиссии (выдачи, вы-

пуска) и обращения валюты и ценных бумаг
3
. 

Специалистами подчеркивается, что система денег любой страны имеет 

следующую структуру: наименование данной системы, разновидности денеж-

ных знаков, характер обеспечения и порядок их эмиссии; организация и регу-

лирование денежного обращения, порядок её обмена на национальную валюту 

и курс национальной валюты 
4
. Согласно экономическому словарю современ-

ная  кредитно-денежная  система  представляет   собой   многоуровневый меха-

низм  аккумулирования  и  перераспределения  финансовых   активов
5
. Гайба-

рян М.М. под финансовой системой понимает денежно-кредитные отношения, 

функционирование финансовой системы опосредуется движением наличных 

денег, безналичными платежами и расчетами в рамках денежно-кредитных от-

ношений
6
. 

Таким образом, непосредственный объект подделки денежных знаков и 

ценных бумаг являются охраняемые уголовным законом отношения в кредит-

но-денежной сфере и сфере ценных бумаг России и иностранных государств. 

В теории уголовного права встречается понятие дополнительного непо-

средственного объекта. Дополнительным непосредственным объектом призна-

ются общественные отношения, которым причиняется вред в связи, попутно, с 

причинением вреда основному объекту
7
.  М.М. Гайбарян указывает, что допол-

нительным непосредственным объектом фальшивомонетничества являются 

                                                           
1
Борзенков Г.Н. Курс уголовно права. Том 4. Особенная часть. - М.: ИКД «Зеркало-М», 2002. - С. 154. 

2
Миньковский Г.М. Уголовное право России.: учебник. - М.: 2000. - С. 281. 

3
 Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко. - М.: Проспект.2012. - С.210. 

4
Тосунян Г.А., ВикулинА.Ю. Постатейный комментарий к ФЗ «О Центральном банке» . - М.: Дело, 2003. - С. 

61. 
5
Понятие денежно-кредитной системы // Экономический портал URL: economicportal.ru/terms.html (дата обра-

щения: 06.12.2015). 
6
Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Чер-

ные дыры в Российском законодательстве // М.. - 2009. - №10. - С. 198. 
7
Понятие объекта // Юридический портал URL: economicportal.ru/terms.html (дата обращения: 06.12.2015). 
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общественные отношения, обеспечивающие права имущественного характера 

потенциальных добросовестных приобретателей поддельных ценных бумаг и 

денежных знаков
1
.   Аналогичной точки зрения придерживается М.В. Феокти-

стов М.В, указывая, что имущественные интересы собственника при фальши-

вомонетничестве являются дополнительным непосредственным объектом.
2
 

Традиционно под предметом преступления понимаются вещи матери-

ального мира, воздействие на которые причиняется вред охраняемым уголов-

ным законом общественным отношениям
3
. 

Н.И. Коржанский считает, что «предметом преступления является кон-

кретный материальный объект, в котором проявляются определенные свойства 

объективных отношений, путем физического или психического воздействия на 

который причиняется опасный вред в сфере этих общественных отношений»
4
. 

А.Н. Тарбагаев отмечает, что к предмету преступления стоит относить не толь-

ко вещи материального мира, но и нематериальные ценности и блага, которые 

обладают свойствами удовлетворить потребности, например, различного рада 

информацию, а также источники энергии
5
. 

Вместе с тем, согласно статье 186 УК РФ, предметом данного преступ-

ления являются поддельные: банковские билеты Центрального банка Россий-

ской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги  и 

другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной ва-

люты или ценных бумаг в иностранной валюте. Согласно статье 75 Конститу-

ции Российской Федерации денежной единицей в  Российской Федерации явля-

ется рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным 

банком Российской Федерации. Эти положения развиваются и конкретизиру-

ются в Федеральном законе Российской Федерации «О Центральном банке РФ» 

и в других нормативно-правовых актах. 

                                                           
1
Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Чер-

ные дыры в Российском законодательстве // М.. - 2009. - №10. - С. 198. 
2
Феактистов М.В. Совокупности нет, гражданский иск подлежит удовлетворению // М. - 2005. - №10. - С. 142. 

3
Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 106.  

4
Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды, значение для квалификации) учебное пособие.. - 

Волгоград: Высшая следственная школа МВД , 1996. - С. 59. 
5
Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 106. 
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Банковские билеты ЦБ печатаются, а металлические – чеканятся опре-

деленного качества, размера, материала, формы и цвета рисунка оборотной и 

лицевой стороны. Поддельность монет можно отличить по весу. Бумажные де-

нежные знаки имеют индивидуально каждому знаку присвоенный номер ука-

занной литерами серии. По мнению В.Д. Ларичева не все реквизиты знака яв-

ляются равнозначными. Основными реквизитами российских денежных знаков 

являются знак его государственной принадлежности, обозначение и наимено-

вание  на оборотной и лицевой  стороне цифрой и прописью номинальной 

стоимости (в металлических монетах это – герб, обозначение номинальной 

стоимости и наименование страны). Остальные реквизиты денежного знака 

создают отличие одного денежного знака от другого. Кроме того, они служат  

средством защиты от их подделки
1
.  

К предмету фальшивомонетничества согласно статье 1 Закона Россий-

ской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» относят-

ся«…денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в об-

ращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Рос-

сийской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подле-

жащие обмену указанные денежные знаки».Изготовление, перевозка и хране-

ние с целью сбыта и сбыта денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обра-

щения (советские и российские деньги, монеты старой чеканки, отмененные 

денежными реформами и т.п.), которые не подлежат обмену и имеют коллек-

ционную ценность, не образуют состава преступления, указанного в статье 186 

УК РФ, и при наличии к тому оснований квалифицируются как хищение чужо-

го имущества путем обмана или злоупотребления доверием
2
. 

Денежные средства являются всеобщим эквивалентом и  измеряют 

стоимость всех товаров. Международная конвенция от 20 апреля 1929 год уста-

навливает уготованную ответственность за подделку не денежных средств дан-

ного государства, но и валюты других стран-участников конвенции.  Россия 

                                                           
1
Ларичев В.Д. . Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // М. - 1999. - №5. - С. 123. 

2
Волженкин Б.В. Экономические преступления // Юридический цент Пресс. - 2000. - №9. - С. 180. 
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вошла в состав государства-участники в 1931 году, тем самым вселяла на себя 

обязательства не делать различий между подделкой национальных и иностран-

ных денежных знаков
1
. 

Безналичные деньги не являются предметом преступления, данная пози-

ция основана на то, что изменение денежной суммы на счетах в различных бан-

ках не рассматривается как изготовление поддельных денег и в целом невоз-

можно осуществлять их сбыт
2
.  

Предметом преступления, указанного в статье 186 УК РФ, помимо бан-

ковских билетов и  металлических монет  выступают государственные ценные 

бумаги  и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо ино-

странной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Определение «цен-

ной бумаги» содержится в статье 142 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации:  «…документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов, имущественных прав, осуществление и передача ко-

торых возможны только при его предъявлении с передачей ценной бумаги пе-

реходят все удостоверяемые ей права в совокупности».  

В юридической литературе существуют различные мнения об отнесении 

бездокументарной ценой бумаги к предмету данного преступления. Некоторые 

авторы считают, что бездокументарные ценные бумаги относятся к предмету 

фальшивомонетничества и их подделка технически возможна
3
. Например, Е.П. 

Фирсов считает, что «...подделка бездокументарных ценных бумаг, ведущихся 

в электронной памяти ЭВМ, осуществляется путем внесения изменений в за-

пись». Другие авторы отрицают принадлежность бездокументарной ценной бу-

маги к предмету фальшивомонетничества, а следовательно и возможность ее 

подделки
4
.  

                                                           
1
Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой 

ученый. - 2012. - №4. - С. 288. 
2
Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой 

ученый. - 2012. - №4. - С. 265. 
3
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности // М. - 1998. - №9. - С. 74. 

4
Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов /Монография : дис. ... д-р. юрид. - М.: Издательство «Юрлитин-

форм», 2004. - С. 48. 
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К предмету данного преступления не относятся бездокументарные цен-

ные бумагу,  «предполагают порядок, при котором владелец бумаги  или в слу-

чае их депонирования, на основании соответствующей записи по специальному 

счету»
1
. Держателю реестра необходимо осуществлять операции, связанные с 

движением именных ценных бумаг, при представлении ему документов: пере-

даточного распоряжения; документов, подтверждающих права на ценные бума-

ги, в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-

правовых сделок. 

Отсюда следует, подделать можно специальный документ, удостове-

ряющий право по бездокументарной ценной бумаге (например, другие реквизи-

ты, подпись владельца). Поэтому, к предмету преступления, предусмотренного  

статьей 186 УК РФ, нельзя отнести  бездокументарные ценные бумаги. 

В предмет фальшивомонетничества входит документ, удостоверяющий 

с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущест-

венных прав, осуществление и передача которых возможны только при его 

предъявлении. Бездокументарные ценные бумаги не могут быть предметом 

данного преступления, так как невозможно осуществить подделку самой бездо-

кументарной ценной бумаги. 

Поддельные билеты денежно-вещевой или иной лотереи к предмету 

преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ
2
, не относятся, так как би-

лет денежно-вещевой лотереи не является ценной бумагой
3
.   

Следующим видом предмета преступления, ответственность за которое 

предусмотрено ст. 186 УК РФ, является иностранная валюта. Обязанность за-

щищать иностранную валюту от подделки вытекает из принятых Россией (в си-

лу преемственности) обязанностей СССР по борьбе с подделкой, и заключается 

в защите уголовным законом не только банковских билетов Центрального бан-

                                                           
1
Шаталов А, Ваксян А. Фальсификация. Подделка. Подлог // М. - 1999. - №11. - С. 154. 

2
Самойлов А.С., Толкаченко А.А. . Уголовное право РФ.. - М.: Проспект., 2000. - С. 150. 

3
О судебной практике по делам об изготовлении или сыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28.04.1994 

г. СПС. «Консультант Плюс». // СПС. Консультант Плюс URL: http://arbitration.consultant.ru/ (дата обращения: 

06.12.2015). 
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ка Российской Федерации и металлических монет Банка России, но иностран-

ной валюты (например, металлической монеты, банкнот, в том числе банков-

ских билетов)
1
. В соответствии с часть 3 статьи 1 Закона «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» к иностранной валюте относятся: 

«…казначейские билеты, денежные знаки в виде банкнот и  монеты являющие-

ся законными платежными средствами в соответствующем иностранном госу-

дарстве или группе государств и  находящиеся в обращении, а также изъятые из 

обращения, но подлежащие обмену денежные знаками». Безналичные денеж-

ные средства в иностранной валюте не могут быть предметом анализируемого 

преступления
2
. 

К ценным бумагам в иностранной валюте относятся платежные доку-

менты (например, векселя и чеки) и другие долговые обязательства, которые 

выражены в иностранной валюте
3
. 

Таким образом: 

- предметом фальшивомонетничества являются банковские билеты Цен-

трального банка Российской Федерации и металлические монеты, которые яв-

ляются материальными объектами, обладающими функцией меры стоимости, 

подлежащие обмену на сегодняшний день. Безналичные деньги не могут быть 

предметом данного преступления; 

- предметом фальшивомонетничества являются государственные ценные 

бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Под ценной 

бумагой поднимается документ, удостоверяющий (с соблюдением установлен-

ной формы и обязательных реквизитов) имущественные права, осуществление 

и передача которых возможны только при  предъявлении данного документа. 

Бездокументарные ценные бумаги не могут быть предметом данного преступ-

ления; 

                                                           
1
Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 года // СПС. Консуль-
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2
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- к  предмету преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, от-

носится иностранная валюта, под которой понимаются казначейские билеты, 

денежные знаки в виде банкнот, монеты, являющиеся законными платежными 

средствами в соответствующем иностранном государстве или группе госу-

дарств и  находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но подле-

жащие обмену денежные знаки; 

- к предмету преступления предусмотренного, статьей 186 УК РФ, отно-

сятся ценные бумаги в иностранной валюте, под которыми понимаются пла-

тежные документы и другие долговые обязательства.  

 

2.2 Объективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг 

 

В юридической литературе объективная сторона преступления опреде-

ляется как процесс общественно опасного и противоправного посягательства на 

охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с 

точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, которые на-

чинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются на-

ступлением преступного результата»
1
. Объективная сторона обладает набором 

признаков, которые характеризуют индивидуальные особенности преступле-

ния. Выделяются обязательные и факультативные признаки объективной сто-

роны
2
. 

В правовой литературе считается общепризнанным, что обязательным 

признаком любого преступления является общественно опасное деяние в форме 

действия или бездействия
3
. Обязательные признаки описываются в диспозиции 

конкретной статьи Особенной части УК РФ. Диспозицией статьи 186 УК РФ  к 

общественно опасному деянию фальшивомонетничества относится: 

«…изготовление в целях сбыта, а равно хранение, перевозка в целях сбыта 

                                                           
1
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления: учебник. . - М.: 1999. - С. 9. 
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и сбыт». Данное преступление состоит из четырех альтернативных действий: 

изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт поддельных денег и 

ценных бумаг.  

В юридической литературе под изготовлением понимается создание 

поддельного денежного знака путём копирования изображения, которое имеет 

сходство с подлинными банковскими билетами Центрального банка Россий-

ской Федерации или металлическими монетами.
1
 При изготовлении фальшиво-

го знака имеет большое значение качество изображения, только при хорошем 

качестве подделки денежный знак может поступить в обращение на неограни-

ченный круг лиц. В этом случае изготовление поддельного денежного знака 

будет считаться преступлением, предусмотренным статьей 186 УК РФ. При из-

готовлении фальшивых банковских билетов не достаточно качественно повто-

рить изображение. Необходимо, что бы были скопированы и другие отличи-

тельные черты, например, форма, цвет и т.д. денежного знака
2
. 

Некоторые авторы, например А.Н. Ватутин
3
 выделяет полную и частную 

подделку денежных знаков. При полной подделке изготавливается абсолютно 

новый экземпляр денежного знака или ценной бумаги (способом рисования, 

копирования или изготовления с помощью различной техники отдельного эк-

земпляра). При частной подделке в существующий денежный знак или ценную 

бумагу вносятся некоторые изменения, которые влияют на его ценность. Это 

может  быть дорисовка, доклейка, изменение различными способами реквизи-

тов ценной бумаги, частичное изменение номинала или других реквизитов с 

помощью копировальной техники, т.е. в данном случае ценная бумага или де-

нежный знак остается прежним, изменяются лишь значение, стоимость, собст-

венник и другие значимые реквизиты. 

                                                           
1
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А.В. Пятрянин утверждает, что любая частичная подделка должна рас-

сматриваться как мошенничество, поскольку частично подделанная купюра ли-

бо ценная бумага не находится в обращении в силу её невысокого качества, и её 

сбыт, возможен лишь в ограниченном кругу лиц при отсутствии возможности 

внимательно рассмотреть данную купюру или ценную бумагу
1
.  В тоже время, 

обращение денежного знака зависит его качества исполнение подделки, так как 

даже частичная подделка денежных знаков или ценных бумаг может быть вы-

полнена на высоком уровне. В некоторых случаях изменение реквизитов или 

формы ценной бумаги выполнено настолько качественно, что обнаружить под-

делку удается только при использовании специальной техники. В случае посту-

пления такого  поддельного экземпляра в обращении он будет причинять такой 

же вред как хозяйственным субъектам и экономики страны в целом как полно-

стью подделанный. 85 % работников правоохранительных органов придержи-

ваются позиции о том, что частная подделка, имеющая явное отличие по под-

линной, должна квалифицироваться как мошенничество (приложение 1).  

Квалификация подделки денежных знаков не может зависеть от времени 

нахождения поддельной купюры в обращении. Указанной позиции придержи-

ваются 81 % опрошенных работников правоохранительных органов Республики 

Алтай (приложение 1).  

Под хранением понимается действие лица, связанное с незаконным вла-

дением поддельных денежных знаков или ценных бумаг, содержание при себе, 

в помещении, тайнике и других местах, при этом надо отметить, что продолжи-

тельность хранения значения не имеет
2
.   

Перевозка, представляет собой умышленное действие лица по переме-

щению поддельных денежных знаков или ценных бумаг из одного места в дру-

гое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершаемые 

                                                           
1
 Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Нижний 

Новгород.2003.С.12. 
2
 Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко. - М.: Проспект. 2012. - С.210. 
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с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяе-

мого в виде перевозочного средства
1
. 

Последним из альтернативных действий объективной стороны указанно-

го преступления является сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Сбыт - это 

использование поддельных денежных средств или ценных бумаг в качестве 

средства платежа при оплате услуг, товаров, дарении, размене, продаже, даче 

взаймы и другое
2
. В своей статье В.В. Хилюта выделил группы способов отчу-

ждения фальшивых денежных знаков, которые направлены на введение в об-

ращение. К первой группе он отнёс использование поддельных денежных зна-

ков, как средство платежа, как оплата товаров и другое. Во вторую группу он 

объединил такие действия как дарение, продажа, оплата чьего-либо труда и 

другое. К третьему способу – осознанный возврат владельцу его денежных зна-

ков или использование её осознанно третьими лицами. В четвертую группу он 

отнёс иные действия, такие как возврат поддельной купюры, в качестве сдачи 

за оплату товаров или услуг лицу, которое их оплатило данной купюрой
3
. 

Учитывая большую общественную опасность сбыта поддельных денеж-

ных знаков или ценных бумаг Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

отметил, что к уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных зна-

ков или ценных бумаг подлежат не только лица, занимающиеся изготовлением 

или сбытом, но и лица, которые стали обладателями поддельных денежных 

знаков или ценных бумаг и осознавали это,  но тем не менее  использовали их 

как поддельные. 

По мнению исследователя А.Н. Ватунина в ситуации, когда лицо изго-

товило и продало фальшивые денежные знаки или ценные бумаги как товар, 

зная о том, что они будут запущены в обращение, то налицо состав фальшиво-

монетничества
4
.  

                                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко. - М.: Проспект. 2012. - С.211. 

2
Красавин, В. Ф. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия фальшиво-

монетничеству. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - СПб., 2005. - С. 18. 
3
Ватунин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и кримино-

логические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - С. 15 
4
Ватунин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и кримино-

логические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - С. 26 
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Во избежание ошибок в применении статьи 186 УК РФ необходимо оп-

ределиться с факультативными признаками
1
. Факультативные признаки указы-

ваются не во всех случаях в статьях Особенной части УК РФ, лишь в том слу-

чае когда данные признаки определяют специфические черты общественно 

опасного деяния. Если признаки указаны в конкретном составе преступления, 

предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, то для данного преступле-

ния они обязательны
2
. К факультативным признакам фальшивомонетничества 

относятся: способ, время, место совершения преступления, обстоятельства со-

вершения преступления  и др. 

Способом совершения преступления является определенный метод, по-

рядок, последовательность движений и приемов, осуществляемых лицом в про-

цессе реализации преступных намерений
3
. Способ фальшивомонетничества это 

то, что позволило произвести те или иные фальшивые денежные знаки или 

ценную бумагу (полиграфический, электрографический, фотографический, ри-

сование, двукратное копирование).  

Современная копировальная и компьютерная техника не требует спе-

циализированных познаний в области полиграфии, кроме того она доступна и 

распространена, что приводит к упрощению процесса изготовления подделок, и 

позволяет увеличить количество их изготовления. Это требует разветвления се-

ти сбытчиков и расширения рынка сбыт, что приводит к увеличению организо-

ванных преступных групп, в том числе с межрегиональными связями, специа-

лизирующихся на изготовлении подделок. 

Как видно из материалов уголовных дел (приложение 2), выявленные 

подделки были приготовлены с помощью полиграфического оборудования ли-

бо копировальной техники в 95 % уголовных дел. 

Примером использования копировальной техники может служить обви-

нительное заключение по обвинению гражданина С. уроженца Красноярского 

                                                           
1
Волчкова А.А. Значение факультативных признаков состава преступления в конструировании отдельных со-

ставов преступений // Юридическая техника. - 2013. - №7-2. - С. 15. 
2
Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 110. 

3
Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 109. 
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края, совершившего преступление на территории г. Горно-Алтайска  отмечает-

ся, что он использовал при изготовлении поддельных банковских билетов мно-

гофункциональное копировально-множительное устройство – сканер-принтер-

копир модели «Canon MP 140»
1
.   

В юридической литературе встречается мнение, что способ преступле-

ния фальшивомонетничества является определяющим при оценке обществен-

ной опасности конкретных случаев совершения данного преступления. Способ 

изготовления фальшивых денежных знаков может учитываться при определе-

нии вида и размера наказания за это преступление
2
 и имеет определенное прак-

тическое значение.  

Представляет интерес такой факультативный признак, как время совер-

шения преступления. По мнению исследователя А.Н. Тарбагаева время совер-

шения преступления это определённый  промежуток времени, который харак-

теризуется конкретным событием
3
. 

Как видно из материалов уголовных дел время совершения преступле-

ния по сбыту поддельных денежных знаков имеет определенные рамки, чаще 

всего это конец рабочего дня, вечернее время суток. Из общего количества пре-

ступлений по сбыту фальшивых денежных средств на это временя суток, при-

ходится 59 % всех совершенных преступлений (приложение 2). 

Одним из примеров, который подтверждает выбор преступников для со-

вершения преступления по сбыту поддельных денежных средств вечернее вре-

мя суток является приговор Усть-Канского районного суда Республики Алтай 

от 13 февраля 2015 года
4
. По материалам дела гражданин А. был признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 

Уголовного кодекса Российской Федерации за сбыт поддельных банковских 

                                                           
1
 Архив  Горно-Алтайского суда Республики Алтай. 2000. Уголовное дело № 345267 по обвинению А. по статье 

186 УК РФ.  
2
Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество // - 1997. - №19. - С. 46. 

 
4
Архив  Усть-Канского районного суда Республики Алтай. 2015. Уголовное дело № 759903 по обвинению С. по 

статье 186 УК РФ.  

 



 

 

38 

билетов номиналом 1000 рублей в торговых палатках и магазинах. Преступле-

ние им совершалось с 17 до 22 часов. 

Немаловажным фактором для сбыта поддельных денежных знаков явля-

ется место совершения преступления. В Большом юридическом словаре место 

совершения преступления определяется как «место, на котором произошло 

деяние, значимое в уголовно-правовом отношении»
1
. Согласно юридической 

литературе место совершения преступления - это конкретная территория (сухо-

путная, водная или воздушная), на которой совершается преступление
2
. 

Как видно из материалов уголовных дел место совершения преступле-

ния по сбыту поддельных денежных знаков  это районы большого скопления 

людей, небольшие магазины и мелкие торговые точки, расположенные на ок-

раинах административно-территориальных единиц. Из общего количества изу-

ченных дел в местах наибольшего скопления людей, небольшие магазины про-

исходило до 32 % и 38 % (магазин) совершенных преступлений (приложение 

2). 

Одним из примеров, который подтверждает выбор преступников для со-

вершения преступления места большого скопления людей, является пригово-

ром районного суда от 30 октября 2015 года
3
, согласно которому гражданин А. 

сбывал поддельные денежные знаки в киосках и торговых павильонах. 

Кроме того, как видно из материалов уголовных дел место совершения 

преступления по сбыту поддельных денежных знаков расположено в относи-

тельной отдаленности от места проживания преступников. Из общего количе-

ства изученных дел данное утверждения подтверждают обстоятельства 58 % 

уголовных дел (приложение 2). 

Примером того, что место совершения преступления по сбыту поддель-

ных денежных знаков расположено в относительной отдаленности от места 

проживания преступников является приговор Майминского районного суда 

                                                           
1
Сухарев А.Я., Зорькин В.Д. Большой юридический словарь .  - М.: 1998. - С. 369. 

2
Камнев Р.Г.Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления // Вестник ВолГУ.: Юрис-

пруденция . - 2006.  №8.  - С.128 
3
 Архив  Майминского районного суда Республики Алтай. 2012. Уголовное дело № 89123 по обвинению А. по 

статье 186 УК РФ.  
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Республики Алтай
1
 по обвинению А. и Р., согласно которому вышеуказанные 

лица при совершении преступления сбывали поддельные купюры в г. Горно-

Алтайске, сами при этом проживали в с. Майма, где их могли узнать. 

Другим не менее важным фактором для совершения преступления явля-

ется обстановка. В юридической литературе обстановка совершения преступ-

ления определяется как «юридически значимые особенности  окружающей сре-

ды и социальных условий, в которых было совершено конкретное преступле-

ние»
2
. 

Как видно из материалов уголовных дел обстоятельствами совершения 

преступления по сбыту поддельных денежных знаков является: отсутствие ап-

паратов для определения подлинности, плохое освещение торговой точки, оче-

реди  и т.д. Из общего количества изученных дел в местах, где отсутствуют ап-

параты для определения подлинности происходит до 67% совершенных пре-

ступлений (приложение 2). 

Примером того, что преступники при совершении данного преступления 

выбирают магазины, где отсутствует техника для определения подлинности ку-

пюр является надзорное определение Верховного суда Российской Федерации 

от 13 июля 2006 года №19-ДО06-17
3
, согласно которому  гражданин А. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за сбыт поддельных 

банковских билетов в магазинах, а также на рынке, где в торговой точке не бы-

ло проверки денежных средств на подлинность специальными аппаратами.   

 Как видно из материалов уголовных дел наиболее распространенным 

способом передачи фальшивок является попытка приобрести на них какие-либо 

товары, чаще всего продукты (приложение 2) в 64 % уголовных дел. Большая 

часть фактов сбыта совершается с предварительной подготовкой преступников, 

                                                           
1
Архив  Майминского районного суда Республики Алтай. 2011. Уголовное дело № 24356  по обвинению А.и Р. 

по статье 186 УК РФ 
2
Сенцова А.С. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. - Волгоград: 2001. - С. 150. 

3
 Надзорное определение Верховного суда Российской Федерации от 13 июля 2006 года №19-ДО06-17 [Элек-

тронный ресурс] //СП Консультант Плюс URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 06.12.2015). 

 



 

 

40 

решивших сбыть подделки. Они намечают место (хотя иногда вынуждены сбы-

вать денежные знаки в незапланированных местах), заранее присматриваются к 

продавцам, выбирая наиболее рассеянных, и месту предполагаемого сбыта. На-

пример, из приговоров Майминского районного суда Республики Алтай по об-

винению граждан В. и А. следует, что прежде чем совершить сбыт поддельных 

билетов Центрального банка РФ достоинством 5000 рублей они готовили авто-

мобиль и продумывали точки, в которых планировали сбыть данные купюры
1
.  

Таким образом,  

- объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 186 УК 

РФ, заключается  в четырех альтернативных действиях: изготовление, хранение 

и перевозка в целях сбыта, и сбыт; 

 - квалификация  преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ,  

не может находиться в зависимости от нахождения поддельной купюры в об-

ращении; 

- распространенным способом совершения преступления является, изго-

товление фальшивых денежных знаков  с помощью полиграфического обору-

дования либо копировальной техники; 

-темное время суток является наиболее распространенным временем для 

совершения преступления; 

-  наиболее распространённым  местом преступлений являются районы 

наибольшего скопления людей, которые расположены в относительном отдале-

нии от места проживания преступников; 

-  благоприятными условия для совершения преступления являются не 

оборудованные специальными аппаратами точки торговли; 

- наиболее распространенным способом передачи фальшивых денежных 

средств является обмен на товары. 

 

                                                           
1
Архив  Майминского районного суда Республики Алтай. 2009. Уголовное дело № 35623  по обвинению В.и А. 

по статье 186 УК РФ 
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2.3  Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

 

Преступление, как общественно опасное деяние, представляет взаимо-

связь объективных и субъективных признаков. В юридической литературе 

субъективная сторона определяется как психическая деятельность лица, непо-

средственно связанного с совершением преступления, т.е. с выполнением его 

объективной стороны»
1
. Составными частями субъективной стороны являются: 

вина, цель, мотив и эмоции.  

В правовой литературе выделяют обязательные и факультативные при-

знаки субъективной стороны.  Главным и обязательным признаком состава пре-

ступления является вина, а именно психическое отношение субъекта в форме 

умысла и неосторожности к совершенному им общественно опасному деянию и 

его последствиям
2
. По мнению многих правоведов вина – это отрицательное 

психологическое отношение к ценностям указанным в части 1 статьи 2 УК. От-

рицательное отношение  приводит к умышленным или неосторожным действи-

ям по отношению к социальным ценностям. Наиболее распространенной фор-

мой вины является умысел. 

Умысел в соответствии со статьей 25 УК РФ делится на прямой и кос-

венный.  Прямой умысел включает в себя волевой интеллектуальный элементы. 

Последний, означает осознание лицом общественной опасности деяния и пред-

видение возможности или неизбежности наступления общественно опасных 

последствий. Волевой элемент представляет собой желание наступления тех 

общественно опасных  последствий, которые им предвиделись и отразились в 

его сознании. Косвенный умысел в соответствии с ч.3 ст. 25 УК РФ представля-

ет собой осознание общественной опасности своего деяния, предвиденье воз-

можности наступления общественно опасного последствия, не желание, но соз-

нательное допущение этих последствий, либо безразличное к ним отношение. 
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Интеллектуальный элемент в прямом и косвенном умысле совпадают. Волевой 

элемент косвенного умысла отличается от прямого тем, что лицо, совершившее 

преступление, не желает, но сознательно допускает наступление общественно 

опасных последствий
1
. 

Преступление, предусмотренное статьей 186 УК РФ, характеризуется 

виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что изготавливает, хранит 

или перевозит с целью сбыта поддельные денежные знаки (ценные бумаги), 

или, что сбывает их. На практике встречаются ситуации, когда только подроб-

ное раскрытие субъективной стороны позволяет правильно квалифицировать 

деяние.  

Например, в 2002 году в Сибирском федеральном округе по подозрению 

в совершении преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ,  был за-

держан гражданин А. В результате обыска у данного гражданина изъяли 5 под-

линных долларовых купюр со следами дорисовки. Было возбуждено уголовное 

дело по статье 186 УК РФ. При расследовании данного преступления выясни-

лось, что гражданин А. использовал данные банкноты для обмана граждан пу-

тём рекламы о том, что изобретен высококачественный способ подделки де-

нежных знаков с минимальными затратами на производство. Для подтвержде-

ния данного способа гражданин А. наглядно дорисовывал ноль, приклеивал на 

место надписи «five» клейкую ленту с надписью «fifty». После этого гражданин 

А. предлагал купить набор, необходимый для высококачественной подделки, за 

определенную сумму. Данное деяние было переквалифицировано на мошенни-

чество. Оконченным фальшивомонетничеством указанную ситуацию признать 

не возможно, так как в деле отсутствовала информация о том, что ранее им был 

полностью изготовлен и осуществлен сбыт хотя бы одного денежного знака. 

Приготовление к фальшивомонетничеству также не имело оснований, так как с 
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субъективной  стороны указанные действия были направлены на создание по-

луфабриката как средства мошенничества
1
.  

Сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг по неосторожно-

сти, возможен в результате небрежного хранения найденной поддельной купю-

ры совместно с подлинными. Это не образует состава преступления, преду-

смотренного статьей 186 УК РФ. 

Изготовление, хранение и перевозка  - это преступления, которые харак-

теризуются прямым умыслом и наличием специальной цели направленной на 

последующий сбыт данных поддельных купюр в качестве подлинных.  

Цель преступления — это результат, к которому осознанно стремиться 

лицо,  совершающее данное преступление
2
.  

В правоприменительной практике по преступлениям, указанным в  ст. 

186 УК РФ возникают ситуации, когда затруднительно определить наличие у 

подозреваемого лица цели. А.Н. Ватунин отмечает, что при возникновении по-

добных проблем, необходимо понимать, что изготовление фальшивых денеж-

ных знаков явно схожих с подлинными не указывает на то, что подозреваемый 

имел своей целью их сбыть
3
. В юридической литературе отмечаются случаи, 

когда изготовление поддельных денежных знаков не преследует цели сбыта 

(например, личный интерес)
4
. В этом случае делается вывод, что изготовление 

денежных знаков имело  иные цели и  не являлось фальшивомонетничест-

вом. По данным анкетирования 82 % опрошенных сотрудников считают, что 

для наступления уголовной ответственности подозреваемый должен изготовить 

хотя бы один экземпляр денежной купюры с целью сбыта, а так же, что необ-

ходимо обязательно устанавливать специальную цель преступления (приложе-

ние 1) 
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Для определения состава преступления по изготовлению фальшивых де-

нежных знаков безразлично, каким путем виновный пытался осуществить  

сбыт: лично или через посредников, но установление самой цели сбыта в дей-

ствиях лица, изготовившего фальшивки будет очень важна. Кроме, того она  

будет существенно отличаться
1
. 

Так, если сбыт осуществляется лицом, которое произвело эти фальши-

вые денежные знаки или ценные бумаги, то  наличие у этого лица специальной 

цели, к которой он стремиться ни у кого не вызывает сомнений.  

В случае же если сбыт производился другими сторонними лицами, без 

прямого участия самого подделывателя, то в этом случае о наличии цели сбыта 

при изготовлении подделки можно решать только по отдельным обстоятельст-

вам, которые существовали в момент передачи или приобретения иным спосо-

бом каким-либо лицом поддельных экземпляров. Так, эти фальшивые денеж-

ные знаки могли быть похищены, потеряны или отчуждены каким-либо другим 

способом, не зависящим от воли изготовителя. 

Факультативными признаками субъективной стороны являются: мотив, 

эмоции и цель. Данные признаки отнесены к факультативным потому, что в от-

личие от вины они не являются обязательными для каждого преступления, 

только для некоторых из них. Факультативные признаки позволяют разграни-

чить сферу совершенного преступления и подчеркнуть повышенную или пони-

женную общественную опасность конкретных преступлений
2
. Эти признаки 

могут быть отнесены к обязательным только конкретной статьей Особенной 

части УК РФ 

Распространенным в правовой литературе является определение мотива 

как побуждения, которым руководствуется лицо совершающее преступление
3
. 

С позиций психологии данное понятие определяется внутренним эмоциональ-

ным состоянием, которым руководит душевное волнение личности, стремление 
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к противоправным действиям. Это является источником активности человече-

ских действий
1
.  Некоторые ученые мотивом преступления называют внутрен-

ние побуждения  которые основании на определенных потребностях и интере-

сах личности, которые предопределяют у лица решимость совершать противо-

правные действия
2
. 

Д.В. Баранов отмечает, что необходимо доказывать мотив по каждому 

уголовному делу, независимо от наличия либо отсутствия данного признака в 

составе конкретного преступления. В качестве  основного мотива при подделке 

денежных знаков или ценных бумаг Д.В Баранов называет корысть. Позиция 

автора основана на анализе им уголовных дел. Согласно данным приведенным 

в статье
3
 97,4 %  исследованных им дел были возбуждены по статье 186 УК РФ, 

а  мотивом в них  выступала корысть.  

Мотив неразрывно связан со следующим факультативным признаком 

субъективной стороны - эмоциональным состояниям
4
. Уголовно-правовые ха-

рактеристики данного признака заимствованы из психологии, так как в первую 

очередь анализируются данной наукой. Под эмоциями в работах психологов 

понимаются субъективные человеческие реакции на воздействие внешних или 

внутренних раздражителей, которые проявляются в виде страха, радости и др.
5
. 

Уголовно-правовое значение имеет эмоциональное состояние, связанное силь-

ным душевным волнением, которое вызвано аморальным или противоправным 

поведением потерпевшего лица
6
. 

Цель, мотив и эмоциональное состояние, как факультативные признаки, 

каждого конкретного состава имеют различное уголовно-правое значение
7
. 

Применительно к преступлению предусмотренному, статьей 186 УК РФ: цель 
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сбыта является обязательным признаком, а мотив и эмоциональное состояние 

влияют на степень вины лица совершившего преступления.   

Одним из элементов состава преступления является субъект, при отсут-

ствии либо наличии всех его признаков деяние признается неприступным или 

преступным. В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует специ-

альная  норма «субъект преступления». Вместе с тем статьи 19 и 20 УК РФ по 

существу дают определение общего субъекта преступления: «…уголовной от-

ветственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-

та, установленного этим Кодексом» и «…уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста». Данные статьи позволяют выделить три обязательных признака 

субъекта преступления: физическое лицо, его вменяемость и достижение 16 

летнего возраста уголовной ответственности. 

В юридической литературе под субъектом преступления признается 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, 

предусмотренного действующим уголовным законодательством
1
. Признак вме-

няемости раскрыт многими авторами. Р.И.Михеевым считает, что, 

«…вменяемым при совершении общественно опасного деяния, предусмотрен-

ного в уголовном законе в качестве преступления, является лицо, которое по 

своему психическому состоянию было способно во время совершения преступ-

ления осознавать фактический характер и общественную опасность  совершае-

мого деяния и руководить им»
2
. Наличие или отсутствие гражданства какого-

либо государства не влияет на возможность быть субъектом преступления, пре-

дусмотренного статьей Особенной части УК РФ, при соблюдении особенно-

стей, содержащиеся в статьях 11-12 УК РФ. Юридические лица, органы управ-

ления не могут быть субъектами преступления
3
.  

Наукой уголовного права под специальным субъектом преступления по-

нимается физическое лицо, которое наряду с возрастом и вменяемостью долж-
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но обладать специальными признаками, которые указаны в статье Особенной 

части УК РФ
1
. Субъект преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ - 

это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет не обладающее 

специальными признаками. 

В юридической литературе имеются понятия «субъект преступления» и 

«личность преступника», которые следует различать. Субъект преступления это 

элемент состава определенного преступления. Личность преступника это соци-

ально-правовая характеристика лица, которое признано субъектом преступле-

ния, которая учитывается при назначении наказания, а так же освобождении от 

уголовной ответственности и др. Учитывается пол, состояние опьянения при 

совершении преступления и др
2
.  

Рассматривая личность преступников и состояние совершения преступ-

ления, предусмотренные статьей 186 УК РФ (приложение 2) можно выделить, 

что в 86,5 % случаев преступления были совершены мужчинами,  из которых 

65 % составляли не женатые, из них в 3 % случае состоянии в алкогольного 

опьянения.  

Таким образом: 

- специальной целью субъективной стороны преступлений предусмот-

ренных статьей 186 УК РФ является желание сбыть данные поддельные купю-

ры в качестве подлинных; 

-изготовление явно схожих с подлинными поддельных денежных знаков 

не всегда указывает на направленность у подозреваемого лица целей сбыт. Из-

готовление денежных знаков с иными целями не является фальшивомонетниче-

ством; 

- преступление, предусмотренное статьей 186 УК РФ, чаще всего совер-

шается мужчинами,  небольшой процент преступлений совершается в алко-

гольном опьянении. 
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3   СООТНОШЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ 

СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ С ИНЫМИ 

СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

3.1   Соотношение изготовления, хранения, перевозки или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг с составом преступления, 

предусмотренным статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

В уголовном законодательстве России существует ряд преступлений, 

схожих по объекту преступления  и другим элементам состава, что приводит к   

вопросу о выборе статьи, которая подлежит применению. Процесс квалифика-

ции преступлений это многогранный и сложный процесс
1
.  Различия в подходах 

к решению спорных вопросов приводят к необходимости рассмотрения поло-

жений уголовного законодательства и теории уголовного права в соотношении 

преступлений, предусмотренных статьями 159 и 186 УК РФ. 

Согласно части 1 статьи 159 УК РФ мошенничество это -  «…хищение чу-

жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием». В юридической литературе под мошенничест-

вом понимается  противоправное действие,  направленное на не законное  за-

владение чужим имуществом  путем злоупотребления доверием или обмана ис-

ходя из корыстных побуждений  с целью безвозмездного обращения его в свою 

пользу или в пользу иных лиц или приобретение при определенных обстоя-

тельствах права на чужое имущество
2
.  

Преступления, предусмотренные статьями 159 и 186 УК РФ, располо-

жены в разделе VIII УК РФ и посягают на общий родовой объект, под которым 

понимается общественные отношения в сфере экономики. В широком понима-

нии экономика это сфера деятельности, охватывающая общественные отноше-

                                                           
1
Жадан В.Н., Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере мошенничества // Актуальные вопросы 

современной науки . . - 2014. - №35. - С. 34. 
2
Лесняк В. И. Объективные признаки мошенничества // Вестник ЧелГу. - 2014. - №1. - С. 56.  
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ния по поводу распределения, производства,  потребления и обмена работ, то-

варов и услуг
1
. 

Видовые объекты мошенничества и фальшивомонетничества отличают-

ся по характеру общественных отношений, на которые посягают данные пре-

ступления. Видовым объектом мошенничества, как преступления расположен-

ного в главе 21 УК РФ,  являются общественные отношения, определяющие 

права собственности между лицами по поводу материальных благ
2
. 

Традиционно, непосредственным объектом мошенничества выступают 

отношения собственности, которые характеризуются принадлежностью имуще-

ства к конкретной форме собственности (государственная, частная и др)
3
. Не-

посредственный объект фальшивомонетничества это охраняемые отношения, 

связанные с осуществлением порядка эмиссии и обращения валюты и ценных 

бумаг
4
. 

Предметом мошенничества может быть чужое имущество и право на  

это имущество
5
. Согласно статье 128 ГК РФ в понятие имущества входят на-

личные деньги и документарные ценные бумаги и др. Особенностью предмета 

фальшивомонетничества является высокое качество подделки поддельного 

банковского билета, металлической монеты, государственной или иной ценной 

бумаги
6
.  

В судебной практике разъясняется, что для обвинения лица в фальши-

вомонетничестве необходимо установить затруднительность или невозмож-

ность обнаружения в обычных условиях фальшивых денежных знаков
7
. Под 

обычными условиями обнаружения фальшивых денежных знаков в юридиче-

ской литературе понимают возможность хорошо  рассмотреть денежный знак.
8
 

Действия могут быть квалифицированы как мошенничество в ситуации, когда 
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Постановление Пленума Верховного суда "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте под-
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6
Рогова Н.Г. Отграничение мошенничества от преступлений в сфере экономической деятельности //  Вектор 
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имеется явное несоответствие фальшивой банкноты подлинной, что исключает 

возможность её участие в денежном обращении.  Например, приговором Ачин-

ского городского суда гражданин К. приобрел 10 «сувенирных» поддельных 

денежных знаков номиналом 500 рублей. На каждом знаке вместо надписи «500 

рублей» было указанно «500 бабок», качество бумаги данных поддельных де-

нежных знаков не совпадало с подлинными, но был сохранен истинный цвет 

банковской бумаги. В настоящее время в розничной торговли имеется продук-

ция изготовленная полиграфическим способом изображающая денежные знаки, 

но данные  товары считаются  сувенирными. С целью сбыта указанных денеж-

ных знаков и завладением имущества  гражданин К. оплатил приобретенные 

товары шестью поддельными денежными знаками. Гражданин К. производил 

расчет вечером, когда было темно. Суд, основываясь на том, что денежные зна-

ки существенно отличались по внешнему виду от настоящих денежных знаков, 

и поступить в обращение не могли, расценил действия гражданина К., как мо-

шенничество
1
. 

При сравнении предметов фальшивомонетничества и мошенничества 

значение имеет такая категория как «существенное сходство». В юридической 

литературе выделяются следующие ситуации, когда отсутствует «существенное 

сходство»
2
: 

1) отсутствие защитных волокон и водяных знаков; 

2) наличие цветных искажений, одинаковые номера купюр и серии; 

3) не совмещение (несовпадение) изображения лицевой и оборотной сто-

рон; 

4) появление при сгибе денежного билета белых полос, которые возника-

ют в результате осыпания краски и размывания красителя. 

Судебная практика по тем же основаниям рассматривает поддельные ку-

пюры с наклеенным номиналом, подписями, изображениями и т.д. по категории 

                                                           
1
Архив  Ачинского городского суда Красноярского края. 2004. Уголовное дело № 67820  по обвинению К . по 

статье 186 УК РФ 
2
Хилюта В.В. Сбыт явно поддельных денег: фальшивомонетничество или мошенничество? // М. - 2010. - №2. - 

С. 24. 
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«существенное сходство». Например, согласно приговору Канского городского 

суда гражданин В. Был задержан на Западном рынке г. Канск при попытке про-

дать подлинную 5 долларовую купюру, у которой были приклеена цифра 50 и 

подпись «пятьдесят долларов». Президент Линкольн бы изображен на портрете, 

хотя под портретом стояла надпись «Грант»
1
. Канский городской суд признал 

гражданина В. виновным в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 159 УК РФ. Верховный Суд РФ и признал, что гражданин К. виновен 

именно в сбыте поддельных денег, так как разница с оригиналом выявилась 

лишь при исследование купюры в ультрафиолетовых лучах аппарата. 

Согласно пункту 6 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 17 апреля 2001 года № 1 в качестве мошенничества квали-

фицируются противоправные деяния, связанные поддельными лотерейными 

билетами. В  статье 186 УК РФ в предмет преступления, не входят поддельные 

билеты денежно-вещевой и лотерейные знаки.  

Таким образом, в случае если  в обычных условиях имеется возмож-

ность обнаружить поддельный денежный знак, который отличается заведомо не 

невысоким качеством, визуально отличается, не имеет сходства, обмен такого 

денежного знака представляет собой мошенничество.  

  Обязательным признаком объективной стороны мошенничества, в отли-

чие от фальшивомонетничества, является общественно опасное последствие и 

причинно - следственная связь. Объективная сторона мошенничества состоит 

из трех элементов: общественно – опасное деяние; последствия преступления и 

связь между деянием и последствием
2
. Общественно опасное деяние фальши-

вомонетничества выражается в четырех альтернативных действиях, а при мо-

шенничестве в одном действии (бездействии), которое заключается в хищении 

чужого имущества или приобретении прав. Согласно примечанию к статье 158 

УК РФ пол хищением понимается  совершенные с корыстной целью противо-

правные действия по безвозмездному изъятию и (или) обращению чужого 

                                                           
1
Архив  Канского городского суда Красноярского края. 2005. Уголовное дело № 59385  по обвинению В . по 

статье 186 УК РФ 
2
Арутюнян Н.Г. Мошенничество: Анализ состава и проблемы квалификации // Смальта. - 2015. - №1. - С. 13. 
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имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собствен-

нику или иному владельцу этого имущества. 

В отличие от фальшивомонетничества, в статье 159 УК РФ закреплены 

способы совершения мошенничества, ими являются обман и злоупотребление 

доверием. В юридической литературе под обманом понимается либо сообще-

нии заведомо ложных сведений, либо умолчание об обстоятельствах, сообще-

ние о которых являлось обязательным
1
. При этом факты искажения информа-

ции должны носить исключительно предумышленный характер. Под злоупот-

реблением доверием в юридической литературе понимается завладение, иму-

ществом используя при этом специальные полномочия, личные доверительные 

отношения или в принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения 

их выполнить
2
. 

В своих работах автор Пономерев Н.С. выделил критерии отнесения 

конкретных действий лица при подделке денежных знаков мошенничеству на 

основании
3
, что: 

1) действия, были направлены на увеличение наминала денежной купю-

ры методом аппликации (наклеивание цифр на подлинную денежную купюру); 

2) действия, состояли в изменении номинала денежных купюр путем 

смывания краски с подлинной купюры меньшего наминала,  и последующего 

нанесения с помощью копировального аппарата обозначения номинала боль-

шего достоинства; 

3) действия, направлены на придание частям подлинной купюры вида 

целого знака путем монтажа из двух или нескольких денежных купюр. 

С субъективной стороны мошенничество и фальшивомонетничество  

характеризуется наличием прямого умысла
4
. Вместе с тем, в юридической ли-
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тературе выделяется, что у мошенника направленность умысла на обман кон-

кретного лица или ограниченного круга лиц
1
. 

Например, Верховный Суд РФ изменил приговор Дивногорского город-

ского суда в части квалификации действий гражданина О.  с  фальшивомонет-

ничества на совершение мошеннических действий. Гражданин О. сбыл 8 под-

дельных денежных знаков. На основании заключения эксперта данные денеж-

ные знаки изготовлены посредствам копировально-множительной техники. Де-

нежные знаки соответствовали подлинным по изображению, размеру формату, 

размещению деталей. Изображение оборотной и лицевой стороны денежных 

знаков выполнено одной краской черного цвета. Расчет данными поддельными 

банкнотами производился в темное время суток не в  помещении. Показания 

свидетелей и заключение эксперта указывает на существенные отличия по 

внешнему виду поддельных денежных знаков от подлинных
2
. 

Наличие умысла как признака субъективной стороны преступления обяза-

тельно для того, что бы признать хищение как мошеннические действия
3
. На-

пример, суд первой инстанции квалифицировал действия граждан Н. и Г. как 

фальшивомонетничество. Они сбыли в киосках три денежных знака достоинст-

вом 1000 рублей в качестве платежа за приобретенный товар. В обоснование 

квалификации суд указал, что сбытые купюры по внешнему виду похожи на 

настоящие, имели необходимые признаки соответствия и были приняты свиде-

телями к оплате. Вместе с тем, по показаниям свидетелей банкноты, которые 

предъявили Г и Н к оплате показались им поддельными. В экспертном заклю-

чении установлено, что указанные  поддельные денежные знаки при сравнении 

с подлинными образцами имеют различия в способах печати, цветопередаче, в 

воспроизведении защитных свойств. На основании показаний свидетелей и  
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экспертного заключения областной суд переквалифицировал действия Н. 

со статьи  ч. 1 ст. 186 УК на статью ч. 1 ст. 159 УК
1
. 

В работах  исследователя  Мостовича Н.В. отмечено, что в  юридической 

литературе встречается  мнение о том, что  каждая поддельная банкнота или 

ценная бумага должна квалифицироваться как фальшивомонетничество незави-

симо от степени сходства с оригиналом
2
. В доказательство приводятся аргумен-

ты, о том, что умысел субъекта преступления сначала совершения преступных 

действий направлен на подделку денежных знаков или ценных бумаг с целью 

их сбыта; принятие потерпевшим поддельных денежных знаков, означает, что 

подделка пущена в обращение и сбыт фактически состоялся. На практике дан-

ный вопрос, как показали ответы 100 % опрошенных работников правоохрани-

тельных органов Республики Алтай (приложение 1), придерживаются противо-

положного мнения. 

Субъект  преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 и статьей 

189 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 – летнего воз-

раста.  

Таким образом: 

- непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 

186 УК РФ, выступают охраняемые отношения, связанные с осуществлением 

порядка эмиссии и обращения валюты и ценных бумаг, что отличается от пре-

ступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, непосредственным объектом 

которого выступают отношения собственности;  

- к предмету преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, отно-

сятся поддельные денежные знаки или ценные бумаги, которые имеют явное 

несоответствие подлинным денежным знаком или ценным бумагам.  
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3.2   Соотношение изготовления, хранения, перевозки или сбыта  

поддельных денег или ценных бумаг с составами преступлений,  

предусмотренными статьями 185 и 327 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

Состав преступления по злоупотреблению при эмиссии ценных бумаг 

тесно связан  с  подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Согласно,  части 1 

статьи 185 УК РФ злоупотребление при эмиссии ценных бумаг это - 

«…внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, 

утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную ин-

формацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бу-

маг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не про-

шел государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законода-

тельством Российской Федерации о ценных бумагах не предусмотрена государ-

ственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг,  если эти деяния 

причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству». В юри-

дической литературе указывается, что эмиссия это установленная Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» последовательность действий эмитента по 

размещению эмиссионных ценных бумаг
1
. 

В соответствии со статьей 19 главы 5 Федерального закона от 22 апреля 

1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О 

рынке ценных бумаг) процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, включает в себя сле-

дующие этапы: принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг 

или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных 

ценных бумаг; утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг; государственная регистрация выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (до-

полнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного но-

                                                           
1
Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко. - М.: Проспект. 2012. - С.334. 
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мера; размещение эмиссионных ценных бумаг; государственная регистрация 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бу-

маг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного вы-

пуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Преступления, предусмотренные статьями 185  и 186 УК РФ, располо-

женные в разделе VIII УК РФ  направлены на один родовой объект, под кото-

рым понимаются общественные отношения в сфере экономики
1
. В юридиче-

ской литературе под видовым объектом злоупотребления при эмиссии ценных 

бумаг и фальшивомонетничества понимают общественные отношения, которые 

обеспечивают экономическую деятельность, а именно некую совокупность всех 

этапов общественного производства»
2
. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьёй 

185 УК РФ, являются охраняемые законом общественные отношения, возни-

кающие при эмиссии и обращении ценных бумаг
3
. Непосредственным объек-

том фальшивомонетничества, как отмечалось ранее, выступают общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование денежно-

кредитной системы. 

Предмет фальшивомонетничества и злоупотребления при эмиссии цен-

ных бумаг различается. По смыслу диспозиции ст. 185 УК РФ к предмету отно-

сятся корпоративные ценные бумаги, так как процедура эмиссии муниципаль-

ных, государственных ценных бумаг, эмитируемых субъектами РФ отличается 

по процедуре
4
. Кроме того, отчет об итогах выпуска ценных бумаг, уведомле-

ние об итогах выпуска ценных бумаг могут входит в предмет преступления, 

предусмотренного статьей 186 УК РФ
5
. Согласно статье 186 УК РФ к предмету 

                                                           
1
Вербицкая Н. А. Объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Вестник КрасГАУ . - 2006. - №11. - С. 

35. 
2
Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики // ЮрИнфоР. - 1997. - №5. - С. 

36. 
3
Вербицкая Н. А. Объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Вестник КрасГАУ . - 2006. - №11. - С. 

36. 
4
Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко. - М.: Проспект. 2012. - С.324. 

5
Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко. - М.: Проспект. 2012. - С.325. 
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преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, относятся государствен-

ные ценные бумаги или иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации.   

В соответствии со статьей 142 ГК РФ ценными бумагами являются 

«…документы, соответствующие установленным законом требованиям и удо-

стоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявлении таких документов (документар-

ные ценные бумаги); ценными бумагами являются: акция, вексель, закладная, 

инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, 

чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признан-

ные таковыми в установленном законом порядке». 

Согласно статье 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»  эмис-

сионные ценные бумаги наделяются следующими признаками: закрепляю со-

вокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удовлетво-

рению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных 

данным федеральным законом формы и порядка; размещаются выпусками; 

имеют равные объемы и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Предмет злоупотребления при эмиссии ценных бумаг по объему элемен-

тов уже, предмета преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. 

Объективные стороны злоупотребления при эмиссии ценных бумаг  и 

фальшивомонетничества выражаются в совершении ряда альтернативных дей-

ствий. Вместе с тем,  при злоупотреблении эмиссии ценных бумаг данные дей-

ствия должны  причинить крупный ущерб государству, организациям или гра-

жданам на сумму свыше 1 мил. рублей. 

Объективная сторона преступного деяния, предусмотренного ст. 185 УК 

РФ, выражается в совершении любого из действий, которые имеют специаль-

ный характер в сфере эмиссии ценных бумаг и отличаются от альтернативных 

действий фальшивомонетничества: 

а) внесением в проект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной 

информации; 
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б) утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостовер-

ную информацию; 

в) подтверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недосто-

верную информацию; 

г) размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел 

государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законодательст-

вом России о ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация 

выпуска эмиссионных ценных бумаг; 

д) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, содержащего 

заведомо недостоверную информацию. 

в) подтверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, содержащего 

заведомо недостоверную информацию. 

С субъективной стороны злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и 

фальшивомонетничество  характеризуется наличием прямого умысла. 

Преступления, предусмотренные статьями 185 и 186 УК РФ, отличаются 

по  субъекту преступления. Субъект  фальшивомонетничества - общий, субъект 

злоупотребления эмиссии ценных бумаг -  специальный. В зависимости от 

формы злоупотребления субъекты преступления дифференцируются.  В своих 

работах Б.В. Волженкин
1
 использует следующее группы субъектов злоупотреб-

ления при эмиссии ценных бумаг: при внесении в проспект эмиссии ценных 

бумаг заведомо недостоверной информации  лицами, которые выполняют 

управленческие функции в эмитенте, или должностными  лица исполнительных 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, кото-

рые осуществляют эмиссию ценных бумаг, подписавшими проект и ответст-

венным за достоверность включенной в проспект эмиссии информации; при ут-

верждении проспекта эмиссии, который содержит заведомо недостоверную ин-

формацию, или при утверждении заведомо недостоверных результатов эмиссии 

– должностные лица государственного регистрируемого органа, который упол-

                                                           
1
Волженкин Б.В. Экономические преступления. // М.: Юридический цент Пресс. - 2000. - С. 169. 
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номочен на проведение регистрации отчета о проведенном выпуске и выпуска 

ценных бумаг.  

Следующим в соотношении с фальшивомонетничеством является пре-

ступление, предусмотренное статьей 327 УК РФ, а именно: «…подделка удо-

стоверения или иного официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого 

документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государ-

ственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, 

бланков». 

Подделка удостоверения или иного официального документа, предос-

тавляющего права или освобождающего от обязанностей существенно отлича-

ется от фальшивомонетничества по родовому, видовому и непосредственному 

объектам преступления. 

Так, в юридической литературе под родовым объектом подделки удо-

стоверения или иного официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей понимается общественные отношения сфере 

порядка управления, по которым понимается правильная деятельность органов 

власти
1
. Родовым объектом фальшивомонетничества, как уже было отмечено, 

являются общественные отношения в сфере экономики
2
. В теории уголовного 

права видовым объектом преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, 

являются общественные отношения, которые обеспечивают деятельность орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляе-

мые в соответствии с законом
3
. Видовым объектом фальшивомонетничества 

являются общественные отношения, которые обеспечивают экономическую 

деятельность, а именно некую совокупность всех этапов общественного произ-

водства»
4
. Непосредственным объектом подделки удостоверения или иного 

                                                           
1
Уголовное право. Особенная часть: учебник // под ред. И.В. Шишко. - М.: Проспект. 2012. - С.325. 

2
Ефремова М. А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, го-

сударственных наград, штампов, печатей, бланков // Вестник Казанского юридического института МВД Рос-
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официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей признается установленный законом порядок обращения докумен-

тов, имеющих юридическое значение, а также государственных наград
1
. 

Существенные различия прослеживаются в предметах данных преступ-

лений. Предметом преступления, предусмотренного статьей  327 УК РФ, явля-

ются удостоверения или иные официальные документы, предоставляющие пра-

ва или освобождающие от обязанностей, государственные награды Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков. 

В юридической литературе в вопросе о предмете данного преступления 

указывается, что документ может иметь как письменную форму (рукописный 

или печатный), но электронную, аудиовизуальную, или комбинированную 

форму
2
. В указанных случаях документ должен иметь реквизиты, которые по-

зволяют его идентифицировать.  Данная позиции основывается на  нормах Фе-

дерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземп-

ляре документов». Согласно статье 1 этого закона,  которого дается документом 

считается  «…материальный носитель с зафиксированной на нем в любой фор-

ме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

реквизиты, позволяющие его идентифицировать, которые  предназначены для 

передачи информации во времени и в пространстве в целях общественного ис-

пользования и хранения». Официальный документ это документ принятый ор-

ганами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящий обяза-

тельный, рекомендательный или информационный характер. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК выступает не 

каждый официальный документ, а только тот, который освобождает от обязан-

ностей или предоставляет права, кроме того таким документом выступает удо-
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стоверение
1
. Исследователь А.В. Бриллиантовый под удостоверением понимает 

документ, подтверждающий его статус, право или личность
2
.  

А.В. Наумов к числу документов, которые удостоверяют права, относит 

дипломы и другие свидетельства о получении образования, пенсионное удосто-

верение, водительские права др.  Документами, которые освобождают от обя-

занностей, являются справки, освобождающие от уплаты платежей и др
3
.  

Р.Б. Семенов
4
, отмечает, что в бланке в отличие от документа отсутству-

ет текст, содержащий основную мысль. Ввиду этого подделка бланка не может 

и квалифицироваться по статье 327 УК РФ
5
. Если речь идет о бланке строгой 

отчетности, то они могут входить в предмет данного преступления.  

В предмет преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ,  входят госу-

дарственные награды, которые являются высшей формой поощрения граждан 

Российской Федерации за заслуги в области государственного строительства и 

т.д
6
. 

В юридической литературе отмечают, что в отношении  предмета пре-

ступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ,  существует много дискус-

сий,  встречаются ошибки в квалификации
7
. Так, по приговору суда первой ин-

станции гражданин В. признан виновным в изготовлении в целях сбыта под-

дельного денежного знака в валюте Российской Федерации. Установлено, что 

гражданин В. по просьбе граждан А. и Ж. изготовил поддельный вексель, кото-

рый  А. и Ж. намеревались подложить в материалы уголовного дела вместо 

другого, который был изъят работником полиции. Гражданину В. об этом на-
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мерении было известно. Признав гражданина Б. виновным в сбыте поддельной 

ценной бумаги суд первой инстанции отметил, что формой сбыта данной цен-

ной бумаги является передача с целью вложения в материалы уголовного дела. 

Верховный суд РФ переквалифицировала действия В. с ч. 2 ст. 186 УК РФ на ч. 

1 ст. 327 УК РФ основываясь на том, что изготовление поддельного векселя 

осуществлялось не для последующей его реализации, а для вложения в мате-

риалы уголовного дела
1
. 

Объективная сторона данных преступлений имеет ряд альтернативных 

действий, в подделки удостоверения или иного официального документа, пре-

доставляющего права или освобождающего от обязанностей это в уголовном 

кодексе указаны следующие действия: подделкаудостоверения либо иного 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей, изготовление или сбыт поддельных государственных наград Рос-

сийской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков (далее - доку-

ментов) или сбыт. 

Таким образом, объективная сторона, в которую входит изготовление, 

хранение, перевозку и сбыт, шире, чем объективная сторона преступления, 

предусмотренного статьей 327 УК РФ. 

Субъективная сторона данных преступлений характеризуется наличием 

прямого умысла и специальной целью - использования поддельного официаль-

ного документа.  В юридической литературе под целью понимается использо-

вание документов лицом, которое  осуществило подделку либо иным лицом для 

незаконного получения прав или незаконного освобождения от обязанностей
2
. 

Целью преступления фальшивомонетничества является сбыт поддельных де-

нежных знаков или ценных бумаг. 

                                                           
1
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2002 г. (по уголовным делам) (утв. Постановле-

нием Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2002 г.) // СПС Консультант Плюс URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 9 января 2016). 
2
Ефремова М. А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков // Вестник Казанского юридического института МВД Рос-

сии. - 2015. - №2 (20). - С. 4 

consultantplus://offline/ref=62D257E06722B7D59A4FE7B3502DF10CB772B27D233A13CF5B2D63C7E7D622C64EFEF1022D79D06931aBL
consultantplus://offline/ref=62D257E06722B7D59A4FE7B3502DF10CB772B27D233A13CF5B2D63C7E7D622C64EFEF1022D79D66C31aAL
consultantplus://offline/ref=62D257E06722B7D59A4FE7B3502DF10CB772B27D233A13CF5B2D63C7E7D622C64EFEF1022D79D66C31aAL
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Субъект  преступлений, предусмотренных статьями 186 и 327 УК РФ, 

общий. Субъектом данных преступлений может быть  вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 – летнего возраста. 

Таким образом: 

-злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и преступление, преду-

смотренное статьей 186 УК РФ, отличаются по непосредственному объекту, 

предмету и субъекту преступления, общественно опасному деянию; 

-преступления, предусмотренные статьями 186 и 327 УК РФ, отличают-

ся по видовому, родовому, непосредственному объектам преступления, пред-

мету преступления, общественно опасному деянию и цели, с которой соверша-

ются данные преступления. 
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Заключение 

 

В ходе осуществленного исследования мы пришли к следующим выво-

дам: 

Развитие законодательства об уголовной ответственности за изготовле-

ние, хранение, перевозку или сбыт  поддельных денег или ценных бумаг можно 

разделить на пять основных периодов: 

- первый период, в течение которого осуществляются первые попытки 

законодательного закрепления уголовной ответственности за фальшивомонет-

ничество, которые предпринимались в Окружной грамоте «О денежных ворах» 

1637 года; 

- второй период устанавливает ответственность за подделку ценных бу-

маг согласно Уставу вексельному 1729 года; 

- третий период, в течение которого подделка денег или ценных бумаг 

подробно охарактеризована  и закреплена в  Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 года; 

- четвертый период, в течение которого происходит ужесточение уго-

ловной ответственности за подделку денег или ценных бумаг и отнесение дан-

ного преступления к  группе иных государственных в соответствии с Уголов-

ными кодексами 1926 и 1960 годов; 

- пятый  современный период, в течение которого осуществляться даль-

нейшее развитие уголовно-правовых норм об уголовной ответственности за 

подделку денежных знаков или ценных бумаг в соответствии с Уголовным ко-

дексом Российской Федерации 1996 года. 

Объект преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, это обще-

ственные отношения, связанные с устойчивостью отечественной и иностранной 

валюты или ценных бумаг, преступное посягательство на которые приводит к 

затруднению регулирования обращения денежных знаков или ценных бумаг. 

Предметом фальшивомонетничества являются банковские билеты Цен-

трального банка Российской Федерации, металлические монеты и иностранная 
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валюта, которые являются материальными объектами, обладающими функцией 

меры стоимости, находящиеся в обращении, а также изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену. К предмету преступления, предусмотренного статьей 186 

УК, нельзя относить купюры с наклеенным номиналом, надписями, изображе-

ниями, иными фрагментами, нанесенными на них механическим или полигра-

фическим способом, так как такие способы подделки не придают им сущест-

венного сходства с находящейся в обращении российской или иностранной ва-

лютой и могут быть легко обнаружены при внешнем осмотре.  Кроме того, к 

предмету данного преступления нельзя отнести бездокументарные деньги по-

тому, что изменение денежной суммы на счетах в различных банках не рас-

сматривается, как изготовление поддельных денег и в целом невозможно осу-

ществлять их сбыт. 

Предметом фальшивомонетничества являются ценные бумаги в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте, под ценной бумагой поднимает-

ся документ, удостоверяющий (с соблюдением установленной формы и обяза-

тельных реквизитов) имущественные права, осуществление и передача которых 

возможны только при  предъявлении данного документа. К ценным бумагам в 

иностранной валюте относятся платежные документы (например, векселя и че-

ки) и другие долговые обязательства, которые выражены в иностранной валю-

те. К предмету данного преступления не относятся бездокументарные ценные 

бумаги потому, что подделывается специальный документ, удостоверяющий 

право по бездокументарной ценной бумаге, а не сама бездокументарная ценная 

бумага, как документ установленной формы. 

В объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 186 

УК РФ, входит сбыт, под которым понимается использование поддельных де-

нег или ценных бумаг в качестве средства платежа при оплате услуг, товаров, 

дарении, размене, продаже, даче взаймы и др. Сбыт является оконченным, если 

лицу удалось произвести отчуждение, хотя бы одного фальшивого банковского 

билета или ценной бумаги. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг, 

как альтернативное действие объективной стороны фальшивомонетничества, 
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является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изго-

товлен хотя бы один банковский билет, металлическая монета или ценная бу-

мага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. Частичная 

подделка и изготовление полной подделки, которые имеют существенное сход-

ство с подлинными деньгами или ценными бумагами, являются фальшивомо-

нетничеством. Деяние, связанное с перевозкой поддельных денежных средств 

или ценных бумаг, является оконченным в момент совершения этого действия. 

Хранение указанных предметов - это длящийся состав преступления, ответст-

венность наступает с момента начала хранения, вне зависимости от его про-

должительности. Квалификация подделки денег или ценных бумаг не может за-

висеть от времени нахождения поддельной купюры в обращении. 

Прямой умысел подделки денег или ценных бумаг выражается в том, 

что лицо осознает совершение им изготовления, хранения, перевозки в целях 

сбыта или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, и желает этого. Обяза-

тельным признаком деяния является специальная цель. Изготовление, хранение 

или перевозка поддельных денег или ценных бумаг без цели сбыта состава пре-

ступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, не образует. Под целью сбы-

та понимается стремление лица использовать поддельные деньги или ценные 

бумаги в качестве средства платежа при оплате услуг, товаров, дарении, разме-

не, продаже, даче взаймы и др. О такой цели могут свидетельствовать количе-

ство подделанных денежных купюр, их способ хранения, наличие специальной 

литературы и оборудования и т.д. Изготовление, хранение и перевозка с иными 

целями (например, личный интерес) не будет является фальшивомонетничест-

вом, так как законодатель установил одну специальную цель – сбыт. 

Соотношение преступлений, предусмотренных статьями 159 и 186 УК 

РФ, позволят выявить их различие по непосредственному объекту преступле-

ния и предмету. Непосредственным объектом подделки денег или ценных бу-

маг выступают охраняемые отношения, связанные с устойчивостью отечест-

венной и иностранной валюты или ценных бумаг, что отличается от преступле-

ния, предусмотренного статьей 159 УК РФ, непосредственным объектом кото-
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рого выступают отношения собственности. К предмету преступления, преду-

смотренного статьей 159 УК РФ в отличие от подделки денег или ценных бу-

маг, относятся поддельные денежные знаки или ценные бумаги, которые имеют 

явное несоответствие с подлинными деньгами или ценными бумагами. 

Составы преступлений, предусмотренные статьями 185 и 186 УК РФ, 

отличаются по непосредственному объекту, предмету и субъекту преступления, 

общественно опасному деянию. Составы преступлений, предусмотренные 

статьями 186 и 327 УК РФ, отличаются по видовому, родовому, непосредствен-

ному объектам преступления, предмету преступления, общественно опасному 

деянию и цели, с которой совершаются данные преступления. 
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Приложение 1 

 

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов 

Республики Алтай (%) 

 

1. Обязательным условием субъективной стороны преступле-

ния, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является цель сбыта поддельных 

ценных бумаг или денежных знаков.  Для того, чтобы  наступила уголов-

ная ответственность необходимо изготовить один экземпляр денежной 

купюры с целью последующего сбыта. Считаете ли Вы целесообраз-

ным установление специальной цели в данном преступлении  или 

нет? 

а) нет – 18 %; 

б) да -  82 %. 

2. Объективная сторона преступления,  предусмотренного ста-

тей 186 УК РФ, состоит в подделке ценных бумаг  или денежных средств. 

Различают полную и частичную подделку.  Вместе тем, частичную под-

делку, которая имеет явное отличие по подлинной, квалифицируют как 

преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ. Считаете ли Вы 

правильной данную квалификацию или нет? 

а) нет –  85 %; 

б) да -    15 %. 

3. Зависит ли на Ваш взгляд, квалификация подделки де-

нежных знаков от времени нахождения поддельной купюры в обра-

щении или нет? 

а) нет – 81 %; 

б) да – 19 %. 

4. Поддерживаете ли вы точку зрения, что  каждая поддель-

ная банкнота или ценная бумага должна квалифицироваться как 
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фальшивомонетничество независимо от степени сходства с оригина-

лом  или нет? 

а) нет -100 %; 

б) да – 0 %. 

5. Что на Ваш взгляд, в настоящее время влияет на рост ко-

личества совершения преступлений, предусмотренных статьей 186 

УК РФ? 

а) недостаточный уровень защитных функций ценных бумаг или 

денежных знаков – 45 %; 

б) низкая работа системы правоохранительных органов – 0 %; 

в) отсутствие стабильной социально-экономической обстановки – 

54 %;  

г) выпуск денег нового образца банкноты, в которых усилены за-

щитные функции  – 9 %; 

д) доступность и развитие копировально-множительных аппаратов 

– 9 %. 

6. По статистическим данным большинство поддельных ценных 

бумаг  или денежных знаков изготавливается на специальном полиграфи-

ческом оборудовании либо копировально-множительных аппаратах. 

Считаете ли Вы целесообразным установление в качестве дополни-

тельного квалифицирующего признака статьи 186 УК РФ изготовле-

ние поддельных денежных знаков или ценных бумаг на копироваль-

ной-множительной аппаратах или нет? 

а) нет – 51%; 

б) да -    49 %. 

7. Какое из направлений является приоритетным при борь-

бе с преступлением, предусмотренным статьей 186 УК РФ ? 

а) ужесточение ответственности за подделку ценных бумаг или 

денежных знаков – 30 %; 
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б) улучшение защитных функций выпускаемых ценных бумаг или 

денежных знаков –  45 %; 

в) разработка новых аппаратов распознавания поддельных ценных 

бумаг или денежных знаков – 45 %; 

г) улучшение работы системы правоохранительных органов – 0 %. 
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Приложение 2 

 

Результаты изучения уголовных дел (%) 

 

1. Преступление выявлено: 

а) сотрудниками системы правоохранительных органов  – 13 %; 

б) организацией – 55 %; 

в) на основании заявления потерпевшего лица  –  9 %; 

г) на основании обращения граждан – 23 %; 

д) на основании явки с повинной – 0 %. 

2. День совершения преступления: 

а) будний день – 65 %;  

б) праздничный день – 5 %; 

в) выходной день – 22 %; 

г) предвыходной день – 8 %. 

3. Время преступления: 

а) утро – 6 %; 

б) день – 35 %; 

в) вечер – 59 %. 

4. Место преступления: 

а) места скопления большого количества людей – 32 %; 

б) магазин – 38 %; 

в) обменный пункт, банк – 18 %; 

г) ресторан, кафе – 12 %. 

5. Район совершения  преступления: 

а) расположено  в районе проживания – 22 %; 

б) расположено в относительной отдаленности от места проживания 

преступников – 58 %; 

в) расположено далеко от места проживания – 20 %. 
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6. Условия совершения преступления: 

а) плохое освещение – 20 %; 

б) отсутствие аппаратов для определения подлинности поддельных де-

нежных знаков  - до 67%; 

в) лицо, находилось в алкогольном опьянении – 3 %; 

в) другое  – 10 %. 

7. Способ передачи поддельных денежных знаков: 

а) обмен на другие денежные знаки – 26 %; 

б) попытка приобрести на них какие-либо товары – 64 %; 

в) другое – 10%. 

8. Носило ли деяние систематический характер: 

а) нет – 55 %; 

б) да – 45 %. 

9. Предумышленность: 

а) умысел возник заранее – 97 %; 

б) умысел возник случайно – 3 %. 

10. Место изготовление поддельных денежных знаков или 

ценных бумаг: 

а) изготовлено на территории другого субъекта Российской Федерации – 

40 %; 

б) изготовлено не территории других государств –  0 %; 

в) изготовлено в субъекте Российской Федерации, в котором проживает 

субъект преступления – 60 %. 

11. Вид преступного деяния: 

а) сбыт – 67 %; 

б) изготовление – 12 %; 

в) повторный сбыт –  21 %. 

12. Количество изготовленных или сбытых поддельных де-

нежных знаков (шт.): 

а) более 10 – 12 %; 
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б) 5-10 –  19 %; 

в) 2-6 – 24 %; 

г) 1 – 45 %. 

13. Вид поддельных денежных знаков: 

а) доллар США – 20 % 

б) российский рубль – 75 % 

в) другое –  5 % 

14. Способ изготовления:  

а) полиграфический аппарат – 95 %; 

б) рисование – 0 %; 

в) копировально-множительная техника– 5 %. 
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Приложение 3 

Сведения о личности лиц, совершивших преступление 

 

1. Пол лиц, совершивших преступление: 

а) мужской – 86,5 %. 

б) женский – 13,5 %; 

2. Возраст лиц, совершивших преступление, на момент соверше-

ния: 

а) 50 лет и старше – 5,5 %; 

б) 30- 49 лет – 37,4  %; 

в) 25 -29 лет – 26,6  %; 

г) 17-24 лет – 24,8 %; 

д) 14-16 лет – 5,7 %. 

3. Образование лиц, совершивших преступление,  на момент со-

вершения: 

а) не полное среднее – 15,7  %; 

б) общее среднее – 57,1  %; 

в) среднее специальное – 16,8 %; 

г) неоконченное высшее и высшее – 10,4 %. 

4. Род занятий лиц, совершивших преступление,  на момент со-

вершения:  

а) лицо, не работающее и нетрудоспособное – 3,9 %; 

б) лицо, трудоспособное и без определенных занятий – 49,4 %; 

в) работники сферы услуг  – 18,8 %; 

г) государственный и муниципальный служащий – 1,4 %; 

д) частные предприниматели – 5,9  %; 

е) студенты и учащиеся  – 12,9 %; 

ж) лица прочих занятий – 3,9 %; 
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5. Семейное положение лиц, совершивших преступление, на мо-

мент совершения: 

а) не замужем (холост) – 65 %; 

б) замужем (женат)  – 35 %. 

6. Материальное положение (исходя из прожиточного минимума) 

на момент совершения лиц, совершивших преступление: 

а) за чертой бедности – 4 %; 

б) ниже среднего    –  50 %; 

в) среднее – 41 %; 

г) выше среднего– 5 %;  

д) высокое – 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 


