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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования  Становление  и  разви

тие рыночных отношений, являясь основным вектором экономического развития 

современной России, не всегда проходит плавно и безболезненно и наряду с без

условными  достоинствами  обладает  некоторыми  негативными  моментами  Пе

реход от плановой экономики  к рыночной  характеризуется,  как  правило, спадом 

экономического  развития  обострением  проблемы безработицы,  появлением  од

новременно со здоровыми  коммерческими  структурами ряда  полукриминальных 

экономических  организаций  и  другими  негативными  факторами  Оказывая  оп

ределенное негативное влияние на состояние общественных отношений в целом, 

отрицательные  стороны  становления  рыночной  экономики  сказываются,  в том 

числе, и на состоянии преступности в стране 

Негативным  последствием  становления  рынка  в  стране  можно  признать 

среди прочего и рост преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг 

и иных платежных документов  Деньги  всегда  выполняли  важную  роль в обще

стве  Являясь всеобщим эквивалентом  стоимости, они выступают  мерилом цены 

товаров  и  услуг,  общепринятым  средством  плате «а  Подделка  денег  и  ценных 

бумаг  является  одним  из  опаснейших  посягательств  на  основы  кредитно

денежной  системы  государства,  которое, к тому же, причиняет  вред отдельным 

гражданам  и хозяйствующим  субъектам  По данным  правоохранительных  орга

нов за 2005 г  удельный  вес такого преступления,  как  подделка денег  и ценных 

бумаг  в общем  количестве  преступлений  в сфере экономики  составил  10,1 %, а 

среди  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности    60,2  %  Динамика 

данного преступления также отличается крайне негативными тенденциями  если 

в  1997 г  было выявлено 7911 преступлений, предусмотренных ст  186 УК РФ, то 

в 2005  г    уже 44108  (прирост 457 %)  Как показывают статистические данные, 

работа правоохранительных  органов в сфере борьбы с  фальшивомонетничеством 

за  последние  годы  несколько  улучши чась  За указанное  преступление  в 2005  г 

привтечено к уголовной ответственности  на 4 % лиц больше чем в 2004 г  Одна

ко общее число выявленных  лиц, совершивших данное преступление, несоизме

римо с ростом  количества  зарегистрированных  преступлений  и остается  на низ

ком уровне  если в 2000 г  было выявлено  1843 лица, то в 2005 г    1665  Учиты

вая это обстоятельство, а также  международноправовой  аспект  проблемы борь

бы с поддеткой денег и ценных бумаг, ее масштабы и последствия, подделку де

нег,  ценных  бумаг  и  иных  платежных  документов  с  полной  ответственностью 
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можно  рассматривать  в  качестве  одной  из  существенных  угроз  экономической 

безопасности Российской  Федерации 

Исследования  последних  лет  показывают,  что  значительную  опасность 

для  нормального  функционирования  экономики,  наряду  с  фальшивомонетниче

ством, представляют  преступления, в основе которых лежит использование под

дельных платежных документов, в первую очередь чеков и расчетных карт  Рос

сийские банки  уже  понесли  ботыиие  потери  от совершения  данного преступле

ния  Материальный ущерб от изготовления  и сбыта поддельных кредитных либо 

расчетных  карт  в России  в  1998 году  составил  359 тыс  рублей  и вырос по ито

гам 2003 года до 43511 тыс  рублей, т е  каждый год увеличивался в среднем в 20 

раз  Можно  с  уверенностью  прогнозировать,  что  в связи  с  расширением  граж

данского оборота  кредитных  карт в России  следует ожидать роста их подделок, 

которые могут нанести значительный ущерб хозяйствующим субъектам 

Следует  отметить,  что долгое  время  в отечественной  юридической  лите

ратуре  вопросам  изучения  фальшивомонетничества  и подделки  ценных  бумаг и 

иных  платежных  документов  уделялось  незначительное  внимание  Отметить 

стоит лишь работы  Ю В  Сочопанова,  в которых дается  довольно  полная  харак

теристика данных  преступлений  Однако  в последнее  время  проблемы  противо

действия рассматриваемым  преступлениям  все чаще попадают в фокус исследо

вательских  интересов  юристов  Свой  вклад  в их  разработку  внесли  Д И  Ами

нов, С А  Бессчасный, Б В  Вотженкин, А В  Габов, А В  Косарев, В Д  Ларичев, 

Н А  Лопашенко, Л А  Новоселова,  Е А  Орлова,  Т В  Пинкевич, Н Г  Сарсенов, 

П С  Яни и др  Тем  не менее, некоторые  проблемы  борьбы с подделкой  денег и 

ценных бумаг все еще не находят своего решения  В частности, отсутствует под

робный  исторический  анализ проблемы  рассмотрены  не все  аспекты  уголовно

правовой  характеристики  данных  преступлений  и соотношения  подделки  денег 

и ценных бумаг с иными  экономическими  преступлениями,  не уделялось долж

ного  внимания  вопросам  практики  назначения  наказания  за  преступления,  свя

занные с подделкой  денег  и иных  платежных  документов  Кроме того, с учетом 

новой криминологической  ситуации, работы некоторых  из указанных авторов не 

раскрывают  возникших  в  последнее  время  проблем  предупреждения  данных 

преступлений  Все  перечисленное  выше и  предопределило  выбор темы диссер

тационного  исследования 

Объект  настоящего  исследования  представляет  собой  совокупность об

щественных  отношений, возникающих  в процессе  уголовноправового  и крими

нологического  предупреждения  подделки  денег,  ценных  бумаг  и иных  птатеж

ных документов 
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Предметом  исследования  выступает  часть экономической  преступности 

в  виде  преступлений,  связанных  с  изготовлением  и  сбытом  поддельных  денег 

ценных  бумаг,  пластиковых  карт и иных  платежных документов, личность пре

ступника, их совершающего, система детерминант данных преступлений, нормы 

и институты действующего уголовного, административного,  финансового,  граж

данского  законодательства, регучирующие отношения  по поводу охраны легаль

ного  оборота  денег,  ценных  бумаг  и  иных  плате *ных  документов,  материалы 

соответствующей  правоприменительной  практики  и опыт  профилактики  анали

зируемых  преступлений 

Целью диссертационного  исследования  является комплексное  изучение 

основных  теоретических  и  практических  проблем  борьбы  с  изготовлением  и 

сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных 

документов,  их историкоправовая,  уголовноправовая  и криминологическая  ха

рактеристика,  в том  числе  выявление  их  специфических  особенностей  и  выра

ботка предложений  и рекомендаций  по совершенствованию  криминологических 

и уголовноправовых  мер противодействия им 

Для достижения поставленной цели решались спедующие задачи 

 исследование  истории законодательства  об ответственности  за подделку 

денег, ценных бумаг и иных платежных документов, 

  анализ  уголовноправовых  признаков  рассматриваемых  преступлений 

(объективных,  субъективных,  квалифицирующих)  и  разработка  алгоритмов  их 

правильной  квалификации, 

  обобщение  судебноследственной  практики  применения  норм,  преду

сматривающих ответственность заданные  виды преступления, 

  исследование  практики  назначения  наказания  за  преступления,  преду

смотренные ст  186, 187 УК РФ, 

 изучение состояния, динамики, причин и условий изготовления и сбыта под

дельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов, 

  исследование  криминологических  особенностей  личности  преступника, 

совершившего преступления, предусмотренные ст  186, 187 УК РФ, 

  формулирование  конкретных  предложений  по  совершенствованию  дей

ствующего уголовного  законодательства  в части  борьбы  с  фальшивомонетниче

ством, а также подделкой кредитных карт и иных платежных документов, 

 разработка  предложений  по оптимизации  профилактики  преступлений  в 

сфере обращения денег и ценных бумаг 

Эмпирическую  базу исследования  составили  данные  о состоянии  и ди

намике  изготовления  и сбыта  поддельных  денег  и  ценных  бумаг,  пластиковых 
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карт  и  иных  платежных  документов  на  территории  Российской  Федерации,  а 

также на территории  Ростовской  области  за  19972005  гг  В процессе написания 

работы  использовались  данные  ГИЦ  МВД  РФ,  Судебного  департамента  при 

Верховном  Суде  РФ,  их  региональных  подразделений  в  Ростовской  обтасти 

Изучено  112 уголовных  дел  (из них  65 дел,  возбужденных  по факту обнаруже

ния подетки  и приостановленных  в связи с не>становлением  лица,  подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, и 47 судебных дел) о преступлениях соот

ветствующей  категории  Проведен  опрос  123  работников  правоохранительных 

органоз  участвующих  в борьбе  с изготовлением  и сбытом  поддельных  денег и 

ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов 

Нормативную  базу  данного  исследования  составляют  международно

правовые акты (международная  Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 

от 20 апреля  1929 г, Резолюция VII Международной конференции по борьбе с под

делкой  денежных  1987 г),  уголовное,  гражданское  и финансовое  (ФЗ «О рынке 

ценны>  бумаг». ФЗ «О валютном регулировании  и валютном контроле») законода

тельство  Российской  Федерации  При  написании работы использовались ведомст

венные  нормативные  акты  а также  другие  законы  и  подзаконные  акты, регули

рующие обращение денег, ценных бумаг и иных платежных документов 

Теоретическую основу диссертации составили 

 работы Л Д  Гаухмана, Б В  Здравомыслова, А В  Наумова, Н А  Беляева, 

Я М  Брайнина,  И Я  Козаченко  и др,  посвященные  обшей теории  состава  пре

ст\ пления  уголовной ответственности и наказания, 

 труды В Н  Буртакова. А И  Долговой, Н Ф  Кузнецовой, В Н  Кудрявцева, 

I  М  Миньковского, С В  Степашина и др, анализирующие методологические про

блемы криминологической детерминации и профилактики преступности, 

  сочинения  Б В  Волженкина  Л Д  Гаухмана,  Н А  Лопашенко,  А А  Са

пожкова. Т В  Пинкевич,  Р С  Сатуева,  С И  Улезько и др , анализирующие уго

ювноправовые и криминологические признаки экономических  преступлений, 

  исследования  Д И  Аминова  С А  Бессчасного,  А В  Косарева,  В Д  Ла

ричева  Е А  Орловой  С В  Петрова. А В  Петрянина. Н Г  Сарсенова  и др , спе

циально посвященные  проблемам  борьбы с фальшивомонетничеством  и поддел

кой ценных б\маг и иных платежных документов 

Методологической основой диссертации выступает диалектический метод 

познания  с  присущими  ему  принципами  системности, объективности,  конкретно

сти истины  В процессе написания диссертации использовались следующие методы 

социальноправового  исследования  историкоправовой  сравнительноправовой, 

статистический  социологического опроса, контентанализа и др 

6 



Научная  новизна  диссертации  определяется  тем  что  она  представ шет 

собой  монографическое  исследование  законодательства  об  уголовной  ответеI

венности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и прак

тики  его  применения,  выполненных  в современных  социальноэкономических. 

политикомеждународных  и  криминологических  устовиях,  в  котором  ргализо

ван  комплексный  (уголовноправовой  историкоправовой  и  криминологиче

ский) подход к изучению проблем предупреждения данных преступлений 

Новизной  характеризуется  ряд  положений, сформулированных  в диссерта

ции  результаты авторского варианта сравнительного анализа исторического опыта 

установления  уголовной  ответственности  за  фальшивомонетничество  в  России, 

представленные в работе современные экономические, политические, международ

ные, криминологические аргументы в потьзу активизации  борьбы с подделкой де

нег, ценных бумаг и иных платежных документов, научно обоснованные рекомен

дации  по применению  ст  186  и  187 УК  РФ  в  судебноследственной  практике  и 

предложения  по законодательному  совершенствованию  данных  норм,  результаты 

исследования  практики назначения  наказания за рассматриваемые преступления и 

предложения по оптимизации санкций соответствуюших  уголовноправовых  норм, 

введенный  в  научный  оборот  массив  ценной  статистикокриминологической  ин

формации, характеризующей состояние  динамик} подделки денег, ценных бумаг и 

иных платежных документов,  а также личность  преступника, данные  криминоло

гического  анализа  современных  форм  и способов  изготовления  и сбыта  поддель

ных денег, ценных бумаг и иных платежных документов,  выявленные причины и 

условия изготовления и сбыта поддельных денег  ценных бумаг и иных платежных 

документов, разработанные  рекомендации  по совершенствованию  криминологиче

ских мер борьбы с этими преступлениями 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Степень развитости  кредитноденежного оборота в России,  границы го

сударственного  регулирования  экономических  отношений,  уровень  зрелости 

уголовноправовых  конструкций  позволяют  выделить  пять  основных  этапов  в 

развитии  уголовного  законодательства  об  ответственности  за  подделку  денег, 

ценных бумаг и иных платежных документов  оттичающихся  объемом  кримина

лизации рассматриваемых деяний и их социальнопотитической  оценкой 

2  Статистические  показатети  последних  пет.  характеризующие  стожив

шуюся  ситуацию  свидетельствует  о  том,  что,  несмотря  на  проводимые  меро

приятия по борьбе с подделкой денег и ценных бумаг они не оказывают должно

го влияния на уровень развития данного преступления  Установлено, что причи

нами все нарастающей общественной опасности  являются  активная  модерниза
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ция традиционных  и появтение  новых  способов совершения  преступлений,  зна

чительные масштабы данного явления, его негативные социальные  последствия, 

представтяющие  реальную  угрозу  не  только  для  нормального  функционирова

ния государственной денежной системы, но для мирового финансового порядка 

3  Преодоление  уголовноправовых  проблем  предупреждения  подделки 

денег, ценных бумаг и иных платежных документов требует 

 оптимизации уголовного законодательства посредством дополнения диспо

зиции ст  187 УК РФ указанием  на такое действие, как «испотьзование  кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов», что, в свою очередь, в связи с 

изменившейся  криминологической  и социальноэкономической  ситуацией, требует 

дополнить Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су

дебной  практике по делам об изготовлении  или сбыте поддельных денег и ценных 

бумаге указаниями по правильному применению ст  187 УК РФ, 

  криминализации  в  рамках  ст  186 УК  РФ  «ввоза  поддельных  денежных 

знаков  и ценных  бумаг  изза  границы  на  территорию  Российской  Федерации  с 

целью сбыта», 

  совершенствования  практики  применения  имеющихся  уголовно

правовых  норм, в том числе  необходимость  квалификации  подделки  специаль

ного документа,  подтверждающего  наличие  прав по бездокументарной  ценной 

бумаге как изготовления поддельных ценных бумаг, 

 сохранения  и адекватного (в каждом конкретном случае отдельно, с уче

том  обстоятельств  дела)  понимания  оценочных  признаков,  указанных  в диспо

зиции ст  186 УК РФ 

4  Сложившаяся  практика  назначения  наказания  за  подделку  денег  и  цен

ных  бумаг  отражает  либеральный  подход  судов  к решению  данного  вопроса  в 

большинстве  спучаев  (60  %)  наказание  за  эти  преступления  назначается  ниже 

низшего предета санкции, а в 62 3 % случаев   условно  Учитывая это обстоятель

ство,  а также  недостаточный  предупредительный  эффект  высоких санкций  и ос

новные направления  гуманизации уголовной  политики в РФ, считаем возможным 

снизить размеры санкции ст  186 УК РФ  в части первой предусмотреть наказание 

в виде лишения  свободы на срок от трех до семи лет, в части второй   на срок от 

пяти до восьми лет  а в части третьей   на срок от семи до двенадцати лет 

5  Основные  тенденции  криминологической  характеристики  фальшиво

монетничества  подделки ценных бумаг и иных платежных документов сводятся 

к следующему  остается  устойчиво  высоким  уровень данных  преступлений,  со

ставляющий  30 на  100 тыс  населения, сохраняется  высокая латентность данных 

деяний, показатель которой равен 60 %, наблюдается  повышение уровня органи
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зованности  и  профессионализма  лиц,  совершающих  указанные  преступления, 

отмечается  рост  технической  оснащенности  преступников,  позволяющий  упро

стить  процесс  изготовления  фальсификатов,  прос вживается  линия  производст

ва фальшивых  денег  и иных  платежных  средств  в большом  количестве  (как  по 

числ>  подделываемых  купюр, так и по их номинальной  стоимости) и, соответст

венно, расширение рынка их сбыта и сети  распросфанителей 

6  Установлено, что  в ряду  криминогенных  детерминант  подделки  денег, 

ценных  бумаг  и иных платежных  документов  сохраняют  свою  роль социально

экономические,  политические,  организационнотехнические  и  другие  факторы 

Однако, учитывая сложившуюся  в настоящее время ситуацию, а именно беспре

цедентный  рост фальшивомонетничества,  можно  констатировать,  что основным 

условием  роста  данного  преступления  на  современном  этапе  является  именно 

развитие и доступность копировальномножительной  техники 

7  Установлен  криминологический  портрет  личности  преступника,  совер

шившего анализируемые преступления, который выглядит следующим образом  В 

большинстве  случаев  это мужчины  (86,5 %), в возрасте от 30 до 49 лет  (37,5 %), 

имеющие общее среднее образование (57 %), состоящие в браке (70 %), трудоспо

собные, но без определенных занятий (49 %), являющиеся постоянными жителями 

данной местности (67 %)  Основным направлением в динамике указанных характе

ристик является  увеличение среди  преступников доли лиц в  возрасте от  14 до 24 

лет  (в 2004  г   36 %)  и повышение образовательного  ценза  (в 2004  г  доля лиц с 

высшим образованием составила 26 %)  что во многом объясняется  компьютериза

цией учебных заведений и доступностью современной компьютерной техники 

8  Существующие в настоящее время меры профилактики  подделки денег, 

ценных  бумаг  и  иных  платежных  документов  недостаточно  эффективны  Не 

снимая  вопроса о значимости  общесоциального  предупреждения  (в первую оче

редь  воспитательных  мероприятий),  но  принимая  во  внимание  объективные 

сложности профилактического  воздействия  на основные детерминанты  рассмат

риваемых  преступлений,  полагаем  что больший  предупредительный  эффект на 

современном  этапе  могут  дать  технические  меры  профилактики,  в  частности 

улучшение  качества выпускаемых денег, усложнение  процесса  их изготовления 

делающего  производство  фальшивых денежных  знаков  невыгодным,  внедрение 

в финансовокредитную  сферу  методов биометрии, выпуск специальных  прибо

ров, позволяющих распознавать фальшивые деньги и др 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том, что предприня

тый автором догматический  и социологический  анализ  проблем установления и 

реализации ответственности  за подлетку денег, ценных бумаг и иных платежных 
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документов  вносит  определенный  вклад  в  развитие  научного  понимания  про

блемы  борьбы  с преступлениями  в сфере экономической  деятельности, а следо

вательно  и в развитие уголовноправовой  науки  в целом  Результаты  исследова

ния  создают  предпосылки  развития  перспективного  направления  дальнейших 

научных  исследований  в области уголовноправового  обеспечения  безопасности 

финансовой  системы  государства  Выводы  исследования  позволяют также опре

делить  недочеты  в  правовом  регулировании  ответственности  за  фальшивомо

нетничество  подделку  кредитных  карт  и  иных  платежных  документов,  а  под

твержденные научной аргументацией  предложения  по их устранению на законо

дательном  и правоприменительном  уровче можно рассматривать в качестве тео

ретической основы дальнейшей уголовноправовой  реформы 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что его ре

зультаты  могут  быть  использованы  в правотворческом  процессе при  совершен

ствовании  уголовного  законодательства,  в  правоприменительной  деятельности 

судебных  и  иных  правоохранительных  органов  при  квалификации  преступле

ний, предусмотренных  ст  186,  187 УК  РФ,  в научноисследовательской  работе 

при  дальнейшем  анализе  проблем  уголовноправовой  охраны  финансовой  сис

темы  государства,  в  учебном  процессе  юридических  факультетов  и  вузов  при 

преподавании  курса уголовного  права  и связанных  с ним спецкурсов, а также в 

системе служебной подготовки сотрудников  правоохранительных органов 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  прове

денного  исследования,  основанные  на них  выводы  и рекомендации,  прошли  ап

робацию  на  научнопрактических  семинарах,  межвузовских  и  региональных 

конференциях  в 20032005  гг  Отдельные  положения  диссертации  внедрены  в 

практику  работы  Пролетарского  районного  суда  г  РостованаДону,  в практику 

работы  отдела  по  борьбе  с  преступлениями  в  кредитнофинансовой  системе,  в 

сфере  приватизации,  с фальшивомонетничеством,  криминальным  банкротством 

и легализацией  преступных доходов  ОРЧ БЭП при ГУВД Ростовской области, в 

учебный  процесс  Ставропольского  государственного  университета,  нашли  от

ражение в  семи опубликованных автором работах 

Структура  работы. Диссертация  выполнена  в объеме,  соответствующем 

требованиям  ВАК  Она состоит  из введения,  трех  глав  включающих  в себя во

семь параграфов, заключения и списка литературы 

ю 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационно!о  ис

стедования,  проанализирована  степень  ее  научной  разработанности,  определя

ются  цель  и задачи,  объект  и предмет  исследования  методика  его  проведения, 

сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  продемонстрирована  науч

ная новизна результатов  их теоретическое и практическое значение 

Первая  глава  «Социальноисторическая  обусловленность  уголовной 

ответственности за изготовление  или сбыт поддельных денег, ценных бумаг 

и иных платежных документов» состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «История развития законодательства об ответ

ственности за  подделку денег,  ценных бумаг  и  иных платежных докумен

тов» на основании  важнейших  памятников  русского права исследуется  истори

ческий  путь развития  российского законодательства,  регламентирующего ответ

ственность  за  изготовление  или  сбыт  поддельных  денег,  ценных  бумаг  и иных 

птатежных  документов  Степень  развитости  кредитноденежных  отношений  в 

России,  границы  государственного  регулирования  экономических  отношений, 

уровень  зрелости  уголовноправовых  конструкций  позволяют  выделить пчть ос

новных  этапов  в  развитии  уголовного  законодательства  об  ответственности  за 

подделку  денег,  ценных  бумаг  и  иных  платежных  документов  отличающихся 

объемом  криминализации  рассматриваемых  деяний  и  их  социально

политической  оценкой 

Первоначальный  этап  (XVIXVII  вв)  становления  ответственности  за  по

делку  денег  характеризуется  законодательным  оформлением  оснований  ) голов

ной ответственности  за фальшивомонетничество  в Российском государстве, впер

вые предпринятом  в Окружной грамоте царя Михаила Федоровича о «денежных» 

ворах  1637 г,  чему  способствовали,  централизация  государства,  укрепление вер

ховной  власти,  формирование  общерусского  рынка  и  развитие  права  С  одной 

стороны, данное преступление рассматривалось  как подлог и обман  а с другой  

как нарушение прибыльной регалии государства, получающего поплину  в пользу 

казны от переделки серебра на монеты  Второй  период (XVIII  в ) характеризуется 

появлением на законодательном уровне (Устав вексельный  1729 г ) угочовной от

ветственности  за подделку  именно  ценных  бумаг,  что бьпо  об\словтено  стано

лением  и  развитием  кредитноденежных  отношений  и российского  рынка  цен

ных бумаг  Третий  этап (XIX в начало  XX в ) ознаменован  появлением  Уложе

ния о наказаниях уголовных и исправительных  1845 г  которое  предусматривало 

развернутую систему  предписаний  о подделке денег и ценных бумаг  В нее вхо
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дили  нормы об ответственности  1) за подделку  и другие злоупотребления  с мо

нетами,  2)  за  подделку  государственных  кредитных  установлений,  имеющих 

достоинство денег, 3) за подделку других ценных бумаг  Характерной  особенно

стью данного  источника  права  является  то, что он  впервые устанавтивал  такие 

понятия,  как  специальная  иель  сбыта поддельных  денег,  явное  несоответствие 

фальшивой  купюры  подлинной, отличающее  подделку от мошенничества,  недо

носительство, добровольный  отказ от преступления, квалифицированный  способ 

подделки  и специальный  субъект  Достаточно высокое  качество  анализируемых 

уголовноправовых  предписаний  Уло» ения обосновывалось,  среди  прочего, ус

тановившейся  стабильностью  кредитноденежных  отношений,  необходимостью 

более  подробного регулирования  обращения  денег и ценных  бумаг и соответст

венно, их защиты от преступных  посягательств  Четвертый этап (XX в ) характе

ризуется  установлением  принципов  плановой  экономики,  отказом  от  частной 

собственности  и свободных  рыночных отношений  Тем не менее, традиция уста

новления ответственности  за фальшивомонетничество сохранилась и в советское 

время  Уголовный  кодекс РСФСР  1922 г  отнес подделку денег и ценных бумаг к 

особо опасным для  порядка  управленич  преступлениям  Впоследствии  оно было 

закреплено в «Положении о государственных  преступлениях»,  где уже давалась 

более  потная  его  характеристика,  а  также  вводилось  понятие  подделки  в  виде 

промысла,  которое  прослеживалось  затем  во  всех  уголовных  кодексах  РСФСР 

УК РСФСР  1926 года развил  представления  об ответственности  за фальшивомо

нетничество  и  подделку  ценных  бумаг  В  § 5 «Посягательства  на  кредитную  и 

денежную систему» устанавливалось наказание за изготовление или сбыт поддель

ных денег и ценных бумаг в виде расстрела с конфискацией имущества, с допуще

нием при смягчающих обстоятельствах, понижения наказания до лишения свободы 

со  строгой  изоляцией  на срок  не ниже двух лет с  конфискацией  всего  или  части 

имущества  Уголовный кодекс  1960 г  также устанавливал ответственность за под

делку денег и ценных бумаг, включая ее в группу «иных государственных преступ

лений», подтверждая  тем самым  значительную общественную  опасность преступ

ления  Современный  период  (конец  XX в начало  XXI  в)  характеризуется  даль

нейшим  развитием  уголовноправовых  норм  об  ответственности  за  подделку 

ценных  бумаг,  отнесением  соответствующих  посягатетьств  к  преступлениям  в 

сфере  экономической  деятельности,  а  также  установтением  уголовной  ответст

венности  за подлетку  кредитных  либо расчетных  карт и иных платежных доку

ментов,  что  обусловлено  р&!витием  рыночных  отношений,  появлением  новых 

институтов  в  кредитнофинансовых  отношениях,  развитием  рынка  ценных  бу

маг, появлением  новых платежных средств 
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Анализ историкоправовых аспектов проблемы борьбы с подделкой денег 

ценных  бумаг  и  иных  платежных  документов  позволил  обозначить,  наряду  с 

указанными,  и  иные  выводы  1)  государство,  в  целях  избежания  собственных 

финансовых  потерь,  всячески  стремилось  обеспечить легальное  обращение  де

нег, устанавливая ответственность  за фальшивомонетничество,  однако финансо

вые потери от него, как и в настоящее время, несли в основном рядовые  гражда

не  страны,  2)  из  анализа  развития  фальшивомонетничества  в Российском  госу

дарстве видно, что всплеск данною  преступления  в различные периоды  истории 

государства связан с выпуском в обращение  новых (незащищенных) денег, рост 

данного  преступления  отмечен  также  в периоды  смены  власти  и  нестабильной 

экономической  и политической ситуации в стране 

Во  втором  параграфе  «Общественная  опасность  изготовления  или 

сбыта поддельных денег, ценных бумаг и иных платежных документов» рас

сматриваются  факторы,  определяющие  социальную  опасность  указанных  дея

ний  Их анализ позволяет констатировать следующее 

1  Характерной  чертой данных  преступлений, детерминирующей  необходи

мость усиления борьбы с ними на современном этапг, является повышенная степень 

общественной опасности посягательств, которая обус лоаливается активной модерни

зацией традиционных и появлением новых способов совершения преступлений 

2  Рассматриваемые  деяния  характеризуются  негативными  статистико

криминологическими  показателями,  высоким  уровнем  латентное™,  сложностя

ми  в выявлении  и расследовании  В последнее  время  наблюдается  постоянный 

рост фальшивомонетничества  в России  если  в  1997 г  совершено 7911 преступ

лений, связанных  с изготовлением  и сбытом денег и ценных бумаг, то в 2005 г 

их уже зарегистрировано 44108  Рост в 2005 году по сравнению с  1997 годом со

ставил 558 %  Несмотря на это, раскрываемость фальшивомонетничества  крайне 

низка и составляет  менее  10 %  Это связано, помимо прочего,  с тем, что  в дан

ный  криминальный  бизнес  включились  организованные  преступные  группы, 

объединенные  жесткой  дисциплиной,  причем  зачастую  на  этнической  основе, 

что. безусловно, затрудняет расследование  преступлений 

3  Фальшивомонетничество  и  подделка  ценных  бумаг  отличаются  сверх

значительным  размером  преступных  доходов,  значительными  масштабами,  нега

тивными социальными  последствиями  По данным ЦБ РФ, из 1  трлн 239 млрд на

ходящихся в обращении рублей, около 100 млн приходится на подделки 

4  Фальшивомонетничество    преступление  международного  характера. 

наносящее  ущерб  не  только  конкретному  государству,  но  и  межгосударствен

ным отношениям, экономике международного  сообщества  Оно становится важ
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ной  составпяюшей  транснациональной  организованной  преступности  В  1993 

году  было установлено  что окото 80 % сбытых фальшивых банкнот изготовлено 

на территории других  гос>дарств 

Указанные  факторы  наряду  с  иными  проанализированными  в диссерта

ции  дают основание для вывода о том, что повышенная общественная опасность 

рассматриваемых  преступлений  детерминирует  необходимость  активизации 

борьбы с ними угочовноправовыми  и криминологическими  мерами 

В третьем  параграфе  «Понятие денег, ценных бумаг, иных платежных 

документов и правовое регулирование  их обращения» рассматриваются  вопро

сы правового регулирования  обращения денег, ценных бумаг и иных платежных 

документов  и  их  понятия,  закрепленные  на  законодательном  уровне  Особое 

значение денег в экономической жизни общества вызывает необходимость  госу

дарственного  регулирования  денежного обращения  В рамках этой  функции го

сударство устанавливает специальные  нормативные акты о денежной системе, в 

которую  входят такие элементы  организации  денежного обращения  страны, как 

денежная  единица,  масштаб  цен, виды денежных  знаков, порядок  их  выпуска и 

обращения  В связи  с  принятием  Гражданского  кодекса  РФ, ряда  федеральных 

законов  и других  нормативных  актов  в  Российской  Федерации  появилась  соот

ветствующая  мировым  стандартам  законодательная  база,  необходимая  для раз

вития  и нормального функционирования  сегмента рыночной экономики, связан

ного  с обращением  денег  ценных  бумаг  пластиковых  карт  и  иных  платежных 

документов  В  параграфе  проводится  подробный  анализ  данных  нормативных 

актов  и  определяется  зависимость  уголовноправовой  квалификации  анализи

руемых в диссертации  престутений  от финансовоправового определения  поня

тий денег, ценных бумаг и иных платежных документов 

Гзава  вторая  «Уголовноправовая  характеристика  составов  преступ

лений, предусмотренных  ст.  186,  187 УК РФ» состоит из двух параграфов, по

священных  детальному  анализу  ут оловноправовых  признаков  подделки  денег, 

ценныч бумаг и иных платежных документов  а также вопросам практики назна

чения наказания за анализируемые преступления 

В  первом  параграфе  «Проблемы  квалификации  преступлений, преду

смотренных ст.  186, 187  УК РФ»  автор  исходит  из  того,  что  подделка  денег 

наносит существенный  вред не только установленному  государством денежному 

обращению  и  исключительному  праву  Российской  Федерации  на  эмиссию  на

циональной  валюты,  но  в  определенной  мере  и  отношениям  собственности, 

имущественным  правам  добросовестных  приобретателей  денег  и ценных  бумаг 

Поэтому  объектом  рассматриваемого  преступления  можно  признать  как денеж
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ное обращение  и исключительное  право Российской  Федерации  на  >миссчю на

циональной  валюты (основной  непосредственный  объект)  так и имущественные 

права  добросовестных  приобретателей  денег  и ценных  бумаг  (дополнительный 

непосредственный  объект) 

Объект преступления, предусмотренного  ст  187 УК РФ  также сложный и 

состоит  из двух  непосредственных  объектов,  где основным  выступают  общест

венные  отношения,  регулирующие  выпуск  в  обращение  и  использование  пла

тежных  документов,  а дополнительным    имущественные  интересы  эмитентов, 

владельцев и пользователей пластиковых карт и иных расчетных средств 

Далее  в  параграфе  рассматривается  теоретический  вопрос  о  соотношении 

предмета  и средства совершения  преступлений,  предусмотренных  ст  186  (87 УК 

РФ  Установлено, что при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг на копи

ровальной технике денежная купюра может выступать и как средство, и как предмет 

преступления, кроме того, если изготовление фальшивых купюр заключается  в соз

дании поддельных денег, с помощью  какихлибо предметов, являющимися  средст

вами совершения  преступления,  то при сбыте сами  фатьшивые деньги  выступают 

средством совершения преступтения  То же самое касается расчетных  карт, при из

менении какихлибо записей  или данных на кредитной  карте она сама выступает и 

как предмет, и как средство совершения преступления 

Объективная  сторона  фальшивомонетничества  состоит  из двух  альтерна

тивных действий  изготовления  поддетьных денег  и ценных  бумаг  и сбыта под

дельных денег и ценных бумаг  Поддечка денег и ценных бумаг может быть как 

полной,  так  и частичной  При  потной  подделке  изготавливается  абсолютно  но

вый экземпляр денежного  знака  или ценной бумаги  (способом  рисования  копи

рования  или  изготовления  с помощью  различной  техники  отдельного  экземтя

ра)  При частичной подделке в существующий денежный  знак или ценную! бума

гу вносятся некоторые изменения, которые влияют на его ценность 

Как видно из чатериапов уголовных дел, в 95 % случаев выявленные под

делки  бычи  изготовлены  с  помощью  полиграфического  оборудования  тибо  ко

пировальной  техники  Однако  такой  способ  подделки  не  учитывается  (удами 

при  назначении  уголовного  наказания, в то время  как изготовтение  поддитьных 

денежных знаков с помощью копировальной техники обтадает большей общест

венной опасностью, поскольку  позволяет ускорить производство  поддечоь  и вы

пускать их в большем  количестве  Исходя из этого  в работе предлагается  в каж

дом конкретном  случае при разрешении  вопроса о мере ответственности  учиты

вать особенности способа подделки денег и ценных бумаг 
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Под сбытом  понимается  использование поддельных денег и ценных бумаг 

в качестве средства платежа при оплате товаров  и услуг, размене, дарении, даче 

взаймы,  продаже  и др  Именно  сбыт  причиняет  существенный  вред  денежной 

системе  государства  Анализируя  проблему  «повторного»  сбыта уже  введенных 

в  оборот  поддельных  денег,  автор  указывает,  что  при  дштьнейшем  сбыте  вред 

наносится  не  меньший  чем, при  первоначальном,  и такие действия  только спо

собствуют ухудшению обстановки, причиняя еще более существенный вред 

По данным МВД России поток поддельных, рублей, долларов и евро остано

вить довольно сложно, поскольку их делают не только в нашей стране но и импор

тируют  из  Латвии,  Казахстана,  Украины,  Ирана,  Ливана,  Польши  и  Болгарии 

Большинство «качественных» подделок ввозится изза границы, где они изготавли

ваются различными преступными  группами, специализирующимися на данном ви

де криминальной деятельности  Однако при обращении к ст  186 УК РФ видно, что 

ответственность за ввоз поддельных денег и ценных бумаг изза границы, а равно 

их транзит через границу Российской Федерации не криминализированы 

Некоторые юристы предлагают ввоз поддельных денег изза границы ква

лифицировать как контрабанду (ст  188 УК РФ)  Однако применение данной ста

тьи при оценке такого действия, как ввоз, довольно проблематично в связи с тем, 

что  вопервых, уголовная ответственность  за контрабанду наступает только при 

перемещении  товаров  и  предметов  через  границу  Российской  Федерации  в 

крупном размере, который составляет 250 тыс  руб , вовторых, данные действия 

должны быть совершены помимо или с сокрытием от таможенного контроля ли

бо с обманным  использованием  документов  или средств таможенной  идентифи

кации либо сопряженное с недекларированием  или недостоверным  декларирова

нием,  втретьих,  перемещение  предметов  (список  является  исчерпывающим), 

указанных  в части  второй  ст  188 УК РФ, регулируется  специальными  правила

ми  Однако перемещение поддельных денег не регулируется  и не может регули

роваться  правилами, следовательно, отнесение  поддельных денег к списку пред

метов, указанных  в ч  2 ст  188 УК РФ, будет  неправильным,  в связи  с этим не

допустимо и декларирование фальшивых денег как предметов  Кроме того, объ

ектом  контрабанды  являются  обшествечные  отношения  обеспечивающие  инте

ресы  российских  и зарубежных  товаропроизводителей,  а  также  бюджетные  ин

тересы  России  в части формирования  бюджета  посредством  таможенных  плате

жей  А при ввозе фальшивых денег этим отношениям ущерб не причиняется 

Исходя  из  изложенного,  автором  предлагается  дополнить  объективную 

сторону  ст  186 УК РФ еще одной  составляющей  Наравне с изготовлением  или 

сбытом  поддельных  денег и ценных  бумаг  криминализировать  ввоз  поддельных 
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денежных знаков  и ценных бумаг изза  границы  на территорию  Российской  Фе

дерации с целью сбыта 

Значимым  представляется  вопрос о  возможности  подделки  бездокументар

ной ценной бумаги  Исследуя его, автор приходит к выводу, что  поскольку  бездо

кументарная ценная бумага относится законодательством  к видам ценных бумаг, то 

подделка документа, подтверждающего  наличие прав по ценной бумаге, подлетка 

подписи и печати в передаточном распоряжении и как следствие   изменение запи

си в реестре в совокупности  может квалифицироваться  как подделка ценной бума

ги  Изготовление поддельных бездокументарных ценных бумаг может заключаться 

в открытии  фиктивного счета в ценных  бумагах у хранителя  Подделкой б13доку

ментарных  ценных  бумаг  считается  внесение любых  изменений  в счет  в ценных 

бумагах  у хранителя,  искажающих  содержание  зафиксированной  в нем  информа

ции  1 акие изменения  могут быть внесены  незаконными  распоряжениями  на осу

ществление учетных депозитарных операций (зачисление, списание, перемещение, 

перевод), следствием  которых может быть изменение количества ценных бумаг на 

счете, ограничение их в обращении или снятие таких ограничений, распоряжения

ми о внесении изменений в реквизиты анкеты счета в ценных бумагах, не сопрово

ждаемых учетными операциями по ценным бумагам (например, изменение инфор

мации о собственнике (распорядителе) счета и др ) 

Датее  в  диссертации  исследуются  актуальные  проблемы  квалификации 

преступления, предусмотренного  ст  187 УК РФ, по признакам обьектнвной сто

роны  Рассматривая  вопрос о квалификации  использования  поддельных  пласти

ковых  карт  в  качестве  средства  платежа  (например  при  оплате  товара  или  ус

луг), утверждается,  что в данном  стучае сама  пластиковая  карта не сбывается  и 

остается у ее держателя, используются  только ее свойства  как платежного доку

мента  и,  следовательно,  приобретается  определенная  имущественная  выгода 

Однако  если  использование  поддельной  пластиковой  карты  в качестве  средства 

платежа  квалифицировать  как  мошенничество,  то ст  187 УК  РФ в части  ответ

ственности  за  сбыт  кредитных  либо  расчетных  карт  станет  недействующей, 

«мертвой» нормой  Кроме того, при изготовлении  поддельной денежной  купюры 

на ксероксе она выступаепакже средством совершения  преступления и остается 

у  ее  владельца,  но  квалифицируется  использование  поддельной  купюры  как 

сбыт поддельных денег, а не как  мошенничество 

С учетом того, что  изготовление  или сбыт  поддельных  кредитных либо рас

четных карт является специальной  нормой  по отношению к мошенничеству,  пола

гаем  (с  учетом  мнения  73 % опрошенных  работников  правоохранительных  орга

нов), что при непосредственном  использовании  пластиковых  карт для любых рас
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четных  операций  ответственность должна  наступать по ст  187 УК РФ  С учетом 

изложенного  представляется,  что  необходимо  внести  некоторые уточнения  в рас

сматриваемую  статью  Уголовного  кодекса  РФ и во избежание ошибочной  квали

фикации деяния  по другим статьям  УК РФ изложить диспозицию  ч  1 ст  187 УК 

РФ  следующим  образом  «Изготовление  в  целях  сбыта  или  сбыт  поддельных 

кредитных  либо расчетных  карт и иных платежных документов, не являющихся 

ценными бумагами, а равно их использование для любых расчетных операций,  

наказывается  » 

Кроме  того,  в  связи  с  изменившейся  криминологической  и  социально

экономической  ситуацией,  необходимо  также дополнить Постановление  Пленума 

Верховного суда  Российской  Федерации  «О судебной  практике по делам об изго

тов тении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг указаниями по правильному 

применению  ст  187 УК РФ  В частности,  необходимо  объединить указания Вер

ховного суда по правильному применению ст  186 и ст  187 УК РФ и принять По

становление  Пленума  Верховного суда Российской  Федерации «О судебной прак

тике по делам об изготовлении  или сбыте поддельных денег,  ценных бумаг, кре

дитных либо расчетных карт и иных платежных документов»  Автору правильным 

представляется  дополнить указанное  постановление, среди  прочего, указанием  на 

то,  что  «незаконное  приобретение  лицом  чужого  имущества  в результате  проде

ланных им операций  с фальшивыми  кредитными либо расчетными  картами охва

тывается  составом  ст  187 УК РФ и допотнительной  квалификации  по соответст

вующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует» 

Далее в диссертации  исследуются  субъективные признаки  анализируемых 

преступлений  Субъектом  обоих преступлений  является любое лицо, достигшее 

к  моменту  совершения  преступтения  шестнадцатилетнего  возраста  Преступле

ния, предусмотренные  ст  186 и  187  УК  РФ, должны  быть совершены  только  с 

прямым  умыслом  при  этом  отсутствие  цели  сбыта  исключает  ответственность 

за данные преступления 

Особое  внимание  в  диссертации  уделено  изучению  квалифицирующих 

признаков  подделки  денег,  ценных  бумаг  и  иных  платежных  документов  Во

преки мнению некоторых юристов (Петрянин А В , Гаухман Л Д ), полагаем, что 

установление  строго  фиксированной  суммы  при  определении  такого  квалифи

цирующего  признака,  как крупный  размер,  является  неприемлемым  Признание 

фальшивомонетничества  совершенным  в  крупном  размере  зависит  от  оценки 

фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных зна

ков  или  ценных  бумаг  количества  подделок  (изготовленных  или  сбытых),  их 

номинала,  объема  заготовленных  для  фальшивомонетничества  исходных  мате
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риалов (бумага, краска и др)  и т д  Этот квачифицир>ющий  признак должен ос

таваться оценочным и устанавливаться  в каждом случае индивидуально с учетом 

указанных  фактических  обстоятельств  Кроме  того  большинство  опрошенных 

работников правоохранительных  органов считают, что крупный размер в ст  186 

УК РФ необходимо рассматривать  именно  как оценочное понятие и не испыты

вают трудностей в его установлении (73 %) 

Во ВТОРОМ параграфе «Практика  назначения  наказания  за  изготовление 

или  сбыт поддельных  денег, ценных  бумаг и иных  платежных  документов» 

автор  проводит  подробный  анализ  вопросов  назначения  наказания  за  данные 

преступления  на примере судебной  практики  Ростовской области  Исследовани

ем  установлено,  что  процент  осужденных  за  преступление,  предусмотренное 

ст  186 УК РФ, в общем количестве осужденных  за преступления  в сфере эконо

мической деятельности  хоть и невелик, но довольно устойчив и в 2004 г. соста

вил  11,6  %  Статистические  данные  свидетельствуют,  что  большинство  выне

сенных  приговоров  о  назначении  наказания  за  фальшивомонетничество  в  виде 

лишения свободы (60,7 %) постановляется условно  За последние восемь лет, не

смотря на довочьно высокую планку  низшего  предела наказания  за данные пре

ступления  и степень общественной опасности рассматриваемых деяний, количе

ство  условно  осужденных  за  фальшивомонетничество  и  подделку  кредитных 

либо  расчетных  карт  и  иных  платежных  документов  постоянно  растет  Если  в 

1997 г  соотношение  назначения  наказания  в виде  пишения  свободы  на опреде

ленный срок и условного лишения свободы было одинаковым  (около 50 %), то к 

2004 г  такое соотношение увеличилось  в пользу условного лишения  свободы (в 

74 % случаев)  Кроме того, установлено, что наказание  в виде лишения  свободы 

на определенный  срок назначается  в большинстве  случаев  на срок от 3 до  5 лет 

(34,5 %), однако санкция ч  1 ст  186 УК РФ в качестве  низшего  предела наказа

ния за поддечку денег и ценных бумаг устанавливает 5 лет лишения свободы  Т е  в 

большинстве случаев наказание назначается  ниже низшего предела санкции, уста

новленной ч  1  ст  186 УК РФ  Наказание на срок от 8 до 10 лет назначается доволь

но редко (только в 2 35 % случаев), а наказание сроком свыше 10 лет вообще не на

значается, в то время как ч  2 и ч  3 ст  186 УК РФ предусматривают наказание в ви

де лишения свободы от семи до двенадцати лет и от восьми до пятнадцати лет со

ответственно  Назначение судами такого наказания связано с наличием в большин

стве  рассматриваемых  случаев  особой  совокупности  смягчающих  наказание  об

стоятельств  В качестве смягчаюишх обстоятельств судами признаются  отсутствие 

судимости, наличие несовершеннолетних  детей, положительные  характеристики с 

места работы, совершение данного преступления впервые и др 
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В связи  со  сложившейся  ситуацией  в диссертации  обсуждается  вопрос  о 

возможном  смягчении  санкции  за  фачьшивомонетничество  В  настоящее  время 

когда  в Российской  Федерации  прослеживается  тенденция  гумманизации уголов

ной политики  снижение размера санкции за данное преступление выглядит впол

не  закономерным  На  состояние  преступности,  ее уровень,  структуру,  динамику 

заметное  влияние  оказывают  множество  различных  по  своей  природе  факторов 

Это означает, что единственно правильной линией противодействия  преступности 

яапяется  реализация  последовательного  комплексного подхода,  предполагающего 

согласованное  подчиненное  единой  цели  применение  не  только  правовых,  но и 

экономических,  политических,  культурновоспитательных  и  других  общесоци

альных  мер  Таким  образом  установление  высокой санкции  за  подделку  денег и 

ценных бумаг как единственное  средство противодействия данному  преступному 

явлению  не  будет  иметь  должных  результатов  Исследования  показывают,  что 

эффективность наказания в виде лишения свободы неравномерна по всему диапа

зону его сроков  эффективность лишения свободы на срок до  1,5 лет очень низка, 

на сроках более  1,5 лет эффективность наказания в виде лишения свободы посте

пенно повышается  по мере увеличения  срока до предела в 810 лет, а затем начи

нает резко падать  Проводимые в 6070х  годах прошлого столетия криминологи

ческие  исследования  показывали,  что лишение  свободы, отбытое  в учреждениях 

уголовноисполнительной  системы  сроком  свыше  1012  лет,  переставало  оказы

вать  необходимое  карательное  и  воспитательное  воздействие  на осужденного, у 

которого за столь длительное  время  вырабатывалось определенное  привыкание к 

содержанию  в  местах  лишения  свободы  адаптация,  происходила  утрата  семей

ных, родственных  и иных полезных социальных связей за пределами места лише

ния свободы, утрата жилья, навыков к труду, проживания  в условиях  свободного 

общества  Не снимая  вопроса о большой  общественной  опасности  рассматривае

мого деяния, размере причиненного  вргда финансовой системе государства, уста

новление  высокой  санкции  за анализируемое  преступление,  в  силу  изложенного, 

неэффективно, оно не только не окажет  предупредительного  эффекта, но и поро

дит  новых  преступников  способных  на  совершение  новых,  более  опасных  пре

ет) плений  С учетом изложенного, на наш взгляд, необходимо внести изменения в 

санкцию ст  186 УК  РФ с тем  чтобы определить  срок лишения  свободы  в части 

первой статьи   от трех до семи лет, в части второй   от пяти до восьми лет, в час

ти тргтьей   от семи до двенадцати лет 

О  практике  наказания  за  преступление,  предусмотренное  ст  187 УК РФ, 

свид< тельствуют следующие данные  Общее количество осужденных за поддел

к\  кредитных  чибо расчетных  карт  и иных платежных  документов  остается  не
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высоким, но довольно устойчивым  В общем  количестве осужденных  за престу

пления  в сфере экономической  деятельноеги  они составляют  0 2 %  Однако сле

дует отметить  что если  в  1997 г  приговоры  за данное преступление  вообще  не 

выносились, то в 2004  г  их удельный  вес в преступлениях  в сфере  экономиче

ской деятельности составил  1,4 %, что свидетельствует о росте данного преступ

ления  Но такой  показатель не отражает реального  положения дел  Из статисти

ческих  данных,  СМИ  и других  источников  видно,  что  в  настоящее  время  под

делка  пластиковых  или  банковских  карт  совершается  в больших  количествах  и 

по всей стране  Значительная часть таких преступлений в связи с ошибочным, на 

наш взгляд, пониманием ст  187 УК РФ, регистрируется  по другим статьям Уго

ловного кодекса  (например, как  мошенничестве)  что  во многом  объясняет  низ

кий показатель осужденных за данное преступление 

Третья  глава  «Криминологические  аспекты  изготовления  или  сбыта 

поддельных денег, ценных бумаг и иных платежных докумеитоэ» состоит из 

трех  параграфов,  в  которых  рассматриваются  причины  и  условия  совершения 

рассматриваемых  преступлений, личность виновного, а также проблемы  профи

лактики преступлений, предусмотренных ст  186, 187 УК РФ 

В  первом  параграфе  «Причины  и  условия  совершения преступлений, 

предусмотренных ст.  186, 187  УК РФ» дается  анализ основных  детерминант, 

способствующих  развитию  фальшивомонетничества  и  подделки  платежных  до

кументов  Следуя  сложившейся  в  криминологии  традиции  указанные  детерми

нанты  можно  классифицировать  на  социальноэкономические,  политические. 

нравственнопсихологические,  организационноправовые 

Так  просчеты  в  экономической  политике  государства,  рост  цен,  низкий 

уровень доходов большей  части  населения,  невыплата  и задержка  в выплате за

работной  платы и пособий являются  причиной  многих преступлений,  в том чис

ле  и  фальшивомонетничества  Характерно,  что  бо 1ьшинство  опрошенных  ра

ботников  правоохранительных  органов  (54 %) уверены  что  росту  фальшивомо

нетничества  в  настоящее  время  способствует  именно  нестабильная  социально

экономическая  обстановка 

Одним  из факторов,  способствовавших  большому  росту  фальшивомонет

ничества,  явилось  внедрение  в  российскую  экономику  иностранной  валюты  и 

довольно большое  ее распространение  Так, с начала 90х  годов основной  валю

той  подвергающейся  подделке,  выступает  американский  доллар  Ликвидность 

американского  доллара  послужила  тому,  что  фальшивомонетчики  слремипнсь 

подделать именно американскую  валюлу, которую можно было  легко сбыть  Та

кая ситуация  просуществовала  до  2003  г  В настоящее  время данные  МВД сви

21 



детечьствуют  о том, что в России  стали  чаще подделывать российские  рубли  В 

2000 г  органами  внутренних дел было изъято фальшивых долларов на сумму от 

6 до 8 мчн долларов, а в 2004 г  изъято только  1  5 2 млн 

Политические  детерминанты  подделки  денег  и  ценных  бумаг  во  многом 

схожи  с  политическими  причинами  экономической  преступности  в  целом  Как 

видно  из  истории  развития  фальшивомонетничества,  рост  данного  преступления 

наблюдался  в периоды государственной  нестабильности, определяющейся полити

ческой  ситуацией  в  стране  которая  тем  или  иным  образом  негативно  влияет  на 

экономические  и социальные отношения  в стране  Нестабильная политическая си

туация  отражается  на экономических  показателях,  а снижение  уровня  экономики 

порождает различные негативные моменты, в том числе и рост преступности 

Распространению  фальшивомонетничества  способствует  и  ряд  негатив

ных криминальных  процессов, в частности развитие организованной  и междуна

родной  преступности  Причины  и устовия,  характерные для данных  видов  кри

минальной  практики,  в  определенной  мере  влияют  и  на  развитие  собственно 

подделки дене!  и ценных бумаг  Существующие  в настоящее время  преступные 

группы  в  качестве  приоритеты^  направлений  своей  преступной  деятельности 

все чаще выбирают изготовление  поддельных денег и ценных бумаг, причем та

кие  подделки  изготавливаются  на  специальном  оборудовании,  отличаются  хо

рошим качеством и большой схожестью с настоящими деньгами 

Автором  установлено,  что  90  %  подделок  изготавливаются  на  копиро

вальномножительной  технике  Наличие  у  преступников  современной  копиро

вальной  и  компьютерной  техники,  не  требующей  специальных  познаний  в об

ласти  полиграфии, а также ее доступность и распространенность позволяют мак

симально  упростить  процесс  изготовления  фальсификатов,  дают  возможность 

производить  их  в большом  количестве  и,  соответственно,  требуют  расширения 

рынка сбыта и разветвленной сети  распространителей  Следствием является уве

личение  организованных  преступных  групп,  в том  числе  с  межрегиональными 

связями, специализирующихся  на изготовлении и сбыте подделок 

Фактором  техническою  порядка,  определяющим  рост  фальшивомонетни

чества и подделки иных платежных документов, выступают просчеты в техниче

ской  защите самих  платежных  средств  Для  каждой  конкретной  ценной  бумаги 

комплекс элементов защиты должен выбираться, прежде всего, с учетом устовий 

ее обращения  и  возможности  эффективного  контроля  подлинности  Однако  се

годня  эмитент  чаще  всего выбирает  то  что ему  предлагает  изготовитель  из ти

повых образцов  Поэтому в настоящее время ценные бумаги у многих эмитентов 

имеют  одинаковый  дизайн,  индивидуализация  их  заключается,  как  правило,  в 
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наименовании  эмитента  и ею  логотипе  И хотя  это  не  противоречит  действую

щим  в Российской  Федерации  нормам  вместе  с тем  создает  благоприятные  ус

ловия  для  фальсификаторов  Недостаточная  техническая  защищенность  денеж

ных  знаков  и  ценных  бумаг  способствует  росту  фальшивомонетничества,  по 

мнению 45 % опрошенных работников правоохранительных  органов 

Важную  роть  в детерминации  анализируемых  преступлений  играют фак

торы  нравственнопсихотогического  порядка  В  сознании  значительной  части 

людей  преобладают  элементарные  потребности,  мотивы  физического  выжива

ния, сиюминутные  интересы  Неуверенность  в завтрашнем  дне, ощущение  пер

манентной  угрозы  бла1 ополучию,  переживание  ненадежности,  а  то  и ущербно

сти  социального  статуса,  материального  и  служебного  положения  вызывает  у 

многих людей  нестабильное состояние, порождает  социальную  депрессию,  апа

тию,  пессимизм.  Социальнопсихологическими  исследованиями  все  чаще  фик

сируется  утрата смысла жизни в результате обманутых ожиданий,  несбывшихся 

надежд, невыполненных обещаний 

Кроме того, страсть к наживе, корысть, стремление заработать много, бы

стро  и любым  способом, включая  противоправный,  также  приводит  к соверше

нию данных  преступных  деяний,  тем более  что  большинство  аюдей  не считает 

данные  преступления  общественно  опасными  (не  причиняет  вред жизни  и здо

ровью людей и т  д ) 

Во втором параграфе «Личность виновного в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.  186, 187  УК РФ» исследуются  криминологические  осо

бенности  виновного  в совершении  рассматриваемых  преступлений  В большин

стве случаев преступления  совершают  мужчины (86,5 %)  Основную  массу осу

жденных за рассматриваемые преступления  (37,5 %) составляют лица в возрасте 

от 30 до  49 лет,  что характерно  в целом  для  преступлений  в сфере  экономиче

ской деятельности  (32,5 %)  Однако среди  чиц, совершивших  преступтения, пре

дусмотренные ст  186, 187 УК РФ  24,8 % составляют лица в возрасте от 18 до 24 

лет,  что специфично  именно для  данных  посягательств  (процент  лиц  в возрасте 

от  18 до 24 лет в общем количестве осужденных за преступления  в сфере эконо

мической  деятельности  составляет  5,8 %)  Автором  установлено  что  тенденция 

«омоложения»  субъектного состава преступлений, предусмотренных  ст  186, 187 

УК РФ, является  весьма характерной  и объясняется  во многом  массовой  компь

ютеризацией учебных  заведений 

В настоящее  время  большинство  качественных  подделок  изготавливается 

прест>пными  группами, причем если  в 2000 году  в РФ разоблачено  16 преступ

ных групп, в состав  которых входили  12 учащихся  средних  и средних  специаль
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ны\  учебных  заведений  а также  19 студентов  различных  вузов, то в 2002  году 

обезврежено уже  19 молодежных ОПГ (+  15.8 %)  Численность указанных  ipynn 

возрэсла  на 51 7 %  За первое  полугодие  2003  г  было  разоблачено 45 организо

ванных преступных групп  причем в 28 из них входили выпускники вузов 

Если  среди  лиц,  совершивших  иные  преступления,  высок  удельный  вес 

тиц  не состоящих в браке, то большинство осужденных за фальшивомонетниче

ство состоят в браке (около 70 %) 

Среди лиц, совершивших  преступления, предусмотренные ст  186, 187 УК 

РФ  преобладают трудоспособные лица без определенных занятий, доля которых 

составляет в среднем 49 % (в то время как доля этой категории  лиц в общем чис

ле осужденных за преступления  в сфере экономической деятельности  составляет 

54 %), за ними следуют рабочие различных  специальностей  (19 %), учащиеся и 

студенты  занимают  третье  место  (13  %)  Доля  остальных  категорий лиц,  таких 

как  государственные  служащие  и служащие  коммерческих  и иных организаций, 

а также лиц, отбывающих лишение свободы, невелика и составляет 23 % 

С  1997 г  по 2004 г  существенно повысился  уровень образованности лиц, 

совершивших  преступления,  предусмотренные  ст  186,  187  УК  РФ  Так, если  в 

1997 г  лица, имеющие  высшее образование,  вообще  не совершали данные пре

ступ ления, то  в 2004  г  их доля  составила  уже  26  % от общего  числа. В то же 

время  среди  лиц,  совершивших  данные  преступления,  снизилась  доля  тех,  кто 

имеет среднее общее образование  Если в 1997 г  они составляли  75 % от общего 

числа осужденных, то в 2004 г  только 35 % 

Проводя  типологизацию  преступника,  совершившего  рассматриваемые 

прес г> пления,  можно  сказать  следующее  С  точки  зрения  социальной  направ

ленности  личности  преступника,  изготавливающего  и  сбывающего  различною 

рода  подделки  (деньги  кредитные  карты, ценные  бумаги), можно отнести  к не

устойчивому  типу, для  которого  не характерно  наличие  стойких  или значитель

ных деформаций  в структуре направленности личности  Между преступлением и 

личностью  всегда  есть  повод  который  ведет либо  не  ведет  к совершению  пре

ступления  Правосознание  такого  преступника  находился  на низком  уровне, от

сутствуют  четкие  границы  между дозволенным  и запрещенным  В  зависимости 

от характера личностномотивационных  свойств указанные лица относятся к ко

рыстным  преступникам,  основной  целью  которых  является  личное  обогащение, 

стремление завладеть имуществом  не взирая на нормы закона 

В качестве  сбытчиков  поддельной  продукции  чаще всего  выступает деза

даптивный  (шровой)  тип  личности  Особенности  данного  типа  заключаются  в 

постоянной  потребности  в риске, поиске новых ощущений,  связанных с опасно
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стыо,  стремлении  участвовать  в  различного  рода  операциях  В данном  случае 

корыстные мотивы действуют наряду с игровыми 

Анализом  нравственной  характеристики  личности  рассматриваемого  пре

ступника установлено, что в сознании данных людей утрачена  ценность продук

тивного труда как источника благополучия  и 1лавного средства  самореализации 

личности,  устойчивыми  явтяются  представления  о  возможности  легко  достиг

нуть  бтагополучия  обманным  путем,  незаконными  операциями,  участием  в не

добросовестных  финансовых  кругах,  криминальном  бизнесе  Характерно  нега

тивное отношение к образованности, учености, профессионализму  Ботьшинство 

отдает  предпочтение  легкодоступным  и  выгодным  видам  деятельности  дости

жению успеха любой ценой 

В  третьем  параграфе  «Профилактика  изготовления  или  сбыта  под

дельных денег, ценных бумаг и  иных платежных документов» рассматрива

ются вопросы предупреждения данных преступлений, а также способы борьбы с 

ними  Автором  обосновывается  необходимость  комплексного  и системною под

хода к профилактике анализируемых  преступлений, предполагающего  на уровне 

конкретных  мер  профилактики  проведение  экономических,  правовых,  техниче

ских,  организационных  мероприятий  Система  профилактики  до!жна  быть  на

правлена  на  предупреждение  подделки  денег,  ценных  бумаг,  кредитных  карт и 

других  платежных  документов,  защиту  юридических  и физических  лиц  от  фи

нансовых потерь, связанных с подделкой, способствование банкам и другим фи

нансовым  организациям  в борьбе  с фальшивомонетчиками  и лицами,  занимаю

щимися  подделкой  ценных  бумаг,  защиту  финансовой  системы  государства  от 

инфляции  и других негативных моментов, связанных с подделкой денег 

Экономические  меры профилактики, прежде всего, должны заключаться в 

развитии  экономики  в стране, повышении жизненного уровня  граждан,  рашитии 

стабильной  банковской  системы,  четкой  организации  рынка  ценных  бумаг  и 

других  платежных документов  Данные меры дозжны быть выражены  посредст

вом  принятия  как  общих  так  специальных  нормативных  актов  в этой  области 

Так,  возможно  внести  изменения  в ФЗ  «О банках  и банковской  деятетьности», 

ФЗ «О рынке ценных бумаг», «О валютном  регулировании  и валютном  контро m 

в РФ», издать специальный закон, определяющий  порядок выпуска и обращения 

кредитных и расчетных карт 

В  качестве  мер  профилактики  рассматриваемых  преступных  посяга

тельств  способны  дать  позитивный  эффект  меры  направпенные  на  стабилиза

цию политической  ситуации  в России  укрепление  и повышение  авторитета  по
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литической  власти,  выработку  стратегии  и тактики  экономической  и уголовной 

потитики, а  также политики идеологического воздействия 

Особое место  в предупредительной  деятельности  необходимо отвести ме

рам  воспитательного  характера  Противопоставить  негативному  информацион

ноидеочогическому  воздействию  на личность можно лишь только  организован

ное  воспитание,  которое  позволит  значительно  снизить  восприимчивость  от

дельных категорий  граждан  к негативному  информационному  потоку  В качест

ве  приоритетного  направления  воспитательной  работы  можно  выделить  право

вое воспитание, направленное  на развитие  правовой  активности,  включающей в 

себя  комплекс  личностных  социальноправовых  свойств  субъекта,  обусловли

вающих возможность его участия в правовой жизни 

Признавая  ценность указанных  мероприятий, автор полагает,  что в совре

менных  условиях  решение  проблемы  предупреждения  подделок  денег  и  иных 

платежных  документов должно  заключаться  в том, чтобы  при  помощи  мер тех

нической  профилактики  сделать  производство  фальсификатов  столь  дорогим, 

чтобы  его  осуществление  лишало  мошенника  экономической  выгоды  Не  слу

чайно  45  %  опрошенных  работников  правоохранительных  органов  выделяют 

улучшение  качества  выпускаемых  денег  в качестве  приоритетного  направления 

профилактики  фальшивомонетничества  Основные меры технической  профилак

тики  и борьбы  с фальшивомонетничеством  и подделкой  ценных  бумаг,  кредит

ных карт и иных платежных документов можно обозначить следующим образом 

усовершенствование  денежных  знаков  с помощью  специальных  отличительных 

признаков,  использование  специальной  техники  и различных  автоматов для оп

ределения  подлинности  денег  или  ценных  бумаг  и их совершенствование,  точ

ное  установление  личности  владельца  с  помощью  испочьзования  различных 

идентификационных  особенностей  человека (биометрия) 

В заключении  автором  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 

выводы и предложения 

26 



Основные  положения диссертационного  исследования  опубликованы 

в следующих  работах автора: 

1  Ватутин  А Н  Сравнительноправовой  анализ  фальшивомонетничества  и 

подделки  ценных  бумаг по  Уложению  о наказаниях  уголовных  и исправи

тельных  1885 г  и УК РФ // Ученые записки ДЮИ  Ростов н/Д, 2005  Т  26  

0,27 п л 

2  Ватутин  А Н  Некоторые  характеристики  структуры  банковской  преступ

ности  // Труды  юридического  факультета  Ставропольского  государствен

ного университета  Ставрополь, 2002  Вып  1  0,16пл 

3  Ватутин  А Н  Международное  сотрудничество  государств  в  борьбе  с  от

мыванием  капиталов  //  История  и теория  государственноправового  раз

вития  России  Материалы  научнопрактической  конференции  Ставро

поль  2002  0 ,14пл 

4  Ватутин  А Н  Некоторые  вопросы  уголовноправовой  характеристики 

подделки  денег,  ценных  бумаг  и  иных  платежных  документов  //  Труды 

юридического  факультета  Ставропольского  государственного  универси

тета  Ставропоть, 2005  Вып  9  0 ,37пл 

5  Ватутин А Н  Актуальные  проблемы  уголовноправовой  оценки  подделки 

денег,  ценных  бумаг,  кредитных  карт  и  иных  платежных  документов  // 

Известия  вузов  СевероКавказский  регион  Общественные  науки  2006 

Спецвыпуск  0 ,34пл 

6  Ватутин  АН  Технические  меры  профилактики  изготовления  или  сбыта 

поддельных  денег,  ценных  бумаг  и  иных  платежных  документов  //  Уче

ные записки ДЮИ  Ростов н/Д, 2006  Т  30    0,36 п л 

Статьи, опубликованные в изданиях Перечня ВАК Минобрнаукн России: 

7  Ватутин  А Н  Практика  назначения  наказания  за  преступления,  преду

смотренные ст  ст  186,  187 УК РФ // «Черные дыры»  в Российском  зако

нодательстве  2006  № 3    0,24 п л 

27 



Формат60x84/16  Объем  1,5 п л  Набор компьютерный 
Гарнитура Times New Roman  Печать ризография  Бумага офсетнач 

Тираж  100 экз  Заказ № 226 

Отпечатано в отдетенин оперативной по шграфии ОНиРИО 
Ростовского юридического института МВД России 
344015, г  РостовнаДон>, ут  Маршала FpeveHKO  83 


