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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. 
Тенденция  распространения  фальшивомонетничества'  создает  угрозу 

для экономической безопасности России и является одной из острых проблем 
в борьбе с преступностью. Не случайно в Концепции развития органов внут
ренних дел и внутренних войск МВД России обращается внимание на усиле
ние борьбы с фальшивомонетничеством2. 

Специфика современной  борьбы с фальшивомонетничеством  в России 
обусловлена  произошедшими  изменениями  способов  совершения и  призна
ков субъекта данного преступного деяния, а также из года в год достаточно 
устойчивым  ростом  количества  зарегистрированных  преступлений. Так, со
гласно  статистическим  данным в России за период с  1998 по 2006  г. число 
зарегистрированных  преступлений,  связанных  с  изготовлением  и  сбытом 
поддельных денег, возросло почти в 6 раз. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что повышенный уровень латентно
сти фальшивомонетничества,  по нашему  мнению, не позволяет с уверенно
стью  судить  о  действительном  масштабе  рассматриваемого  общественно 
опасного деяния и о реальных тенденциях в изменении количественных и ка
чественных  свойств этого преступления. Несмотря на увеличение числа вы
явленных  фактов  фальшивомонетничества,  раскрываемость  таких  преступ
лений  остается  низкой.  Как  показывает  статистика,  количество  уголовных 
дел, возбужденных  по ст.  186 УК РФ и приостановленных производством в 
связи с  неустановлением  лица, подлежащего привлечению в качестве обви
няемого, возросло: если в 1998 г.  удельный вес таких дел составил 58,8%, то 
к 2006 году он достиг 65,5 %. 

В  Концепции национальной  безопасности Российской  Федерации ска
зано,  что  одним  из  направлений  борьбы  с  преступностью  должен  явиться 
комплексный  подход  к  реализации  взаимосвязанных  экономических,  соци
альных и правовых мер3. В связи с этим обязанностью государства и соответ
ственно  правоохранительных  органов является выработка комплексной сис
темы мер противодействия фальшивомонетничеству и снижения уровня пре
ступности в сфере изготовления и сбыта поддельных денег. Таким образом, в 
настоящее время возросла необходимость совершенствования и применения 

1 В рамках  настоящего  диссертационного  исследования  термины «фальши
вомонетничество»  и «изготовление  и сбыт поддельных денег» рассматрива
ются как тождественные, равнозначные. 
2 Приказ МВД РФ от 20 марта 1996 г. № 145 «О Концепции развития органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России», 
3 Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О Кон
цепции  национальной безопасности  Российской Федерации» // Собрание за
конодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 170. 
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таких уголовноправовых мер борьбы с изготовлением и сбытом поддельных 
денег,  которые  если и не искоренят  фальшивомонетничество,  то снизят его 
до минимального уровня путем выявления и устранения  условий, способст
вующих совершению данного преступления. 

На основе изучения научной литературы, анализа нормативных право
вых  актов  Российской  Федерации  и  официальных  документов  в  области 
борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег, материалов судебно
следственной практики и результатов собственных эмпирических исследова
ний, диссертант полагает, что настоящее исследование послужит дальнейшей 
научной  разработке  проблем уголовноправовой  борьбы  с изготовлением и 
сбытом поддельных денег (фальшивомонетничеством). В свете изложенного 
очевидно, что тема данного  диссертационного  исследования достаточно ак
туальна  в научном плане и в целях последующего  практического  примене
ния. 

Степень разработанности темы исследования. 

Проблема изготовления и сбыта поддельных денег широко освещалась 
в  фундаментальных  трудах  отечественных  и зарубежных  авторов  как  в со
ветское время, так и в постсоветский период. 

Исследованием  исторического  развития  уголовного  законодательства 
об  ответственности  за  совершение  фальшивомонетничества  занимались 
К.В. Базилевич,  В.И. Буганов,  В.В. Балабанов,  Н.М. Васильев, Н.С.  Глоба, 
Х.А. Дзестелов, А.Н. Кротов, Е.П. Карнович,  Д.Я. Мирский, Ф.И. Михалев
ский, Г.Н. Польской, В.В. Святловский и другие. 

В советское время серьезный вклад в развитие теории и совершенство
вание  уголовноправовых  мер  борьбы  с  фальшивомонетничеством  внесли 
СИ. Никулин, Н.С. Пономарев, Ю.В. Солопанов. В современный период во
просы борьбы с преступлениями данного вида нашли свое отражение в тру
дах  Б.С. Болотского,  А.Р. Гильмутдинова,  В.Д. Ларичева,  В.В. Лютова, 
B.C. Солдатченкова, СП. Щербы. 

Исследованию  отдельных  теоретических  понятий,  имеющих  отноше
ние  к анализу рассматриваемого преступления, посвятили свои работы такие 
ученые, как Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.Э. Жалинский, СВ. Максимов. 

В  монографических  исследованиях, коллективных работах, сборниках 
статей вопросы, посвященные юридическому  анализу состава преступления, 
предусмотренного  ст.  186  УК  РФ, обстоятельно  рассмотрены П. А. Бара
новым, Г.Г. Белоусовым, В.В. Кузнецовым, В.Т. Кантемировым, Н.А. Лопа
шенко, Т.В. Пинкевич, А.И. Ситниковой, А.С. Шаталовым, П.С. Яни. 

В диссертационных исследованиях уголовноправовые и криминологи
ческие аспекты изготовления или сбыта поддельных денег  анализировались 
С.А. Бессчасным,  И.Е. Максимовой,  Н.В. Образцовой, А.В. Петряниным, 
В,А. Сергеевым, О.Ю. Ясиновым. 

Проблеме уголовноправовой  квалификации  преступлений,  связанных 
с изготовлением и сбытом поддельных денег, и отграничению их от смежных 
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составов  преступлений  посвятили  свои  работы  С.Н.  Головко, А.И. Гаевой, 
СЮ. Журавлев, Д.В. Пузанков, Р.А. Сабитов, P.M. Смаков, Е.П. Фирсов. 

Большое внимание вопросам международного  сотрудничества в сфере 
борьбы  с фальшивомонетничеством  уделено П.Н. Бирюковым, И.И. Карпец, 
В.П. Пановым, В.Ф. Цепелевым. 

Признавая бесспорную ценность научных трудов перечисленных авто
ров, приходится констатировать, что отдельные работы в связи с изменения
ми в законодательной,  социальной и экономической  сферах устарели,  и по
тому затрагиваемые  в них вопросы требуют осмысления и дальнейшей раз
работки как в теоретическом, так и в практическом плане. Кроме того, про
веденные в доктрине уголовного права исследования касались решения про
блем уголовной  ответственности  за изготовление или  сбыт  поддельных де
нег,  служили  целям  создания  криминологической  характеристики  фальши
вомонетничества,  но  не  включали  в  себя  комплексный  анализ  уголовно
правовых мер борьбы с фальшивомонетничеством. 

По  мнению  автора, учитывая  происходящие  изменения  в криминали
стической  и  криминологической  характеристике  фальшивомонетничества, 
влияющие  на  распространенность  и  стабильный  рост  числа  данного  вида 
преступлений, высокую латентность, возникла особая необходимость в науч
ной разработке  проблем уголовноправовых  мер борьбы с изготовлением и 
сбытом  поддельных  денег  (фальшивомонетничеством).  Решение  этих  кон
цептуальных  вопросов  будет  способствовать  повышению  эффективности 
деятельности  правоохранительных  органов по раскрытию, расследованию и 
предупреждению фактов изготовления или сбыта поддельных денежных зна
ков, стабилизации  криминальной ситуации в сфере фальшивомонетничества 
в России. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования  являются общественные отношения, складывающиеся в сфере уго
ловноправовой  борьбы с изготовлением  и сбытом поддельных денег (фаль
шивомонетничеством). 

Предмет исследования    содержание уголовноправовых мер борьбы с 
изготовлением  и сбытом поддельных денег  (фальшивомонетничеством); ис
торические,  международноправовые  и  социальные  предпосылки уголовно
правовой борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег; особенности 
применения  уголовноправовых  норм,  регламентирующих  ответственность 
за совершение фальшивомонетничества, и практики их применения  в борьбе 
с этим преступлением. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью настоящего  диссертационного 
исследования  является  разработка  теоретических  и  практических  проблем 
уголовноправовых мер борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег 
(фальшивомонетничеством),  оценка  состояния  и тенденций развития дейст
вующего  законодательства  Российской  Федерации,  предусматривающего 
уголовную ответственность за фальшивомонетничество, формулирование на 
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этой основе предложений и рекомендаций по его совершенствованию, опре
деление  подходов к разрешению спорных вопросов уголовноправовой  ква
лификации фальшивомонетничества, 

Реализация  названных  целей  исследования  предусматривает  ре

шение следующих задач: 

 дать исторический  обзор зарождения  фальшивомонетничества  и раз
вития уголовного законодательства в области противодействия подделке де
нежных знаков; 

  выявить  сущность  и  задачи  уголовной  политики  в  сфере  борьбы  с 
фальшивомонетничеством; 

  провести  структурный  юридический  анализ  состава  преступления, 
предусмотренного ст.  186 УК РФ, исследовать содержание способа изготов
ления поддельных денег, определить его роль и значение для оценки общест
венной опасности фальшивомонетничества; 

  выработать  научно  обоснованные  рекомендации  по  уголовно
правовой квалификации общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 
186 УК РФ; 

 дать научно обоснованную оценку  состояния действующего уголов
ного  законодательства,  предусматривающего  уголовную  ответственность  за 
изготовление или сбыт поддельных денег, и подготовить на этой основе кон
кретные предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 
уголовного законодательства в данной сфере; 

исследовать  организационноправовое,  информационно
аналитическое и методическое обеспечение борьбы с фальшивомонетничест
вом и подготовить предложения по их совершенствованию; 

 на основе анализа международных правовых документов по борьбе с 
фальшивомонетничеством  рассмотреть  основные  проблемы,  препятствую
щие эффективному взаимодействию России с другими государствами, и раз
работать меры, направленные на совершенствование международных право
вых документов в этой сфере. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологическую  основу 
диссертационного  исследования  составил  диалектический  метод  научного 
познания, отражающий взаимосвязь теории и практики с использованием та
ких  общих  и  специальных  методов  научного  познания,  как  исторический, 
сравнительноправовой,  логикоюридический,  статистический,  социологиче
ский и метод системного анализа. 

Эмпирическая  база  исследования  включает  в себя  материалы, по
лученные  в результате  конкретносоциологических  исследований  с исполь
зованием специально разработанных анкет. Диссертантом проведено анкети
рование  203  практических  работников  подразделений  органов  внутренних 
дел, а также интервьюирование  214 граждан, проживающих в  г. Воронеже, 
Москве  и других регионах России. В эмпирическую базу  диссертационного 
исследования также входят данные, полученные в результате  анализа мате
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риалов 252 уголовных дел  (из них  119  дела, рассмотренные  судами,  133 
приостановленные по различным основаниям). 

Использован  также личный опыт следственной  работы  автора по де
лам данной категории. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
том, что диссертантом проведен анализ уголовноправовых мер борьбы с из
готовлением и сбытом поддельных денег (фальшивомонетничеством). По ре
зультатам  проведенного  исследования  сформулирован  ряд  теоретических 
выводов и положений, а также предложений для правоприменительной прак
тики, в частности: 

  дана  уголовноправовая  оценка  фальшивомонетничества  на  различ
ных этапах исторического развития российского уголовного законодательст
ва; 

  предложена  авторская  классификация  основных  и  дополнительных 
(специфических)  факторов,  существенно  влияющих  на  неблагоприятную 
тенденцию роста числа этого вида преступлений; 

  сформулированы  основные  задачи  уголовной  политики  в  сфере 
борьбы  с  фальшивомонетничеством  и  уголовноправовые меры их реализа
ции; 

 обоснованы предложения законопроектного и правоприменительного 
характера,  имеющие  целью  повышение  эффективности  уголовноправовой 
охраны денежного обращения в России, а также отношений собственности от 
преступных посягательств  в сфере подделки денежных  знаков, вытекающие 
из  комплексного  анализа  состава  преступления,  предусмотренного  ст.  186 
УК РФ; 

  подготовлены  предложения  о комплексе мер по  совершенствованию 
организационноправового,  информационноаналитического  и  методическо
го обеспечения борьбы с фальшивомонетничеством; 

 выявлены общие закономерности и особенности международного со
трудничества России с иностранными государствами, прежде всего государ
ствами    участниками  СНГ, по  противодействию  изготовлению  или  сбыту 
поддельных денег. 

Предложенные  автором  новые решения и выводы теоретически  аргу
ментированы и основаны на анализе  отечественных и  международных нор
мативных правовых документов, а также судебной и следственной практики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснованное утверждение  автора, что начиная с древнейшего вре
мени  и  на  протяжении  последующих  исторических  периодов  происходило 
изменение уголовноправовой  оценки фальшивомонетничества. В результате 
этого процесса действия, направленные  на обман, подлог при подделке мо
нет,  трансформировались  в  действия,  выражающиеся  в  подделке  и  сбыте 
поддельных  денежных  знаков,  и нашли  свое окончательное  закрепление  в 
норме  ст.  186  действующего  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации, 
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предусматривающей  уголовную  ответственность  за изготовление  или  сбыт 
поддельных денег. 

2. Задачи уголовной  политики в сфере борьбы с фальшивомонетниче
ством основаны на общественной  опасности, распространенности,  интерна
циональности  данного криминального  явления  и находят  выражение  как в 
директивных документах в сфере борьбы с преступностью, так и в уголовном 
законодательстве. В этой связи диссертантом выделено как самостоятельное 
направление реализации задач уголовной политики в данной сфере междуна
родное  сотрудничество  Российской  Федерации  с иностранными  государст
вами, в первую очередь с  государствами  участниками СНГ, и предложены 
конкретные меры по совершенствованию  договорноправовых  (конвенцион
ных) и  организационноструктурных  (институциональных)  форм такого со
трудничества. 

3.  Непосредственным  (основным)  объектом  фальшивомонетничества 
является не денежная система Российской Федерации, а наличное денежное 
обращение, наиболее точно отражающее как характер данного деяния, так и 
его общественную опасность. 

. 4. Аргументированное утверждение о наличии в составе преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ, дополнительного (факультативного) непо
средственного объекта фальшивомонетничества   общественных  отношений 
собственности,  обеспечивающих  имущественные  права  лиц,  добросовестно 
приобретших  поддельные  деньги.  Данный  дополнительный  (факультатив
ный) непосредственный  объект  имеет место  только  при  сбыте  поддельных 
денег. В этой связи в уголовном законе необходимо наличие прямого указа
ния  на  причинение  имущественного  вреда  отношениям  собственности  при 
сбыте поддельных денег. 

5.  Ввиду  отсутствия  в правоприменительной  практике четких  научно 
обоснованных  критериев, позволяющих  в каждом  конкретном  случае выяв
лять степень сходства поддельных денег с подлинными денежными знаками, 
автором дано  определение  понятия «существенное  сходство», под которым 
понимается  наличие на поддельном  денежном  знаке  основных  реквизитов, 
схожих  с  находящимися  в  денежном  обращении  подлинными  денежными 
знаками, определяемых как при визуальном осмотре, так и при специальном 
криминалистическом  исследовании  сходства  поддельных  и  подлинных  де
нежных  знаков,  позволяющих  лицу  воспринимать  поддельный  денежный 
знак в качестве подлинного. 

6. Вывод о необходимости введения конкретно установленной стоимо
стной величины «крупного размера» совершения фальшивомонетничества, при
меняемого только для деяний, содержащих состав преступления, предусмотрен
ного ст. 186 УК РФ. Этот «размер» должен отражать действительную стоимость 
российской денежной единицы на тот шш иной промежуток времени. Переоцен
ка  содержания  денежного  эквивалента  величины  «крупного  размера» должна 
осуществляться в соответствии с индикаторными показателями экономического 
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развития государства (величина минимальной заработной платы, пенсий, коэф
фициент инфляции и т.д.). 

7. Предложение об учете следующих основных условий при уголовно
правовой  квалификации  преступлений, предусмотренных ст.  186 УК РФ: а) 
значимость  элементов  состава  преступления, предусмотренного  ст.  186 УК 
РФ, для  полной и точной квалификации рассматриваемого деяния; б) отгра
ничение фальшивомонетничества от состава преступления, предусмотренно
го ст.  159  УК  РФ  (мошенничество),  и иных  составов  преступлений;  в) ис
пользование положений судебной практики и научно обоснованных коммен
тариев;  г)  влияние  квалификации  преступления,  предусмотренного  ст.  186 
УК РФ, на параметры уголовной статистики, способствующей более точному 
определению качественной и количественной сторон фальшивомонетничест
ва и разработке эффективных мер по его предупреждению. 

8. Предложения  по  совершенствованию уголовного  законодательства, 
предусматривающего ответственность за изготовление или сбыт поддельных 
денег, в частности: 

  уточнение названия ст.  186 Уголовного кодекса Российской  Федера
ции путем  включения в  него термина «фальшивомонетничество»  в следую
щей  редакции:  «Статья  186.  Изготовление  или  сбыт  поддельных  денег 
(фальшивомонетничество)»; 

 включение в диспозицию ч. 2 ст. 186 УК РФ квалифицирующего при
знака:  «изготовление  поддельных  денег  с  использованием  компьютерной, 
полиграфической техники либо иных высоких технологий»; 

 дополнение ч. 2 ст. 186 УК РФ квалифицирующим признаком: «...Те 
же  деяния,  совершенные  группой  лиц,  группой  лиц  по  предварительному 
сговору»; 

 дополнение ст. 186 УК РФ самостоятельной нормой об ответственно
сти за совершение такого оконченного преступления, как приобретение заве
домо поддельных денег в целях их последующего  сбыта в качестве подлин
ных. 

9.  Предложения  о  комплексе мер по  совершенствованию организаци
онноправового, информационноаналитического  и методического обеспече
ния борьбы с фальшивомонетничеством, которые призваны повысить эффек
тивность  реализации задач уголовной политики в данной сфере. 

Практическая  и теоретическая  значимость  исследования  состоит 
в том, что осуществлено комплексное исследование уголовноправовых мер 
борьбы с изготовлением  и сбытом поддельных денег  (фальшивомонетниче
ством),  Основные  положения,  выводы и  рекомендации,  представленные  в 
работе, могут быть использованы в ходе дальнейшей разработки теории уго
ловного права в сфере борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег 
(фальшивомонетничеством). 

В диссертации содержатся научнопрактические рекомендации по про
блемным  вопросам  уголовноправовой  квалификации  фальшивомонетниче
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ства,  воплощение  которых  будет  способствовать  большей  эффективности 
правоприменительной деятельности. 

Изложенные в работе выводы и предложения могут найти отражение в 
законотворческом  процессе  при  совершенствовании  уголовного  законода
тельства,  а также при разработке  нормативных  правовых  и  ведомственных 
актов. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  научно
исследовательской работе, а также в образовательном процессе. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования. 

Выводы  автора  базируются  на  положениях  Конституции  Российской 
Федерации, международных правовых нормах, федеральном законодательст
ве, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, на всесторон
нем анализе специальной научной литературы, публикаций в периодической 
печати  по изучаемой проблеме,  статистических  данных Главного  информа
ционноаналитического  центра МВД России, содержащих сведения об изго
товлении или сбыте поддельных денег за 1998  2006 г.г., обзорах судебной и 
следственной практики по делам об изготовлении или сбыте поддельных де
нег, а также на результатах анкетирования практических работников подраз
делений  органов внутренних дел, интервьюирования  граждан  и материалах 
уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ. 

В ходе исследования изучены ведомственные нормативные акты, ана
литические  справки подразделений по борьбе с экономическими преступле
ниями, касающиеся основных вопросов деятельности по борьбе с фальшиво
монетничеством. 

Апробация  результатов  исследования  и их  внедрение.  Результаты 
проведенного  диссертационного  исследования,  основанные на  них выводы, 
положения  и рекомендации  апробированы при обсуждении на кафедре уго
ловноправовых дисциплин и организации профилактики преступлений Ака
демии управления МВД России. Отдельные положения работы представлены 
в  выступлении  автора  на  региональной  научнопрактической  конференции 
«Органы внутренних дел России: проблемы и перспективы  совершенствова
ния» (г. Орел, октябрь 2005 г.). 

Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, опуб
ликованы в четырех научных статьях общим объемом 1,5 п.л. 

Материалы диссертационного исследования используются в образова
тельном процессе при изучении курса «Уголовное право» в Академии управ
ления  МВД  России,  Московском  областном  филиале  Академии  права  и 
управления  (Московская  область, г,  Одинцово). Рекомендации  по разреше
нию  возникающих  в  правоприменительной  практике  вопросов  уголовно
правовой квалификации при расследовании  фактов  фальшивомонетничества 
применяются в деятельности Главного следственного управления при ГУВД 
по Воронежской области, Главного следственного управления при ГУВД по 
Московской области. 
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Структура  диссертации  определяется  целями и задачами  исследова
ния,  его  содержанием  и логикой  изложения  материала.  Работа  состоит  из 
введения,  трех  глав,  содержащих  в  себе  9 параграфов, заключения,  списка 
использованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы  диссертации,  ее  актуаль
ность и степень научной разработанности, определяются цель, задачи, объект 
и предмет исследования, раскрываются его методологические, теоретические 
основы, представляется  эмпирическая  база диссертационного исследования, 
аргументируются  научная  новизна работы и выносимые на защиту положе
ния,  теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования, 
приводятся  сведения  об  апробации  и  внедрении полученных результатов в 
учебный процесс и правоприменительную практику. 

Первая глава  «Исторические, международноправовые и социальные 
предпосылки уголовноправовой борьбы с изготовлением и сбытом поддель
ных денег»  посвящена историческому  обзору зарождения  фальшивомонет
ничества  и  развитию  уголовного  законодательства  об  ответственности  за 
подделку  денежных  знаков,  анализу  международноправовых  основ  проти
водействия  изготовлению и сбыту поддельных денег, рассмотрению крими
нологической обусловленности уголовной политики в сфере борьбы с фаль
шивомонетничеством и определению уголовноправовых мер ее реализации. 

Диссертантом  последовательно  рассматриваются  этапы  зарождения 
фальшивомонетничества, развития российского уголовного законодательства 
в области  противодействия  подделке денег в дореволюционный  период (до 
1917 г.), в  советское  время (19171991  г.г.), в постсоветский период  (1991 
1997  г.г.)  и  соответственно  применяемые  на  этих  этапах  меры  борьбы  с 
фальшивомонетничеством. 

Автором отмечается, что все коренные изменения в экономике и праве, 
происходившие в различные исторические периоды, не могли не  отразиться 
на  понятии  и  содержании  фальшивомонетничества  и,  следовательно,  на 
оценке его опасности для интересов государства и общества. Диссертант об
ращает внимание на то, что на протяжении всего рассматриваемого истори
ческого  периода,  несмотря  на неизменность  социальной  сути  данного пре
ступления,  понятие  фальшивомонетничества  и его  уголовноправовая  сущ
ность определялись поразному. По мнению автора, это обусловлено прежде 
всего тем, что на каждом  историческом этапе определение  подделки денег 
зависело не только от развития денег и денежного обращения как экономиче
ского явления в государстве, но и от оценки этого деяния уголовным законо
дательством. 

В результате  исследования  процесса возникновения  и развития фаль
шивомонетничества  в ретроспективном  аспекте диссертант обоснованно ут
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верждает,  что начиная с древнейшего  времени и на протяжении последую
щих  исторических  периодов  происходило  изменение  уголовноправовой 
оценки фальшивомонетничества. Постепенно действия, направленные на об
ман,  подлог  при  подделке  монет,  трансформировались  в  действия,  выра
жающиеся  в подделке и сбыте  поддельных денежных знаков, и нашли  свое 
окончательное закрепление в норме ст. 186 действующего Уголовного кодек
са Российской  Федерации, предусматривающей  уголовную  ответственность 
за изготовление или сбыт поддельных  денег. При этом автором отмечается, 
что на различных этапах  исторического  развития  складывались  определен
ные условия, так или иначе благоприятствующие  преступной  деятельности 
фальшивомонетчиков.  По  мнению диссертанта,  эти условия  заключались в 
отсутствии научно обоснованных способов выявления поддельных денег, не
определенности  уголовноправовых  норм, предусматривающих  ответствен
ность за фальшивомонетничество. 

При анализе международноправовых основ борьбы с фальшивомонет
ничеством автор обращает внимание на то, что распространенность  между
народного  уголовного  преступления    фальшивомонетничества    подтвер
ждается  не  только расширением  международных  масштабов  данного явле
ния,  но  и  повышением  уровня  организованности  ірупп  фальшивомонетчи
ков, получивших в последнее время транснациональный характер. В связи с 
интернационализацией  преступности  в  сфере  фальшивомонетничества  все 
большее  значение  приобретает  международное  сотрудничество  в  борьбе  с 
данным преступлением. 

По мнению диссертанта, одной из главных задач для России и других 
государств является создание эффективной  системы противодействия  фаль
шивомонетничеству путем совершенствования организационных и правовых 
основ деятельности правоохранительных органов сотрудничающих в данной 
сфере государств. В этой связи автором выделены основные направления по 
совершенствованию и развитию договорноправовых и конвенционных форм 
координации усилий Российской Федерации с иностранными государствами 
и государствами   участниками  СНГ в сфере борьбы с фальшивомонетниче
ством, а именно: 

  внести предлагаемые диссертантом изменения и дополнения в поло
жения Международной Конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 
1929 г.; 

  выработать  концепцию  международного  сотрудничества  в борьбе  с 
фальшивомонетничеством и на этой основе принять Конвенцию ООН с по
следующей реализацией на региональном и национальном уровнях; 

  развивать  региональное  сотрудничество  государств   участников  Со
дружества Независимых Государств в борьбе с изготовлением и сбытом под
дельных денег путем заключения Соглашения  о сотрудничестве между ми
нистерствами внутренних дел государств  участников СНГ в борьбе с изго
товлением и сбытом поддельных денег; 
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 разработать соглашение  с иностранными  государствами  поставщика
ми  копировальномножительной  техники  в Россию  на  предмет  оснащения 
этой  техники  специальными,  препятствующими  воспроизводству  поддель
ных  денежных  знаков  платами,  ее  регистрации  в  органах  внутренних  дел 
(милиции, полиции) как государстваизготовителя, так и в правоохранитель
ных  органах  России,  а  также  обмена информацией  о  регистрации  копиро
вальномножительных устройств; 

  привести  норму ст. 186 УК РФ в соответствие с нормой Модельного 
Уголовного Кодекса. 

Диссертант  отмечает,  что  сохраняющийся  в последние  годы  высокий 
уровень фальшивомонетничества в России несет в себе потенциальную опас
ность для экономики нашего государства. Обязанностью государства и соот
ветственно  правоохранительных  органов  является  выработка  комплексной 
системы мер противодействия фальшивомонетничеству,  обеспечение эффек
тивности применяемых  мер, направленных на снижение уровня преступно
сти в сфере изготовления или сбыта поддельных денег. 

По мнению  автора, в систему  уголовноправовых  мер борьбы с изго
товлением  и  сбытом  подцельных  денег  (фальшивомонетничеством)  входят 
следующие1: 

  уголовноправовые  меры  предупреждения  фальшивомонетничества 
(разъяснение уголовного закона, установление уголовной ответственности за 
изготовление  и  сбыт  поддельных  денег;  применение  уголовноправовых 
норм с так называемой двойной превенцией; побуждение правонарушителей 
к добровольному отказу от завершения начатых преступлений и т.д.); 

  уголовноправовые  меры пресечения  фальшивомонетничества  (при
менение  обстоятельств, исключающих преступность  деяния, в первую  оче
редь  крайней  необходимости,  причинения  вреда  при  задержании  лица,  со
вершившего  преступление,  психологическое  и  физическое  принуждение; 
добровольный отказ от совершения преступления и т.д.); 

  уголовноправовые  меры  реализации  ответственности  лиц,  совер
шивших фальшивомонетничество  (особенности квалификации действий, со
стоящих  в  изготовлении  или  сбыте  поддельных  денег,  по  ст.  186  УК  РФ, 
применение иных мер уголовноправового характера,  в частности конфиска
ции имущества, меры по совершенствованию уголовного законодательства и 
практики его применения в борьбе с фальшивомонетничеством и т.п.). 

За основу была взята система мер уголовноправового воздействия на пре
ступность,  предложенная П.Ф. Григланиным. См.: Гришанин П.Ф. Система 
мер  уголовноправового  воздействия  органов  внутренних  дел  на  преступ
ность // Особенности развития уголовной политики в современных условиях: 
Труды Академии.  М., 1996. С. 56. 
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Помимо перечисленных уголовноправовых мер борьбы с изготовлени
ем и  сбытом  поддельных  денег,  большое  значение  имеет  организационно
правовое, информационноаналитическое  и методическое обеспечение борь
бы с фальшивомонетничеством. 

На  основе  анализа результатов  проведенных  собственных  исследова
ний,  анкетирования,  материалов  изученных  уголовных  дел  диссертантом 
представлена авторская классификация основных и дополнительных  (специ
фических)  факторов,  существенно  влияющих  на  состояние  и  тенденцию 
фальшивомонетничества.  По мнению  автора, указанные  факторы вызывают 
объективную необходимость в разработке проблем уголовноправового пре
дупреждения данного преступления. 

Проанализировав нормативные правовые  акты и ведомственные доку
менты в  области противодействия изготовлению или сбыту поддельных де
нег, материалы судебной и следственной практики, диссертант сформулиро
вал основные задачи и определил средства реализации уголовной политики в 
сфере  борьбы с  фальшивомонетничеством.  К  основным  задачам уголовной 
политики  в сфере борьбы с фальшивомонетничеством,  автор отнес следую
щие: 

 разработка стратегических направлений борьбы с фальшивомонетни
чеством; 

  совершенствование  уголовного  законодательства  и  правопримени
тельной практики по борьбе с фальшивомонетничеством; 

  разработка  и внедрение  эффективной  системы  профилактики  фаль
шивомонетничества,  выявление и устранение условий,  способствующих со
вершению данного преступления; 

  совершенствование  системы  субъектов  борьбы  с  изготовлением  и 
сбытом поддельных денег; 

обеспечение контроля за ввозом  изза рубежа средств цветного ко
пирования,  копировальномножительной  техники;  устранение  технических 
возможностей  копировальномножительных  устройств  по  воспроизводству 
копий денежных знаков с подлинных денежных билетов; 

  постоянное  совершенствование  мер  по  обеспечению  технической 
защиты билетов Банка России, металлической монеты от преступных посяга
тельств; 

  установление  и использование  специальных  технических  средств во 
всех торговых предприятиях, где осуществляются денежные операции  с на
личными деньгами. 

Автор  отмечает,  что  реализация  задач  уголовной  политики  в  сфере 
борьбы  с  фальшивомонетничеством  должна  основываться  на  применении 
норм уголовного,  уголовнопроцессуального,  административного,  финансо
вого законодательства и иных отраслей права, а также выполнении требова
ний директивных документов, изданных федеральными  органами государст
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венной  власти, и учете международноправовых  актов, признанных  Россий
ской Федерацией. 

При раскрытии содержания основных задач уголовной политики в сфе
ре борьбы с фальшивомонетничеством диссертант обращает внимание на то, 
что  в  современных  условиях  программноцелевой  подход  к  планированию 
уголовноправовых мер борьбы с преступностью рассматривается как эффек
тивная  форма  возможного  подхода  к  контролю  криминальной  ситуации. 
Вместе с тем, в последние годы Федеральные целевые программы по усиле
нию борьбы с преступностью  конкретных задач, направленных на борьбу с 
фальшивомонетничеством, не содержали. По мнению диссертанта, в настоя
щее время  необходима  разработка  и реализация  Федеральной  целевой про
граммы  «Комплексные  меры  противодействия  изготовлению  и сбыту  под
дельных денег (фальшивомонетничеству)»  (далее  Программа). В этой связи 
диссертантом  сформулированы  основные  задачи Программы  и конкретные 
меры их решения, обеспечивающие достижение поставленной цели в борьбе 
с фальшивомонетничеством. На взгляд автора, необходимость подготовки и 
реализации  подобной Программы вызвана тем, что современная  ситуация в 
России характеризуется  наличием негативных тенденций в сфере изготовле
ния и сбыта поддельных денег, с преобладанием усовершенствованных спо
собов  изготовления  поддельных  денег,  что  представляет  серьезную  угрозу 
денежному обращению в стране. 

Помимо этого, в рамках борьбы с изготовлением и сбытом поддельных 
денег (фальшивомонетничеством) диссертант предлагает разработать проект 
федерального закона «О применении специальных технических средств кон
троля  подлинности  денежных.знаков  при  осуществлении  наличных денеж
ных расчетов». Приведенные утверждения подтверждаются материалами ис
следования. В ходе экспертного опроса  практических работников  на вопрос 
«Какие, на  Ваш взгляд,  необходимо  предпринять  органам  государственной 
власти  Российской Федерации  меры  в целях усиления  борьбы с преступле
ниями, связанными с изготовлением или сбытом поддельных денег?», 68,2% 
респондентов  ответили, что одной из мер  борьбы с  фальшивомонетничест
вом должно явиться оборудование всех торговых точек, магазинов и других 
организаций, осуществляющих торговлю, а также иных мест, где осуществ
ляются  операции с наличными денежными средствами,  специальными при
борами  по  проверке  денежных  билетов  на предмет  их  подделки.  Вместе с 
этим не только правоохранительные органы заинтересованы в принятии ука
занной меры, но и население (59,3% из числа опрошенных граждан). 

Вторая  глава    «Уголовноправовая  характеристика  современного 
фальшивомонетничества»   посвящена анализу отдельных элементов состава 
преступления, предусмотренного  ст.  186 УК РФ, рассмотрению  способа из
готовления  поддельных  денег, характеристике  субъективных  признаков из
готовления и сбыта поддельных денег. 
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Рассмотрев предложенные в научной литературе подходы  к определе
нию непосредственного объекта состава преступления, предусмотренного ст. 
186 УК РФ, диссертантом  обоснована  позиция, что непосредственным  (ос
новным)  объектом  фальшивомонетничества  не  может  являться  денежная 
система Российской Федерации.  Указанную  позицию  автор  аргументирует 
тем, что, вопервых, денежной системе не может причинить вред данное пре
ступление, так как действия по изготовлению и сбыту поддельных денег не 
влияют ни на тип денежной единицы Российской Федерации, ни на соотно
шение отдельных денежных знаков между  собой. Вовторых,  особый поря
док  выпуска  денежных  знаков  обусловлен,  прежде  всего,  тем,  что  деньги 
служат универсальным инструментом  в руках государства в осуществлении 
экономической  политики,  являясь  обязательными  к  приему  во  всех  видах 
платежа по их нарицательной стоимости на всей территории Российской Фе
дерации,  следовательно,  система  распределения  общественного  продукта 
реализуется через механизм денежного обращения.  Втретьих, понятие «де
нежная система» является более широким, включающее в себя  организацию 
и регулирование денежного обращения. Таким образом, диссертант полагает, 
что непосредственным (основным) объектом рассматриваемого вида престу
плений следует признать денежное обращение, что наиболее точно отразит, 
как характер посягательства, так и его общественную опасность. 

В  диссертации  обращается  внимание  на  то,  что  общественная  опас
ность фальшивомонетничества  состоит  не только  в причинении  существен
ного вреда монопольному  праву  государства  на выпуск денежных знаков в 
обращение, но и другим группам общественных отношений. В ходе исследо
вания автором установлено, что подобные случаи причинения материального 
ущерба добросовестным приобретателям, пострадавшим от преступного дея
ния  фальшивомонетчиков,  не  единичны.  Изучение  материалов  уголовных 
дел позволило диссертанту  сделать вывод, что в 80% случаев от фальшиво
монетничества страдают именно добросовестные приобретатели поддельных 
денег. Проанализировав  существующие  в теории  уголовного  права различ
ные мнения по данной проблеме, автор  аргументированно  доказывает свою 
точку зрения, заключающуюся в том, что дополнительный  (факультативный) 
непосредственный  объект  присутствует  только  при  совершении  самостоя
тельного  преступления    сбыта поддельных  денег. В этой  связи  в качестве 
дополнительного  (факультативного)  непосредственного  объекта  фальшиво
монетничества следует рассматривать общественные отношения собственно
сти,  обеспечивающие  имущественные  права  лиц,  добросовестно  приобрет
ших поддельные деньги. В развитие этого предложения, по мнению диссер
танта, необходимо наличие прямого указания в законе на причинение иму
щественного вреда отношениям собственности. 

Проведенный анализ  статистических данных об изготовлении и сбыте 
поддельных  денежных  знаков  России  и  иностранной  валюты  за  период  с 
1998 г. по 2006 г. показал, что криминальная ситуация в сфере изготовления 
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и сбыта поддельных денежных знаков России и иностранной  валюты имеет 
устойчивую тенденцию роста. Так, если в 1998 г. из обращения изъято 43 514 
билетов  Банка  России  и  металлических  монет  на  общую  сумму  4 219 645 
рублей,  то в 2006 г.   118 410 билетов Банка России и металлических монет 
на общую  сумму  104 125 975 рублей1. Что касается обнаруженной поддель
ной  иностранной  валюты,  то  наибольшую  долю  составляют  поддельные 
банкноты достоинством  100 долларов США (91,3  96,3%). Вместе с тем на
блюдается  и  рост изготовления поддельной европейской  валюты  (евро): с 
243 штук в 2003 г. до 1138  в 2006 г. Иначе говоря, уровень роста изготовле
ния данной поддельной валюты составляет 21,4%. В этой связи диссертантом 
выделены основные факторы, влияющие на тенденцию увеличения фальши
вомонетничества в сфере подделки иностранной валюты  евро, в результате 
которых  проблемы,  связанные  с  производством  и  выпуском  в  обращение 
единой евровалюты, попрежнему остаются актуальными. 

Диссертант  указывает на то, что роль способа при  изготовлении  под
дельных денег занимает ведущее место в характеристике уголовноправовых 
мер борьбы с фальшивомонетничеством. На основе статистических данных и 
материалов собственных эмпирических исследований  автором выделены ос
новные  способы изготовления  поддельных денежных знаков, среди которых 
преобладающее  положение занимают изготовление поддельных денег  с ис
пользованием средств цветного копирования и компьютерной  техники. Дис
сертант акцентирует внимание на том, что в исследуемый период (19982006 
г.г.) использование преступниками средств цветного копирования и компью
терной  техники  при  изготовлении  поддельных  денег  возросло  с  60%  до 
98,6%. При  изготовлении  поддельной  металлической  монеты,  одним из  са
мых распространенных  способов  является способ штамповки медной осно
вы с гальваническим  нанесением покрытия  (88,4% случаев от общего коли
чества случаев изготовления поддельных металлических монет). Полученные 
результаты исследования позволили автору сделать вывод о том, что, способ 
изготовления поддельных денег обладает спецификой и, являясь определяю
щим при оценке общественной  опасности в каждом  случае выявления под
дельных денежных знаков, должен браться за основу при квалификации пре
ступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. 

В результате рассмотрения такой формы проявления объективной сто
роны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, как изготовление с це
лью сбыта поддельных денег, а таіоке изучения способов изготовления под
делок, диссертант отмечает, что изготовление поддельных денежных  знаков 
должно  выражаться  только  в  полном  воспроизводстве  поддельных  денег, 
имеющих существенное сходство  с подлинными денежными знаками, Кроме 

1 Сведения Главного информационноаналитического  центра МВД России за 
19982006 г.г. о работе подразделений криминальной милиции по выявлению 
и раскрытию преступлений экономической направленности. 
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того,  автор  аргументировано  обосновывает  свою точку зрения,  что добро
вольный отказ от совершения фальшивомонетничества признается только на 
стадии приготовления к изготовлению с целью сбыта поддельных денег. 

Диссертант  обращает  внимание  на  то,  что  в  правоприменительной 
практике отсутствуют четкие научно обоснованные критерии, позволяющие 
в каждом конкретном случае выявлять степень сходства поддельных денег с 
подлинными денежными знаками. Анализ изученных материалов уголовных 
дел  показывает, что отсутствие законодательно закрепленного понятия «су
щественное сходство»  влечет неправильное применение на практике нормы 
ст.  186 УК РФ. В этой связи диссертант полагает необходимым определить 
дефиницию понятия «существенное сходство». Автор обосновывает, что су
щественное сходство  это наличие на поддельном денежном знаке основных 
реквизитов,  схожих  с  находящимися  в  денежном  обращении  подлинными 
денежными  знаками, определяемых как при визуальном  осмотре, так и при 
специальном  криминалистическом  исследовании  сходства  поддельных  и 
подлинных денежных знаков, позволяющих лицу воспринимать поддельный 
денежный знак в качестве подлинного. 

В ходе анализа второй формы объективной стороны преступления, пре
дусмотренного ст. 186 УК РФ  сбыта поддельных денег, с учетом приведен
ных суждений в диссертации автором дается уточненное определение понятия 
сбыта поддельных денег, под которым  следует понимать любые способы их 
возмездной или безвозмездной передачи другим лицам, а также иные способы 
распространения.  Сбыт  поддельных  денег  считается  оконченным  преступле
нием с момента любого способа возмездной или безвозмездной передачи дру
гим лицам, а также иного способа распространения хотя бы одного денежного 
знака,  независимо  от  его  нарицательной  стоимости.  В  этой  связи,  приведя 
обоснованные  аргументы,  подтвержденные  материалами  собственных  эмпи
рических  исследований,  диссертант  полагает, что действия, направленные на 
попытку сбыта одной подцельной купюры, низкой номинальной стоимости, не 
могут быть признаны малозначительным деянием. 

Проанализировав  имеющиеся  в  теории  уголовного  права  различные 
точки зрения по поводу определения стоимостного критерия «крупного раз
мера»  совершения  фальшивомонетничества,  диссертант  считает  необходи
мым введение конкретно установленной стоимостной величины «крупного раз
мера», применяемого только для деяний, содержащих состав преступления, пре
дусмотренного ст. 186 УК РФ. Мление автора основывается на материалах ис
следования.  Так, при  опросе  практических  работников  на  вопрос «Как Вы 
относитесь к тому, чтобы ввести в ст.  186 УК РФ фиксированное  значение 
«крупного размера» в виде примечания к ст.  186 УК РФ?» 57,6% респонден
тов ответили, что фиксированное значение «крупного размера»  должно вы
ражаться в твердой денежной сумме и применяться  только для деяний, содер
жащих состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 29,1% опрошен
ных полагают, что фиксированное значение  «крупного размера» должно вы
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ражатъся в  МРОТ,  7,3%  затруднились  ответить  на  поставленный вопрос, 
6,0% респондентов высказались против внесения такого изменения в уголов
ное законодательство.  Причем, по мнению диссертанта, этот «размер» должен 
отражать действительную стоимость российской денежной единицы на тот или 
иной промежуток времени, переоценка содержания денежного эквивалента такой 
величины «крупного размера» должна осуществляться в соответствии с индика
торными  показателями  экономического  развития  государства  (величина мини
мальной заработной платы, пенсий, коэффициент инфляции и т.д.). 

На основе статистических данных  о зарегистрированных преступлени
ях, предусмотренных  ст, 186 УК РФ, сведений правоприменительной  прак
тики  и материалов собственных эмпирических  исследований диссертант от
мечает увеличение количества случаев участия организованных  преступных 
групп в совершении фальшивомонетничества. Как показали результаты анке
тирования  практических  работников,  участие  организованных  групп  в  со
вершении фальшивомонетничества выявляется в 5070% и более случаях (та
кой вариант ответа выбрали 60,9 % из числа опрошенных сотрудников орга
нов внутренних дел). Учитывая общественную опасность совершаемых орга
низованной группой преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, диссер
тантом рассмотрены  признаки этого вида преступной группы и предложены 
критерии разграничения организованной  группы от группы лиц, группы лиц 
по предварительному сговору и преступного сообщества. 

Автором  исследованы  признаки  субъекта  преступления,  предусмот
ренного  ст.  186 УК РФ. В результате  диссертант выделил  четыре  возрас
тные  группы выявленных лиц, совершивших в период с 1998 г. по 2006 г. 
преступление, предусмотренное ст.  186 УК РФ: 1417 лет; 1824 года; 2529 
лет; 3049 лет. Особо отмечена возрастающая криминальная активность мо
лодежи в возрасте  1824 лет. Автор обращает внимание на то, что фальши
вомонетничество   преимущественно  групповое преступление (90% престу
плений данного вида совершаются группой из нескольких человек, и только 
10%  преступникамиодиночками). 

Основываясь  на  анализе  статистических  данных  о лицах,  совершив
ших в период с 1998 г. по 2006 г. преступление, предусмотренное ст. 186 УК 
РФ,  диссертантом  выявлено,  что  фальшивомонетничество  совершается  в 
подавляющем большинстве  преступникамимужчинами. Доля женщин сре
ди  преступниковфальшивомонетчиков  достаточно  невелика    от  1,4%  до 
19,3%.  Однако в последние  годы замечена тенденция  роста преступлений, 
предусмотренных  ст.  186  УК  РФ,  совершаемых  женщинами. Женщины в 
группах  фальшивомонетчиков  не  играют  важной  организаторской  роли и 
чаще  всего  выполняют  функции,  связанные  со  сбытом  поддельных  денег 
(22%).  На основе изученных материалов уголовных  дел, возбужденных по 
факту  совершения  фальшивомонетничества,  диссертантом  сделан  вывод, 
что женщины, совершающие данное преступление,  в основном молодого и 
среднего  возраста,  не  имеющие  постоянного  источника  дохода,  безработ
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ные, причем 93% из них занимаются фальшивомонетничеством в силу мате
риальных затруднений. 

Исследуя  субъективную сторону  преступления, предусмотренного  ст. 
] 86 УК РФ, автор подчеркивает, что фальшивомонетничество  с субъектив
ной стороны  характеризуется  виной только  в виде прямого умысла и кон
кретизированной  целью сбыта применительно  к изготовлению  поддельных 
денег. Цель сбыта является разграничительным  элементом  между преступ
ными и непреступными действиями лица при изготовлении поддельных де
нег. Отсутствие при изготовлении цели сбыта, а при сбыте  сознания под
дельности  денег исключает уголовную  ответственность. На основе прове
денных исследований  и анализа материалов уголовных дел, возбужденных 
по ст.  186 УК РФ, диссертант констатирует, что применительно к фальши
вомонетничеству  форма вины, содержание мотива и цели обладают опреде
ленной  спецификой.  В  частности,  форма  вины  при  изготовлении  и  сбыте 
поддельных денежных знаков содержит в себе совокупность признаков, ха
рактеризующих объект и объективную сторону данного преступления, кото
рые,  отражаясь  в  сознании  субъекта,  охватываются  его  умыслом.  Мотив 
преступления фальшивомонетничества не указан в законе в качестве обяза
тельного признака, однако им  в основном является корысть, получение ма
териальной  выгоды. Цель  сбыта и корыстная цель являются  взаимосвязан
ными и  взаимообусловленными  сторонами  единого волевого  процесса,  от
ражающего разные этапы преступления. 

В третьей  главе  «Проблемные вопросы применения  и совершенст
вования уголовноправовых мер борьбы с фальшивомонетничеством»   рас
сматриваются  особенности квалификации преступлений,  связанных с изго
товлением  и  сбытом  поддельных  денег,  меры  по совершенствованию  уго
ловного законодательства и практики его применения  в борьбе  с фальши
вомонетничеством,  вопросы  организационноправового,  информационно
аналитического и методического  обеспечения  борьбы с  фальшивомонетни
чеством. 

На  основе изученной следственной и судебной практики по делам об 
изготовлении и сбыте поддельных денег автор обращает внимание на то, что 
особенности  и трудности при квалификации  фальшивомонетничества  связа
ны с оценкой обстоятельств, характеризующих  предмет  преступления, объ
ективную  и  субъективную  стороны,  а  также  субъект  данного  преступного 
деяния. В этой связи  диссертантом выработаны научно обоснованные реко
мендации по применению  основных условий при уголовноправовой  квали
фикации преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, а также рассмотре
ны основные проблемы,  возникающие  при квалификации  таких преступле
ний, и предложены пути их разрешения. В диссертации приведены разграни
чительные критерии состава указанного вида преступлений  от смежных со
ставов преступления. 
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При рассмотрении некоторых  вопросов совершенствования  уголовного 
законодательства и практики его применения в сфере борьбы с фальшивомо
нетничеством,  автор обоснованно высказывает точку  зрения об использова
нии понятия  «фальшивомонетничество»  в названии ст.  186 УК РФ. Диссер
тант  предлагает  изложить  название  ст.  186 УК РФ в  следующей  редакции: 
Статья  186. «Изготовление или сбыт поддельных денег  (фальшивомонетни
чество)». 

Полученные результаты исследования позволили автору выявить зави
симость ответственности от способа изготовления поддельных денег. В этой 
связи,  по  мнению  диссертанта,  включение  в  норму  ст.  186 УК РФ, преду
сматривающей уголовную  ответственность  за изготовление  поддельных де
нег, в  качестве квалифицирующего  признака «изготовление  поддельных де
нег  с  использованием  компьютерной, полиграфической  техники либо иных 
высоких технологий», является наиболее целесообразным и не только повы
сит ответственность  за  фальшивомонетничество,  но и будет способствовать 
уменьшению количества фактов использования наиболее общественно опас
ных способов изготовления поддельных денег, а соответственно и снижению 
роста фальшивомонетничества. 

Диссертант  аргументированно  обосновывает предложение, что приоб
ретение заведомо поддельных денег в целях их последующего сбыта в каче
стве  подлинных  денежных  знаков  следует  рассматривать  как  оконченное 
преступление, ответственность за совершение которого должна быть преду
смотрена в соответствующей части ст.186 УК РФ, 

В  результате  анализа  изученных  материалов  уголовных  дел,  возбуж
денных по ст. 186 УК РФ, собственных эмпирических исследований диссер
тант  отмечает,  что  фальшивомонетничество  может  совершаться  как  одним 
лицом, так и в составе группы лиц (группой лиц по предварительному сгово
ру, организованными  группами и преступными сообществами). Вместе с тем 
действующее  уголовное  законодательство,  помимо  совершения  фальшиво
монетничества организованной группой, не признает другие опасные формы 
групповых  преступных  действий  фальшивомонетчиков.  Автор  предлагает 
дополнить  норму  ст.  186 УК РФ, квалифицирующим  признаком:  «...Те же 
деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сгово
ру». Данное предложение поддержали  89,4% опрощенных практических ра
ботников. Необходимость  наличия указания на группу  лиц диссертант объ
ясняет тем, что, по многим данным, изготовление или сбыт поддельных де
нежных знаков может  осуществляться  не только одним и тем же лицом. За
частую каждое из этих преступных деяний совершается самостоятельно (из
готовитель  поддельных денег и сбытчик могут не знать друг друга). Кроме 
того,  автор  отмечает,  что  разграничение  квалифицирующих  признаков  со
вершения  фальшивомонетничества  путем  указания  их  в разных  частях  ст. 
186 УК РФ позволит отграничить совершение данного преступления группой 
лиц или группой лиц по предварительному  сговору  от преступления, совер

21 



шенного организованной группой, отличающейся устойчивостью и большим 
количеством  участников  преступления.  Это  существенно  повысит  обосно
ванность решения вопросов уголовноправовой  квалификации  действий ви
новных в совершении фальшивомонетничества и соответственно, назначения 
им справедливого наказания. 

Автором предложены рекомендации по внесению изменений и допол
нений в текст Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера
ции от 28 апреля  1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовле
нии или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». 

Диссертант  обосновывает  точку  зрения,  что значительное  влияние на 
осуществление  эффективной  уголовноправовой  борьбы  с  фальшивомонет
ничеством имеет организационноправовое, информационноаналитическое и 
методическое обеспечение этой деятельности. На основе анализа материалов 
правоприменительной  практики  и  результатов  проведенных  эмпирических 
исследований  автором предложен комплекс  мер  по совершенствованию  ор
ганизационноправового,  информационноаналитического  и  методического 
обеспечения борьбы с фальшивомонетничеством. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, излагают
ся выводы и предложения по рассмотренным проблемным вопросам, а также 
по совершенствованию  уголовного законодательства и практики его приме
нения. В работе рассмотрена система уголовноправовых мер борьбы с изго
товлением  и сбытом поддельных денег (фальшивомонетничеством)  и пред
принята  попытка дальнейшей разработки  проблем уголовноправового  пре
дупреждения данного преступления. 

Диссертантом  предложена  авторская  классификация  основных  и  до
полнительных  (специфических)  факторов,  существенно  влияющих  на  со
стояние и тенденцию фальшивомонетничества, 

Автором  сформулированы  основные  задачи  и  определены  уголовно
правовые  средства реализации  уголовной политики  в сфере  борьбы с фаль
шивомонетничеством . 

В  работе  дана  научно  обоснованная  оценка  состояния  действующего 
уголовного  законодательства  Российской  Федерации,  предусматривающего 
уголовную  ответственность  за  совершение  фальшивомонетничества,  и под
готовлены на этой основе предложения по его совершенствованию, вырабо
таны рекомендации по уголовноправовой квалификации общественно опас
ных деяний, предусмотренных ст. 186 УК РФ. 

Автором  выявлены  недостатки  в  организационноправовом,  информа
ционноаналитическом  и методическом  обеспечении борьбы с фальшивомо
нетничеством и подготовлены предложения по их совершенствованию. 

На  основе исследования  процесса возникновения  и развития  фальши
вомонетничества  в ретроспективном  аспекте  диссертантом  обосновано  ут
верждение об изменении уголовноправовой оценки фальшивомонетничества 
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на различных  этапах  исторического  развития  российского  уголовного зако
нодательства. 

Автором  предложены  конкретные  меры по  совершенствованию дого
ворноправовых  (конвенционных)  и  организационноструктурных  (институ
циональных)  форм международного  сотрудничества Российской  Федерации 
и иностранных государств, в том числе государств  участников СНГ, в борь
бе с фальшивомонетничеством. 

Вышеизложенные выводы и предложения при реализации их как в тео
рии уголовного права, так и в правоприменительной деятельности будут спо
собствовать эффективной борьбе с фальшивомонетничеством. 

В  приложении  к работе  представлены специально разработанные для 
эмпирического  исследования  анкеты  с  обобщенными  результатами  опроса 
практических  работников  подразделений  органов  внутренних  дел  и  интер
вьюирования граждан. 

Основные положения диссертации опубликованы  в четырех рабо

тах общим объемом 1,5 п.л.: 
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