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РОЛЬ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 

Предупреждение фальшивомонетничества относится к числу наиболее 

сложных задач, которые стоят перед органами внутренних дел.  

И сегодня не потеряли актуальности слова известного итальянского уче-

ного Чезаре Беккариа, который писал: «Лучше предупреждать преступления, 

чем карать за них» [1, с. 230]. 

Применение преступниками современных технических средств при изго-

товлении поддельных денежных билетов и бланков ценных бумаг, имеющих 

достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает определенные затруд-

нения в выявлении фальшивок [2]. 

В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма 

сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной поли-

графической и оргтехники.  

Следственные подразделения органов внутренних дел осуществляют раз-

личные организационные и практические меры, направленные на улучшение 

работы, связанной с предупреждением фальшивомонетничества, и являются 

одним из главных субъектов предупреждения рассматриваемых преступлений. 

Каждый поддельный денежный знак подлежит обязательной проверке по 

учетам МВД России. Если был установлен единый источник происхождения 

поддельного денежного знака с ранее поступившим на исследование, то возни-

кает предпосылка для того, чтобы соединить уголовные дела. 

Общеизвестно, что вопрос, касающийся соединения уголовных дел, ре-

шает руководитель следственного органа, учитывая целесообразность, прини-

мая во внимание всесторонность, полноту и объективность предварительного 

следствия. На основании общего правила реализуется соединение уголовных 
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дел относительно нескольких преступных деяний, которые были совершены 

одним лицом, и о преступлениях, которые были совершены в рамках соучастия.  

Для того, чтобы определить общий источник происхождения, следователь 

принимает во внимание ряд следующих признаков: 

− применение единого способа и технологии, используемой при изго-

товлении фальшивых денежных купюр; 

− наличие одинаковых серий и номеров фальшивых денег; 

− применение одного и того же оборудования; 

− применение одной и той же печатной формы, иного материала; 

− показания, предоставляемые подозреваемым (обвиняемым) относи-

тельно ранее совершенного им преступления. 

Еще одним направлением, определяющим предупреждение данных пре-

ступлений, выступает процесс взаимодействия следственных подразделений 

органов внутренних дел с представителями общественности, а также с работни-

ками учреждений или организаций, вид деятельности которых непосредствен-

ным образом связан с реализацией оборота денежной наличности. 

Для того чтобы эффективно предупреждать фальшивомонетничество, 

необходимо на систематической основе осуществлять проверку состояния сиг-

нализаций, которые связывают соответствующее кредитно-финансовое учре-

ждение с органами полиции, а также ввести практику детального инструктажа 

кассиров и иных лиц, которые имеют дело с оборотом денежных средств и цен-

ных бумаг, относительно способов их подделки и выявления фальшивых де-

нежных купюр знаков, а также осуществлять разъяснение им, какие меры 

должны предприниматься при обнаружении сомнительной купюры. 

Практически вся деятельность сотрудников следственных подразделений 

органов внутренних дел носит предупредительный характер, поскольку свое-

временное раскрытие преступлений, изобличение виновных и принятие преду-

смотренных законом превентивных мер нередко исключают совершение ими 

новых преступлений. 

Данное направление может осуществляться как в процессуальных, так  

и в непроцессуальных формах.  

К первому виду относятся процессуальные действия следователя, направ-

ленные на выявление обстоятельств, способствовавших совершению фактов 

фальшивомонетничества, осуществляемые путем производства следственных 

действий и принятия процессуальных решений по уголовному делу. 

Наряду с процессуальными формами профилактической работы — внесе-

нием представлений по находящимся в производстве уголовным делам, следо-

ватели и руководители следственных органов зачастую практикуют и непро-
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цессуальные (осуществляемые в инициативном порядке) методы предупрежде-

ния фальшивомонетничества: выступления в общеобразовательных учреждени-

ях, трудовых коллективах; лекции, публикации научных статей, заметок в печа-

ти и т. д. 
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