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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  – 

ОСНОВА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 

Актуальность изучения криминалистической структуры 

фальшивомонетничества обусловлена тем, что данные преступления 

представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. 

Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах 

позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины 

конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством. 

Исследованиями проблемных вопросов учения о криминалистической 

структуре преступления в разные годы занимались такие ученые как О.М. 

Глотов, А.Е. Гучок, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, А.В. Лапин, Г.А. 

Шумак и др. Наиболее последовательными сторонниками развития данного 

учения являются А.В. Дулов и А.Е. Гучок. 

Так А.В. Дулов полагает, что преступление должно рассматриваться как 

система, изучение которой требует познания ее структуры. Структура же 

определяется как внутреннее строение системы, т.е. определенный и 

относительно устойчивый порядок внутренних пространственно-временных 

связей и отношений между элементами, подсистемами, которые определяют 

функциональную деятельность данной системы и характер ее взаимодействия с 

другими системами или окружающей средой.  

В целях познания преступления предлагается четко определить 

последовательность изучения криминалистической структуры преступления. 

Для этого необходимо выявить совокупность материальных элементов, 

обязательно имеющихся в наличии при совершении преступления, поскольку 

без них последнее не может быть совершено.  
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          А.Е. Гучок, подчеркивая материальный характер элементов 

криминалистической структуры преступления, выделяет их следующие виды: 

субъект, совершающий преступление; объект преступного посягательства; 

средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; 

предмет преступления. Эти взаимосвязанные между собой элементы и 

составляют криминалистическую структуру преступления.  

Одновременное наличие всех выше названных элементов не обязательно 

для отдельных видов преступлений. Возможно различное сочетание элементов 

преступной структуры и связей между ними. На особенности внутреннего 

строения преступлений (количество элементов, специфику связей и отношений) 

обращали внимание многие ученые. 

Анализ структуры фальшивомонетничества позволяет выделить в ней 

следующие структурные элементы: субъект, совершающий преступление; 

объект преступного посягательства; средство совершения преступления; 

предмет преступного посягательства.  

В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры 

фальшивомонетничества, равно как и для других преступлений, всегда 

рассматривается человек. Его участие в материальных процессах совершения 

преступления определяет возможность появления следов в окружающей среде. 

При этом субъект не только сам оставляет следы, т.е. является 

следообразующим, но и на себе воспринимает следы других объектов, с 

которыми объединен сложной системой связей. 

В качестве существенных свойств субъекта, совершающего  

преступление, исследователи рассматривают физические, социально-

демографические, биологические, психофизиологические, психологические 

свойства. Например, социально-демографические данные о личности 

подозреваемого (пол, возраст, образование, национальность, судимость и др.) 

позволяют определить наиболее вероятных субъектов с точки зрения их 

участия в совершении преступления.  
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Субъект, совершающий фальшивомонетничество, характеризуется не 

только указанными свойствами, но и профессиональными умениями, 

способностями, присущими ему от природы (умение рисовать). 

Анализ свойств субъекта в большинстве случаев расследования 

фальшивомонетничества возможен на основе познания следов, оставленных им 

на объектах, относящимся к иным элементам преступной структуры. В ходе 

расследования, чаще всего, складывается следующая типичная следственная 

ситуация: обнаружена поддельная денежная купюра или ценная бумага 

(например, подделка обнаружена в кассе торгового предприятия, в обменном 

пункте валюты, в отделении банка и т.д.). Данная ситуация характеризуется 

низкой степенью информационной определенности, т.к. какая-либо 

информация о сбытчике, а тем более изготовителе, как правило, отсутствует. 

Сама же подделка (денежная купюра или ценная бумага), изъятая из 

обращения, является тем элементом криминалистической структуры 

фальшивомонетничества, который в обобщенном виде называется «средство 

совершения преступления». Именно данный  структурный элемент содержит 

наибольшую информацию о субъекте совершения фальшивомонетничества на 

первоначальном этапе его расследования.  

Средством совершения преступления, по мнению М.В. Салтевского, 

являются материальные объекты, используемые для достижения преступного 

результата. В качестве средства совершения преступления могут быть 

использованы нож, ружье, пистолет, автомобиль и т.д. Главное назначение 

данного структурного элемента преступления состоит в том, что он 

обеспечивает наступление результата преступного деяния, а также является 

связующим звеном между иными элементами криминалистической структуры. 

Познать свойства субъекта, совершившего данное преступление, 

возможно лишь при исследовании поддельной денежной купюры (ценной 

бумаги), являющейся средством совершения фальшивомонетничества. В этих 

целях  определяется способ совершения фальшивомонетничества, знания о 

котором могут быть получены в процессе исследовании признаков поддельных 
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денежных знаков (ценных бумаг). К числу признаков подделки относятся, 

например: отсутствие водяных знаков и защитных волокон; наличие 

одинаковых серий и номеров купюр денежных знаков; несовпадение 

изображений лицевой и оборотной сторон и т.д.  

Распространенными группами способов подделки денег (ценных бумаг) 

являются способы: 1) полиграфической печати; 2) копирования;                 

3) фотографические; 4) рисования.       

Использование некоторых способов полиграфической печати требует от 

субъекта знаний, умений, навыков, относящихся к сфере полиграфического 

производства, граверных работ и т.п. В связи с этим наибольший интерес для 

раскрытия преступления представляют лица, обладающие профессиональными 

навыками (гравера, цинкографа, печатника и некоторыми другими). 

Специальные навыки реже приобретаются самостоятельно, в процессе 

длительных занятий и тренировок. Способы полиграфической печати 

позволяют обеспечить высокое сходство фальшивых денежных банкнот с 

подлинными и размножать их в больших количествах. Производство подделок 

в больших количествах указывает на групповой характер совершения 

преступления.       

Разновидностью полиграфической печати является использование 

множительно-копировальной техники. Доступность и относительная простота 

использования данной техники осложняет проблему установления изготовителя 

подделки.  

Использование фотографических способов или копирования указывает на 

знание этапов «преступной технологии» изготовления поддельных денежных 

знаков (ценных бумаг), наличие соответствующей техники, специальных 

химических веществ  и умение  ими пользоваться, знание защитных средств, 

применяемых в производстве подлинных денег (ценных бумаг).   

Самым простым способом изготовления поддельных денег является 

рисование. При полной подделке его могут использовать только лица, хорошо 
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владеющие техникой рисования. Нередки случаи частичной подделки 

денежного знака, когда путем дорисовки нулей увеличивается его номинал. 

Объектом преступного посягательства, в его криминалистическом 

понимании, является материальная система, на которую оказано 

непосредственное либо опосредованное воздействие в результате преступного 

посягательства. Спектр объектов преступного посягательства достаточно 

широк: человек, имущество, жилые и иные здания, транспорт, предприятия, 

органы государства, чьи интересы нарушаются противоправным деянием, и др.  

Совершая фальшивомонетничество, преступник оказывает воздействие 

на денежно-кредитную систему государства, которую и следует рассматривать 

как объект преступного посягательства. При этом преступник оказывает на нее 

опосредованное воздействие. В связи с этим вполне обоснованно можно вести 

речь о непосредственном объекте фальшивомонетничества, в качестве которого 

могут выступать человек (например, в качестве платы за товар на рынке 

индивидуальному предпринимателю была передана поддельная денежная 

купюра), предприятие (например, в кассе магазина обнаружена фальшивая 

купюра) и т.д.  

Анализ объекта преступного посягательства позволяет определить 

пространственно-временные характеристики совершенного преступления, на 

основе которых решается вопрос о территории поиска преступника.      

Предметом преступного посягательства являются те материальные 

объекты, которыми завладевает преступник в результате совершенного деяния. 

При совершении фальшивомонетничества в качестве предмета выступают 

подлинные денежные средства, а также иные материальные ценности. Предмет 

является связующим звеном между субъектом и объектом преступного 

посягательства.    

На основании вышеизложенного можно констатировать, что выделение 

элементов криминалистической структуры фальшивомонетничества, а затем их 

анализ обеспечивают наиболее полное и объективное познание конкретного 

преступного события данного вида. 


