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Новик А.А. 29 июня 2008 года по месту своего жительства изготовил путём 

капельно-струйной печати 7 поддельных денежных билетов Национального банка 

Республики Беларусь достоинством по 50 000 рублей при помощи личных компьютера, 

сканера и принтера. В этот же день в г.п. Мир, около 22 часов, в торговой палатке приобрёл 

игрушку, рассчитавшись с продавцом изготовленной им 50 000 купюрой. После этого 

решил, что продолжать подобные действия слишком рискованно, поэтому оставшиеся у 

него поддельные купюры разорвал и выбросил.  

21 июля 2008 года Новик А.А. аналогичным способом изготовил 5 поддельных 

денежных билетов Национального банка Республики Беларусь достоинством по 20 000 

рублей. Указанные деньги он показал жене, но она, заподозрив, что они поддельные, 

посоветовала ему их сжечь. Однако Новик А.А. оставил фальшивки в багажнике своей 

машины. 

25 июля 2008 года Новик А.А. совместно со своими друзьями Чижом А.В., 

Селищевым В.А., Куцым Ю.А., Муравейко В.В., Яроцкой Д.В. находился в д. Новая Веска, 

где в частном магазине, за две изготовленные им купюры, приобрёл спиртное. За 

оставшиеся у него поддельные купюры спиртное в указанном магазине приобретали 

Селищев, потом Куцый, а затем Муравейко В.В. с Яроцкой Д.В. 

Муравейко В.В. и Яроцкая Д.В. на следствии утверждали, что у них сразу возникли 

сомнения в подлинности купюры, переданной им обвиняемым Новиком А.А., но он заверил 

их, что они настоящие.  

На предварительном следствии потерпевший Запотылок Р.В. показал, что 29 июня 

2008 года в г.п. Мир в установленной на улице палатке занимался реализацией товара. На 

следующий день, при подсчёте выручки, обнаружил одну купюру достоинством 50 000 

рублей, которая по внешним признакам вызвала сомнение в своей подлинности. При 

осмотре купюры на просвет он обнаружил отсутствие водяных знаков. Вспомнил, что 50 

000 купюрой рассчитывался парень, который покупал мигающую палочку. При проведении 

опознания по фотографиям узнал Новика А.А. 

На предварительном следствии свидетель Цвирко Л.А. показала, что 25 июля 2008 

года Новик, Селищев, Куцый, Муравейко, Яроцкая приобретали у неё в торговом 

павильоне спиртное, при этом рассчитывались купюрами достоинством по 20 000 рублей. 

Освещение было слабым, и предъявляемые ей купюры детально рассмотреть было 

невозможно, поэтому она их приняла, хотя они показались ей слишком новыми. На 

следующий день при пересчёте денег увидела, что 5 купюр достоинством по 20 000 рублей, 

которыми рассчитались указанные лица, отличаются по цвету от других аналогичных 

купюр. 

Эксперты-криминалисты в своих заключениях, наряду с признаками подделки 

купюр, обнаруженными в результате микроскопического исследования, указали на такие 

признаки, выявленные визуально, как иная цветопередача изображений, нечёткость 

воспроизведения узоров защитной сетки и мелких элементов красочных изображений, 

несчитываемость микротекста, отсутствие регламентированных элементов защиты. 
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В материалах уголовного дела имеются:  

протокол устного заявления о совершённом преступлении, из которого видно, что 

Цвирко Л.А. просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые 25 июля 2008 года 

приобрели продукты питания и спиртное за поддельные денежные купюры; протокол 

осмотра места происшествия, в ходе которого изъяты пять поддельных денежных билетов 

Национального Банка Республики Беларусь достоинством по 20 000 рублей каждый; 

протокол осмотра места происшествия, в ходе которого изъят поддельный денежный билет 

Национального Банка Республики Беларусь достоинством 50 000 рублей; протокол осмотра 

места происшествия, в ходе которого у Новика А.А. изъяты системный блок от компьютера 

и принтер, сканер, ксерокс, три в одном устройстве; протокол обыска, в ходе которого у 

Новика А.А. изъята часть сувенира (мигающая палочка). 

 

В ходе предварительного расследования уголовного дела также было установлено, 

что 4 марта 2008 года Новик А.А. при проверке документов предъявил сотруднику 

милиции поддельное водительское удостоверение, которое изготовил сам (в бланк 

удостоверения вклеил свою фотографию, подделал подпись должностного лица и печать). 

 

СПРАВОЧНО: 

Новик Андрей Александрович, 30 сентября 1986 года рождения, уроженец д. 

Малявщина Столбцовского района, гражданин Республики Беларусь, со средним 

образованием, женат, имеет на иждивении малолетнего ребёнка и беременную жену, 

рабочий ООО «ВудДорсЭксперт»; 

проживает по адресу: г.п. Городея, ул. Ленина, д. 1, кв. 2 Несвижского района 

Минской области; 

15.10.2003 г. был осужден за кражу по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь к 3 

месяцам ареста. 

 

Проведите анализ казуса и подготовьте презентацию позиции по уголовному 

делу в суде первой инстанции (выступление в инсценированном судебном заседании): 

позицию государственного обвинения и позицию защиты. 
 


