
 

144 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №5, 2018 

Мамытова А.Б. 
ЖАСАЛМА АКЧА МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН  

ЭЛ АРАЛЫК УЮШКАН КЫЛМЫШТУУЛУК МЕНЕН КҮРӨШТҮН 
КРИМИНОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ 

Мамытова А.Б. 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БОРЬБЫ  

С МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 СВЯЗАННОЙ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ 

A.B. Mamytova  
CRIMINOLOGICAL ASPECT OF THE  

STRUGGLE AGAINST INTERNATIONAL ORGANIZED  
CRIME RELATED TO COUNTERFEITING 

УДК: 343.3 

Бул макалада жасалма акча чыгарууга байланышкан 
уюшкан кылмыштуу иш-чараларды аныктоо көйгөйү менен 
иштеген. Жазуучу бул категорияда тергөө жана кылмыш 
иштери ачыкка натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча 
корутундуларды берет, жана бул трансулуттук кубулуш 
каршы деңгээлин жакшыртуу үчүн сунуштарды берет. Не-
гизинен автор, жасалма акчаны тергөө, алдын алуу жана 
профилактикалоо процессинде укук коргоо органдарында 
пайда болгон көйгөйлөрдү козгойт. Каралып жаткан кате-
гориядагы кылмыштарды жасоого көмөктөшкөн себеп-
тер жана шарттар жөнүндө талаш маселелерди жана 
аларды жок кылуу чараларын караштырат.  Автор буга 
чейин бир нече жолу бул маселелерди караган жана атал-
ган көйгөйлөрдү изилдеген айрым белгилүү окумуштуулар-
дын пикирине таянат. Ошондой эле автор, кылмыштын 
ушул түрүн эл аралык жана трансулуттук көрүнүш кате-
гориясына тиешелүү кылган жасалма акчанын себептери-
не жана шарттарына көңүл бурат. Жогоруда берилген ма-
териалдарга резюме жасап, автор өзүнүн корутундусун 
чыгарат жана сүрөттөгөн себептерди, шарттарды жок 
кылуу боюнча сунуштарды берет.  

Негизги создор: жасалма, кылмыштуу топ, коомчу-
лук, эл аралык тамга, уюшулган трансулуттук көрүнүш, 
коомдук коркунуч, эл аралык терроризм. 

В данной статье раскрываются проблемы выявления 
организованной преступной деятельности, связанной с 
фальшивомонетничеством. Автор делает выводы о повы-
шении эффективности расследования и раскрытия уголов-
ных дел данной категории, также вносит свои предложе-
ния по повышению уровня борьбы с данным транснацио-
нальным явлением. В сущности, автор затрагивает проб-
лемы правоохранительных органов, возникающие в процес-
се расследования, предупреждения и профилактики фаль-
шивомонетничества. Рассматривает спорные вопросы о 
причинах и условиях, способствующих совершению прес-
туплений рассматриваемой категории и меры по их устра-
нению. Автор опирается на мнение некоторых именитых 
ученых, которые неоднократно рассматривали эти вопро-
сы и исследовали данные проблемы. Автор также обра-
щает внимание на причины и условия фальшивомонетниче-
ства, которые подводят данный вид преступности к кате-
гории международного и транснационального явления. 
Резюмируя вышеизложенный материал, автор делает свои 
выводы и дает предложения по устранению описанных им 
причин и условий.  

Ключевые слова: фальшивомонетничество, преступ-
ная группа, сообщество, международный характер, орга-
низованное транснациональное явление, повышенная об-
щественная опасность, международный терроризм. 

This article reveals the problems of identifying organized 
criminal activities related to counterfeiting. The author draws 
conclusions on improving the effectiveness of the investigation 
and the disclosure of criminal cases of this category and also 
makes his suggestions on improving the level of struggling 
against this transnational phenomenon. In fact the author ad-
dresses the issues of law enforcement bodies arising in the pro-
cess of investigation, notification and prevention of counterfei-
ting. He considers outstanding issues about the reasons and 
conditions that facilitate the commission of crimes of the cate-
gory in question and measures for their elimination. The author 
relies on the opinion of some eminent scientists who have repea-
tedly examined these issues and investigated these problems. 
The author also draws attention to the reasons and conditions 
of counterfeiting, which bring this type of crime to the category 
of international and translational phenomenon. Summarizing 
the foregoing material, the author draws his conclusions and 
gives suggestions on the elimination of the reasons and condi-
tions described by him. 

Key words:  counterfeiting, criminal group, community, 
international character, organized transnational phenomenon, 
increased social danger, international terrorism. 

Фальшивомонетничество является таким видом 
организованной преступной деятельности, связанной 
с подделкой не только денег, но и ценных бумаг, ак-
ций, чеков, облигаций и других документов, оборудо-
ванных специальными средствами защиты, которой 
присущ международный характер. Поэтому преду-
преждение в нашем государстве таких преступлений 
будет эффективным в случаях, если оно осуществляе-
тся с учетом сложившейся международной практики 
выявления таких преступлений (правонарушений) 
правоохранительными органами разных государств.   

В современное время организованную преступ-
ную деятельность можно охарактеризовать следую-
щим образом. Сначала преступления, совершаемые 
организованными преступными сообществами тща-
тельно планируются. Их преступления обладают ши-
рокомасштабностью, то есть руководителями прес-
тупных сообществ организуются акции, исполнители 
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которых могут меняться. Для успеха главной акции 
исполняются различные второстепенные уголовно-
наказуемые деяния (угоны автомашин, подделки 
документов, поджоги, взрывы, кражи и т.д.), имею-
щие отвлекающий характер. Как правило, при подго-
товке таких преступных акций преступники применя-
ют современные технические специальные средства, 
такие как портативные минирации, подслушивающие 
устройства, видеаппаратуру. Члены преступных сооб-
ществ имеют свое вооружение. Акты террора и наси-
лия, которые они совершают, отличаются особой жес-
токостью по отношению к лицам, являющимся объек-
тами этих преступлений и членам их семей, а также к 
лицам, являющимися членами преступных сообществ 
подозреваемых в сотрудничестве, либо с конкури-
рующими преступными сообществами либо со спец-
службами государства [1, с. 41-42]. 

Распространение терроризма в мире вызвало не-
обходимость разработки и совершенствования мето-
дик расследования данных видов преступлений. Тер-
рористические организации активно занимаются не-
законным и несанкционированным изготовлением 
денежных средств, которыми потом активно распла-
чиваются за покупку оружия, наркотических средств, 
а также не брезгуют оплачивать исполнителям терак-
тов и их семьям.  Если раньше фальшивки встреча-
лись достаточно редко и способы их изготовления 
можно было без труда определить, то в последнее 
время фальшивки  перестали быть штучным товаром, 
а целыми партиями переправляются через границы, 
субъекты их изготовления характеризуются большой 
общественной опасностью, поскольку работают прес-
тупными сообществами, а качество их подделки с 
каждым днем становится более совершенным, прес-
тупники становятся профессионалами, а способов 
подделки с каждым годом становится все больше. 
Масштабы распространения фальшивых денег  пере-
ходят все возможные границы, за рубежом налажено 
целое производство поддельных долларов США, ко-
торые невозможно отличить от подлинных – они рас-
пространяются по всему миру (ими отмывают настоя-
щие деньги, ими оплачивают  услуги  боевиков и тер-
рористов, за них покупают технику и оружие, их ис-
пользуют как товар – продают  поддельные доллары 
за настоящие, например 60 000 тысяч поддельных 
долларов продают за 20 000 тысяч настоящих, а прес-
тупники используют их в своих целях).  

Характерной чертой современного преступного 
сообщества   является также международное преступ-
ное «сотрудничество» с другими преступными орга-
низациями, находящимися на территории разных го-
сударств. Их деятельности способствует широкий 
круг преступных связей, осуществляющий привлече-
ние в их деятельность многих государственных слу-
жащих, занимающих высокие государственные посты 
[2, с. 47-48].   Например, на территории бывших совет-
ских республик   действует восемь тысяч преступных 
сообществ, двести из них превратились в крупные 
международные преступные конгломераты: 26 из 
них, входят в число наиболее влиятельных 

преступных сообществ и находятся в США, где ими 
были проведены переговоры о сферах преступного 
влияния с крупными сицилийскими, американскими 
и китайскими преступными синдикатами. Их прес-
тупная деятельность зафиксирована в семнадцати 
крупных городах США [3 с.46]. Преступные органи-
зованные сообщества и группы характерны также и 
для фальшивомонетчиков. 

Анализ практической деятельности свидетельст-
вует о том, что основным недостатком в борьбе с ор-
ганизованной преступностью является наличие не-
достаточных для возбуждения уголовного дела опера-
тивных сведений на лиц (преступных авторитетов), 
имеющих крупное влияние на криминогенную ситуа-
цию в целом, в данном регионе. Изучение дел опера-
тивного учета показало, что часто оперативные дела 
лишь формально оформляются рапортами должност-
ных лиц и применяются как источники оперативной 
информации. Изучение уголовных дел в отношении 
организованных преступных сообществ, свидетельст-
вует о том, что данная преступная деятельность в ос-
новном выявляется в процессе производства первона-
чальных следственных действий и нейтрализация 
деятельности преступных сообществ происходит пос-
ле совершения ими многочисленных преступных дея-
ний, в том числе и преступных акций. 

При расследовании и раскрытии преступной, ор-
ганизованной деятельности, связанной с фальшиво-
монетничеством, слаженная работа всех правоохра-
нительных органов должна осуществляться непре-
рывно. Организация следственно-оперативной и экс-
пертно-криминалистической работы является зало-
гом успеха целого комплекса оперативно-розыскных 
и следственных мероприятий всего аппарата МВД и 
ЭКЦ [4, с. 225]. 

В борьбе с терроризмом используются почти все 
виды судебных экспертиз, но начиная с 1995 года ак-
тивно используется технико-криминалистическая 
экспертиза документов, а точнее экспертиза денеж-
ных средств, поскольку она является доказательством 
имеет юридическую силу в суде. В целях повышения 
эффективности выявления и расследования преступ-
лений, связанных с фальшивомонетничеством, необ-
ходимо своевременное привлечение специалистов и 
экспертов, обладающих специальными познаниями в 
области технико-криминалистических исследований 
документов, так как их знания должны быть исполь-
зованы непосредственно в момент осуществления 
первоначальных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий. 

Резюмируя все вышеизложенное, в целях борьбы 
с организованной преступной деятельностью и в том 
числе, связанной и с фальшивомонетничеством – 
представляется целесообразным и необходимым осу-
ществление следующих мероприятий на государст-
венном уровне: 

- налаживание контактов с правоохранительны-
ми органами соседних государств-содружеств по об-
мену информацией об известных им организованных 
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преступных сообществах и группах фальшивомонет-
чиков, действующих на их территории, поскольку 
деятельность их распространяется и на наше государ-
ство; 

- установление четкой системы взаимодействия 
местных органов внутренних дел (РОВД, ГУВД, УВД 
на  транспорте, УВД и т.д.) с Государственным Коми-
тетом по борьбе с экономической преступностью в 
плане отслеживания  деятельности известных в на-
шем государстве лиц, входящих в организованные 
преступные формирования, в том числе и фальшиво-
монетчиков, проведении совместных операций по их 
задержанию, оперативно-розыскных мероприятий, 
возбуждению уголовных дел и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц; 

- восстановление на приграничных зонах нашего 
государства в таможенных органах  и пограничных 
службах следственных отделов и отделов дознания по 
расследованию экономических преступлений с обо-
рудованием данных подразделений специальными 
криминалистическими лабораториями в целях прове-
дения экспресс-анализов, а также криминалистиче-
ских исследований, в частности технико-криминалис-
тической экспертизы документов с целью быстрого и 

эффективного расследования преступлений, связан-
ных с фальшивомонетничеством. Это позволит эко-
номить время на проведение исследования на местах, 
а не в центральных подразделениях органов, осу-
ществляющих экспертно-криминалистическую дея-
тельность, возбудить вовремя уголовное дело, прив-
лечь к ответственности виновных лиц, провести без-
отлагательно необходимые оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия. 
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