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В статье рассматриваются обстоятельства подлежащие доказыванию при раскрытии и расследовании 
фальшивомонетничества и особенности производства отдельных следственных действий. А именно, произ-
водства осмотра, как самих поддельных денежных знаков, так и осмотр места происшествия. Особенности 
производства обыска, как по месту жительства, так и по месту работы подозреваемого, а так же иных мест 
(объектов), принадлежащих ему или его родственникам.  Следственного эксперимента, который позволя-
ет удостовериться в возможности изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг в условиях, 
обозначенных подозреваемым (обвиняемым), возможности изготовления банкнот с помощью средств, сы-
рья и аппаратуры изъятых в ходе расследования. А также различных видов экспертиз, которые проводятся 
сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, как правило, облас-
тного уровня, а в особых случаях специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД России. 
Касательно объема предоставляемых документов нельзя однозначно представить перечень бухгалтерской 
и иной документации необходимой для проведения документальной ревизии или судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Перечень данных документов зависит от специфики рассматриваемого уголовного дела, от-
расли хозяйствования и направленности злоупотребления или злоупотреблений. Тем не менее, возможно 
определить группы документов, которые необходимы для исследования специалистом бухгалтером при 
производстве указанных действий.
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The article considers the circumstances to be proved during the disclosure and investigation of counterfeiting and 
features of certain investigative actions. Namely, visual inspection, both of counterfeit currency, and the examination of 
the scene. Features of the production of the search, as the place of residence and place of employment of the suspect, as 
well as other places (objects)belonging to him or his relatives. The investigative experiment, which allows to verify the 
possibility of manufacturing counterfeit money and securities, under the conditions specified by the suspect (accused), 
the possibility of manufacturing banknotes by using the tools, materials and equipment seized during the investigation. As 
well as various types of examinations that are conducted by staff of the forensic departments of internal Affairs, as a rule, 
the regional level, and in special cases by the experts of the forensic centre of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
Regarding the amount of documents it is impossible to provide a list of accounting and other documentation necessary 
for the conduct of a documentary audit or forensic accountants. The list of these documents depends on the specifics 
under consideration of the criminal case, industry management and direction of the misuse or abuse. However, it is 
possible to identify a group of documents that are required to research a specialist accountant for production of the 
above actions.
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В статье рассматривается история создания и развития органов НКВД МАССР в довоенный период. На 
основе действовавшего в период 1920-х – 1930-х гг. законодательства СССР и РСФСР, документов и матери-
алов центральных и региональных государственных архивов, а также архива УФСБ РФ по РМ, анализируют-
ся вопросы организации Народных комиссариатов внутренних дел СССР и Мордовской АССР, структура и 
численный органов государственной безопасности и рабоче-крестьянской милиции НКВД МАССР, а также 
отдельные направления их деятельности в период 1937-1938 гг. В статье делается вывод, что создание органов 
НКВД на территории СССР было вызвано рядом объективных причин и, прежде всего, централизацией го-
сударственного управления и необходимостью укрепления всех правоохранительных органов. Реорганизация 
органов ОГПУ происходила на основе решений ЦК ВКП (б). Роль высших органов законодательной власти в 
решении этих вопросов являлась второстепенной. В период 1937-1938 гг. органы государственной безопас-
ности, занимая главенствующее положение в НКВД, стали ядром всей карательной системы советского госу-
дарства. По распоряжениям высшего партийного руководства и лично И.В. Сталина они активно участвовали 
в осуществлении массовых политических репрессий В годы «большого террора» деятельность УГБ НКВД 
МАССР являлась антиконституционной и противоправной.


