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ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническая экспертиза документов относится к традиционным 

экспертизам, но в то же время она выделена в отдельный раздел, так как 

имеет специфический объект исследования.Данная экспертиза имеет важное 

значение для надлежащего расследования преступленийи решения вопросов 

в гражданском судопроизводстве.
1
 

Технико-криминалистическое исследование документа включает 

исследование реквизитов документа и исследование материальной 

субстанции (материалов документа). Реквизиты документа — это 

обобщенноеназвание текстов, изображений, выполненных 

полиграфическими способами или на знакопечатающихустройствах; 

рукописных записей, подписей, оттисков печатей и штампов и др. 

Материалы документов — этоусловное название материалов и веществ, 

предназначенных для изготовления документов: материалы 

письма(применяются для выполнения реквизитов в документе), основа 

документа (бумага, картон), вспомогательныематериалы (применяются для 

скрепления, брошюровки частей документа, для корректировки реквизитов 

ит.п.). К материалам документов относят также вещества, используемые в 

преступных целях для удаленияреквизитов в документе - травящие 

(смывающие) вещества.
2
 

Данный вид экспертизы исследует представленные на исследование 

объекты в рамках гражданских разбирательств и уголовных дел. Некоторыми 

объектами экспертизы являются: 

− документы; 

−изделия из материалов, предназначенных для изготовления 

документов; 

                                                      
1
 Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник.СПб: Санкт-Петербург. 

Университет МВД России, 2014. Ч. I. С.4. 
2
 Техническая Экспертиза Документов // Российский Федеральный Центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.sudexpert.ru/ (Дата публикации 07.04.2010). 
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−технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки 

документов; 

− реквизиты документов и тд. 

Учитывая практику борьбы с фальшивомонетчеством, можно понять, 

что правоохранительные органы борются в этим практически в одиночку,так 

как малая часть населения хорошо осведомлена о способах защиты 

денежных знаков и ценных бумаг, а соответственно большая часть населения 

не сможет отличить хорошую подделку от настоящей купюры или ценной 

бумаги. 

В связи с этим особенно остро ставится вопрос о необходимости 

развития осведомлѐнности граждан об известных и не засекреченных 

способах защиты. Но именно техническая экспертиза документов не может 

этого сделать, потому что это не попадает под компетенцию экспертов. Но 

это может сделать государственный орган, по работе с общественностью или 

уполномоченный орган сотрудников правоохранительных органов. 

В то же время, секретность некоторых способов защиты денежных 

знаков и ценных бумаг обуславливается тем, что по этим способам всѐ же 

можно отличить поддельный денежный знак или ценную бумагу от 

настоящей, так как лицо, исполнившее подделку, не было осведомлено о 

секретных способах защиты, что даѐт преимущество правоохранительным 

органам в расследовании и раскрытии такого рода преступлений. 

На всех стадиях производства денежных знаков соблюдается строгий 

учет и постоянный контроль сохранности продукции. В компании 

осуществлено проектирование комплексной системы сквозного учета и 

контроля качества производимой защищѐнной полиграфической продукции. 

Существует автоматизированная система поэкземплярной сортировки и 

контроля качества банкнот.
1
 

Все страны со временем совершенствуют способы защиты денежных 

                                                      
1
Изготовление банкнот // Официальный сайт АО «ГОЗНАК» [Электронный ресурс]. URL: 

https://goznak.ru/ (Дата публикации 25.02.2016). 
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знаков и ценных бумаг. Появление новых способов защиты – есть реакция на 

появление новых способов имитации этих элементов защиты. 

Простота управления копировально-множительной техникой, не 

требующая глубоких знаний и длительной специальной подготовки, 

быстрота получения конечного результата, правовая безграмотность 

пользователей и отсутствие должного контроля со стороны администрации 

привели к резкому росту случаев ее использования в противоправных целях. 

Наиболее опасным деянием является изготовление поддельных денежных 

билетов Центрального Банка России и валюты иностранных государств.
1
 

Все изложенное подтверждает актуальность выбранной темы 

исследования в научно-теоретическом аспекте, т.е. прежде всего 

недостаточностью разработки данной темы. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения 

Конституции Российской Федерации, действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, федеральных законов (в частности, 

уголовный кодекс Российской Федерации, Женевская конвенция, 

постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг»), 

подзаконные акты Правительства России, ведомственные приказы, 

руководства, распоряжения и инструкции. 

Объектомвыпускной квалификационной работыявляется экспертная 

деятельность по криминалистическому исследованию денежных знаков и 

ценных бумаг.  

Предметомвыпускной квалификационной работы являются 

закономерности формирования и развития системы знаний, объединение 

которых составляет научную и практическую основутехнико-

криминалистической экспертизы документов. 

Цельвыпускной квалификационной работы – изучить способы защиты 

денежных знаков и ценных бумаг со стороны технико-криминалистической 

                                                      
1
 Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики. Ростов н/Д: Феникс, 2009. С.24. 
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экспертизы документов и предоставить пути решения проблемы имитации 

этих способов защиты ценных бумаг и поступления в оборот поддельных 

денежных знаков. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:  

− изучение видов защищѐнной полиграфической продукции; 

− изучение и определение характеристики денежных знаков и 

ценных бумаг;  

− изучение известных способов защиты денежных знаков и ценных 

бумаг, разделѐнных по общим и специальным способам; 

− изучение способов защиты, ранее не используемых при 

производстве денежных знаков; 

− структурирование и оформление информации об основных 

способах защиты, нужных для определения подлинности купюр. 
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ГЛАВА 1 ВИДЫ ЗАЩИЩЁННОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Общая характеристика защищѐнной полиграфической продукции 

 

Перед началом написания выпускной квалификационной работы 

необходимо дать определения некоторым понятиям: 

Защищѐнная полиграфическая продукция (ЗПП) - продукция, в которой 

содержатся не менее двух элементов защиты от подделки и изготовленная с 

применением способов защиты, предотвращающих полную или частичную 

подделку этой продукции, для которой предусмотрена необходимость 

защиты.
1
 

Защищѐнная полиграфия используется в изготовлении денежных 

билетов, ценных бумаг, документов, удостоверяющих личность, 

имущественные и иные права (паспорта, удостоверения, дипломы, 

различного рода свидетельства (Рис. 1) и т.п.), дорожных чеков, лотерейных 

билетов (рис. 2) и другой полиграфической продукции, которая по тем или 

иным причинам нуждается в мерах по защите от подделки или 

фальсификации. (Таблица 1). 

Но каждая полиграфическая продукция имеет свою комбинацию 

способов защиты, выбор этих комбинаций на той или иной полиграфической 

продукции определяет государственный орган страны, в которой 

выпускается эта продукция (например: в Соединѐнных Штатах Америки это 

определяет Министерство Финансов, а так же уполномоченные на то органы 

в субъектах этой страны). В данной дипломной работе в своѐм большинстве 

будет рассмотрена защищѐнная полиграфическая продукция Российской 

Федерации. 

 

 

                                                      
1
 ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищѐнная. 

Общие технические требования» (утверждѐн Приказом Росстандарта от 21.12.2010 № 803-

ст). 
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Таблица 1. Виды защищѐнной полиграфической продукции. 

 

 

 

Рисунок 1: Пример свидетельства о рождении.              Рисунок 2: Пример лотерейного 

 билета. 
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ЗПП является технически сложным изделием. Для защиты такой 

продукции применяют: 

– специальную бумагу,при этом используется высококачественная 

бумага без оптического отбеливателя (то есть без флуоресценции в УФ 

лучах). Композиционный состав бумаги для банкнот может отличаться (часто 

используется большая доля хлопковых волокон), банкнотная бумага обладает 

высокой прочностью, износостойкостью, может иметь также 

дополнительные армирующие волокна.
1
 В ряде стран для изготовления 

банкнот вместо бумаги используется полимерная основа.
2
 

Способ отливки бумаги также является защитным признаком, след от 

сетки бумагоделательной машины один из защитных признаков. 

– специальные краски, их основа состоит на введѐнных компонентов в 

состав красок,обеспечивающих особые свойства, и при этом сложных для 

воспроизведения или имитации (например: метамерные краски, магнитные 

краски, флуоресцентные краски, цветопеременные краски, так же известные 

как OpticallyVariableImage). 

– а также полиграфические, голографические, информационные, 

микропроцессорные и иные способы защиты, такими способами являются: 

орловская печать, глубокая печать, гильош, защитная сетка и другие. 

Форма единого образца ЗПП утверждается нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и действует на всей территории Российской 

Федерации, либо субъекта Российской Федерации. 

Защищѐнная полиграфическая продукция делится на 3 уровня защиты: 

«А», «Б», «В». К каждой степени предъявляются строгие требования. 

Типографии, которые изготавливают защищѐнную от подделки 

                                                      
1 

АвдошинВ. В. Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков. 

Методическое пособие. 3-е издание. М.: ИнтерКримПресс 2009. С.104. 
2 

Маресин В. М. Защищенная полиграфия. Справочник. М.: Флинта: МГУП им. И. 

Федорова, 2012. С.640. 
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полиграфическую продукцию должны иметь закрытый пропускной режим. 

Уровень «А» - самый защищѐнный; уровень «Б» - средней защищѐнности; 

уровень «В» - самый не защищѐнный.
1
 

1. К защищѐнной полиграфической продукции уровня «А» относятся: 

- бланки ценных бумаг на предъявителя (например, облигации, 

государственные и муниципальные ценные бумаги, чеки, складские 

свидетельства, сберегательные сертификаты, банковские сберегательные 

книжки на предъявителя); 

- ЗПП, требования по изготовлению которой, установленные Нормативно 

Правовые Акты Российской Федерации (далее по тексту – НПАРФ), 

субъектов РФ, муниципальных образований, нормативными актами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления либо заказчиком 

(например, паспорт, удостоверения, федеральные и специальные марки, 

денежные билеты) (Рис. 3). 

 

 

Рисунок 3: Пример федеральной специальной марки. 

 

2. К защищѐнной полиграфической продукции уровня «Б» относятся: 

- бланки именных и ордерных ценных бумаг и другие документы, которые 

законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к 

числу ценных бумаг (за исключением ценных бумаг на предъявителя и иной 

защищѐнной полиграфической продукции, отнесѐнной к защищѐнной 

                                                      
1ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищѐнная. 

Общие технические требования» (утверждѐн Приказом Росстандарта от 21.12.2010 № 803-

ст). 
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полиграфической продукции уровней «А» и «В»); 

- лотерейные билеты, региональные специальные марки, бланки лицензий и 

т.д. (Рис. 4). 

 

 

Рисунок 4: Пример бланка лицензии 

 

3. К защищѐнной полиграфической продукции уровня «В» относятся: 

- защищѐнная полиграфическая продукция, требования по изготовлению 

которой, установленные нормативными правовыми актами либо заказчиком, 

содержат указание на необходимость использования при производстве 

указанной продукции технологий (способов) защиты от подделок, 
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отнесенных в соответствии с Приказом к защищѐнной полиграфической 

продукции уровня «В» (например, проездные билеты (за исключением 

рулонных билетов), бланки гигиенических сертификатов и сертификатов 

соответствия, бланки рецептов на сильнодействующие наркотические 

средства, льготные рецепты и т.д.) (Рис. 5). 

 

 

Рисунок 5: Пример бланка рецепта на сильнодействующие наркотическое средство или 

психотропное вещество 

 

1.2 Характеристика бумажных денежных знаков и ценных бумаг 

 

Бумажные деньги – знаки стоимости, замещающие в обращении 

полноценные деньги.
1
 Фактически со времени правления Екатерины II 

история бумажных денег в России и начинает свой отсчет. Она издала 

                                                      
1
Хунгуреева И.П., Унгаева И.Ю. Основы денежного обращения, финансов и кредита: 

Учебное пособие. - Улан-Удэ, Издание Х983 во ВСГТУ, 2009. С.337. 
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специальный манифест, в котором утверждала ряд основополагающих 

нововведений: создавались два государственных банка, в обязанность 

которых входило не только производство бумажных денег, но и их обмен на 

медные монеты. 

При Николае I имели хождение екатерининские ассигнации, 

серебряные рубли, а также кредитные и депозитные билеты, которые 

изначально не предназначались на роль денег, но после указа 1841 года 

официально ими стали.
1
 

Бумажные деньги не обеспечены благородными металлами и не 

конвертируются в них, наделены принудительным курсом и выпускаются 

государством для использования в налично-денежном обращении и для 

покрытия своих расходов. Бумажные деньги имеют несколько значений: 

- законное средство платежа – банкноты (кредитные деньги), 

выпускаемые в обращение для кредитования экономики, государства и под 

прирост государственных золотовалютных резервов; 

- средство для покрытия расходов государства, главное обращение 

дефицита бюджета, - казначейские билеты, выпускаемые, как правило, 

казначейством; - банкноты и любые ценные бумаги, которые могут быть 

использованы в качестве денег, например чеки, переводные векселя (даже 

если они не являются законным средством платежа).
2
 

Бумажные деньги выполняют функции: 

- обращения; 

- платежа; 

- накопления; 

- сбережения в периоды их относительной стабильности. 

Бумажные деньги не имеют собственной стоимости, приобретают 

представительную стоимость в процессе обращения. Государство, 

                                                      
1
 Гусаков А.Д. «Денежное обращение дореволюционной России». М., 1954. Переиздание 

2010. С.30. 
2
 Ровенский Ю.А., Белянчикова Т.В. Серия «Банковское дело»: в 5 т. Том 2. Операции 

коммерческого банка. Учебник, 2016. С.369. 
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устанавливая принудительный курс бумажных денег, придает им 

общественную значимость. Реальная стоимость бумажных денег 

определяется законом стоимости и законами денежного обращения. При 

обращении бумажных денег происходит их обесценивание, которое 

выражается в снижении покупательной способности денег по отношению к 

товарам, услугам, золоту и иностранной валюте. Возникли бумажные деньги 

в процессе обращения действительных денег (золотых и серебряных монет) 

по мере отделения номинала, указанного на монетах, от реального веса 

металла, содержащегося в них. Фактически государство может выпустить в 

обращение неограниченное количество бумажных денег в любых купюрах. 

Однако выпуск бумажных денег подчиняется объективным экономическим 

законам. Согласно закону денежного обращения, количество денег в 

обращении прямо пропорционально сумме товарных цен и обратно 

пропорционально скорости обращения денег. Его нарушение приводит к 

тому, что каждый денежный знак «сжимается» и представляет собой 

меньшее количество стоимости. 

После внедрения бумажных денег в обращение доверие к ним может 

поддерживать определенное время государство методами экономической 

политики. В условиях рыночной экономики государство принадлежит 

мощнейшему и наиболее активному субъекту экономических, в том числе 

денежных, отношений. Она имеет широкие налоговые связи со всеми 

субъектами денежного оборота, являясь одним из крупнейших 

производителей товаров и продавцом их на рынке, а также одним из 

наиболее активных субъектов на рынке ценных бумаг. Во всех этих случаях 

государство получает деньги в больших размерах от других субъектов сферы 

обращения, и если она соглашается получать платежи в бумажных деньгах, 

то другие субъекты обращения принимают для расчѐтов между собой.
1
 

Здесь действует фактор доверия к мощнейшему с экономической точки 

                                                      
1
 Т.А. Фролова.«Финансы и кредит» Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. 

С.3. 
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зрения партнера, который существенным образом влияет на поведение всех 

других субъектов, вследствие чего они воспринимают бумажные знаки как 

полноценные деньги. Это действие базируется не на субъективной, а на 

объективной экономической основе. До тех пор, пока субъекты сферы 

обращения имеют возможность купить за свои бумажные знаки товары или 

услуги, они будут верить в кредитоспособность правительства и будут 

принимать бумажные деньги в платеж за свои товары и услуги. 

Определяющими признаками бумажных денег является: 

- выпуск их для покрытия бюджетного дефицита; 

- неразменность на золото; 

- принудительное внедрение в оборот; 

- нестабильность курса и неминуемое обесценивание. 

В свою очередь ценные бумаги выполняют множество различных 

функций, от удостоверения личности и предоставления права на какое-либо 

имущество до рецептов на лекарства и лотерейных билетов.  

«Большая российская энциклопедия» даѐт следующее определение 

ценных бумаг : «ЦЕ́ННЫЕ БУМА́ГИ , документы, удостоверяющие с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 

имущественные права, осуществление и передача которых возможны только 

при предъявлении этих бумаг.»
1
 

Гражданский кодекс более широко раскрывает это определение и 

дополняет его пояснительными моментами: «Ценными бумагами признаются 

также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о 

выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с 

требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только 

с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 

настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, 

                                                      
1
 Балашов Ю. К. ЦЕННЫЕ БУМАГИ // Большая российская энциклопедия. Электронная 

версия (2017), [Электронный ресурс]. https://bigenc.ru/ (Дата публикации: 13.06.2017). 
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инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 

облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе 

или признанные таковыми в установленном законом порядке. 

Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной 

регистрации в случаях, установленных законом.»
1
 

Гражданский кодекс РФ также определяет, что с передачей ценной 

бумаги все указанные ею права переходят в совокупности. В определѐнных 

случаях для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной 

бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре 

(обычном или компьютеризованном). 

Ценные бумаги удобны в организации и функционировании 

коммерческих субъектов — акции, могут быть кредитными — облигации, 

векселя и т. д., либо платѐжными средствами — чеки. Они обеспечивают 

упрощѐнную и оперативную передачу прав на материальные и иные блага. 

Российский рынок ценных бумаг регулируют следующие нормативные 

документы: 

Гражданский кодекс РФ Глава 7 «Ценные бумаги». 

Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. 

Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 

26.12.95 г. 

С юридической точки зрения ценная бумага может рассматриваться как 

титул имущественных прав, а также как движимое имущество. С 

экономической точки зрения ценная бумага — представитель капитала. 

Ценные бумаги как экономическая категория — это право на долю 

совокупного капитала, полученного в результате первичного размещения 

данных бумаг, а также на распределение и перераспределение прибыли, 

которую даѐт такой капитал. Это право обосабливается от своей натуральной 

основы (денег, оборудования, патентов и т. п.) и даже имеет собственную 

                                                      
1
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019), Ст. 142 Ценные бумаги. 
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материальную форму (например, в виде бумажного сертификата, записи по 

счетам и т. п.), а также имеющие следующие фундаментальные свойства: 

 обращаемость; 

 доступность для гражданского оборота; 

 стандартность и серийность; 

 документарность; 

 регулируемость и признание государством; 

 рыночность; 

 ликвидность; 

 риск. 

Ценными бумагами признаются права на ресурсы, отвечающие 

следующим фундаментальным требованиям: 

 обращаемость как способность продаваться и покупаться на 

рынке, а также выступать в качестве самостоятельного платежного 

инструмента; 

 доступность для гражданского оборота как способность быть 

предметом гражданских сделок; 

 стандартность как наличие стандартного представления, 

реквизитов, что делает еѐ товаром, способным обращаться; 

 документарность — ценная бумага есть документ; 

 регулируемость и признание государством, что обеспечивает 

снижение рисков по ценной бумаге и повышение доверия инвесторов; 

 рыночность — неразрывно связаны с соответствующим рынком, 

являются его отражением; 

 раскрытие информации — должен быть обеспечен равный доступ 

к информации о ценных бумагах различных эмитентов; 

 ликвидность — способность ценной бумаги быть быстро 

проданной и превращенной в денежные средства; 

 риск — характеризует состояние неопределенности 
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осуществления прав владельцем ценной бумаги и возможность потерь, 

связанных с инвестициями в ценные бумаги (чем выше риск, тем выше 

доходность); 

 доходность — характеризует степень реализации права на 

получение дохода владельцем ценной бумаги. Доходность равна отношению 

дохода к затратам на покупку ценной бумаги. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что ценные 

бумаги и бумажные денежные знаки должны быть изготовлены согласно 

единой стандартизации, которая разработана и принята Указом Президента 

Российской Федерации, а так же органами исполнительной власти, эта 

стандартизация обязательна к исполнению на всей территории Российской 

Федерации. Подделка денежных знаков и ценных бумаг преследуется по 

закону. 
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ГЛАВА 2 СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

 

2.1 Основные способы защиты денежных знакови ценных бумаг 

 

Денежные знаки и ценные бумаги представляют собой изделия 

полиграфического производства со специфическими свойствами. Материалы, 

используемые для изготовления денежных знаков и ценных бумаг, имеют 

ряд характерных свойств.
1
 

Современные денежные знаки имеют целый набор различных 

элементов защиты и защитных комплексов, затрудняющих их 

фальсификацию. 

Защитный комплекс - это совокупность ЭЗП и защитных технологий, 

обеспечивающая ЗПП необходимый уровень защиты от фальсификаций, а 

также устойчивую идентификацию с применением различных методов 

контроля. 

Существуют следующие основные средства защиты денежных билетов 

от фальсификации: 

а) Защита по бумаге 

Для производства денежных билетов используется бумага, которая, в 

отличие от обычной, не содержит оптического отбеливателя и поэтому в 

ультрафиолетовом свете выглядит тѐмной. Бумага же общего 

назначениябудет люминесцировать голубым светом. Это хорошо заметно, 

даже если осветить боковую сторону пачки денежных билетов. Но, если 

денежный билет попал в раствор стирального порошка, то бумага 

адсорбирует оптический отбеливатель и будет люминесцировать.
2
 

Бумага, за редким исключением, имеет двухтоновый водяной знак 

(содержит чередующиеся более тѐмные и более светлые участки, 
                                                      
1
 Наумов В.А. Начала полиграфического материаловедения. М.: МГУП, 2012. С.122. 

2
Кошевар Д.В., Макатерчик А.Е., Деньги мира. Монеты и банкноты. Москва: 

Издательство АСТ, 2016. С.155. 
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отличающиеся от остальной части денежного билета), хорошо видимый на 

просвет. Он должен иметь слегка размытые, нечѐткие контуры. Это связано с 

тем, что толщина бумаги изменяется плавно.  

Часто в бумагу вводят цветные защитные волокна, которые, как 

правило, люминесцируют под действием ультрафиолета. Также, широко 

распространены пластиковые, металлизированные и металлические нити, 

иногда выходящие на поверхность денежного билета с лицевой стороны, так 

называемые «плавающие». 

1. Водяной знак - ЭЗП, представляющий собой изображение, 

сформированное в процессе отлива бумаги за счѐт изменения плотности и 

незначительного изменения толщины определѐнных участков бумажного 

полотна, контролируемое по оптической плотности, отличающейся от 

общего фона бумаги. 

- водяной знак двухтоновый - водяной знак, содержащий как более 

светлые, так и более тѐмные, не изменяющиеся по тону участки изображения 

по отношению к общему тону бумаги; 

- водяной знак многотоновый - водяной знак, содержащий 

изображения, полученные либо в результате плавного изменения оптической 

плотности изображения, либо в результате ступенчатого изменения, причѐм 

число ступеней оптической плотности по отношению к тону бумаги должно 

быть более двух; 

- водяной знак филигранный - водяной знак, образующийся при отливе 

бумаги за счѐт использования водонепроницаемых элементов на 

формирующей бумажное полотно сетке. Филигранный водяной знак является 

локальным изображением, состоящим из светлых элементов, отличающихся 

высокой чѐткостью и контрастностью по отношению к тону бумаги; 

- краеугольный водяной знак - представляет собой несколько 

параллельных диагональных линий, расположенных в углах денежных 

билетов. Применяется для повышения износоустойчивости. 

2. В ГОСТ Р 54109-2010 указано, что «Защитные волокна - ЭЗП, 
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представляющий собой волокна, введѐнные в структуру бумаги в процессе еѐ 

изготовления, обладающие определѐнной конфигурацией, размерными 

характеристиками, а также специальными физическими и/или химическими 

свойствами.»
1
 

3. Защитная нить - ЭЗП, представляющий собой непрерывную полосу 

материала, введѐнную в структуру бумаги в процессе еѐ изготовления. 

4. Планшетки (конфетти, цветные диски) - мелкие пластиковые кружкѝ, 

вводимые в бумажную массу при изготовлении бумаги. Бывают окрашенные, 

люминесцирующие в УФ-лучах, несущие микротекст, микроволокна или 

дифракционные изображения (голограмму).  

5. УФ-люминесцентные частицы - небольшие окрашенные и 

бесцветные разновеликие частички, стохастично введенные в бумажную 

массу в процессе отлива. Светятся при облучении ультрафиолетовым светом. 

6. Конфетти - ЭЗП, представляющий собой окрашенные или 

бесцветные плоские включения различной формы, введѐнные в структуру 

бумаги в процессе еѐ изготовления, обладающие определѐнной 

конфигурацией, размерными характеристиками, а также специальными 

физическими и/или химическими свойствами. 

7. Конгревное тиснение - выпуклое изображение на бумаге. 

8. Микроперфорация - мелкие отверстия в денежных билетах, 

выполненные лазерным прожиганием бумаги. 

б) Защита по краскам и покрытиям 

Краски, по сравнению с обычными полиграфическими, более 

устойчивы к действию различных химических веществ и не изменяют свой 

цвет. В краски вводится ферромагнитный пигмент, который вызывает 

срабатывание различных тестеров. Распространено использование 

пигментов, люминесцирующих под действием ультрафиолета (свечение 

красного, зелѐного и жѐлтого цветов). 
                                                      
1
 ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищѐнная. 

Общие технические требования» (утверждѐн Приказом Росстандарта от 21.12.2010 № 803-

ст). 
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Под действием различных химических веществ (в том числе и 

стиральных порошков) краски могут частично изменять первоначальный 

цвет, а иногда и вымываются компоненты, светящиеся под действием УФ-

излучения. 

1. Люминесцирующие краски - обладают свечением (кроме сине-

голубого) под действием УФ-излучения. 

2. Цветопеременные краски (OVI, оптически переменные) - 

(OpticallyVariableInk) - печатная краска, содержащая оптически переменные 

пигменты, резко меняющие цвет в зависимости от угла зрения или 

освещения. Состоит из многослойных микрочешуек некоторых металлов, 

помещѐнных в прозрачную среду краски. Наносятся на денежные билеты 

способом металлографской или трафаретной печати. Важно, чтобы цвета 

были контрастными и хорошо различимыми. 

3. Метамерные краски - две краски одинакового цвета, но 

образованные разными пигментами и обладающие различной активностью в 

невидимых (УФ, ИК) зонах спектра. В качестве защиты чаще применяются 

метамерные краски ИК-визуализации. 

4. Иридисцентные краски - полупрозрачные краски, обладающие 

перламутровым эффектом (иризацией). 

в) Защита по способам печати 

1. Способ высокой печати - рисунок на крупных номиналах денежных 

билетов, серийные номера, а также некоторые элементы на денежных 

билетах малого номинала с целью защиты от фальсификаций выполняются 

способом высокой печати. Печатающие элементы на формах высокой печати 

расположены выше пробельных. 

2. Способ глубокой металлографской печати - используется для 

воспроизведения основных сюжетных изображений. Наиболее чѐткие и 

контрастные изображения на денежных билетах выполняются именно 

способом глубокой металлографической печати, который позволяет получать 

изображения с красочным слоем большой толщины. При небольшом 
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увеличении по краям штрихов видны незначительные растѐки краски между 

бумажными волокнами. Толщина красочного слоя в середине штриха 

больше, чем по краям. 

3. Офсетная печать - способ печати с плоской печатной формы, у 

которой печатающие и пробельные элементы лежат практически в одной 

плоскости. Краски переносятся на запечатываемую поверхность не с 

печатной формы непосредственно, а через офсетный цилиндр, покрытый 

эластичной резинотканевой пластиной. 

4. Способ плоской офсетной печати - используется в качестве 

подкладной печати, то есть для воспроизведения фона (фоновая сетка, 

различные розетки, а на малых номиналахденежных билетов ещѐ и основной 

рисунок). Печатающие и непечатающие (пробельные) элементы формы 

лежат в одной плоскости. 

5. Способ типоофсетной печати (высокий офсет) - используется в 

качестве подкладной печати (типоофсетом печатаются обычно основные 

рисунки, многокрасочные фоновые (подкладные) сетки, совмещающиеся 

изображения, элементы графики). Используется форма высокой печати, где 

печатные элементы расположены выше пробельных. 

6. Способ трафаретной печати -воспроизведение как текстов и 

надписей, так и изображений (монохромных или цветных) при помощи 

трафаретной печатной формы, через толщу которой краска проникает на 

запечатываемый материал. Используется для воспроизведения меток, 

например, красками OVI, фотохромами, термохромами, люминесцентными 

красками. 

7. Многоцветная металлографская печать - двух и - трѐх цветная печать 

с резким непрерывным переходом цветов. 

8. Ирисовый раскат - эффект, заключающийся в плавном изменении 

цвета в одном направлении в графических элементах без разрывов, 

наложения и смещения линий или границ графических элементов, как с 

одинарным, так и с двойным красочным переходом. Ирисовый раскат может 
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быть выполнен с применением специальных красок, в этом случае он может 

наблюдаться в невидимых диапазонах спектра - в ультрафиолетовых или 

инфракрасных лучах. 

9. Орловская печать - многокрасочное изображение формируется путѐм 

переноса печатных красок с цветоделѐнных печатных форм высокой печати 

на сборную форму - клише (где получается цветное изображение) с 

последующей передачей его на запечатываемый материал за один прогон. 

При этом граница перехода является чѐткой, отсутствуют перекосы и 

разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой.
1
 

г) Защита по изображениям 

Все изображения на денежных билетах выполняются только штрихами 

различной ширины. 

1. Изображение серийного номера наносится при помощи нумератора. 

Если серийный номер рассмотреть при небольшом увеличении (8-10х), 

можно заметить ряд признаков: 

- по краям штрихов чѐтко выделяется красочный бортик; 

- края изображений ровные, чѐткие; 

- наличие деформации бумаги в виде следов давления печатающих 

элементов нумератора. 

2. В определѐнных местах денежного билета находится микротекст 

(микропечать)- ЭЗП, представляющий собой последовательный ряд букв 

и/или цифр, которые образуют линейные графические элементы или 

фоновые изображения, воспринимаемые как непрерывная линия или 

равномерно окрашенный участок. Микротекст может быть контурным 

(позитивным), директным (негативным) и выворотным(запись постепенно 

изменяется из негативной в позитивную и наоборот).
2
 

3. Широко распространены рисунки для совмещения. Одна часть 

                                                      
1
 Медяк Д.М., Кулак М.И. Защита полиграфической продукции. Технология 

полиграфических производств, 2013. С. 86. 
2
 Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг / под ред. Лютова В.П. 

М.: Юрлитинформ, 2011. С. 87. 
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изображения находится на лицевой стороне, а другая на оборотной. При 

рассмотрении на просвет они должны чѐтко совпадать и (или) складываться в 

какое-либо изображение. 

4. Скрытое изображение - фрагмент фонового изображения, 

выполненный штрихами с определѐнной ориентацией, отличной от 

направления штрихов смежных участков. Чаще всего наносится способом 

офсетной печати. По технике исполнения, цветовой гамме, способу печати 

составляет единое целое с фоновым рисунком и неотличимо от последнего 

невооружѐнным глазом. При увеличении в белом свете распознаѐтся как 

символ алфавита, цифра либо геометрическая фигура. 

5. Гильоширный рисунок (гильош) - графический ЭЗП в виде 

комбинации тонких и взаимно пересекающихся линий, образующих 

периодические узоры в соответствии с определѐнными математическими 

закономерностями. Гильоширные рисунки могут быть контурными 

(позитивными) - тѐмные линии на светлом фоне и директными 

(негативными) - светлые линии на тѐмном фоне. 

6. Псевдобарельефные сетки - бывают двух видов: первого вида 

образуются локальным изменением направления параллельных линий;  

второго вида образуются локальным расширением параллельных линий. 

Внешне обладают эффектом объѐмности.  

7. Фоновая (защитная) сетка - регулярный или нерегулярный фоновый 

рисунок, выполненный тонкими сплошными, часто переплетающимися 

линиями с соблюдением ряда правил (линии не имеют разрывов, утолщений 

в точках пересечения и прочее). Является разновидностью гильоша. 

8. Антикопировальная сетка - изображения, образованные 

параллельнымии разнонаправленными тонкими линиями или растровыми 

элементами. Параметры рисунка (направление, толщина штрихов и 

расстояние между ними) препятствуют воспроизведению изображения на 

копировальных устройствах, что проявляется в виде «муара» либо более 

темного (светлого), чем фон, текста. 
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9. Просветное совпадение - цельное изображение, воспринимаемое на 

просвет и состоящее из фрагментов на лицевой и оборотной сторонах 

документа. Реализуется любыми способами печати. 

10. Микроузор - изображение, образованное параллельными прямыми, 

извилистыми линиями или концентрическими окружностями. Внешне 

воспринимается однотонным изображением. При попытке воспроизвести при 

помощи растровой фотосъѐмки образует контрастные сегменты. Частный 

случай - мозаичный узор.  

11. Бескрасочное тиснение - бесцветное рельефное изображение, 

нанесѐнное на окрашенный или незапечатанный участок денежного билета за 

счѐт деформации бумаги под воздействием давления и нагревания. 

Применяется как на бумажных, так и на полимерных денежных билетах. 

Наблюдается в косопадающем свете, воспринимается на ощупь. 

Более сложным элементом защиты является красочное изображение, 

переходящее в бескрасочное тиснение. 

Различают 2 вида бескрасочного тиснения:  

• бескрасочное блинтовое тиснение - бескрасочное плоскорельефное 

тиснение, часто называемое блинтовым (или слепым), производится без 

применения краски или фольги. Основным инструментом здесь служит 

плоскопараллельный металлический штамп, а все элементы изображения 

получаются углублѐнными и лежат в одной плоскости. Этот наиболее 

простой способ тиснения.  

Основной параметр, характеризующий качество тиснения, это глубина 

изображения, то есть величина остаточной деформации материала. Она 

зависит от многих факторов, но наиболее значимыми являются температура 

клише, давление при тиснении, вид обрабатываемого материала.
1
 

• бескрасочное конгревное тиснение - конгревное, или рельефное, 

тиснение производится с использованием двух форм – углублѐнноготвѐрдого 

                                                      
1
 Михайлов О.М., Технология защиты печатной продукции // Учебное пособие, 2009. С. 

113. 
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клише и его точного контррельефа из эластичного материала (рельефной 

матрицы). Конгревноетиснение делает изображение объѐмным. 

 

2.2 Специальные способы защиты денежных знаков и ценных бумаг 

 

Существуют следующие специальныесредства защиты денежных 

знаков от фальсификации: 

а) Защита по бумаге 

1. Сквозное отверстие Varifeye - отверстие в бумаге, на которое с одной 

стороны накладывается полоса прозрачной плѐнки (с жидкокристаллическим 

или другими покрытиями). На плѐнку нанесено изображение, либо 

меняющееся в зависимости от цвета фона, либо с кинетическим трѐхмерным 

эффектом. Varifeye создаѐтся в процессе изготовления бумаги. Волокна по 

периметру отверстия образуют подобие бахромы, которую невозможно 

имитировать методами штамповки или лазерной резки. 

2. Субстрат - материал для внедрения элементов защиты и нанесения 

изображений. 

- бумажный субстрат - тонкий листовой материал, состоящий в 

основном из переплетѐнных и скреплѐнных между растительных волокон 

(хлопок, лѐн и др.). 

- полимерный субстрат - прозрачная плѐнка толщиной около 0,1 мм, 

покрытая с обеих сторон белой краской. 

- гибридный субстрат - материал, состоящий из слоѐв бумаги и 

полимера. 

3. Оптическое окноOptiks - комплексный элемент защиты, в состав 

которого входят: 

- скрытая защитная полоса (шириной до 18 мм), сформированная в 

бумажной массе в процессе еѐ изготовления и видимая на просвет; 

- сквозное отверстие в бумажном субстрате банкноты с неровными 

краями и волокнами бумаги по его периметру, образующими подобие 
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бахромы; 

- прозрачная полимерная полоса с металлизированным покрытием, 

закрывающая отверстие с лицевой или оборотной стороны. 

4. Защитная 3D лента 1 – ныряющая полимерная голубая лента, 

вплетѐнная в бумагу, использует 650000 микролинз (например, такая лента 

использована на денежном билете номиналом 100$ США для 

воспроизведения«танцующих объектов»: 3D колокол Свободы и 

номинала$100).
1
 

б) Защита при производстве полимерного субстрата 

На основе полимерных материалов изготавливают пластиковые 

денежные билеты. Особое преимущество нового материала перед бумагой в 

том, что продукция из него более чистая, так как предотвращается 

поглощение влаги и грязи. Также вместе с повышенной прочностью и 

устойчивостью есть более широкие возможности внедрения уникальных 

защитных признаков.  На начало 2019 года полимерные денежные билеты 

были в обращении в 53 странах. Мотивируется это стремлением улучшить 

защищѐнность валюты от подделки, так как пластиковые денежные билеты 

могут иметь больше степеней защиты. 

1. Прозрачное окно -  бесцветная, прозрачная, светопроницаемая 

область денежного билета, которая создаѐтся в процессе производства 

полимерного субстрата - прозрачной плѐнки толщиной около 0,1 мм, 

покрытой с обеих сторон белой краской. Прозрачное окно - это не покрытый 

белой краской участок полимерной плѐнки.
2
 

В зависимости от оформления и элементов защиты: 

- простое прозрачное окно; 

- с виньеткой (изображением, текстом и т. п.); 

- тиснением; 

- металлизированным покрытием; 
                                                      
1
 Аксѐнова С.В., Жилкин, А.В., Монеты и банкноты России и СССР, 2009. С.297. 

2
 Наумов В.А. Начала полиграфического материаловедения. М.: МГУП, 2002. 

(Переиздание 2012) С.26. 
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- цветопеременным эффектом; 

- комбинированное. 

Оно представляет собой субстрат, на котором реализованы многие 

новые защитные элементы, невозможные на бумажном носителе. Так, 

например, фирма Securency разработала около десятка только визуальных 

защитных признаков, которые реализуются на прозрачном окне. Одним из 

них является WinDOE, в котором прозрачное окно используется как основа 

для нанесения голографического изображения. Одним из достоинств этого 

защитного элемента, является то, что он эффективно работает при слабой 

освещѐнности, так как на тѐмном фоне контрастно выявляется 

дифракционная картина. Первой страной в Европе, выпустившей в 

обращение в 2000 году денежный билет на полимерной основе в качестве 

платѐжного средства, одну из самых защищѐнных от фальсификаций в мире, 

стала Румыния. 

2. Окно WinDOE. DOE - DiffractiveOpticalElement - прозрачное окно с 

поляризационным покрытием, позволяющим визуализировать скрытое 

радужное изображение. Эффект наблюдается на просвет, при помещении 

денежного билета перед точечным источником света (фонарик, светодиод). 

При прохождении лучей через элемент на прозрачном окне наблюдается 

определѐнное изображение (как правило, номинал денежного билета). 

Уникальность элемента в том, что он лучше наблюдается в ночное время или 

в условиях недостаточного освещения. 

3. Полупрозрачное окно - разновидность прозрачного окна. Покрыто 

слоем краски с одной стороны и не покрыто с другой. Создаѐтся в процессе 

производства полимерного субстрата. Прозрачная сторона остаѐтся 

блестящей, непрозрачная сторона может быть запечатана. 

4. Одностороннее окно VIEWSAFE - участок в виде глухого окна на 

лицевой или оборотной стороне банкноты. В банкнотах с бумажным или 

гибридным субстратом создаѐтся с помощью прозрачной плѐнки. 

Одностороннее окно Viewsafe может иметь круглую форму либо иные 
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сложные очертания. 

5. Фильтр для верификации (защитное окно - фильтр) - прозрачное 

окно с фильтром (покрытием), позволяющим визуализировать скрытые 

изображения, тексты или коды, расположенные на этой же банкноте. При 

сгибании банкноты окно-фильтр размещается над областью, где расположено 

изображение, которое при просмотре, таким образом, меняет цвет и 

становится визуально отчѐтливым. 

в) Защита по краскам и покрытиям 

1. Краски, обладающие ферромагнитными свойствами - содержат 

ферромагнетик (магнито-мягкий пигмент). 

2. Оптически переменная краска с поляризационным эффектом -

полупрозрачная цветопеременная краска, содержащая вещества с 

жидкокристаллической структурой. Имеет желтоватый оттенок и обладает 

поляризационными свойствами. Наносится на изображение, выполненное, 

как правило, способом офсетной печати. В белом свете изображение резко 

меняет цвет в зависимости от угла зрения или освещения. Поляризационные 

свойства контролируются специальным фильтром, состоящим из двух 

окошек. Цвет изображения в окошках отличается. 

3. Оптически переменная магнитная краска (SPARK, OVMI) OVMI - 

OpticallyVariableMagneticInk - многоуровневый (визуальный и 

машиночитаемый) элемент защиты. Визуальные эффекты основаны на 

свойствах цветопеременной магнитной краски, пигмент которой 

ориентирован с помощью магнитного поля так, что при повороте 

изображение меняет цвет и в отличие от цветопеременных красок OVI 

придает ему динамический эффект, имитирующий движение красок. 

Наносится способом трафаретной печати.
1
 

4. Фотохромы - краски, меняющие свой цвет под действием света 

(видимого диапазона). 

                                                      
1
 Кожевников И.Н., Козицкий С.С., Казаева И.М., Головко С.Б., Асланова Т.О. Банкноты 

стран мира: Денежное обращение. В 2-х частях. Каталог-справочник, Москва, 2010. С.512. 
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5. Металлизированные краски - краски, содержащие металлический 

пигмент, чаще всего алюминиевую пудру, и обладающие серебристым 

блеском. 

6. Термохромы - краски, изменяющие свой цвет при нагревании и 

восстанавливающие его при охлаждении. 

7. Капсулированные краски - краски, наносимые на оборотную сторону 

листа, содержащиеся в виде микрокапсул и не бросающиеся в глаза при 

рассматривании при обычном освещении. При надавливании на лицевую 

сторону листа микрокапсулы раздавливаются и краска переходит на нижнюю 

подложку. Используются в самокопирующихся бумагах. 

8. Водорастворимые краски - образуют фоновые изображения, 

удаляющиеся при попытке смывания или вытравливания заполняемых 

реквизитов. Используются в банковских и дорожных чеках, переводных 

векселях и т.п. 

9. Антистоксовая краска - краска, содержащая кристаллы 

редкоземельных металлов (иттербий, туллий и др.), обладающая свойствами 

свечения в видимом свете при воздействии на неѐ лучей инфракрасного 

диапазона высокой интенсивности. При облучении изображения, 

отпечатанного такой краской, его поверхность выглядит либо как участок 

сплошной заливки (плашка), либо как ярко светящиеся точки. Наиболее 

часто используются люминофоры, дающие видимое зелѐное свечение. 

10. Краска с металлическим блеском METALIX - краска, содержащая 

пигменты с высоким показателем преломления, которые зеркально отражают 

подающий на них свет и создают металлический блеск. Разработана 

компанией InnoviaSecurity для денежных билетов на полимерном субстрате 

Guardian. Краской Metalix выполнены, как правило, плашечные элементы 

изображения. Металлический эффект наблюдается в отражѐнном свете на 

лицевой и оборотной стороне денежного билета при условии равенства углов 

освещения и наблюдения относительно нормали. В отличие от элемента 

GOLDswitch палитра цветов Metalix включает красный, золотой, медный, 
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серебряный, синий, зелѐный, фиолетовый и оранжево-розовый. 

11. Металлизированное покрытие GOLDswitch - участок (плашка), 

рисунок на полимерном субстрате денежного билета, выполненный краской с 

металлическими пигментами. Имеет металлический блеск. При изменении 

угла зрения изменяется интенсивность блеска, но не цвет. В некотором 

смысле является аналогом защитного признака OVI на бумажном субстрате. 

12. Покрытие с поляризационным эффектом POLE - защитный элемент 

на основе явления поляризации света. Представляет собой тонкое покрытие 

на основе жидких кристаллов с характерными свойствами, которые 

выявляются с помощью специального фильтра. 

13. Прозрачное лаковое покрытие SECURICOAT - изображение (текст), 

видимое под острым углом зрения. Состоит из двух слоев лакового покрытия 

- матового (нижнего) и блестящего (верхнего), за счѐт контраста которых 

визуализируется. Матовый лак представляет собой базовую основу, поверх 

которого отдельным слоем наносится какое-либо изображение. Под острым 

углом наблюдения изображение имеет слабый блеск, которого под прямым 

углом зрения не видно. 

14. Золотое интаглио - элемент защиты, с плотным высокорельефным 

слоем золотистой металлической краски создаѐт высокий уровень защиты от 

цветного копирования. 

15. Транспарентный эффект исчезновения интаглио TIED. 

TIED - TransparentIntaglioDisappearingEffect - комбинированный 

элемент защиты полимерных денежных билетов, состоящий из 

светоотражающего металлизированного покрытия, на которое наносится 

изображение, выполненное способом металлографской печати. Под прямым 

углом зрения изображение сливается с фоном, становится скрытым. 

Просматривается под таким углом освещения, когда отражающая 

способность фона максимальна. 

16. Дифракционное идентифицирующее устройство DID. 

DID - DiffractiveIdentificationDevice - оптически переменный элемент в 
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виде покрытия с эффектом поляризации. Под прямым углом зрения при 

повороте денежного билета по ходу часовой стрелки происходит контрастное 

изменение цвета изображения. 

17. Цветопеременная краска с тиснением - комплексный оптически 

переменный элемент защиты, в состав которого, как минимум, входят: 

- оптически переменная краска OVI; 

- бескрасочное тиснение. 

При исследовании в косопадающем свете происходит резкое изменение 

цвета одного из элементов изображения и появляется изображение, 

выполненное тиснением, которое не видно при обычном просмотре (без 

наклона). 

В состав элемента может входить и покрытие, выполненное 

иридисцентной краской, которое также визуализируется в косопадающем 

свете. 

г) Защита по способам печати 

1. Глубокая растровая печать - способ печати с печатных форм, на 

которых печатающие элементы углублены по отношению к пробельными 

представляют собой отдельные растровые ячейки, разделенные между собой 

тонкими перегородками. Эти перегородки и другие пробельные элементы 

возвышаются и лежат на одном уровне. Печатная форма изготавливается на 

цилиндре. В процессе печати маловязкая краска сначала наносится в 

избыточном количестве на всю поверхность вращающейся формы. Затем 

специальный нож (ракель), скользя по поверхности формы, полностью 

удаляет краску с пробельных элементов, а еѐ избыток - с печатающих, с 

которых краска переносится на запечатываемый материал контактным 

давлением. 

2. Литографская печать (прямая плоская печать) - разновидность 

плоской печати. Печатающие и пробельные элементы лежат практически в 

одной плоскости. Краски переносятся на запечатываемую поверхность 
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непосредственно с печатной формы.
1
 

Разделение печатающих и пробельных элементов происходит за счѐт 

различных физико-химических свойств: печатающие элементы формы 

принимают краску, но отталкивают воду, а пробельные принимают воду и, 

будучи увлажненными, отталкивают краску. 

3. Эффект цветового контраста глубокой печати ICE. 

ICE - IntaglioContrastEffect - защитный элемент, который выполняется 

путѐм нанесения изображения методом глубокой металлографской печати 

поверх металлизированного покрытия заданной формы с использованием 

специально разработанных красок. Этот элемент обладает оптически 

переменным цветовым эффектом: цвета глубокой печати проявляются 

контрастнее, если смотреть на изображение под большим углом наклона к 

поверхности денежного билета. 

д) Защита по изображениям 

1. Редко встречаются кинеграммы - красочные, переливающиеся 

изображения, которые можно рассмотреть только частями, поворачивая 

денежный билет под определѐнными углами. Данные изображения 

практически не поддаются подделке. 

2. Голограмма - оптический элемент, содержащий визуальную и 

приборно-считываемую информацию, зафиксированную посредством 

аналоговой или цифровой голографической техники. Голограммы обычно 

исполняют на полимерной металлизированной основе, они обладают 

дифракционными (создающими радужный эффект) и иными специальными 

оптическими свойствами, в том числе позволяющими наблюдать изменение 

(движение) основного изображения при изменении угла наблюдения, 

которые наблюдаются в отражѐнном свете визуально или инструментально. 

3. PEAK (Printing&EmbossedAnticopyKey) - создается путѐм 

бескрасочного тиснения печатного изображения образованного регулярными 

                                                      
1
 Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг //Учебник. 3-е изд., переработано и дополнено М.: 

Юнити-Дана, 2009. С.290. 
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линиями. При изменении угла зрения однотонное изображение меняет 

оттенок (разработан фирмой Giesecke&Devrient, ФРГ). 

4. МVC (MoireeVariableColor) - сходен со средством защиты PEAK, но 

под нормальным углом зрения (90 градусов к поверхности денежного билета) 

изображение воспринимается однотонным, а при изменении угла зрения 

возникают разноцветные разводы и полосы (разработка АО «Гознак»). 

5. Метамерные изображения - называют физический эффект, при 

котором два различных материала имеют примерно одинаковые цвета при 

одном освещении и совершенно разные при другом. 

6. Динамический сдвиг цветов G-Switch - элемент защиты денежных 

билетов на полимерной основе в виде изображения, изменяющего цвет при 

смене угла зрения. Эффект достигается благодаря «слоѐной» структуре 

покрытия и наблюдается при изменении угла зрения. Аналог 

цветопеременной краски OVI для денежных билетов на бумажной основе. 

Так, в ноябре 2006 года банк Мексики выпустил полимерный 

денежный билет номиналом в 50 песо с этим новым защитным элементом, а 

на проходившей в Бангкоке в мае 2007 года конференции Международной 

валютной ассоциации, IACA, этот защитный элемент стал одним из 

финалистов конкурса в номинации «Лучший защитный признак». Также 

цветопеременный элемент (скрытые цифры) применѐн на денежных билетах 

Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей. 

7. Калейдоскоп - комплексный защитный элемент, разработанный 

компанией DeLaRue, в виде изображения, напечатанного на подложке из 

металлической фольги. Изображение с высоким рельефом выполнено 

способом металлографской печати. Под разными углами освещения и 

наблюдения и при повороте денежного билоета по (против) часовой стрелке 

на изображении возникает калейдоскопический эффект - иллюзия движения 

чередующихся светлых и тѐмных геометрических фигур от центра к 

периферии. Распределение светлых и тѐмных зон на изображении 
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обусловлено формой штрихов, рельефом красочного слоя и освещением.
1
 

8. Кольца Омрона - изображения в виде колец одинакового диаметра 

(около 1 мм), нанесѐнные способом офсетной печати. Они образуют 

определѐнную структуру: конфигурации из пяти колец Омрона, одной из 

которых является созвездие Евриона. Являются графическими метками, 

предназначенными для защиты от копирования. 

9. Металлизированное покрытие - изображение на денежном билете, 

обладающее характерным металлическим блеском (не краска). При 

изменении угла зрения изменяется интенсивность блеска. Может обладать 

дополнительными элементами защиты (например, содержать микротекст). 

10. Оптически переменный элемент Jasper - комплексный оптически 

переменный элемент защиты, в состав которого входят: 

- голограмма; 

- бескрасочное тиснение. 

При исследовании в косопадающем свете наблюдаются 

голографические эффекты и появляется изображение, выполненное 

тиснением, которое не видно при обычном просмотре (без наклона). 

11. Оптически переменный элемент Latitude - двустороннее 

голографическое изображение, которое расположено в прозрачном окне 

денежного билета на полимерной основе. Элемент формируется при 

производстве полимерного субстрата. При рассмотрении под разными 

углами зрения возникает эффект изменения цвета изображения. 

12. Оптически переменный элемент Latitude - двустороннее 

голографическое изображение, которое расположено в прозрачном окне 

денежного билета на полимерной основе. Элемент формируется при 

производстве полимерного субстрата. При рассмотрении под разными 

углами зрения возникает эффект изменения цвета изображения. 

13. Оптически переменный элемент с полихромным эффектом 

                                                      
1
Трачук А.В., Корнилов, Г.В. «Динамика процессов внедрения инноваций в области 

производства банкнот». Деньги и кредит, 2013. С.3-9. 
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AURORA - защитный оптически переменный элемент с эффектом 

множественного изменения цветов. Разработан компанией InnoviaSecurity 

как развитие элемента G-Switch. Формируется в процессе литья субстрата 

Guardian на одном из его внутренних слоѐв в виде изображения (рисунка, 

буквенно-цифровых символов). Комбинация из пары элементов такого 

изображения имеет сходную интерференционную окраску при одних 

условиях наблюдения и несходную, резко различающуюся при других. 

Пигменты краски, полупрозрачные на просвет, имеют перламутровый блеск 

в отражѐнном свете. Эффект скачкообразного сдвига цветов наблюдается как 

с лицевой, так и с оборотной стороны денежного билета, если он расположен 

на прозрачном окне.
1
 

14. Оптически переменный элемент с эффектом сдвига цветов SWING -

состоит из пары изображений, цвет которых меняется в зависимости от вида 

освещения. Наносится на полимерный субстрат денежного билета 

иридисцентной краской, содержащей жидкие кристаллы. В отражѐнном свете 

цвет изображений не меняется под разными углами освещения и 

наблюдения. В проходящем свете наблюдается эффект сдвига цветов пары 

изображений: они меняются на противоположные. 

15. Скрытое закодированное изображение - изображение, образованное 

различиями в узорах элементов основного рисунка и окружающего фона. 

Имеет вид растровых символов со сдвинутыми относительно друг друга 

элементами либо текста, «вписанного» в фон по специальной программе. 

Становится видимым с помощью специальных шаблонов - линзовых растров. 

16. Скрытое изображение KIPP-ЭФФЕКТ - изображение, выполненное 

способом металлографской печати, состоящее из линий, перпендикулярно 

направленных по отношению к линиям, образующим фон, наблюдаемое 

только при исследовании денежного билета под острым углом зрения (в 

косопадающем свете). Линии, расположенные параллельно направлению 

взгляда выглядят светлыми, а перпендикулярно направлению взгляда - 

                                                      
1
 Коншин А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации, 2010. С.160. 
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тѐмными. Поэтому тон фона и изображения меняются при повороте 

денежного билета на 90 градусов без изменения угла зрения (изображение 

может выглядеть светлым на тѐмном фоне или тѐмным на светлом фоне). 

17. Скрытое изображение MASK - комплексный элемент, состоящий из 

двух изображений, выполненных разными способами печати, но 

одинаковыми по цвету красками. Первое (нижнее) выполнено офсетом, 

второе - металлографским способом, напечатано поверх первого. 

Верхнее изображение наблюдается в отражѐнном свете, нижнее - в 

проходящем. 

18. Скрытое изображение PEAK. 

PEAK - PrintedandEmbossedAnticopyKey - скрытое рельефное 

изображение, полученное способом бескрасочного тиснения поверх 

изображения (плашка либо другой рисунок, выполненный офсетом или иным 

способом). В результате образуется оптически переменный элемент, 

воспринимаемый на ощупь. Скрытое изображение становится видимым в 

косопадающем свете. 

19. Скрытое изображение PEAK-эффект с иридисцентным покрытием - 

комплексный оптически переменный элемент защиты, в состав которого 

входят: 

- скрытое изображение PEAK-эффект; 

- иридисцентная краска. 

При исследовании в косопадающем свете появляется изображение, 

выполненное бескрасочным тиснением; и визуализируется иридисцентное 

покрытие. 

20. Скрытое изображение с цветным KIPP-эффектом PEAK-PIXEL - 

скрытое изображение, нанесѐнное способом бескрасочного тиснения на 

запечатанную растровыми точками подложку. Выявляется при скользящем 

освещении под острым углом наблюдения. Тиснѐные элементы 

полусферической формы выполнены таким образом, что на их 

противоположных боковых поверхностях расположены растровые точки 
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разного цвета. В зависимости от направления освещения ярким и 

насыщенным становится один из двух цветов - тот, который определяет 

общий цветовой тон изображения. В результате растровая подложка и 

тиснѐная структура, взаимодействуя между собой, создают KIPP-эффект. 

21. Скрытое многоцветное изображение (цветопеременный элемент) - 

изображение, выполненное способом металлографского бескрасочного 

тиснения по запечатанному участку денежного билета. Под прямым углом 

зрения выглядит однородным полем, при наклоне денежного билета 

появляется разноцветное изображение, при его повороте окраска каждого 

цветного элемента изменяется.
1
 

Под воздействием УФ-излучения под прямым углом зрения 

изображение может люминесцировать одним цветом, а при наклоне 

денежного билета может появляться разноцветное изображение, при 

повороте денежного билета цветовая гамма которого меняется. 

22. Скрытый муаровый узор (MVC, MVC+) (радужное тиснение). 

MVC - MoireVariableColor - эффект появления радужного изображения. 

На денежный билет способом офсетной печати наносятся цветные линии, 

поверх которых осуществляется бескрасочное тиснение. При исследовании 

под прямым углом элемент выглядит однотонным, при наклоне денежного 

билета появляются муаровые полосы. 

Рисунок MVC зависит от того, каким образом совмещаются между 

собой подложка и тиснение. 

«MVC+» - элемент защиты, состоящий из двух зон: часть элемента 

содержит разноцветные полосы, наблюдаемые постоянно; при наклоне 

денежного билета появляются невидимые при исследовании под прямым 

углом разноцветные полосы, которые выглядят продолжением видимых. 

Под воздействием УФ-излучения под прямым углом зрения 

люминесцирует одним цветом, при наклоне денежного билета - появляются 

разноцветные полосы. 

                                                      
1
 Савченко С.Н., Глоссарий по дисциплине «Банковское дело», 2013. С.7. 
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23.  Теневое изображение - изображение с плавными тоновыми 

переходами и расплывчатыми контурами, видимое только на просвет. 

Теневое изображение является в какой-то степени аналогом водяного знака 

на бумажной основе и представляет собой локальные изменения 

прозрачности пластика, которые, как и в случае бумажного водяного знака, 

возникают в процессе формирования полимерного субстрата. 

В зависимости от расположения: 

- локальное - изображение расположено в определѐнном месте 

денежного билета; 

- полосовое - в виде полосы из повторяющихся рисунков, 

расположенной в определѐнном месте денежного билета. 

В зависимости от числа тоновых градаций: 

- однотоновое - состоит из более тѐмных (или светлых), чем общий тон, 

фрагментов; 

- двухтоновое - состоит из более тѐмных и более светлых фрагментов; 

- полутоновое - с плавными переходами между тѐмными и светлыми 

участками изображения. 

24. Тиснение WINBOSS - изображение (как правило, номинал 

денежного билета), совмещѐнное с прозрачным окном, выполненное 

способом бескрасочного тиснения, видимое как в проходящих, так и в 

отражѐнных лучах света. 

25. Тиснение фольгой - рельефное и (или) окрашенное изображение, 

полученное с помощью металлической плѐнки (фольги), припрессованной к 

бумаге под большим давлением, поверх которой могут печататься 

изображения. Благодаря высокому давлению частицы фольги глубоко 

проникают в бумагу, делая практически невозможным их механическое 

отделение от бумаги. За счѐт специальной обработки может менять цвет при 

изменении углов освещения или наблюдения (дифракционная фольга). 

26. Штрих-код - последовательность цифр, линий различной толщины 

и белых полос или только полос, представляющая некоторую информацию в 
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удобном для считывания специальными устройствами виде. Печатаются 

способом высокой печати, красками, которые могут иметь специальные 

защитные свойства (ферромагнитные пигменты). 

27. QR-код - содержит ссылку на страницу сайта Банка России с 

описанием защитных признаков денежного билета. 

Таким образом, все страны мира используют различные 

комбинацииспособов защиты денежных знаков своей страны. Например, при 

производстве австралийского доллара используется технология «Созвездие 

Евриона», так же эти денежные знаки изготавливаются из полимерного 

материала, что делает эти купюры водонепроницаемыми, что в свою очередь 

увеличивает срок их службы. Но при производстве денежных знаков 

Российской Федерации не используется метод защиты: «Созвездия Евриона», 

а основой является хлопковая бумага. Только в октябре 2017 года были 

представлены денежные знаки номиналом в 200 (двести) рублей, которые 

имеют хлопковую основу, пропитанную полимерным материалом. 

Но и отечественные денежные знаки между собой имеют разные 

способы защиты, это зависит от года модификации. Например, купюра 

номиналом 1000 (тысяча) рублей образца 1997 года имеет внедрѐнную 

прозрачную нить шириной 1 мм. (Рис. 1, а), эта же купюра образца 2004 года 

имеет металлизированную ныряющую нить шириной 2 мм. (Рис. 1, б), версия 

образца 2010 года, в свою очередь, имеет внедрѐнную металлизированную 

нить шириной 5 мм., которая на лицевой стороне имеет  выход на 

поверхность в окне фигурной формы («витражное окно») (Рис. 1, в). 
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а) б) в) 

Рисунок 1 – Изображения внедрѐнных нитей в купюры номиналом 1000 рублей 

образцов: а) 1997 года; б) 2004 года; в) 2010 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ГЛАВА 3 АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

 

3.1 Описание ранее не использованных способов защиты денежных знаков в 

Российской Федерации 

 

В октябре 2017 года Центральный Банк Российской Федерации 

продемонстрировал новые денежные знаки номиналом 200 (двести) и 2000 

(две тысячи) рублей. С экономической и гражданской точек зрения ввод 

новых купюр был нужен для удобства граждан, так теперь чтобы оплатить 

покупку в 400 рублей, нужно иметь всего две купюры, вместо четырѐх, что 

экономит место в кошельках. Так же ввод новых купюр был вынужденной 

мерой, так как в последнее время потребительские цены увеличились, что 

повлекло за собой сдвиг распределения купюр по номиналу в сторону 

больших из них. Так в последнее время доля пятисот рублѐвых купюр в 

обороте снизилось, а число используемых пятитысячных купюр возросло на 

20% по сравнению с 2007 годом. И не менее важной технической причиной 

стало то, что новые купюры должны быть износостойкими и снизить общий 

износ других купюр, что уменьшит затраты на их печать, а так же должны 

иметь новые комбинации способов защиты, не применяемые ранее для 

защиты денежных знаков в Российской Федерации. 

Российский рубль является одним их самых защищѐнных в мире 

денежных знаков, поэтому новые способы защиты, используемые в 200 и 

2000 рублѐвых купюрах, нужны для борьбы с фальшивомонетчеством. 

Примеры способов защиты, используемых в 200 и 2000 рублѐвых купюрах, 

отличных от тех, что использовались ранее, проанализированы и описаны в 

соответствии с информацией, данной официальным источником 

Центрального Банка Российской Федерации(Примечание: при исследовании 

не были рассмотрены памятные купюры номиналом 100 рублей образца 

2014, 2015 и 2018 годов): 

1. Многотоновый комбинированный водяной знак используется в 
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купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей, ранее 

использовалсяобычныйоднотоновый водяной знак (в купюрах номиналом 10, 

50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей) и комбинированный полутоновый (в 

купюрах номиналом 500, 1000 и 5000 рублей образца 2010 года);
1
 (Рис. 1). 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 1 –Изображения водяных знаков на купюрах номиналом: а) 100 рублей; б) 

1000 рублей; в) 2000 рублей. 

 

2. Группы штрихов с повышенным рельефом по бокам, 

выполненные глубокой печатью, которые образуют единую линию при 

совмещении. На купюрах номиналом 500, 1000 и 5000 рублей (образца 2010 

года) образуют диагональные поднимающиеся линии с пунктирными краями, 

которые переходят в бескрасочное тиснение, а на купюрах номиналом 200 и 

2000 рублей – горизонтальные непрерывные линии. (Примечание: на 

купюрах номиналом 10, 50 и 100 рублей таких линий нет); (Рис. 2, 3). 

 

  

Рисунок 2 – Линии на купюре 

номиналом 1000 рублей. 

Рисунок 3 – Линии на купюре 

номиналом в 200 рублей. 

                                                      
1
 Банкноты // Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cbr.ru/ (Дата публикации 12.10.2017). 
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3. Каждаякупюра на лицевой стороне у левого края имеет окно 

(купюры образцов 1997 и 2001 годов не имели этих окон, вместо них 

использовалась технология «совмещающиеся изображения», видная «на 

просвет» (Рис. 4), исключением является купюра номиналом 5000 рублей 

образца 1997 года, на ней уже с 1997 года была использована другая 

технология защиты), в котором изображены защитные знаки, но какие 

именно – зависит от номинала купюры. На купюрах номиналом 10, 50, 100, 

500, 1000 и 5000 рублей образца 2004 года нанесены муаровые полосы типа – 

MVC (Рис. 5), однако на купюрах номиналом 1000 и 5000 рублей образца 

2010 года нанесены муаровые полосы типа – MVC+ (Рис. 6),в свою очередь 

купюры номиналом в 200, 500 (образца 2010 года) и 2000 рублей защищены 

цветопеременнымэлементом (скрытые цифры).(Рис. 7). 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 4 – Совмещающиеся изображения на купюре номиналом 50 рублей:а) 

лицеваясторона, б) оборотная сторона, в) «на просвет». 
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а) б) 

Рисунок 5 – Муаровые полосы типа – MVC на купюре номиналом 100 рублей: а) 

наблюдение под прямым углом, наблюдение под углом в 45
о
. 

 

  

а) б) 

Рисунок 6 – Муаровые полосы типа – MVC+ на купюре номиналом 5000 рублей: а) 

наблюдение под прямым углом, наблюдение под углом в 45
о
. 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 7 – Цветопеременный элемент (скрытые цифры) на купюре номиналом 

2000 рублей: а) наблюдение под прямым углом, б) наблюдение под углом 45
о
, в) 

наблюдение с другой стороны под углом 45
о
. 
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4. Купюра номиналом 2000 рублей единственная в Российской 

Федерации, которая имеет оптически переменный элемент (подвижное 

кольцо), который нанесѐн способом «SWING», который очень трудно 

воспроизвести фальшивомонетчикам. (Рис. 8). 

 

   

Рисунок 8 – Оптически переменный элемент (подвижной кольцо) на купюре 

номиналом 2000 рублей. 

 

3.2 Пути решения проблемы осведомленности населения на примере купюр 

номиналом 200 и 2000 рублей 

 

Не смотря на то, что новые купюры оснащены способами защиты, 

отличными от тех, что использовались ранее при производстве денежных 

знаков Российской Федерации, всѐ равно в оборот продолжают 

поступатьподдельные купюры. Для предотвращения обмана граждан и 

уменьшения поступления в оборот поддельных денежных знаков, нужно 

провести анализ основных известных способов защиты денежных 

знаковноминалом 200 и 2000 рублей, по которым гражданин сможет 

определить подлинность купюр. Для этого ниже будут приведены известные 

и наиболее важные способы защиты этих денежных знаковс иллюстрациями 

и разъяснениями. 

Данный анализ автор решил начать со способов защиты, которые 

можно определить органолептическим путѐм, то есть без использования 

специального оборудования, к таким способам защиты относятся: глубокая и 
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высокая печати, которые можно почувствовать на ощупь, проведя 

подушечками пальцев рук по серийному номеру купюры, по номиналу 

купюры, по буквенному отображению номинала купюры, по краевым 

линиям, а так же по метке для людей с ослабленным зрением (Рис. 9). 

Способом «на просвет» так же можно определить некоторые способы 

защиты, например: водяной знак и внедрѐнную голографическую, 

металлизированную или прозрачную нить. (Рис. 10). 

 

  

а) б) 

Рисунок 9 –а) Изображение номинала купюры, выполненного глубокой печатью; б) 

Изображение номинала купюры, выполненного высокой печатью. 

 

  

а) б) 

Рисунок 10 – а) Изображение внедрѐнной защитной нити купюры номиналом 200 

рублей; б) Изображение внедрѐнной защитной нити купюры номиналом 2000 рублей. 

 

Самым сложным для подделки элементом защиты является – 

оптически переменный элемент (подвижное кольцо), который используется в 
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Российской Федерации исключительно в купюрах номиналом 2000 рублей. 

Этот элемент расположен на лицевой стороне купюры правее от центра. 

Чтобы полностью увидеть эффект этого способа защиты, нужно 

посмотреть на данный элемент под разными углами по кругу. Хоть этот 

элемент и нанесѐн на лицевой стороне купюры, не многие обращают 

внимание на него и из-за этого поддельная купюра может попасть в оборот. 

(Рис. 11).
1
 

 

   

Рисунок 11 – Оптически переменный элемент (подвижной кольцо) на купюре 

номиналом 2000 рублей. 

 

При исследовании купюр номиналом 200 и 2000 рублей с 

использованием лупы с увеличением в 4-8 раз, можно увидеть изображения, 

которые образованы мелкими графическими элементами, такими как: 

номинал купюры, повторяющийся символ рубля,различные геометрические 

фигуры и т.д., что в своей совокупности создаѐт полноценные изображения. 

Так же, изображения на купюрах номиналом 200 и 2000 различаются, 

например, на купюрах номиналом 200 рублей, при помощи мелких 

графических элементов, изображена флора и фауна полуострова Крым 

(полуостров Крым и его достопримечательности – основная тематика 

купюры номиналом 200 рублей) (Рис. 12). В свою очередь на купюрах 

номиналом 2000 рублей, при помощи мелких графических 

                                                      
1
 Банкноты // Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cbr.ru/ (Дата публикации 12.10.2017). 
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элементов,изображена флора и фауна Дальнего Востока (Дальний восток – 

основная тематика купюр номиналом 2000 рублей).(Рис.13). 

 

  

а) б) 

Рисунок 12 – а) б): Изображения, полученные при помощи мелких графических 

элементов на купюрах номиналом 200 рублей. 

 

  

а) б) 

Рисунок 13 – а) б): Изображения, полученные при помощи мелких графических 

элементов на купюрах номиналом 2000 рублей. 

 

Так же автор решил привести пример способов защиты, которые можно 

определить при помощи специального оборудования. Не редко встречаются 
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такие случаи, когда поддельные денежные знаки попадают в кассы 

различных магазинов, где нет специального оборудования, благодаря 

которому кассиры могли бы выявить и пресечь попадания поддельных купюр 

в оборот. Например, прибор называемый «Детектор банкнот», его наличие во 

всех магазинах могло бы снизить процент поступаемых поддельных 

денежных знаков в несколько раз. Ведь купюры номиналом 200 и 2000 

рублей имеют хорошо видимые и отличимые способы защиты, которые 

проявляются при ультрафиолетовом излучении. При таком излучении на 

обеих купюрах номиналом 200 и 2000 рублей становятся видны внедрѐнные 

волокна красного цвета, двуцветные, а так же серые, символ российского 

рубля, который люминесцирует красным цветом, а так же слева на лицевой 

стороне купюры становится ярче специальное поле, предназначенное для 

цветопеременного элемента. Однако есть одно отличие таких купюр в 

ультрафиолетовом излучении: на купюре номиналом 200 рублей на левом и 

на правом краях начинает люминесцироватьжѐлтым цветом здание, 

выполненное в античном стиле. Это здание разделено на две неравные части, 

одна часть напечатана на правой стороне, другая – на левой, при совмещении 

эти части здания образуют единое изображение, точно так же, как и 

горизонтальные прямые линии, выполненные способом высокой печати. 

(Рис. 14, 15). 

 

  

а) б) 

Рисунок 14 – Изображение здания в античном стиле, изображѐнное на лицевой 
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стороне купюры номиналом 200 рублей, при воздействии УФ – лучей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Совмещѐнное изображение краѐв купюры номиналом 200 рублей, при 

воздействии УФ – лучей. 

 

Таким образом, пять вышеперечисленных способов защиты очень 

весомы и при минимальных знаниях и навыках опознания этих пяти 

способов защиты, можно в несколько раз сократить поступление в оборот 

поддельных денежных знаков. Так же похожие способы защиты могут 

использоваться не только при производстве денежных знаков, но и в ценных 

бумагах (категории «А»), но если технология производства способа защиты 

засекречена, то при желании его использовать, могут возникнуть некоторые 

трудности. 

Исходя из произведѐнного исследования, можно сделать вывод о том, 

что осведомлѐнность населения о способах защиты денежных знаков и 

ценных бумаг даже без использования специального оборудования может 

быть на высоком уровне. Для этого необходимо провести массовое 

информирование граждан о таких способах защиты, чтобы они могли 

самостоятельноопределять поддельные денежные знаки и ценные бумаги от 

настоящих. 

Для этого нужно вывешивание плакатов с напоминаниями о способах 

защиты, которые может проверить каждый без специального оборудования, 

эти плакаты нужно в том числе развешивать возле касс или у различных 

банкоматов, работающих с наличным расчѐтом.Так же, в обязательном 
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порядке нужно проводить информирование кассовых работников и тех 

людей, кто работает с наличными денежными знаками. Для облегчения 

массового информирования граждан, чья рабочая деятельность не связана с 

наличным расчѐтом, можно задействовать органы управления различных 

учебных заведений и предприятий. Нужно производить проверки на наличие 

специальной техники для определения поддельных денежных знаков у 

кассовых работников, а так же их умение обращаться с этой техникой. 

Сам Гознак выпустил бесплатное приложение для сотовых телефонов, 

под названием «Банкноты 2017». Это приложение поможет гражданам 

самостоятельно проверить купюры номиналом 200 и 2000 рублей на 

подлинность. Так же, при помощи этого приложения можно увидеть 

изображенные на купюрах достопримечательности в дополненной 

реальности. (Рис. 16). 

 

  

а) б) 

Рисунок 16 – Изображения купюры номиналом 2000 рублей, полученные при 

помощи приложения «Банкноты 2017»: а) проверка купюры на подлинность; б) скрытые 

на купюре достопримечательности, отображѐнные в дополненной реальности. 

 

Данное приложение показывает то, что АО Гознак развивается в ногу 

со временем и технологиями и борется с фальшивомонетчеством, выпуская и 

использую всѐ новые способы защиты денежных знаков и ценных бумаг. Это 

приложение нужно для общественности, потому что подлинность купюр не 

сложно определить в результате криминалистического исследования, но не 
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все владеют этими познаниями и возможностями срочно провести 

исследование, так как негативные последствия наступают в момент 

попадания поддельного денежного знака в кошельки населения и в кассы 

различных магазинов. Истинной технологией производства и защиты 

денежных знаков и ценных владеет только АО Гознак. 

Центральный Банк Российской Федерации так же имеет собственное 

приложение на сотовых телефонах под названием: «Банкноты Банка России». 

Но в свою очередь это приложение не определяет подлинность денежных 

знаков, но оно имеет более расширенный спектр таких возможностей, как: 

определение купюры при помощи камеры сотового телефона или выбор 

купюры из имеющегося каталога купюр, находящихся в обороте на 

территории Российской Федерации. Приложение лишь даѐт подсказки и 

помогает определить подлинность купюр без использования специального 

оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цельвыпускной квалификационной работы достигнута путѐм 

реализации поставленных задач. В результате проведѐнного исследования по 

теме: Способы защиты денежных знаков и ценных бумаг. Можно сделать ряд 

выводов. 

К защищѐнной полиграфической продукции относятся – продукция, в 

которой содержатся не менее двух способов защиты от подделки. Так же 

выделяются три группы защищѐнной полиграфической продукции: 

– Уровень «А» - самая защищѐнная полиграфическая продукция 

(пример: денежные знаки); 

– Уровень «Б» - полиграфическая продукция средней защищѐнности 

(пример: лотерейные билеты); 

– Уровень «В» - полиграфическая продукция низкой защищѐнности 

(пример: бланки рецептов на сильнодействующие наркотические средства). 

Форма единого образца ЗПП утверждается нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и действует на всей территории Российской 

Федерации, либо субъекта Российской Федерации. 

Денежные знаки и ценные бумаги могут иметь множество комбинаций 

известных способов защиты. Так наиболее распространѐнными основными 

способами защиты являются: 

– Высокая печать; 

– Глубокая печать; 

– Микроперфорация; 

– Микротекст; 

–Гильоширный узор; 

– Ирисовый раскат; 

– Орловская печать; 
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– Защитная нить; 

– Защитные волокна; 

–Цветопеременные краски и т.д. 

Так же существуют специальные способы защиты, такие как: 

– Прозрачное окно; 

– Оптически переменные магнитные краски; 

–Металлизированные краски; 

– Голограммы; 

– Муаровыйузор (MVC, MVC+); 

– Бескрасочное тиснение и т.д. 

Так, перечисленные в данной квалификационной работе способы 

защиты могут комбинироваться в различной последовательности и 

количестве. Денежные знаки Российской Федерации являются одними из 

самых защищѐнных денежных знаков в мире, но это не мешает 

фальшивомонетчикам находить новые способы имитации этих элементов 

защиты. В то же время, пока злоумышленники будут подделывать денежные 

знаки, государство будет продолжать их совершенствовать. 

В третьей главе данной квалификационной работы были 

проанализированы основные способы защиты, отличные от тех, что 

использовались ранее для защиты денежных знаков, а именно были 

исследованы купюры номиналом 200 и 2000 рублей, которые поступили в 

оборот на территории Российской Федерации в 2017 году. 

Была рассмотрена такая проблема, как: осведомление граждан о 

способах защиты денежных знаков. 

Данная проблема решаема и были предложены несколько шагов для еѐ 

решения, а именно: 

1. Информирование граждан в различных учебных заведениях; 

2. Информирование граждан на различных предприятиях; 

3. Обязательно информирование сотрудников, работающих с 

бумажными денежными знаками; 
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4. Вывешивание информационных плакатов возле касс в магазинах 

и банкоматов, работающих с наличным расчѐтом; 

5. Обязательное наличие специальной техники для определения 

подлинных денежных знаков и умение работников обращаться с ней. 

На ряду с ныне развивающимися технологиями, не мало важным 

является вклад российских учѐных 19 века в развитие отрасли защиты 

денежных знаков и ценных бумаг например, Орлов Иван Иванович в 1890 

году изобрѐл способ печати, названную «Ирисовый раскат», а в 1890-1891 

году изобрѐл способ печати, названный в честь изобретателя: «Орловская 

печать». Данные виды печати широко используются при производстве 

денежных знаков и ценных бумаг, а сами технологии производства 

запатентованы, а права принадлежат АО Гознак.
1
 

Сам производитель денежных знаков, АО Гознак делает 

осведомлѐнность граждан более доступной. Так в 2017 году эта организация 

выпустила приложение для сотовых телефонов под названием «Банкноты 

2017», при помощи которого любой гражданин, имеющий сотовый телефон и 

установленное приложение, может проверить подлинность банкнот 

номиналом 200 и 2000 рублей, а так же увидеть скрытые изображения 

достопримечательностей в дополненной реальности. 

Центральный Банк Российской Федерации так же имеет собственное 

приложение, называемое «Банкноты Банка России». Данное приложение не 

определяет подлинность купюр, но оно помогает гражданину определить 

подлинность самостоятельно без использования специальных средств. Тем 

самым информирует население о способах защиты денежных знаков, что в 

свою очередь уменьшает шанс попадания поддельного денежного знака в 

оборот на территории Российской Федерации. 

 

                                                      
1
 Орловская печать банкнот // LiveJournal [Электронный ресурс]. URL: 

https://navimann.livejournal.com/ (Дата публикации 09.07.2017). 
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