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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях проводимых рыночных 

преобразований и продолжающейся интеграции России в мировую 

экономическую систему особую актуальность приобретает разработка новых и 

повышение эффективности устоявшихся инструментов уголовно-правовой 

охраны отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в 

целом и денежно-кредитного обращения в частности. Являясь важнейшим 

элементом рыночной инфраструктуры, отношения в области денежно-

кредитного обращения обеспечивают нормальное, то есть основанное на 

законах и других нормативных правовых актах функционирование всего 

хозяйственного комплекса страны, а потому нуждаются в надежной и 

эффективной защите от преступных посягательств. 

В числе уголовно-правовых инструментов охраны денежно-кредитного 

обращения важное место занимает норма ст. 186 УК РФ об ответственности за 

изготовление, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг (фальшивомонетничество). В современных политических и 

социально-экономических условиях фальшивомонетничество приобретает 

размеры массового антисоциального явления транснационального характера, 

которое представляет реальную угрозу политическим и экономическим 

интересам российского государства, существенно нарушая при  этом права и 

законные интересы граждан, правоохраняемые интересы других субъектов 

экономической деятельности, подрывая денежно-кредитную систему 

Российской Федерации и международное денежное обращение. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг все чаще проявляется 

в организованных формах сплоченных преступных сообществ, в том числе 

международного характера, постоянно совершенствующих криминальные 

способы воздействия на денежно-кредитную систему Российской Федерации и 
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международное денежное обращение. Тенденция роста 

фальшивомонетничества позволяет международным террористическим 

формированиям не просто использовать сферу денежно-кредитного обращения 

как источник доходов, но и позволяет разрушать ее посредством 

дезорганизации безналичных и наличных расчетов, подрывая тем самым 

мировое экономическое пространство в глобальном масштабе. 

Фальшивомонетничество как антисоциальное явление имеет давнюю 

историю. Данный негативный феномен тесно связан с объективными 

процессами экономического развития государств, в связи с чем возведение 

надежного заслона, препятствующего его отрицательному воздействию на 

экономическую жизнь, еще в начале XX в. было признано международной 

проблемой, решение которой осуществляется совместными усилиями стран на 

основе принятой в Женеве 20 апреля 1929 г. Международной конвенции о 

борьбе с незаконной подделкой денежных знаков. 

В современной России в процессе и после перехода от административно-

командной системы управления народным хозяйством к рыночным 

отношениям, проблемы борьбы с экономической преступностью и, в частности, 

с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или 

ценных бумаг, приобрели особую остроту. Присущий отечественной экономике 

высокий уровень хозяйственно-политического риска, выражающийся в наличии 

общих неблагоприятных условий экономического и инвестиционного климата в 

стране, в совокупности с неконтролируемым масштабным импортом цветной 

множительной копировальной техники, обусловливает развитие 

фальшивомонетничества, изменение его количественных и качественных 

проявлений. В то же время наблюдается отставание законодательных и 

правоприменительных возможностей государства в борьбе с 

фальшивомонетничеством, о чем, в частности, свидетельствуют показатели его 

раскрываемости.  

Учитывая, что борьба с преступлениями, совершаемыми в сфере 

экономической деятельности, входит в число первоочередных задач 
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российского государства, выработка правовых основ и практических методов 

противодействия фальшивомонетничеству приобретает особую значимость.     

В этой связи представляются актуальными те научные исследования в области 

уголовного права, которые посвящены вопросам, до настоящего времени не 

нашедшим должного отражения в уголовно-правовой литературе. К числу 

таких недостаточно исследованных вопросов современного отечественного 

уголовного права относится регламентация ответственности за изготовление, 

хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Необходимость и актуальность теоретического анализа отношений 

уголовной ответственности, возникающих в связи с совершением 

фальшивомонетничества, объясняется также тем, что в настоящее время в 

доктрине уголовного права отсутствует единство мнений по многим 

принципиальным вопросам его юридической природы и квалификации, что 

существенно затрудняет применение нормы ст. 186 УК РФ и порождает 

сложности в практической деятельности правоохранительных органов. Это 

связано не только с решением вопроса толкования и практического применения 

данной уголовно-правовой нормы, которая претерпела некоторые изменения по 

сравнению с запретом, ранее существовавшим в УК РСФСР 1960 г., но и с 

целесообразностью дальнейшей корректировки текста ст. 186 УК РФ в 

направлении расширения круга предусмотренных в ней общественно опасных 

деяний с учетом международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством. 

Таким образом, необходимость решения этих, а также ряда других проблем 

теоретического и практического характера, обусловливает актуальность 

избранной темы. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

уголовной ответственностьи за изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Предметом исследования являются нормы российского, 

международного и зарубежного уголовного законодательства об 

ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных 
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денег или ценных бумаг, современная судебная практика, научная доктрина по 

данной проблеме. 

Целью работы является комплексное исследование регламентации 

уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг и выработка рекомендаций по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства в этой сфере. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие 

основные задачи: 

 провести исторический анализ становления и развития отечественного 

уголовного законодательства об ответственности за фальшивомонетничество; 

 сравнить российское и зарубежное законодательство в части 

регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество; 

 дать уголовно-правовую характеристику состава 

фальшивомонетничества; 

 провести анализ судебной практики применения нормы ст. 186 УК РФ; 

 выработать рекомендации по осуществлению правильной 

квалификации деяния, предусмотренного ст. 186 УК РФ. 

Методологическую основу исследования составляют научные методы 

теории познания, отражающие общенаучный диалектический подход к 

изучению социальных явлений, в том числе такие методы, как: логический, 

сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический, конкретно-

социологический. 

Теоретическая основа исследования. Вопросы регламентации 

ответственности за фальшивомонетничество привлекали внимание ученых на 

протяжении всех этапов развития отечественного уголовного законодательства. 

В дореволюционный период анализ юридической природы 

фальшивомонетничества осуществлялся известными учеными:                          

С.В. Познышевым, Н.С. Таганцевым, И.Я. Фойницким и др. 

На примере действия советского уголовного законодательства вопросы 

юридической оценки и уголовно-правовой характеристики 
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фальшивомонетничества рассматривали отечественные ученые-правоведы: 

В.А. Владимиров, З.А. Вышинская, A.А. Герцензон, С.В. Дьяков,                          

А.А. Игнатьев, М.П. Карпушин, В.Д. Меньшагин, С.И. Никулин,                         

А.А. Пионтковский, Н.С. Пономарев, В.А. Сергеев, Ю.В. Солопанов,                      

А.Н. Трайнин и др. 

Применительно к действующему уголовному законодательству 

отдельные аспекты юридической природы и квалификации 

фальшивомонетничества анализировались Д.И. Аминовым, А.А. Аслахановым, 

Б.В. Волженкиным, Л.Д. Гаухманом, А.Э. Жалинским, А.П. Кузнецовым,               

И.И. Кучеровым, В.Д. Ларичевым, В.М. Леонтьевым, Н.А. Лопашенко,                 

С.В. Максимовым, И.Е. Максимовой,  B.Д. Маричевым, А.В. Наумовым,            

Т.В. Пинкевич, A.M. Плешаковым, A.M. Яковлевым, В.А. Якушиным, П.С Яни, 

Б.В. Яцеленко и другими учеными.  

Теоретическую основу исследования, кроме указанных трудов ученых-

юристов, составили работы ведущих исследователей в области философии, 

социологии, общей теории права, истории государства и права, экономики и 

других гуманитарных наук. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ; 

международные правовые акты о борьбе с фальшивомонетничеством; 

российское уголовное законодательство; конституционные и федеральные 

законы и другие нормативные правовые акты. 

Эмпирическая база исследования представлена опубликованной 

практикой Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам о 

фальшивомонетничестве, а также судебной практикой Верховного Суда и 

Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края, Советского 

районного суда г. Омска, Дзержинского городского суда Нижегородской 

области, Велючинского городского суда Камчатского края, Октябрьского 

районного суда г. Иваново, Апатитского городского суда Мурманской области, 

Апатитского городского суда Мурманской области, Калининградского 

http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/
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областного суда. Она включает анализ 65-ти приговоров за 2015-2018 гг., 

размещенных на справочно-правовых сайтах сети Интернет. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, разделенных на 6 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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1 РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ   ЗА «ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО» 

 

1.1 Уголовная ответственность за ре фальшивомонетничество в ре истории 

отечественного ре уголовного законодательства 

 

До ре XVI ре века об ре ответственности за «фальшивомонетничество» на ре Руси 

исторические ре памятники не ре упоминают. Объясняется это ре тем, что ре изготовление 

денег ре находилось в ре частных руках и ре порождало очень ре низкий контроль над их 

ре выпуском в ре обращение. В это ре время удельные ре князья (новгородские, 

ре московские, тверские и ре др.) чеканили ре собственные монеты, и ре поэтому 

подделывание ре денег на ре данном историческом ре этапе рассматривалась как 

ре причина негативной ре человеческой деятельности. Об ре этом свидетельствуют 

ре источники права, ре акцентирующие внимание на ре том, что 

«фальшивомонетничество» ре приобрело огромный ре размах на ре Руси и ре русские 

князья ре пытались бороться с ре данным явлением.1 

Уголовная ре ответственность за ре изготовление или ре сбыт поддельных ре денег 

на ре Руси возникла с ре момента объявления ре государственной монополии на 

ре производство денег. ре Первым правовым ре источником Российского ре государства, 

внесшим ре уголовную ответственность за «фальшивомонетничество», ре стало 

Уложение ре царя и ре великого князя ре Алексея Михайловича ре 1649 года. В нем 

ре данному преступлению ре была посвящена ре глава 5 «О ре денежных мастерах, 

ре которые учнут ре делати воровския деньги», ре содержащая две ре статьи. Эта ре глава 

вводила ре понятие «фальшивомонетничества», ре выделяла состав ре преступления и 

ре определяла его ре признаки.2 

Данная ре норма представляла ре собой состав ре преступления с 

ре альтернативными действиями. ре Субъект преступления ре специальный, то ре есть 

денежный ре мастер, находившийся на ре момент совершения ре преступления на 

                                                 
1 Михалевский Ф.И. История денег и кредита. Хреcтоматия. М., 1925. C. 9. 
2 Памятники руccого права / под ред. К.А. Cофроненко М., 1957. Вып. 6: Cоборное уложение царя Алексея 

Михайловича. – 1649 года. С. 44. 
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ре государственной службе и ре обладающий специальными ре правами и 

ре обязанностями. Независимо от ре того, обвинялись ли ре денежные мастера в 

ре чеканке медных, ре оловянных или ре укладных денег ре вместо принятых в 

ре государстве серебряных ре либо в ре порче денег в ре целях наживы, они 

ре рассматривались как ре преступники, наносящие ре вред государственной ре казне, и 

ре подлежали квалифицированной ре смертной казни. 

Следующим ре этапом развития ре уголовного законодательства был ре Артикул 

воинский ре 1715 года ре Петра I, ре который также ре рассматривал 

«фальшивомонетничество» как ре преступление. Об ре этом деянии ре говорится в 

ре главе XXII ре артикула «О ре лживой присяге и ре подобных сему преступлениях». В 

ней ре присутствует артикул ре 199, который ре дает представление и ре характеристику 

данному ре виду преступления: ре «Кто лживую ре монету будет ре бить или ре делать, оный 

ре имеет живота ре лишен, а по ре великости нарушения, ре сожжен быть…». В ре Воинском 

артикуле ре дается более ре четкое и ре широкое определение ре этого деяния, чем в 

ре Соборном уложении. В ре соответствии с ре данной нормой ре объектом преступления 

ре является государственная ре казна (финансовое ре устройство государства). 

ре Предметом преступления ре выступают монеты ре государственного чекана. 

ре Объективная сторона – ре изготовление монеты ре негосударственным чеканом. Это 

ре означает запрет ре изготовления денег ре частными лицами, ре которые своими 

ре действиями нарушали ре государственную монополию и ре подрывали доходы 

ре царской казны; ре примешивание другого ре неблагородного металла, то ре есть 

добавление при ре производстве монет ре неблагородных металлов; ре уменьшение 

надлежащего ре веса монеты. ре Изготовление монеты с ре примесью из ре неблагородных 

металлов и ре изготовление монеты ре меньшего веса ре могло наказываться не 

ре смертной казнью, а ре лишением имущества и ре чести.1 

Следующим ре правовым документом, ре регулирующим уголовно-правовые 

ре отношения в ре России, является ре Уложение о ре наказаниях уголовных и 

ре исправительных 1845 ре года (в ре редакции 1866 и ре 1885 гг.). ре Особенность его 

                                                 
1 Роccийское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. Т. 4: Законодательcтво периода cтановления абсолютизма 

М., 1986. С. 363–364. 
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ре заключалась в ре расширении предмета ре подделки, так как в то ре время в ре России в 

ре денежном обороте уже ре использовались бумажные ре деньги и ре ценные бумаги, 

ре создавшие новые ре проблемы, связанные с «фальшивомонетничеством».  

Согласно ре Уложению 1845 ре года к ре ответственности за «фальшивомонетничество» 

ре привлекался как ре общий, так и ре специальный субъект. В ре роли специального 

ре субъекта выступал ре государственный служащий, ре деятельность которого ре была 

связана с ре изготовлением монеты ре либо надзором за ее ре изготовлением. 

Далее ре нормативным актом, ре регулирующим отношения в ре сфере 

уголовного ре права, является ре Уголовное уложение ре 1903 года. В нем ре данному 

преступлению ре отведена была ре глава 20 «О ре подделке монеты, ре ценных бумаг и 

знаков». ре Открывает ее ре статья 427 ре «Виновный в подделке…». 1 

 ре Объектом преступления в ре соответствии с ре данной нормой ре является 

финансовая ре система государства.   

В ре качестве предмета ре преступления данное ре Уложение рассматривает:   

1. ре Российскую монету. ре Такой монетой ре считается изделие из ре металла, за 

ре которое государством ре признается нарицательная ре цена и оно ре используется как 

ре платежное средство при ре торговых сделках. ре Внешним признаком ре такого 

значения ре монеты является ее ре чеканка, то ре есть изображение ре императора или 

ре другого установленного ре законом знака на ре куске металла ре конкретной формы, 

ре веса и ре размера. Поэтому ре изготовление только ре кусков металла, ре сходных по 

ре внешнему виду с ре государственной металлической ре монетой, будет ре являться 

подделкой ре металлических денег. 

2. ре Иностранную монету. ре Уложение 1903 ре года предусматривает 

ре ответственность за ре подделку иностранной ре металлической монеты и ре кредитных 

знаков. Тем  самым ре сделан ре шаг к ре международному сотрудничеству в ре рамках 

уголовного ре права. Иностранные ре металлические деньги ре должны быть 

ре изготовлены из ре металла, иметь ре определенную нарицательную ре стоимость, а 

ре также характерные ре признаки, свидетельствующие о ре том, что ре данное изделие 

ре действительно используется в ре данной стране в ре качестве денег.   

                                                 
1 Таганцев Н.C. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. СПб.  1904. C. 544. 
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3. ре Государственный кредитный ре билет. 

4. ре Российскую государственную ре процентную бумагу, ре купон или ре талон от 

нее или ре иную ценную ре государственную бумагу. К ре числу ценных и ре кредитных 

бумаг ре относятся бумаги, ре выпускаемые как ре самим государством, так и ре другими 

структурами с ре разрешения правительства.   

Объективная ре сторона преступления ре представляет собой ре действия, 

направленные на ре изготовление или ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг. 

ре Уложение делает ре различие по ре способам подделки: ре подделка, совершенная 

ре способом, представляющим ре опасность значительного ре размножения; подделка, 

ре совершенная способом, не ре представляющим опасность ре значительного 

размножения.   

Рассматривая ре подделку денежных ре знаков, как ре посягательство на 

ре государственную монополию, ре следовало бы ре признавать моментом ре окончания 

данного ре преступления выпуск их в ре обращение, причем ре степень вреда ре должна 

определяться ре количеством и ре качеством подделки. ре Сама подделка ре денежных 

знаков ре должна рассматриваться как ре приготовление к ре данному преступлению. 

ре Однако моментом ре окончания данного ре преступления признавалось ре изготовление 

одного ре поддельного денежного ре средства, количество ре последующих подделок 

ре может играть ре роль при ре назначении наказания.   

Субъектом ре подделки мог ре быть как ре гражданин Российской ре империи, так и 

ре гражданин иностранного ре государства, достигший ре возраста уголовной 

ре ответственности. Уложение ре 1903 года не ре закрепило понятия ре специального 

субъекта, как это ре было сделано в ре Уложении 1845 ре года, и ре обосновало это ре тем, 

что ре данный фактор ре может учитываться ре судом при ре выборе и ре назначении 

наказания, и нет ре надобности, указывать его в ре законе. В ре соответствии с 

ре Уложением 1903 ре года к ре ответственности привлекаются не ре только лица, 

ре изготавливающие поддельные ре деньги и ре ценные бумаги, но и ре лица, 

выполняющие ре иные функции ре (приобретение средств, ре орудий подделки, ре сбыт и 

т. ре д.). Тем не ре менее, к ре преступным деяниям ре данного вида ре применяются общие 

ре правила соучастия. ре Уложение прямо ре выделяет из ре общей группы ре соучастников 
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при ре совершении «фальшивомонетничества» ре лиц, сбывающих ре поддельные 

деньги и ре ценные бумаги, в ст. 430 ре «Виновный в ре выпуcкъ ре въ обращеше или въ 

ре предъявлена къ оплать...». ре Если бы ре моментом окончания ре данного преступления 

ре считался момент ре сбыта подделки, то ре непосредственным исполнителем 

ре преступления являлся бы ре сбытчик, а ре лица, изготавливающие ре подделки, 

рассматривались бы как ре пособники данного ре преступления. Уложение не 

ре рассматривает участие в ре сбыте как ре участие в ре подделке, поэтому ре данный вид 

ре преступной деятельности ре рассматривается как ре отдельный состав ре преступления. 

Подделка ре денег и ре ценных бумаг не ре представляет общественной ре опасности без 

ре сбыта, поэтому ре ответственность сбытчиков ре поставлена, наравне с ре преступной 

деятельностью ре лиц, изготавливающих ре подделки. Сбытом ре признается любая 

ре деятельность, с ре помощью которой ре подделка попадает в ре обращение (продажа, 

ре обмен, размен и т. ре д.). Сбыт ре считается оконченным с ре момента передачи 

ре подделки другому ре лицу, и это ре лицо получило ре полное право ей ре распоряжаться.1 

 ре Уголовное уложение ре 1903 года ре завершает развитие ре уголовного 

законодательства ре России в ре дореволюционный период. ре Уложение 

предусматривало ре ответственность за ре подделку иностранной ре металлической 

монеты и ре кредитных знаков.   

Уложения ре 1845 и ре 1903 годов ре закрепили основные ре признаки и ре элементы 

«фальшивомонетничества», а ре также положения ре соучастия и ре наказания за 

ре данный вид ре деяния, которые ре были использованы при ре создании последующих 

ре правовых источников, то ре есть вышеуказанные ре Уложения являются 

ре фундаментом образования и ре развития института ре уголовной ответственности за 

«фальшивомонетничество».  

Одним ре из последствий ре вступления России в ре первую мировую ре войну и 

ре революционных событий  1917 г. ре стал развал ее ре денежной системы. ре Временным 

правительством был ре издан указ от 23 ре августа 1917 г. ре о выпуске ре казначейских 

знаков ре достоинством в 20 и 40 ре рублей. На ре денежных знаках ре отсутствовали 

                                                 
1 Познышев C.В. Особенная часть русского уголовного права: сравнительный очерк важнейших отделов 

особенной части старого и нового уложений.  М., 1909 С. 504. 
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номер, ре серия, дата ре выпуска, обязательные до ре подписи управляющего и ре кассира 

Государственного ре банка. 

Пришедшие ре к власти в ре октябре 1917 г. ре большевики, исходя из 

ре идеологических воззрений, ре отрицали реальность ре использования прежней 

ре финансовой системы и ре законодательства. Новая ре власть взяла ре курс на ре отказ от 

ре денег, опираясь на ре позицию марксистской ре политэкономии об ре отмирании роли 

ре денег в ре социалистическом обществе. 

С ре переходом к ре политике военного ре коммунизма была ре ограничена сфера 

ре денежного обращения, ре вводилось строгое ре нормированное обеспечение 

ре населения, запрещалась ре частная торговля, ре рабочие за ре труд получали ре натурой. В 

ре связи с ре утратой роли ре денег в ре розничном товарообороте ре снизилась и ре волна 

«фальшивомонетничества». 

В ре условиях перехода ре страны к ре Новой Экономической ре Политике 

значительно ре возросло значение ре денег. «Еще до ре социалистической революции 

ре социалисты писали, что ре деньги отменить ре сразу нельзя... – ре говорил В. И. ре Ленин. 

– ре Нужно много ре технических и, что ре гораздо труднее и ре гораздо важнее, 

ре организационных завоеваний, ре чтобы уничтожить деньги». 1 

В ре 1922-1924 гг. ре советское государство ре провело денежную ре реформу, что 

ре нашло свое ре закрепление и в ре законодательстве этого ре периода: под ре угрозой 

уголовного ре наказания, как за ре подделку денег, ре запрещался выпуск ре всяческих 

денежных ре суррогатов (облигаций, бон и ре других денежных ре обязательств на 

ре предъявителя), устанавливался ре централизованный порядок ре изготовления 

ценных ре бумаг, выпускавшихся в то ре время промышленными ре предприятиями, 

обществами и ре товариществами.  

В ре период становления ре советской государственности и ре перехода к 

ре плановой социалистической ре экономике значительное ре внимание уделялось 

ре совершенствованию уголовного ре законодательства об ре ответственности за 

ре подделку денежных ре знаков. 

                                                 
1 Ленин В.И.  Cоч. Т. 29. С. 329. 
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Первый ре советский Уголовный ре кодекс (УК ре РСФСР 1922 г.) ре отнес подделку 

ре денежных знаков к ре опасным преступлениям ре против порядка ре управления. В 

ре частности, ст. 85 УК ре РСФСР 1922 г. ре устанавливала, что ре подделка денежных 

ре знаков и ре государственных процентных ре бумаг, марок и ре других знаков 

ре государственной оплаты, ре если она ре учинена по ре предварительному соглашению 

ре нескольких лиц и в ре виде промысла, ре каралась в ре отношении всех ре участников и 

ре пособников высшей ре мерой наказания с ре понижением, при ре смягчающих 

обстоятельствах, ре наказания до ре лишения свободы на ре срок не ре менее трех лет со 

ре строгой изоляцией и ре конфискацией имущества, а при ре отсутствии 

предварительного ре соглашения, а ре равным образом в ре отношении укрывателей – 

ре лишением свободы на ре срок не ре менее двух лет со ре строгой изоляцией и 

ре конфискацией части ре имущества. 

В ре УК РСФСР  1960 г. ре ответственность за ре изготовление с ре целью сбыта, а 

ре также сбыт ре поддельных государственных ре казначейских билетов, ре билетов 

государственного ре банка СССР, ре металлической монеты, ре государственных 

ценных ре бумаг, иностранной ре валюты или ре ценных бумаг в ре иностранной валюте 

ре предусматривалась в ст. 87. ре Необходимо отметить, что ре законодатель по-

прежнему ре признавал фальшивомонетничество ре государственным 

преступлением, ре т.е. посягающим на ре государственные интересы ре всего Союза 

ре ССР. Более ре того, определяя ре суровое наказание за его ре совершение, УК ре РСФСР 

1960 г. ре устанавливал, что ре фальшивомонетничество следует ре рассматривать в 

ре качестве особо ре тяжкого преступления. ре Объяснялось это ре тем, что ре значение денег 

и ре денежного обращения как ре важнейшего инструмента ре государственной 

деятельности в ре период развернутого ре строительства коммунистического 

ре общества отнюдь не ре умалялось, а ре система денежно-кредитных ре отношений 

социалистического ре государства нуждалась в ре повышенной уголовно-правовой 

ре охране. 

С ре 1 января ре 1997 г. ре вступил в ре силу новый УК РФ, ст. 186 ре которого 

предусматривает ре ответственность за «фальшивомонетничество». 

ре Подразделения по ре борьбе с «фальшивомонетничеством» в ре своей работе по 
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ре выявлению, раскрытию и ре предупреждению этих ре преступлений используют 

ре меры, предусмотренные ре Федеральным законом «Об ре оперативно-розыскной 

деятельности». 

Современные ре специалисты выделяют ре пять способов ре изготовления 

поддельных ре купюр: фотографический, ре полиграфический, электрографический, 

ре рисование и так ре называемое двукратное копирование. 

В ре настоящее время в ре судебно-следственной практике ре встречаются два 

ре наиболее распространенных ре способа подделки ре банковских билетов: ре полная и 

ре частичная. Частичной ре подделкой является ре внесение изменений в ре отдельные 

реквизиты ре подлинного банковского ре билета, чаще ре всего в ре реквизиты, 

обозначающие ре достоинство билета, ре путем замены его на ре реквизиты 

банковского ре билета большего ре достоинства. Такого ре рода фальсификаты ре следует 

относить к «грубой» ре подделке, поскольку они ре выполняются вручную с 

ре использованием примитивных ре приспособлений и в ре большей степени 

ре рассчитаны на ре невнимательность участников ре товарно-денежных отношений. На 

ре основе анализа ре следственной и ре экспертной практики ре можно прийти к ре выводу, 

что 90% ре поддельных банковских ре билетов, выполняются ре электростатическим 

способом и с ре помощью капельно-струйных ре принтеров, которые ре нельзя отнести 

к ре способам высококачественной ре подделки. Банковские ре билеты,                               

с ре использованием полиграфического ре способа могут ре иметь существенное 

ре сходство с ре подлинными, то ре есть имитировать ре основные защитные ре свойства,          

на ре которые чаще ре всего обращается ре внимание граждан. 

 

1.2 Международные акты о ре борьбе с ре фальшивомонетничеством 

 

Международным ре сообществом давно ре признано, что ре преступность не 

ре является проблемой ре одного отдельно ре взятого государства. Еще в ре начале 

прошлого ре столетия полиции ре разных стран ре стало ясно, что ре необходим единый 

ре центр, который бы ре аккумулировал информацию о ре преступниках и 

ре преступлениях, наносящих ре ущерб нескольким ре государствам, и ре осуществлял 
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розыск ре преступников, покинувших ре территорию страны, в ре которой они 

ре совершили преступление. ре Необходимость подобных ре совместных усилий 

ре государств очевидна, ре прежде всего, в ре борьбе с ре преступлениями 

международного ре характера, к ре которым, в ре частности, относится и 

ре фальшивомонетничество. 

Основным ре международно-правовым документом, ре направленным на 

ре предупреждение фактов ре изготовления и ре сбыта поддельных ре денежных знаков, 

ре является Международная ре конвенция по ре борьбе с ре подделкой денежных ре знаков, 

заключенная 20 ре апреля 1929 г. ре в Женеве. ре Несмотря на то, что ре указанная 

Конвенция ре была принята ре более 80 лет ре назад, она ре содержит ряд ре положительных 

и ре весьма прогрессивных ре идей, не ре потерявших своей ре актуальности и по сей ре день. 

Установленные ре Конвенцией универсальные ре правила положили ре начало 

международному ре сотрудничеству государств в ре сфере борьбы с ре подделкой 

денежных ре знаков.1 

Согласно ре ст. 12 ре Женевской Конвенции в ре каждой стране ре дознание по 

ре делам подделки ре денежных знаков ре должно вестись в ре рамках национального 

ре законодательства особым ре центральным бюро. Это ре центральное бюро ре должно 

быть в ре тесном контакте с ре эмиссионными органами; с ре милицейскими 

(полицейскими) ре властями внутри ре страны; с ре центральными бюро ре других стран. 

Оно ре должно централизовать в ре каждой стране все ре сведения, могущие ре облегчить 

розыск ре случаев подделки ре денежных знаков, ре предупреждение и ре пресечение их.             

В ре настоящее время ре таким специализированным ре международным органом, 

ре действующим в ре сфере борьбы с ре фальшивомонетничеством, является ре Интерпол 

– ре международная организация ре уголовной полиции, ре созданная в  21923 г.                    

ре В настоящее ре время членами ре Международной организации ре уголовной полиции 

ре являются 188 ре государств, в том ре числе и ре Российская Федерация (с  1990 г.). 

Указом ре Президента РФ от 30 ре июля 1996 г. ре № 1113 «Об ре участии 

Российской ре Федерации в ре деятельности Международной организации ре уголовной 

                                                 
1 

Яни П. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность.  2015. № 2. С. 46. 
2 Яни П. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность.  2015.  № 2.  С. 52. 
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полиции – Интерпола» ре установлено, что ре Национальное центральное ре бюро 

Интерпола МВД ре России является ре органом по ре сотрудничеству 

правоохранительных и ре иных российских ре государственных органов с 

ре правоохранительными органами ре иностранных государств – ре членов Интерпола и 

ре Генеральным секретариатом ре Интерпола. Территориальные ре подразделения НЦБ 

ре Интерпола действуют в 78 ре субъектах Российской ре Федерации и ре являются 

связующим ре звеном между НЦБ и ре региональными правоохранительными 

ре органами, решая ре задачи по ре обеспечению эффективного ре международного 

обмена ре информацией об ре уголовных преступлениях.12 

Вопросы ре взаимодействия российских ре правоохранительных органов с НЦБ 

ре Интерпола в ре случае обнаружения ре поддельных денежных ре знаков четко 

ре прописаны в ре Приказе МВД РФ № ре 786, Минюста РФ № ре 310, ФСБ РФ № ре 470, 

ФСО РФ № ре 454, ФСКН РФ № ре 333, ФТС РФ № 971 от 6 ре октября 2006 г.                     

«Об ре утверждении Инструкции по ре организации информационного 

ре сотрудничества по ре линии Интерпола». В ре частности, установлено, что при 

ре обнаружении поддельных ре денежных знаков ре иностранных государств 

ре российские правоохранительные ре органы в ре течение 3 ре суток должны ре направить в 

НЦБ ре Интерпола учетно-регистрационную ре форму факта ре изъятия фальшивых 

ре денежных знаков на ре каждую обнаруженную ре фальшивую банкноту.                         

На ре основании полученных ре учетно-регистрационных форм НЦБ ре Интерпола 

готовит и ре направляет соответствующее ре сообщение в ре Генеральный секретариат, 

где ре каждой новой ре подделке присваивается ре индекс. При ре обнаружении 

нелегального ре производства по ре изготовлению фальшивых ре денежных знаков 

ре иностранных государств, ре печатных, литейных ре форм взаимодействующие 

ре органы также в ре течение 3 ре суток направляют в НЦБ ре Интерпола учетно-

регистрационную ре форму факта ре обнаружения типографии, ре печатных и ре литейных 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в 

деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола» // Собрание законодательства РФ.  

2003.  № 50.  Ст. 65. 
2 Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в 

деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола» // Собрание законодательства РФ.  

2003.  № 50. Ст. 45. 
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форм. НЦБ ре Интерпола информирует ре заинтересованные взаимодействующие 

ре органы обо ре всех фактах ре задержания фальшивомонетчиков и ре обнаружения 

фальшивых ре денежных знаков ре Российской Федерации, ре полученных от 

ре правоохранительных органов ре иностранных государств и ре Генерального 

секретариата. 

Таким ре образом, Интерпол ре ведет борьбу с ре фальшивомонетничеством в 

ре двух направлениях: 1) ре ликвидация центров, ре которые поставляют ре фальшивые 

деньги в ре международный оборот; 2) ре выявление лиц, ре которые занимаются 

ре изготовлением и ре сбытом поддельных ре денег.  

С ре образованием Европейского ре Союза на ре международной арене ре появился и 

ре новый участник в ре борьбе с ре преступностью – ре Европол, созданный                               

в ре соответствии с ре Маастрихтским соглашением о ре Европейском Союзе от 8 

ре февраля 1992 г. ре На данную ре организацию была ре возложена задача 

ре координировать оперативно-розыскные ре полицейские действия ре государств ЕС,             

а ре также осуществлять ре сбор и ре обмен информацией о ре деятельности 

международных ре преступных организаций. ре Решением от 12 ре июля 2005 г. ре за 

Европолом (в ре рамках Женевской ре Конвенции 1929 г.) ре закреплены полномочия 

ре центрального органа по ре борьбе с ре фальшивыми евро. 

В ре 2004 г. ре приказом МВД ре России № 859 в ре структуре Интерпола при МВД 

ре России был ре создан Российский ре национальный контактный ре пункт по 

ре взаимодействию с ре Европолом (РНКП). ре Задача этого ре пункта – ре обмен 

информацией ре между компетентными ре органами Российской ре Федерации (МВД, 

ре ФСБ, ФТС, ре ФСКН, Росфинмониторинг) и ре Европолом. Так, ре например, Россия в 

ре настоящее время ре имеет доступ к ре системе проверки ре банкнот евро на ре предмет их 

ре подлинности через ре закрытый сайт в ре сети Интернет. ре Система называется ре «Euro 

Check Web Site». ре Данная программа ре была разработана ре Европейским 

центральным ре банком совместно с ре Европолом. Она ре позволяет в ре режиме он-лайн 
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ре быстро получить ре информацию в ре отношении купюр, ре которые вызывают 

ре сомнение в ре подлинности.1 

К ре сожалению, фальшивомонетничество ре остается одной из ре ключевых 

нерешенных ре проблем мирового ре сообщества. Несмотря на ре проведенную 

колоссальную ре работу по ре разработке и ре принятию международных ре актов, 

необходимая ре сплоченность государств в ре отношении единых ре законов против 

ре подделки денежных ре знаков отсутствует. ре Такая разобщенность, ре естественно, 

снижает ре эффективность борьбы, ре поскольку глобализация ре рынков и ре финансовых 

потоков не ре позволяет противостоять ре указанному негативному ре явлению силами 

ре одного государства без ре взаимодействия с ре другими странами, а ре потому 

эффективная ре борьба с ре фальшивомонетничеством возможна ре только при ре условии 

полного ре взаимодействия правоохранительных ре органов государств. 

Таким ре образом, история ре появления и ре существования такого ре вида 

преступления, как ре изготовление или ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг, 

ре позволяет вскрыть его ре устойчивые характеристики и ре тенденции с ре сохранением 

приемственности в ре рамках формирования ре уголовной отвественности.   

Уголовная ре ответственность за ре изготовление или ре сбыт поддельных ре денег 

на ре Руси возникла с ре момента объявления ре государственной монополии на 

ре производство денег. ре Первым правовым ре источником на ре Руси, установившим 

ре ответственность за «фальшивомонетничество», ре было Уложение ре 1649 года, 

ре особенностью которого ре было то, что в ре качестве субъекта ре преступления 

рассматривался ре денежный мастер, ре находившийся на ре момент совершения 

ре преступления на ре государственной службе и ре обладающий специальными 

ре правами и ре обязанностями, то ре есть специальный ре субъект. Со ре временем данная 

ре норма претерпевала ре изменения, происходило ре расширение диспозиции ре статьи. 

УК ре РФ 1996 г. по ре сравнению с УК ре РСФСР 1960 г. ре расширил круг 

ре общественно опасных ре деяний, непосредственно или ре опосредованно 

причиняющих ре вред денежно-кредитному ре обращению. 

                                                 
11 Приказ МВД России № 859 от 25.12.2004 «О создании в структуре Интерпола при МВД России» // Собрание 

законодательства РФ.  2003.  № 50.  Ст. 16. 
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Прошли ре изменения в ре названии: 

наименование ре статьи после ре слова «Изготовление» дополнено словами, 

ре «хранение, перевозка»; 

часть первая после ре слова «Изготовление» также дополнена словами, 

ре «хранение, перевозка».1 

Последними ре изменениями в ст. 186 УК РФ в ре соответствии с ре Федеральным 

законом ре Российской Федерации от 7 ре марта 2011 г. ре N 26-ФЗ «О ре внесении 

изменений в ре Уголовный кодекс ре Российской Федерации», ре была введена ре более 

серьезная ре ответственность за ре хранение и ре перевозку в ре целях сбыта ре поддельных 

денег и ре ценных бумаг. 

 

 

 

 

                                                 
1 Приказ МВД России № 859 от 25.12.2004 «О создании в структуре Интерпола при МВД России» // Собрание 

законодательства РФ.  2003.  № 50.  Ст. 19. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ре СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ре ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 186 УК РФ  

 

2.1 Объект и ре предмет изготовления, ре хранения, перевозки или ре сбыта 

поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре  

 

В ре любом современном ре обществе денежная ре система является ре одним из 

ре ключевых компонентов ре экономики. Денежная ре система Российской ре Федерации – 

это ре установленная финансовым ре законодательством форма ре организации 

денежного ре обращения, исторически ре сложившаяся в ре стране и ре включающая в 

ре свой состав ре денежную единицу со ре своим наименованием, ре виды денежных 

ре знаков, порядок ре выпуска (эмиссии) ре денежных знаков и ре организацию обращения 

ре посредством наличных и ре безналичных денег. ре Соответственно посягательство на 

ре денежную систему – ре является одним из ре наиболее опасных ре видов посягательств 

и ре требует уголовно-правовой ре защиты. Так, ре нельзя не ре отметить, что ре согласно 

Стратегии ре национальной безопасности ре Российской Федерации ре главными 

стратегическими ре рисками и ре угрозами национальной ре безопасности в 

ре экономической сфере на ре долгосрочную перспективу ре являются низкая 

ре устойчивость и ре защищенность национальной ре финансовой системы                      

(и, ре соответственно, денежной ре системы, как ре одного из ре важнейших компонентов 

ре финансовой системы).12 

Исходя ре из высокой ре степени общественной ре опасности таких 

ре противоправных деяний в ре Уголовный кодекс РФ ре включена ст. 186 

ре устанавливающая уголовную ре ответственность за ре изготовление, хранение, 

ре перевозку и ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг. При ре этом, в 

ре постановлении Пленума ре Верховного Суда РФ от 28 ре апреля 31994 г. ре № 2 ре (ред. от 

                                                 
1 Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое право. 2005. № 

8. 
2 Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое право. 2005.  №  

8 
3 В 2008 году выявлено 40672 преступления, предусмотренных ст. 186 УК РФ. При этом к уголовной 

ответственности привлечено лишь 1148 лиц. // По данным официального интернет-сайта МВД России. Режим 

доступа:  www.mvd.ru 
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ре 06.02.2007 г.) «О ре судебной практике по ре делам об ре изготовлении или ре сбыте 

поддельных ре знаков или ре ценных бумаг» ре (далее – ре постановление Пленума ВС РФ 

№ 2) ре отмечается, что ре рассматриваемое преступление ре «приобретает 

повышенную ре общественную опасность в ре условиях становления ре рыночной 

экономики, ре подрывая устойчивость ре отечественной валюты и ре затрудняя 

регулирование ре денежного обращения».1 

В ре уголовно-правовой литературе ре объект преступления ре понимается как 

ре охраняемые уголовным ре законом общественные ре отношения, на ре которые 

направлено ре общественно опасное ре деяние и ре которым причиняется ре вред либо 

ре создаётся реальная ре угроза такого ре вреда.2 

Общий ре объект преступления ре – это ре совокупность всех ре общественных 

отношений, ре охраняемых уголовным ре законом от ре преступных посягательств. 

При ре анализе всех ре статей Особенной ре части действующего УК РФ 

ре получится в ре совокупности исчерпывающий ре перечень общественных 

ре отношений, образующий ре объект уголовно-правовой ре защиты. 

Родовым ре объектом исследуемого ре состава преступления ре являются 

экономика, ре права, свободы, ре потребности и ре интересы участников ре экономических 

отношений, ре нормальное функционирование ре экономического (хозяйственного) 

ре механизма. 

Относительно ре видового объекта ре данных преступлений ре высказываются 

разные ре мнения, хотя, как ре верно отмечает ре Б.В. Волженкин, ре расхождения по 

ре большей части ре носят редакционный, а не ре сущностный характер. 

Непосредственным ре объектом ре рассматриваемого состава ре преступления 

являются ре отношения в ре сфере финансов ре (финансы), в ре части отношений, 

                                                 
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об 

изготовлении или сбыте поддельных знаков или ценных бумаг» // Российская газета.  1994.  № 131. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об 

изготовлении или сбыте поддельных знаков или ценных бумаг» // Российская газета.  1994.  № 131. 
3 Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной.  М.: ЮНИТИ, 2002. С. 13–14. 
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ре возникающих в ре связи с ре установленным порядком ре эмиссии и ре оборота денег или 

ре ценных бумаг.1 

Специфической ре особенностью финансовых ре отношений является то, что 

ре они, будучи ре отношениями имущественными ре (что сближает их с 

ре имущественными гражданско-правовыми ре отношениями), в то же ре время 

являются ре власти отношениями ре (что сближает их с ре отношениями, 

регулируемыми ре административным правом). 

Создавая ре и охраняя ре свою финансовую ре систему, государство, с ре одной 

стороны, ре обеспечивает необходимые ре условия для ре эффективного 

функционирования ре рынков, с ре другой стороны, оно в ре виде бюджета ре получает 

мощный ре механизм реализации ре своей социально-экономической ре политики.2 

Предметом ре данного преступления, ре исходя текста ре диспозиции ст. 186 УК 

РФ ре выступают: а) ре поддельные банковские ре билеты Центрального ре банка РФ;                     

б) ре поддельная металлическая ре монета; в) ре поддельные государственные или 

ре другие ценные ре бумаги в ре валюте Российской ре федерации или в ре иностранной 

валюте; г) ре поддельная иностранная ре валюта. 

К ре деньгам, как ре предмету преступления, в ре соответствии со ст. 140 

ре Гражданского кодекса РФ и ре ст.1 Федерального ре закона РФ «О ре валютном 

регулировании и ре валютном контроле» ре можно ре отнести: 1) ре валюту Российской 

ре Федерации (денежные ре знаки в ре виде банкнот и ре монеты Банка ре России, 

находящиеся в ре обращении в ре качестве законного ре средства наличного ре платежа на 

ре территории Российской ре Федерации, а ре также изымаемые ре либо изъятые из 

ре обращения, но ре подлежащие обмену ре указанные денежные ре знаки);                             

2) ре иностранную валюту ре (денежные знаки в ре виде банкнот, ре казначейских билетов, 

ре монеты, находящиеся в ре обращении и ре являющиеся законным ре средством 

наличного ре платежа на ре территории соответствующего ре иностранного государства 

ре (группы иностранных ре государств), а ре также изымаемые ре либо изъятые из 

ре обращения, но ре подлежащие обмену ре указанные денежные ре знаки). 

                                                 

  
2 Клепицкий И.А. Cистема хозяйственных преступлений. М., 2009. С. 415. 
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Согласно ре ст. 140 ре Гражданского кодекса РФ ре рубль является ре законным 

платежным ре средством, обязательным к ре приему по ре нарицательной стоимости на 

ре всей территории ре Российской Федерации. При ре этом Федеральный ре закон РФ от 

10 ре июля 2007 г. ре № 86-ФЗ «О ре Центральном банке ре Российской Федерации     

ре (Банке России)» в ре ст.ст. 27, 29 ре установил, что ре официальной денежной ре единицей 

(валютой) ре Российской Федерации ре является рубль. ре Один рубль ре состоит из 100 

ре копеек. Введение на ре территории Российской ре Федерации других ре денежных 

единиц и ре выпуск денежных ре суррогатов запрещаются. ре Эмиссия наличных ре денег 

(банкнот и ре монеты), организация их ре обращения и ре изъятия из ре обращения на 

ре территории Российской ре Федерации осуществляются ре исключительно Банком 

ре России. Банкноты ре (банковские билеты) и ре монета Банка ре России являются 

ре единственным законным ре средством наличного ре платежа на ре территории 

Российской ре Федерации. Необходимо ре отметить, что ре согласно п. 27 ре Положения о 

ре совершении сделок с ре драгоценными металлами на ре территории Российской 

ре Федерации монета, ре содержащая золото, ре серебро, платину и ре металлы 

платиновой ре группы и ре выпущенная в ре обращение Центральным ре банком 

Российской ре Федерации, обязательна к ре приему по ре нарицательной стоимости 

ре (номиналу) на ре территории Российской ре Федерации во все ре виды платежей без 

ре ограничений, а ре также для ре зачисления на ре счета, во ре вклады, на ре аккредитивы и для 

ре перевода. Таким ре образом, монета, ре содержащая золото, ре серебро, платину и 

ре металлы платиновой ре группы и ре выпущенная в ре обращение Центральным ре банком 

Российской ре Федерации также ре является монетой ре Банка России.1 

К ре ценным бумагам, как ре предмету преступления, в ре соответствии со           

ре ст.ст. 142–144 ре Гражданского кодекса РФ и ст. 1 ре Федерального закона РФ от 10 

ре декабря 22003 г. ре № 173-ФЗ «О ре валютном регулировании и ре валютном контроле» 

ре можно отнести: 1) ре внутренние ценные ре бумаги (эмиссионные ре ценные бумаги, 

ре номинальная стоимость ре которых указана в ре валюте Российской ре Федерации и 

                                                 
1 

Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  1994.  № 32.  Ст. 

3301.
 

2 
Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.   1994.   № 32.  Ст. 

2301. 
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ре выпуск которых ре зарегистрирован в ре Российской Федерации; ре иные ценные 

ре бумаги, удостоверяющие ре право на ре получение валюты ре Российской Федерации, 

ре выпущенные на ре территории Российской ре Федерации); 2) ре внешние ценные 

ре бумаги – ре ценные бумаги, не ре относящиеся к ре внутренним ценным ре бумагам.                               

При ре этом ценной ре бумагой является ре документ, удостоверяющий с ре соблюдением 

установленной ре формы и ре обязательных реквизитов ре имущественные права, 

ре осуществление или ре передача которых ре возможны только при его ре предъявлении. 

К ре ценным бумагам ре относятся: государственная ре облигация, облигация, ре вексель, 

чек, ре депозитный и ре сберегательный сертификаты, ре банковская сберегательная 

ре книжка на ре предъявителя, коносамент, ре акция, приватизационные ре ценные бумаги 

и ре другие документы, ре которые законами о ре ценных бумагах или в ре установленном 

ими ре порядке отнесены к ре числу ценных ре бумаг. 

В ре ст. 142 ГК РФ ре дано определение ре понятия ценной ре бумаги, в ре которой 

говорится, что это ре денежные и ре товарные документы, ре удостоверяющие с 

ре соблюдением установленной ре формы и ре обязательных реквизитов 

ре имущественные права их ре владельцев и ре представляемые для ре реализации этих 

ре прав. Ценные ре бумаги выпускаются ре государственными органами, 

ре муниципальными учреждениями, ре банками, фирмами, ре акционерными 

обществами и ре могут свидетельствовать об ре участии владельца в ре капитале фирм 

и ре предприятий, о ре предоставлении займа и ре права на ре соответствующий доход в 

ре виде дивиденда или ре процента. 

В ре самом общем ре виде ценная ре бумага может ре быть определена, как 

ре документ, содержащий ре обязательные реквизиты, ре удостоверяющий права ре одного 

лица, ре которые могут ре быть осуществлены или ре переданы другому ре лицу. 

Обязательным ре признаком предмета ре рассматриваемого преступления, 

ре согласно п. 3 ре постановления Пленума ВС РФ № 2 ре является его ре поддельность. 

Предмет ре подделки должен ре иметь существенное ре сходство с ре находящимися в 

ре обращении подлинными ре денежными знаками или ре ценными бумагами по ре форме, 

размеру, ре цвету и ре другим основным ре реквизитам. Явное ре несоответствие предмета 

ре подделки подлинным ре деньгам или ре ценным бумагам, ре исключающее его ре участие 
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в ре законном обороте ре (денежном обращении), не ре дает оснований для 

ре квалификации действий ре лица по ст. 186 УК РФ и при ре наличии умысла на 

ре грубый обман ре ограниченного числа лиц ре может рассматриваться как 

ре мошенничество. При ре этом, согласно п. 6 ре постановления Пленума ВС РФ № 2 

ре поддельные денежные ре знаки и ре ценные бумаги, ре изъятые из ре обращения (монеты 

ре старой чеканки, ре советские деньги, ре отмененные денежными ре реформами и ре т.п.) и 

ре имеющие лишь ре коллекционную ценность, не ре могут быть ре отнесены к ре предмету 

рассматриваемого ре состава преступления, а их ре изготовление, хранение, 

ре перевозка или ре сбыт должны, при ре наличии к ре тому оснований, 

ре квалифицироваться как ре мошенничество.1 

Следует ре также указать на ре специфику предмета ре преступления, 

предусмотренного ст. 186 УК РФ, ре которая состоит в ре том, что ре поддельные 

денежный ре знак или ре ценная бумага при ре одних и тех же ре обстоятельствах, но в 

ре разной внешней ре форме (разного ре качества подделки) ре может иметь ре различный 

правовой ре статус. В ре результате, в ре одном случае ре имеет место ре несоблюдение 

общественных ре отношений в ре сфере кредитно-денежного ре обращения, во ре втором – 

ре нарушение отношений ре собственности. Важен и тот ре факт, что ре небезупречность 

уголовного ре закона подчас ре ведёт к ре необоснованному возбуждению ре уголовных 

дел по ст. 186 УК РФ. 2 

Кроме ре того, следует ре согласиться с ре положением, о ре возможных 

исключительных ре случаях, когда в ре зависимости от ре конкретного предмета и 

ре количества поддельных ре экземпляров деяние ре может быть ре признано 

малозначительным в ре соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

Подводя ре итог рассмотрению ре объекта и ре предмета 

«фальшивомонетничества» ре необходимо отметить, то, что ре непосредственным 

объектом ре преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ ре являются 

финансовые ре отношения. Специфической ре особенностью финансовых ре отношений 

                                                 
1 

Скляров С. Как квалифицировать последствия сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российская 

юстиция.  2002.  № 10.  С. 29. 
2 Черкашин Е.Ф. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: 

Автореф. диc. канд. юрид. наук. М.  2009.  С. 9.
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является то, что ре они, будучи ре отношениями имущественными ре (что сближает их с 

ре имущественными гражданско-правовыми ре отношениями), в то же ре время 

являются ре власти отношениями ре (что сближает их с ре отношениями, 

регулируемыми ре административным правом). 

Предметом ре данного преступления, ре исходя текста ре диспозиции ст. 186 УК 

РФ ре выступают: а) ре поддельные банковские ре билеты Центрального ре банка РФ;                     

б) ре поддельная металлическая ре монета; в) ре поддельные государственные или 

ре другие ценные ре бумаги в ре валюте Российской ре федерации или в ре иностранной 

валюте; г) ре поддельная иностранная ре валюта.  

Обязательным ре признаком предмета ре рассматриваемого преступления 

ре является его ре поддельность. Предмет ре подделки должен ре иметь существенное 

ре сходство с ре находящимися в ре обращении подлинными ре денежными знаками или 

ре ценными бумагами по ре форме, размеру, ре цвету и ре другим основным ре реквизитам. 

 

2.2 Объективная сторона ре изготовления, хранения, ре перевозки или 

ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг 

 

Такой ре элемент преступления, как ре объективная сторона, ре согласно                          

ч. 1 ст. 186 УК РФ, ре характеризуется несколькими ре видами альтернативных 

ре действий: 

1) ре изготовление в ре целях сбыта ре поддельных банковских ре билетов 

Центрального ре банка РФ, ре металлической монеты, ре государственных ценных 

ре бумаг и ре других ценных ре бумаг в ре валюте РФ ре либо иностранной ре валюты или 

ре ценных бумаг в ре иностранной валюте; 

2) ре сбыт заведомо ре поддельных банковских ре билетов Центрального ре банка 

РФ, ре металлической монеты, ре государственных ценных ре бумаг и ре других ценных 

ре бумаг в ре валюте РФ ре либо иностранной ре валюты или ре ценных бумаг в ре иностранной 

валюте. 

3) ре Хранение в ре целях сбыта ре заведомо поддельных ре банковских билетов 

ре Центрального банка РФ, ре металлической монеты, ре государственных ценных 
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ре бумаг и ре других ценных ре бумаг в ре валюте РФ ре либо иностранной ре валюты или 

ре ценных бумаг в ре иностранной валюте. 

4) ре Перевозка в ре целях сбыта ре заведомо поддельных ре банковских билетов 

ре Центрального банка РФ, ре металлической монеты, ре государственных ценных 

ре бумаг и ре других ценных ре бумаг в ре валюте РФ ре либо иностранной ре валюты или 

ре ценных бумаг в ре иностранной валюте. 

Под ре изготовлением поддельных ре денежных знаков и ре ценных бумаг 

ре понимается: 

а) изготовление ре хотя бы ре одного экземпляра ре полностью недействительной 

ре банкноты (монеты); 

б) подделка ре (обычно увеличение ре номинала) хотя бы ре одного реквизита 

ре подлинного денежного ре знака. 

Изготовление ре фальшивого денежного ре знака состоит в ре создании 

предметного ре изображения, внешне ре схожего с ре подлинными государственными 

ре денежными знаками.   

Например, ре в истории ре были известны ре такие методы ре подделки редких 

ре монет, как ре применение старых ре чеканных инструментов ре (штемпелей), в ре которые 

вносились ре определенные изменения, ре объединение лицевой и ре оборотной 

стороны ре двух разных ре подлинных монет, ре спиливание деталей ре оформления 

обычной ре монеты и ре напайка новых ре деталей, характерных для ре редкой монеты, 

ре изменение внешнего ре вида подлинной ре монеты путем ре гравировки и др. 

ре Незаконное уменьшение ре массы монеты в ре целях присвоения ре драгоценного 

металла ре имеет место в ре случаях, когда ре злоумышленник похищает 

ре незначительное количество ре металла путем ре соскабливания его с ре отдельных 

участков ре монеты, спиливания ре гурта, канта, ре равномерного стирания ре всей 

поверхности ре монеты. 1 

Важнейший ре для практики ре вопрос: каково, с ре точки зрения ре наличия 

данного ре состава преступления, ре должно быть ре качество изготовления ре фальшивок 

                                                 
1 Нудель С.Л. О проблемах уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. М.: Изд. Дом "Юр-ВАК", 2010. С. 86–90. 
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или, ре иными словами, что ре конкретно должен ре создать, изобразить ре субъект, чтобы 

ре можно было ре говорить об ре изготовлении им ре фальшивого денежного ре знака? 

Для ре решения вопроса о ре признании изготовления ре денежного знака 

«фальшивомонетничеством» по ре степени его ре развития решающее ре значение 

имеет ре оценка возможности ре участия данного ре изображения в ре денежном 

обращении ре наряду с ре подлинными денежными ре знаками. 

Так, ре следственными органами ре Ростовской области ре было предъявлено 

ре обвинение по ч. 1 ре ст.186 УК РФ гр. А. ре сбывшему две 500 ре рублёвые банкноты. 

ре Суд, рассматривая ре дело, пришел к ре выводу, что ре имевшиеся у  C. ре 500 рублёвые 

ре банкноты значительно ре отличались по ре внешнему виду от ре подлинных денег, 

ре обнаружение подделки не ре было затруднительным или не ре возможным для 

ре потерпевших и эти ре банкноты не ре могли поступить в ре обращение. В 

ре подтверждение своего ре вывода суд ре сослался на ре показания свидетелей и 

ре заключение криминалистической ре экспертизы и ре квалифицировал действия по ст. 

159 УК РФ. ре Прокурором был ре внесен протест об ре отмене судебного ре решения.               

Из ре заключения эксперта, как ре указал суд, ре следует, что ре имевшиеся у  C. ре банкноты 

значительно ре отличались по ре внешнему виду от ре подлинных и ре обнаружение 

подделки не ре было затруднительным или не ре возможным для ре потерпевших. 

Однако ре такого вывода ре заключение не ре содержало. Согласно ре заключению 

банкноты ре были детально ре исследованы с ре использованием микроскопа, и 

ре установлено совпадение по ре наличию и ре размещению фрагментов ре изображения, 

по их ре цвету с ре оригиналом, и ре только путем ре исследования банкнот в 

ре ультрафиолетовых лучах ре установлено их ре различие с ре оригиналом. Потерпевшие 

Г. и Ж. ре показали, что они ре продали C. ре продукты питания, ре который расплатился 

500 ре рублевыми банкнотами, ре похожими на ре настоящие, как ре пояснила 

потерпевшая Г., он ре проверила банкноту, ре которой расплатился с ней  C. ре за товар. 

ре Осмотрев её, она ре пришла к ре выводу, что ре деньги подлинные. Из ре вышеуказанного 

следует, что ре данные банкноты по ре существу поступили в ре денежное обращение.1 

                                                 

1 Определение СК Верховного суда РФ от 15 марта 2010 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 2010. № 1. С. 5. 
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Следовательно, ре для признания ре изготовления денежного ре знака 

«фальшивомонетничеством» ре недостаточно изображения ре только основных 

ре реквизитов денежного ре знака, то ре есть его ре наименования и ре номинальной 

стоимости. ре Также необходимо, ре чтобы были в ре наличии и ре отличительные черты 

ре формы, цвета и ре рисунка обеих ре сторон соответствующего ре денежного знака в 

ре объеме, обеспечивающем ре определенную степень ре сходства фальшивого 

ре денежного знака  c ре подлинным. 

Изготовление ре фальшивых бумажных ре денежных знаков ре предполагает 

весьма ре сложную и ре продолжительную операцию, ре которая при ре прочих равных 

ре условиях выполняется тем ре успешнее, чем ре совершеннее применяемые ре орудия и 

ре инструменты, чем ре ближе способ ре изготовления фальшивок к ре способу 

изготовления ре подлинных денежных ре знаков. Способ по ре действующему 

законодательству не ре является квалифицирующим ре обстоятельством при 

ре изготовлении «фальшивок» и ре безразличен с ре точки зрения ре решения вопроса о 

ре наличии в ре действиях виновного ре состава преступления. ре Способ изготовления 

«фальшивок» не ре только может, но и ре должен учитываться и не ре просто 

учитываться, а ре браться за ре основу при ре определении вида и ре размера наказания за 

это ре преступление.  

Так, ре анализ изученных ре материалов уголовных ре дел, рассмотренных ре судами 

Алтайского ре края и ре Калининрадской области, ре показывает, что при ре изготовлении 

фальшивых ре денежных знаков или ре ценных бумаг в 90% ре случаев используется 

ре полный, а в 10% ре случаев частичный ре способы подделки. ре Полный способ в 

ре большей степени ре обеспечивает существенное ре сходство подделок по ре форме, 

размеру, ре цвету и ре другим основным ре реквизитам с ре находящимися в ре обращении 

денежными ре знаками и ре ценными бумагами. 

Разумеется, ре по общему ре правилу способ ре изготовления на ре квалификацию не 

ре влияет. Однако, как ре показывают исследования, ре наиболее опасным ре проявлением 

искомого ре состава преступления ре является фальшивомонетничество с 

ре использованием высоких ре технологий (полиграфический, ре электрографический, 

репрографический и ре подобные способы). В ре частности, по ре результатам 
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проведенных ре опросов при ре написании настоящего ре исследования среди 

ре сотрудников правоохранительных ре органов и ре судебной системы ре Алтайского 

края за ре установление повышенной ре ответственности за ре фальшивомонетничество 

с ре использованием высоких ре технологий высказалось 80% ре опрошенных. 

Респонденты ре отметили, что ре наиболее распространенные ре способы 

фальшивомонетничества – ре изготовление подделок с ре помощью средств ре цветной 

электрографии ре (36%), струйного ре принтера (27%), ре цветного ксерокопирования 

ре (23%); 14% ре утверждали, что в ре расследованных ими ре уголовных делах по ре фактам 

фальшивомонетничества ре имела место ре переделка денежных ре знаков. 

Совершенно ре очевидно, что ре фальшивомонетничество, совершенное 

ре указанными способами, ре несет повышенную ре общественную опасность и ре должно 

быть ре предусмотрено в ре качестве квалифицирующего ре признака в ч. 2 ст. 186 УК 

РФ.  

Изготовление ре может реализовываться ре любым способом, 

ре обеспечивающим сходство по ре форме, размеру, ре цвету и ре другим основным 

ре реквизитам с ре находящимися в ре обращении подлинными ре денежными знаками или 

ре ценными бумагами ре (пп. 2, 3 ре постановления № 2 ре Пленума Верховного ре Суда РФ 

от 28 ре апреля 1994 г.). ре Отсутствие такого ре существенного сходства ре подделки с 

ре подлинными деньгами или ре ценными бумагами ре исключает ответственность по 

ст. 186 УК РФ.  

Здесь ре возникает вопрос, ре связанный с ре проблемой, изложенной в                        

п. 3 ре постановления Пленума ре Верховного Суда РФ «О ре судебной практике по 

ре делам об ре изготовлении или ре сбыте поддельных ре денег или ре ценных бумаг», 

ре следующего содержания: ре «при решении ре вопроса о ре наличии или ре отсутствии в 

ре действиях лица ре состава преступления, ре предусмотренного ст. 87 УК ре РСФСР 

(ныне ст. 186 УК РФ ре необходимо установить, ре являются ли ре денежные купюры, 

ре монеты или ре государственные ценные ре бумаги поддельными и ре имеют ли они 

ре существенное сходство по ре форме, размеру, ре цвету и ре другим основными 

ре реквизитам с ре находящимися в ре обращении подлинными ре денежными знаками или 

ре ценными бумагами, а так же, ре когда в ре наличии явное ре несоответствие фальшивой 
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ре купюры подлинной, ре исключающее ее ре участие в ре денежном обращении, и ре иные 

положения ре дела свидетельствуют о ре направленности умысла ре виновного на 

ре грубый обман ре ограниченного числа ре лиц, такие ре действия могут ре быть 

квалифицированы как мошенничество». 1 

Для ре наличия состава ре преступления достаточно ре установления хотя бы 

ре одного факта ре изготовления с ре целью сбыта ре поддельного денежного ре знака или 

ре ценной бумаги и, ре соответственно, одного ре факта их ре сбыта (п. 4 ре постановления 

Пленума ре Верховного Суда РФ от 28 ре апреля 1994 г.). ре  

Специфическую ре особенность изготовления ре поддельных денег или ре ценных 

бумаг ре составляет то, что ре приготовительные к ре изготовлению фальшивых ре денег 

действия по ре общему правилу ре являются общественно ре опасными и ре лица, 

виновные в их ре совершении, подлежат ре уголовной ответственности.   

По ре тому значению, ре которое приготовительные ре действия имеют для 

ре осуществления поставленной ре цели изготовления ре фальшивых денежных ре знаков, 

их ре общественная опасность ре может быть ре сравнимой с ре опасностью покушения на 

это ре преступление. Если ре изготовление фальшивых ре денежных знаков ре способом 

рисования не ре требует серьезных ре приготовлений, то ре изготовление поддельных 

ре денежных знаков ре способом копирования, а ре равно и ре изготовление фальшивых 

ре металлических монет ре требует больших по ре объему приготовительных ре действий. 

Они ре выражаются не ре только в ре приискании таких ре предметов, но и ре зачастую в 

ре длительной экспериментальной ре работе по ре подбору материалов и ре отработке 

методики ре изготовления фальшивок. 

Поэтому ре вопрос о ре признании приготовительных к 

«фальшивомонетничеству» ре действий малозначительными, не ре влекущими за 

ре собой уголовной ре ответственности (ч. 2 ст. 14 УК РФ) ре может на ре практике 

возникать ре лишь в ре случаях приготовления к ре изготовлению фальшивых ре денег 

способом ре рисования. Приготовление к ре изготовлению фальшивых ре денежных 

                                                 
1 Определение СК Верховного суда РФ от 15 марта 2010 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 2010. № 1. С. 5. 
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знаков ре иными способами, ре несомненно, представляет ре серьезную опасность и по 

ре общему правилу ре исключает применение ре этой нормы ре уголовного закона. 

В ре отличие от ре приготовления к ре преступлению, то ре есть действий, 

ре создающих лишь ре условия для ре последующего совершения ре преступления, 

покушение ре характеризуется как ре действие, непосредственно ре направленное на 

ре достижение преступного ре результата, на ре совершение преступления, ре если при 

ре этом оно не ре было доведено до ре конца по ре причинам, не ре зависящим от ре воли 

виновного. ре Применяя эти ре положения к ре изготовлению фальшивых ре денежных 

знаков или ре ценных бумаг, ре можно сделать ре следующий вывод, что ре покушением 

на это ре преступление являются ре действия по ре непосредственному созданию 

ре предметных изображений, ре внешне схожих с ре подлинными денежными ре знаками 

или ре ценными бумагами, с ре целью их ре последующего сбыта под ре видом 

подлинных. 

При ре этом альтернативность ре приготовления и ре покушения на ре изготовление 

фальшивых ре денег или ре ценных бумаг ре наиболее четко ре определяется в ре менее 

опасных ре случаях изготовления ре поддельных денег или ре ценных бумаг 

ре (изготовление путем ре рисования) и ре довольно разграничиваемо при 

ре квалифицированном изготовлении ре фальшивых бумажных ре денег или при 

ре подделке металлических ре монет. Например, ре вопрос об ре оценке деятельности 

ре виновного, заключающейся в ре пробном печатании ре фальшивки.  

С ре одной стороны, она ре является отработкой ре орудий и ре средств 

преступления или ре методики его ре совершенствования, а ре потому может ре быть 

отнесена к ре созданию условий для ре совершения преступления в ре будущем, то ре есть 

приготовлению. С ре другой стороны – это ре деятельность, непосредствено 

ре направленна на ре создание предметных ре изображений, внешне ре схожих с 

ре подлинными денежными ре знаками. С ре этой точки ре зрения, поскольку и ре пробные 

изображения ре могут предназначаться для ре сбыта, подобная ре деятельность должна 

ре быть оцениваема уже как ре покушение на ре изготовление фальшивых ре денежных 

знаков. ре Отсюда следует, что ре дать правильную ре оценку подобной ре деятельности 

можно ре только на ре основе изучения ре конкретных обстоятельств ре дела. 
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Изготовление, ре хранение, перевозка или ре сбыт поддельных ре денег или 

ре ценных бумаг ре по своему ре характеру являются так ре называемым продолжаемым 

ре преступлением, слагающимся из ре ряда повторяющихся ре однородных действий по 

ре изготовлению, хранению, ре перевозке или ре сбыту фальшивок. ре Каждое из ре этих 

действий ре образует оконченное ре преступление, но все они ре объединены единым 

ре планом и ре обстановкой совершения и ре потому представляют ре собой одно 

ре преступление, а не ре повторение аналогичных ре преступлений. По ре нашему 

мнению, ре отсюда следуют две ре важные особенности: ре субъект, застигнутый за 

ре неоконченным изготовлением ре очередной фальшивки, ре отвечает не за 

ре покушение, а за ре оконченное преступление, ре если до ре этого он ре полностью 

изготовил, ре хотя бы ре один фальшивый ре денежный знак или ре ценную бумагу, 

ре предназначавшиеся для ре сбыта; различные ре усовершенствования орудий и 

ре средств или ре методики преступной ре деятельности, используемые в ре процессе 

изготовления ре фальшивых денег или ре ценных бумаг, ре после полного ре изготовления 

хотя бы ре одной фальшивки не ре влияют на ре квалификацию совершенного, так как 

ре являются уже не ре приготовительными действиями, а ре усовершенствованиями, 

вносимыми в процессе  продолжения ре единого оконченного ре преступления. 

Вторая ре форма объективной ре стороны преступления, ре предусмотренного ст. 

186 УК РФ, – ре сбыт указанных ре предметов. Согласно ре официальному разъяснению 

ре Пленума Верховного ре Суда РФ (п. 2 ре постановления № 2 от 28 ре апреля 1994 г.), 

ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре выражается в: 

а) использовании ре их в ре качестве средства ре платежа при ре оплате товара или 

ре услуги; 

б) размене; 

в) дарении; 

г) даче ре взаймы; 

д) продаже; 

е) совершении ре иных подобных ре действий. 
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К ре иным подобным ре действиям, следует ре относить лишь ре такие действия, 

ре которые могут ре привести к ре вовлечению подделок в ре официальный оборот 

ре (например, возврат ре разницы лицу, ре оплатившему покупку, ре фальшивой купюрой). 

Сбыт ре фальшивых денежных ре знаков тесно ре связан с их ре изготовлением, ибо 

ре сбыт предполагает ре первоначальное изготовление ре фальшивок, а ре само 

изготовление ре осуществляется с ре целью сбыта. ре Однако закон ре признает каждое из 

ре этих деяний ре самостоятельным преступлением. ре Таким образом, ре нельзя не 

ре учитывать, что не ре сбытчики фальшивых ре денежных знаков или ре ценных бумаг, а 

их ре изготовители представляют ре своей деятельностью ре главную опасность.             

С ре другой стороны, не ре само изготовление ре фальшивых денег или ре ценных бумаг, а 

их ре сбыт, ввод в ре обращение непосредственно ре наносит ущерб ре российской 

денежно-кредитной ре системе. Помимо ре этого, усиление ре ответственности за 

ре каждое из ре этих деяний ре вызывается тем ре обстоятельством, что ре далеко не ре всегда и 

ре изготовление и ре сбыт фальшивых ре денежных знаков или ре ценных бумаг 

ре осуществляется одними и ре теми же ре лицами, а в ре отдельных случаях ре каждое из 

ре этих деяний ре может быть ре полностью совершено ре самостоятельно (изготовитель 

ре фальшивок и их ре сбытчик могут не ре знать друг ре друга). 

Назовем ре все возможные ре варианты передачи ре фальшивых денежных ре знаков 

и ре ценных бумаг ре одним лицом ре другому: 

а) ре подделыватель передает ре фальшивки другому ре лицу под ре видом 

подлинных; 

б) ре подделыватель передает ре поддельные деньги или ре ценные бумаги 

ре другому лицу, ре знающему о ре том, что они ре фальшивые; 

в) ре другое лицо, ре получившее фальшивые ре денежные знаки или ре ценные 

бумаги под ре видом подлинных, ре передает их ре третьему, не ре подозревая, что 

ре передает фальшивки; 

г) ре другое лицо, ре получившее фальшивые ре деньги или ре ценные бумаги под 

ре видом подлинных, ре обнаружив подделку, ре передает их ре третьему под ре видом 

подлинных; 
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д) ре другое лицо, ре получив заведомо ре фальшивые деньги или ре ценные бумаги 

ре передает их ре третьему лицу, ре также знающему, что они ре фальшивые; 

е) ре другое лицо, ре получив заведомо ре фальшивые деньги или ре ценные бумаги, 

ре передает их ре третьему под ре видом подлинных. 

Возникает ре вопрос, как ре оценивать каждый из ре этих вариантов и ре какие из 

них ре представляют собой ре сбыт фальшивых ре денег или ре ценных бумаг. Как уже 

ре отмечалось, общественная ре опасность изготовления, ре хранения, перевозки или 

ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг, ре заключается в ре подрыве 

устойчивости ре российской кредитно-денежной ре системы. Но эти ре последствия 

могут ре наступить лишь в том ре случае, если в ре обращение наряду с ре подлинными, 

будет ре находиться все ре больше и ре больше фальшивых ре денег или ре ценных бумаг. 

ре Вполне понятно, что ре фальшивые деньги или ре ценные бумаги ре могут участвовать 

в ре обращении наряду с ре подлинными только под ре видом подлинных, то ре есть когда 

ре участники сделок не ре знают об их ре фальшивости. Никто не ре обязан принимать в 

ре уплату за ре товары, работы, ре услуги и в ре других сделках ре фальшивые денежные 

ре знаки или ре ценные бумаги, а ре если такие ре деньги и ре принимаются, только 

ре вследствие ошибки, ре заблуждения в их ре подлинности. Человек, ре впервые 

пустивший ре фальшивые деньги или ре ценные бумаги под ре видом подлинных в 

ре обращение при ре совершении какой-то ре сделки, допустил ре обман, ре так как не 

ре сообщил другому ре участнику сделки о  действительном ре свойстве ре передаваемых 

денег. ре Этот момент ре обмана, следовательно, и ре является вводом ре фальшивых 

денежных ре знаков или ре ценных бумаг в ре обращение. Дальнейшее ре обращение этих 

ре фальшивок наряду и под ре видом подлинных ре будет совершаться до тех ре пор, пока 

они не ре будут изъяты из ре обращения. 

Однако ре и до ре указанного нами ре момента обмана ре поддельные денежные 

ре знаки или ре ценные бумаги ре могут передаваться ре друг другу ре различными лицами. 

ре Так, подделыватель ре может, передать ре изготовленные им ре денежные знаки или 

ре ценные бумаги ре своему сообщнику, ре этот сообщник – ре третьему лицу и ре т.д., 

причем ре каждый из ре передающих и ре принимающих лиц ре будет осведомлен о ре том, 

что ре это не ре настоящие, а ре фальшивые денежные ре знаки. Такая ре передача может 
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ре быть и не ре бескорыстной, а ре обусловленной участием в ре преступном доходе от 

ре последующей реализации ре фальшивок. Даже  может ре совершаться ре купля-продажа 

фальшивых ре денежных знаков или ре ценных бумаг. Но ре указанные передачи 

ре фальшивок, тем не ре менее, не ре являются еще их ре вводом в ре обращение. Здесь еще 

ре передаются, обращаются ре фальшивые денежные ре знаки или ре ценные бумаги как 

ре таковые, не ре наряду с ре подлинными и не под ре видом подлинных. ре Каждый из  

участников ре этих ре передач осведомлен о ре том, что это ре фальшивки, и, ре если он ре 

принимает ре их в ре обмен на ре товары или за ре услуги, то не по ре номинальному курсу,       

а ре значительно, ниже, ре рассчитывая впоследствии ре поживиться на их ре вводе в 

ре обращение под ре видом подлинных. 

Так, ре Федеральным судьей ре Рубцовского городского ре суда Алтайского ре края 

вынесен ре обвинительный приговор по ре уголовному делу в ре отношении Любимова 

ре М.М., обвиняемого в ре совершении преступления, ре непредусмотренного                  

ч. 1 ст. 186 УК РФ. ре ДД.ММ.ГГГГ в ре утреннее время ре Любимов М.М., 

ре возвращаясь домой от ре ранее знакомого ему ре лица, дело в ре отношении которого 

ре выделено в ре отдельное производство, ре проживающего по ре адресу: «адрес», 

ре проходил мимо ре торгового киоска, ре принадлежащего индивидуальному 

ре предпринимателю ФИО, ре расположенного на ре перекрестке «адрес». В ре этот 

момент у ре него возник ре умысел, направленный на ре совершение сбыта ре имевшегося 

у ре него поддельного ре денежного билета ре Центрального банка ре Российской 

Федерации ре достоинством 1000 ре рублей серии ВХ № ре 3402587, образца ре 1996 года 

ре выпуска, модификации ре 2010 года, ре который он ре взял у ре лица, дело, в ре отношении 

которого ре выделено в ре отдельное производство, ре изготовленного последним с 

ре помощью струйного ре принтера в ре неустановленный период ре времени и при 

ре неустановленных в ре ходе следствия ре обстоятельствах. 

В ре целях реализации ре своего преступного ре умысла, направленного на 

ре совершение сбыта ре заведомо поддельного ре денежного билета ре Центрального 

банка ре Российской Федерации ре достоинством 1000 ре рублей, действуя из 

ре корыстных побуждений, ре ДД.ММ.ГГГГ в 4 ре часу Любимов ре М.М., осознавая 

ре общественную опасность ре своих действий, ре влекущих за ре собой подрыв 
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ре устойчивости отечественной ре валюты, полноценное ре функционирование 

рыночных ре институтов и ре затруднение регулирования ре денежного обращения на 

ре территории Российской ре Федерации, предвидя ре возможность и ре неизбежность 

наступления ре общественно опасных ре последствий и ре желая их ре наступления 

подошёл к ре торговому киоску, ре принадлежащему индивидуальному 

ре предпринимателю ФИО, ре расположенному на ре перекрестке улиц , где ре сбыл 

денежный ре билет Центрального ре банка Российской ре Федерации достоинством 

ре 1000 рублей ре серии ВХ № ре 3402587, образца ре 1996 года ре выпуска, модификации 

ре 2010 года, ре заведомо зная о ре том, что он ре является поддельным, ре согласно справки 

об ре исследовании № от ре ДД.ММ.ГГГГ и ре заключению эксперта № от 

ре ДД.ММ.ГГГГ, использовал его в ре качестве средства ре платежа при ре оплате 

продуктов ре питания. 

Принимая ре во внимание ре вышеизложенное, суд ре находит вину ре Любимова 

М.М. ре доказанной собранными по ре делу доказательствами в ре полном объёме в 

ре совершении им ре преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 186 УК РФ                    

ре (в редакции ре Федерального закона № ре 420-ФЗ от 7 ре декабря 2011 г.) – ре сбыт 

заведомо ре поддельных банковских ре билетов Центрального ре банка Российской 

ре Федерации.1 

В ре итоге можно ре сделать вывод, что под ре сбытом фальшивых ре денежных 

знаков или ре ценных бумаг ре следует понимать их ре ввод в ре обращение, то ре есть 

умышленную ре передачу фальшивых ре денежных знаков или ре ценных бумаг с 

ре корыстной целью ре другим лицам под ре видом подлинных. 

Как ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре следует оценивать и так 

ре называемый вторичный их ре сбыт, когда ре последний ре осуществляется лицом, в 

ре силу стечения ре обстоятельств ставшим ре обладателем ре фальшивых денег или 

ре ценных бумаг, ре осознавшим их ре поддельный характер и, ре несмотря на ре это, 

использующим их как ре подлинные.2 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.04.1994 № 2  [Электронный ресурс] // http:// garant.ru 
2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.04.1994 № 2  [Электронный ресурс] // http:// garant.ru 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_186_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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К ре изложенному следует ре добавить еще ре одно замечание. ре Фальшивые 

денежные ре знаки или ре ценные бумаги ре могут быть ре приобретены (получены) 

ре различными способами. Под ре получением фальшивых ре денежных знаков или 

ре ценных бумаг не ре следует понимать ре только получение их ре непосредственно от 

ре подделывателя или его ре соучастников. Получение ре фальшивых денежных ре знаков 

или ре ценных бумаг ре может совершиться ре путем похищения или ре присвоения 

находки, ре когда изготовивший их ре фальшивомонетчик остается ре вовсе 

неизвестным ре лицу, сбывающему ре фальшивки. 

Не ре могут рассматриваться как ре сбыт действия ре обладателя фальшивых 

ре денег или ре ценных бумаг, ре представляющие собой ре различные формы ре избавления 

от ре них: выбрасывание, ре сожжение, оставление без ре надзора. Разбрасывание 

ре случайно оказавшихся у ре лица фальшивых ре купюр в ре общественном месте в ре целях 

демонстрации ре неуважения к ре нормам социального ре общежития может ре быть 

квалифицированно как ре мелкое хулиганство по ст. ре 20.1 Кодекса ре Российской 

Федерации об ре административных правонарушениях. 

Под ре перевозкой следует ре понимать умышленные ре действия лица, ре которое 

перемещает с ре целью сбыта ре поддельные деньги или ре ценные бумаги, из ре одного 

места в ре другое, совершенные с ре использованием любого ре вида транспорта или 

ре какого-либо объекта, ре применяемого в ре виде перевозочного ре средства. 1 

Необходимо ре отметить, что ре понятие «перевозка» ре применительно к 

ре данному составу ре преступления нужно ре интерпретировать в ре широком смысле 

ре слова и ре включать в ре него понятие ре пересылки, ввоза и ре вывоза поддельных 

ре денежных знаков и ре ценных бумаг.   

Под ре пересылкой следует ре понимать действия ре лица, направленные на 

ре перемещение поддельных ре денег и ре ценных бумаг, ре адресату (например, в 

ре почтовых отправлениях, ре посылках, багаже с ре использованием средств ре почтовой 

связи, ре воздушного или ре другого вида ре транспорта, а ре также с ре нарочным при 

ре отсутствии осведомленности ре последнего о ре реально перемещаемом ре объекте или 

                                                 
1 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический комментарий / отв. ред. 

В.М. Лебедев. М. 2010. С. 316. 
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его ре сговора с ре отправителем), когда эти ре действия по ре перемещению 

осуществляются без ре непосредственного участия ре отправителя. 

Под ре понятием «ввоз» и «вывоз» ре необходимо понимать ре физическое 

перемещение ре поддельных денег и ре ценных бумаг из ре одного государства в ре другое 

государство. 

Завершающим ре элементом объективной ре стороны 

«фальшивомонетничества» ре будет, является ре хранение поддельных ре денег и 

ре ценных бумаг в ре целях сбыта. Под ре хранением следует ре понимать фактическое 

ре владение поддельными ре деньгами и ре ценными бумагами вне ре зависимости от 

ре местонахождения. 1 

Следует ре сказать, что ре перевозка и ре хранение поддельных ре наличных средств 

и ре ценных бумаг ре относительно новые ре элементы объективной ре стороны 

«фальшивомонетничества» и ре практики вменения ре данных деяний ре практически 

нет. Это ре связано с ре очень сложным ре процессом доказывания по ре данной категории 

ре дел. Необходимость ре расширения диспозиции ре статьи обусловлена ре тем, что до 

ре недавнего времени ре сотрудники правоохранительных ре органов были ре ограничены 

в ре возможности вести ре эффективную борьбу с «фальшивомонетничеством», так 

как ст. 186 УК РФ ре предусматривала уголовную ре ответственность только за 

ре изготовление или ре сбыт поддельных ре денег и ре ценных бумаг и не 

ре распространялась на ре граждан, хранящих или ре перевозящих фальшивки. ре Иными 

словами, у ре преступников существовало ре немало возможностей ре избегать 

уголовной ре ответственности. В ре основном, это ре проявлялось в ре том, что они в 

ре целях уклонения от ре уголовной ответственности ре выстраивали многоступенчатые 

ре системы, в ре которых субъекты ре специализируются на ре выполнении строго 

ре определенных функций. ре Так, одни ре занимаются изготовлением ре поддельных 

денег ре либо ценных ре бумаг, другие – ре перевозкой, третьи – ре хранением, а 

ре четвертые организуют их ре сбыт. Такая ре специализация и ре удаленность 

организаторов ре преступления и ре изготовителя поддельных ре денег или ре ценных 

                                                 
1 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический комментарий // отв. ред. 

В.М. Лебедев. М. 2010. С. 316 
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бумаг позволяли  во ре многих случаях ре избежать уголовной ре ответственности 

лицам, ре занимающимся их ре перевозкой и ре хранением. Чтобы ре исключить подобные 

ре ситуации, законодатель ре дополнил оглавление и ре первую часть ре статьи 186 УК РФ 

ре двумя действиями – ре «хранение, перевозка», это ре обусловленное и ре необходимое 

дополнение ре нормы закона.   

Так, ре следственными органами ре Алтайского края ре было предъявлено 

ре обвинение по ч. 1 ре ст.186 УК РФ гр.  C. ре Суд, рассмотрев в ре открытом судебном 

ре заседании уголовное ре дело в ре отношении гр.C., ре обвиняемой в ре совершении 

преступления, ре предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ,  установил: 

Не ре позднее 11 ре часов 22 ре августа 2009 г., ре точное время не ре установлено, в 

ре неустановленном месте  C. ре при неустановленных ре обстоятельствах приобрела 

ре банковские билеты ре Центрального банка ре Российской Федерации ре номиналом 

1000 ре рублей серии «еа» № ХХ и ре серии «эб» № ре ХХХ, изготовленные не на 

ре предприятии Гознака, с ре использованием устройства со ре струйной технологией 

ре печати, а ре также электрофотографическим ре способом. После ре этого, достоверно 

ре зная о ре том, что ре указанные банковские ре билеты поддельные, у нее ре возник 

преступный ре умысел, направленный на ре хранение в ре целях сбыта и ре сбыт заведомо 

ре поддельных банковских ре билетов. 

Реализуя ре свой преступный ре умысел, не ре позднее 11 ре часов 22 ре августа 2009 г., 

ре точное время не ре установлено, C. ре стала хранить при ре себе банковские ре билеты 

Центрального ре банка Российской ре Федерации номиналом ре 1000 рублей ре серии «еа» 

№ ХХ и ре серии «эб» № ре ХХХ, изготовленные не на ре предприятии Гознака, с 

ре использованием устройства со ре струйной технологией ре печати, а ре также 

электрофотографическим ре способом. Продолжая ре реализовать свой ре преступный 

умысел, ре около 11 ре часов 22 ре августа 2009 г., ре точное время не ре установлено, C., 

ре достоверно зная о ре том, что ре имеющийся у нее ре банковский билет ре Центрального 

банка ре России номиналом ре 1000 рублей ре серии «еа» № ХХ ре является поддельным, 

ре пришла в ре торговый павильон «П», ре расположенный по ре адресу: г. ре Барнаул, пр. К., 

и ре приобрела продукты ре питания, рассчитавшись за них с ре продавцом Г. ре данным 

заведомо для нее ре поддельным банковским ре билетом, то ре есть сбыла ре его, после 
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ре чего скрылась с ре места преступления. Г., ре полагая, что ре указанный банковский 

ре билет подлинный, ре принял его от  C. ре В качестве ре оплаты за ре приобретаемую ею 

ре продукцию. 

22 ре августа 2009 г. ре в период ре времени с 11 ре часов 30 ре минут до 12 ре часов 

поддельный ре банковский билет ре Центрального банка ре России номиналом ре 1000 

рублей ре серии «еа» № ХХХ был ре изъят из ре обращения в ре торговом павильоне «П.», 

ре расположенном по ре адресу: г. ре Барнаул, пр. К.  

Около ре 11 часов 15 ре минут 22 ре августа 2009 г., ре точное время не ре установлено, 

на ре пересечении ул. ре Юрина и ул. ре Микронная в г. ре Барнауле C. ре была задержана 

ре сотрудниками милиции. В ре период времени с 12 ре часов 30 ре минут до 12 ре часов 40 

ре минут 22.08.2009 г. в ре помещении служебного ре кабинета № 43 ОВД по 

ре Железнодорожному району г. ре Барнаула, по ре адресу: г. ре Барнаул, пр. ре Строителей, 

46, был ре произведен личный ре досмотр C., ре в ходе ре которого в ре правом кармане 

ре бриджей C. ре был обнаружен и ре изъят банковский ре билет Центрального ре банка 

Российской ре Федерации номиналом ре 1000 рублей ре серии «эб» № ре ХХХ, 

изготовленный не на ре предприятии Гознака, с ре использованием устройства со 

ре струйной технологией ре печати, а ре также электрофотографическим ре способом, 

который  C. ре хранила в ре целях сбыта.   

Действия ре C. ре суд квалифицирует по ч. 1 ст. 186 УК РФ, как ре хранение в 

ре целях сбыта и ре сбыт заведомо ре поддельных банковских ре билетов Центрального 

ре банка Российской ре Федерации.1 

Итак, ре объективная сторона ре состава преступления, ре предусмотренного 

согласно ч. 1 ст. 186 УК РФ, ре характеризуется несколькими ре видами 

альтернативных ре действий: изготовление в ре целях сбыта, ре сбыт, хранение в ре целях 

сбыта, ре перевозка в ре целях сбыта ре заведомо поддельных ре банковских билетов 

ре Центрального банка РФ, ре металлической монеты, ре государственных ценных 

ре бумаг и ре других ценных ре бумаг в ре валюте РФ ре либо иностранной ре валюты или 

                                                 
1 Железнодорожный районный суд г. Барнаула, Алтайского краа [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zheleznodorozhny.аlt.sudrf.ru 



45 

 

ре ценных бумаг в ре иностранной валюте. ре Каждое из ре этих действий ре образует 

оконченное ре преступление. 

Предлагаем, ре фальшивомонетничество с ре использованием высоких 

ре технологий (полиграфический, ре электрографический, репрографический и 

ре подобные способы) ре предусмотреть в ре качестве квалифицированного ре вида в ч. 2 

ст. 186 УК РФ.  

 

2.3 Субъективные признаки ре изготовления, хранения, ре перевозки или 

ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг 

 

Обратимся ре к субъективным ре признакам состава  изготовления, ре хранения, 

перевозки или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг. ре  

Субъектом ре преступления, ответственность за ре которое установлена ст. 186 

УК РФ, ре является любое ре вменяемое физическое ре лицо (гражданин ре России, 

иностранец, ре апатрид), достигшее ре шестнадцатилетнего возраста.   

Субъектом ре преступления могут ре быть как ре лица, изготовившие, с ре целью 

сбыта ре поддельные деньги, или ре ценные бумаги, так и ре лица, сбывавшие их и 

ре знавшие об их ре поддельности. 

Уголовной ре ответственности за ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг 

ре подлежат не ре только лица, ре занимающиеся их ре изготовлением или ре сбытом, но и 

ре лица, в ре силу стечения ре обстоятельств, ставшие ре обладателями поддельных ре денег 

или ре ценных бумаг, ре сознающие это и ре использующие их как ре подлинные. 

Так, ре судьей Алексинского ре городского суда Н. ре вынесен обвинительный 

ре приговор по ре уголовному делу в ре отношении А. и его ре супруги Е., ре обвиняемых в 

ре совершении преступлений, ре предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ.  

Супруги ре А. и Е. ре обвинялись в ре хранении в ре целях сбыта и ре сбыте заведомо 

ре поддельных банковских ре билетов Центрального ре банка РФ, ре совершенные 

организованной ре группой. 

В ре судебном заседании ре подсудимый А. ре вину в ре предъявленном обвинении 

не ре признал. Пояснил, что в ре середине лета ре 2010 года его ре знакомый вернул ему 
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ре долг в ре размере 7 000 ре рублей купюрами ре достоинством в 1 000 ре рублей. 5 из них 

ре были фальшивые, 2 – ре настоящие. Он ре отдал фальшивые ре купюры жене, ре чтобы 

она ре положила их ре дома и не ре использовала их, ре предупредив, что они ре фальшивые. 

Через ре некоторое время она ре сказала, что ре разменяла одну из ре фальшивых купюр. 

При ре обыске в его ре машине, 3 ре купюры ему ре были подброшены, так же, как и в 

ре квартире, где ре проживает его дед и в ре которой он не ре живет. Явку с ре повинной его 

ре вынудили написать. ре Фальшивые денежные ре купюры он ре привез всего ре один раз. 

ре Своей жене ре указания, куда ре сбывать фальшивые ре денежные купюры и в ре каком 

количестве, он не ре давал. Он не ре знал о ре том, что ре жена сбыла ре фальшивые 

банкноты. 

В ре судебном заседании ре подсудимая Е. ре вину в ре предъявленном обвинении не 

ре признала в ре части совершения ре преступлений в ре составе организованной ре группы 

совместно с ре мужем, а ре также в ре части хранения ре поддельных банковских ре купюр в 

ре целях сбыта. ре Пояснила, что в ре июле 2010 ре года муж ре привез фальшивые ре купюры. 

Он ре передал ей ре поддельные купюры ре достоинством по ре 1000 рублей ре каждая.          

Это ре было только ре один раз. ре Купюр было ре около 6 ре штук. Никаких ре указаний он ей 

по ре сбыту купюр не ре давал. Муж об ре этом не ре знал. Она ре сделала это на ре свое 

усмотрение. 

Исследовав ре в судебном ре заседании доказательства, суд ре пришел к ре выводу, 

что они не ре оставляют сомнений в ре виновности А. и Е. в ре том, что они по 

ре предварительной договоренности ре хранили в ре целях сбыта ре поддельные 

банковские ре билеты достоинством ре 1000 рублей, ре сбыли 3 ре поддельных банковских 

ре билета достоинством ре 1000 рублей, ре которые А. ре привез из ре города Москвы. 

ре Оценив представленные ре доказательства, суд ре пришел к ре выводу, что ре действия 

супругов не ре могут рассматриваться как ре совокупность преступлений, ре поскольку 

образуют ре единое продолжаемое ре преступление. 

Квалифицирующий ре признак ч. 3 ст. 186 УК РФ – ре «организованная 

группа» в ре судебном заседании не ре нашел своего ре подтверждения. Объективные 

ре данные, свидетельствующие об ре основных признаках ре организованной группы, ее 

ре устойчивом характере и ре предварительном объединении для ре совершения ряда 
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ре преступлений, в ре судебном заседании не ре установлены. В то же ре время, из 

ре фактических обстоятельств ре дела судом ре установлено, что ре супруги действовали 

ре сообща, то ре есть группой лиц по ре предварительному сговору. С ре учетом того, что 

УК РФ не ре предусмотрена уголовная ре ответственность за ре хранение в ре целях сбыта 

и ре сбыт поддельных ре банковских билетов ре Центрального банка РФ ре группой лиц 

по ре предварительному сговору, ре действия А. и Е. суд ре переквалифицировал с ч. 3 

ст. 186 УК РФ на ч. 1 ст. 186 УК РФ ре (хранение в ре целях сбыта и ре сбыт заведомо 

ре поддельных банковских ре билетов Центрального ре банка РФ).1 

Лицо, ре совершившее «фальшивомонетничество», ре обладающее 

дипломатическим ре статусом неприкосновенности или ре приравненным к ре нему 

статусом, ре подлежит обязательному ре привлечению к ре уголовной ответственности 

по ре уголовному закону ре государства, его ре направившего, в ре случае, если ре данное 

государство ре ратифицировало Международную ре конвенцию о ре борьбе с 

«фальшивомонетничеством»  1929 г. 

Субъективная ре сторона «фальшивомонетничества» ре характеризуется виной 

в ре форме прямого ре умысла по ре отношению к ре совершаемым действиям, 

ре конкретизированным, целью ре сбыта применительно к ре такой форме 

ре преступления, как ре изготовление поддельных ре денег или ре цепных бумаг, и не 

ре имеющим такой ре конкретизации применительно к ре сбыту указанных ре предметов. 

Изготовление с ре целью сбыта или ре сбыт поддельных ре денег, государственных 

ре ценных бумаг или ре других ценных ре бумаг в ре валюте Российской ре Федерации либо 

ре иностранной валюты или ре ценных бумаг в ре иностранной валюте ре могут 

совершаться ре только с ре прямым умыслом; ре отсутствие при ре изготовлении цели 

ре сбыта исключает ре уголовную ответственность. ре Виновный должен ре осознать, что 

он ре изготавливает фальшивые ре деньги (ценные ре бумаги) либо, что ре фактически 

сбывает ре фальшивые деньги ре (ценные бумаги), и ре желать сбыть их. ре Предвидение 

общественно ре опасных последствий в ре виде ущерба для ре кредитно-денежной 

                                                 
1 

Тульские новости  г. Тула, Тульская обл.  Media/News/Publishing... [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://newstulа.ru/fullnews_15026.html
 

https://www.facebook.com/newstula
http://newstula.ru/fullnews_15026.html
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системы ре России не ре является обязательным ре элементом субъективной ре стороны 

рассматриваемого ре преступления.1 

Сбыт ре поддельных денег или ре ценных бумаг по ре неосторожности, например, 

в ре результате небрежного ре хранения обнаруженной ре фальшивой купюры ре вместе с 

ре подлинными, не ре образует состава ре преступления. Исключение ре составляет 

небрежное ре обращение с ре фальшивыми купюрами ре (ценными бумагами) 

ре должностных лиц ре правоохранительных или ре контролирующих органов, 

ре изъявших данные ре купюры, в ре результате чего ре действия должны ре быть 

квалифицированы по ст. 293 УК как ре халатность, если ре указанные лица ре обладают 

всеми ре признаками, перечисленными в ре примечании 1 к ст. 285 УК. 2 

Изготовление ре фальшивых денежных ре знаков – ре преступление, которое с 

ре субъективной стороны ре характеризуется, помимо ре прямого умысла, ре также 

специальной ре целью преступной ре деятельности, а ре именно целью ре последующего 

сбыта ре изготовленных под ре видом подлинных. 

Рассмотрим ре следующий пример: Б. и Ш. ре органами предварительного 

ре следствия обвинялись в ре том, что ре 13.11.2009 года в ре Кировском округе г. ре Омска, с 

ре использованием многофункционального ре устройства (принтера, ре копира, 

сканера) и ре полученного от И. ре образца банковского ре билета Банка РФ с ре серийным 

номером ре 0187877 достоинством 1 000 ре рублей изготовили 60 ре копий указанного 

ре банковского билета, ре которые на ре бумаге формата А4 ре изготовила Б., а Ш. с 

ре помощью ножниц ре вырезала полученные ре копии. В тот же ре вечер Б. и Ш. в 

ре автомобиле «Митсубиси Паджеро» ре возле дома 7 по ул. ре Новостройка в г. ре Омске 

сбыли И. за 15 000 ре рублей поддельные ре банковские билеты, ре изготовленные ими 

ре способом цветной ре струйной печати, а не ре производством Госзнак, ре после чего 

ре были задержаны ре сотрудниками полиции.   

Таким ре образом, Б. и Ш. ре обвинялись в ре совершении преступления, 

ре предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, – ре изготовление в ре целях сбыта и ре сбыт 

поддельных ре банковских билетов ре Центрального банка РФ. ре Выслушав в 

                                                 
1 Статистические данные МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://rosprаvosudie.com/result-

obvinitelnyj-prigovor-s/court-rubcovskij-gorodskoj-sud-аltаjskij-krаj-s/аct-%D1%81%D1%82.+186-q/section-аcts/ 
2 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2009. С. 77. 
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ре судебном заседании ре подсудимых Б. и Ш., ре свидетелей обвинения, ре защиты, 

огласив ре показания не ре явившихся свидетелей, ре материалы уголовного ре дела, 

выслушав ре мнение эксперта, суд ре считает, что ре отсутствуют доказательства, 

ре свидетельствующие о ре наличии в ре действиях подсудимой Б. ре признаков состава 

ре преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, – ре изготовление в ре целях 

сбыта и ре сбыт поддельных ре банковских билетов ре Центрального банка РФ.   

В ре судебном заседании ре явилось установленным, что ре 12.11.2009 года к 

ре подсудимой Б. по ре телефону обратилась ре ранее знакомая И. с ре предложением 

изготовить ре крупную партию ре поддельных денежных ре купюр для ре последующей 

продажи ре лицу, производящему ре оплату в ре размере половины ре номинальной 

стоимости ре фальшивых денежных ре купюр достоинством в 1 000 ре рублей. 

Обусловленное ре денежным вознаграждением ре предложение, поступившее от И., 

ре было связано с ее ре участием в ре «проверочной закупке» ре фальшивых денежных 

ре купюр, спланированной ре сотрудниками полиции, в ре ходе которой И. ре выступала в 

ре качестве посредника ре между Б. и ре вымышленным покупателем ре поддельных 

денежных ре купюр. В ре качестве образца для ре изготовления поддельных ре денег И. 

ре передала Б., ре одну купюру ре достоинством в 1 000 ре рублей, помеченную с ре участием 

понятых в ре помещении отдела ре полиции. Таким ре образом, созданные И. ре условия 

достигли ре желаемого результата, так как Б. и Ш. в ре пределах двух ре часов 

изготовили 60 000 ре рублей с ре одним и тем же ре серийным номером, без 

ре обеспечения каких-либо ре степеней защиты, а ре после передачи ре изготовленных 

денежных ре купюр И., ре которую «устроило качество», ре подсудимые были 

ре задержаны сотрудниками ре полиции. Суд ре считает, что ре действия Б. и Ш. не ре могут 

быть ре признаны общественно-опасными, так как они ре являлись следствием 

ре действий сотрудников ре полиции, использующих И., ре принимавшей участие не в 

ре изобличении подсудимых в ре преступной деятельности. Суд не ре согласился с 

ре позицией гособвинителя, что у Б. и Ш. ре имелся умысел на ре изготовление и ре сбыт 

денег, за что ре предусмотрена уголовная ре ответственность ч. 1 ст. 186 УК РФ.   

Поэтому ре поводу возникает ре проблема в ре доказывании умысла 

ре преступников на ре сбыт поддельных ре купюр. В ре этой связи ре было бы ре возможным 
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отменить ре обязательное условие ре наличия данного ре состава преступления,                   

а ре именно цели ре сбыта. Это ре положение можно ре подтвердить данными ре статистики, 

что за ре 2009 год в ре сибирском регионе по ст. 186 УК РФ ре было возбужденно ре 3229 

уголовных дел из них 421 ре направленно в ре суд, 161 ре лицо привлечено к 

ре ответственности.1 

Для ре состава преступления ре изготовления фальшивых ре денежных знаков 

ре безразлично, каким ре путем полагал ре виновный осуществить ре цель сбыта: ре лично 

или ре через других ре лиц. Но ре установление самой ре цели сбыта в ре действиях лица, 

ре изготовившего фальшивые ре денежные знаки в ре этих случаях ре существенно 

различно. ре Когда изготовление ре фальшивых денежных ре знаков сопровождается их 

ре сбытом самим ре подделывателем, то ре наличие цели ре сбыта при ре изготовлении не 

ре вызывает сомнения. ре Когда сбыт ре фальшивых денег ре производится другими 

ре лицами без ре прямого участия ре самого подделывателя, то о ре наличии цели ре сбыта 

при ре изготовлении фальшивых ре денежных знаков ре можно судить ре лишь косвенно 

и, в ре частности, по ре обстановке совершения ре самого изготовления и ре передачи 

фальшивых ре денег другим ре лицам, впоследствии ре осуществившим их ре сбыт. 

Установление ре цели сбыта ре фальшивых денежных ре знаков еще ре более осложняется, 

ре когда преступные ре действия изготовителя ре пресечены на ре стадии предварительной 

ре преступной деятельности или ре хотя и ре после изготовления ре фальшивок, но до 

ре начала сбыта. ре Разрешение такой ре задачи требует ре тщательного изучения ре всех 

обстоятельств ре деяния в ре конкретной обстановке его ре совершения. 

Рассмотрим ре пример: судья ре Рубцовского городского ре суда Алтайского ре края 

вынес ре обвинительный приговор по ре уголовному делу в ре отношении Расторгуевой 

ре Н.В., обвиняемой в ре совершении преступления, ре предусмотренного ч. 3 ст. 30,                  

ч. ре 1 ст. 186 УК РФ.  

В ре неустановленном месте, в ре неустановленное время, ре Расторгуева Н.В. у 

ре неустановленного лица ре приобрела заведомо ре фальшивые деньги в ре количестве не 

ре менее 11 ре купюр, обозначенных ре номиналом 1000 ре рублей каждая. ре После этого, 

ре достоверно зная о ре том, что ре указанные денежные ре купюры являются 

                                                 
1 Статистические данные МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.mvd / stаt. ru  
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ре поддельными, имеют ре существенное сходство с ре подлинными банковскими 

ре билетами Центрального ре банка Российской ре Федерации, Расторгуева ре Н.В., имея 

ре умысел на ре хранение в ре целях сбыта и ре сбыт заведомо ре поддельных денег, 

ре осознавая общественно ре опасный характер ре своих действий, ре предвидя 

наступление ре общественно опасных ре последствий и ре желая их ре наступления, с 

ре указанного времени, ре находясь на ре территории Алтайского ре края стала ре хранить их 

при ре себе в ре целях последующего ре сбыта в ре качестве подлинных. 

В ре 2009 году ре Расторгуева Н.В., ре находясь в ре помещении универсама «***» 

ре расположенного по ре адресу: Алтайский ре край, «…», ре реализуя свой ре преступный 

умысел, ре направленный на ре сбыт поддельных ре денег, осознавая ре общественно 

опасный ре характер своих ре действий, предвидя ре наступление общественно ре опасных 

последствий и ре желая их ре наступления, руководствуясь ре корыстными 

побуждениями, ре передала М., то ре есть сбыла ре находящуюся при ней ре фальшивую 

денежную ре купюру номиналом ре 1000 рублей, ре имеющую существенное ре сходство с 

ре находящимися в ре обращении подлинными ре денежными знаками, ре умышленно 

использовав ее в ре качестве средства ре платежа при ре оплате приобретенного ре товара. 

Суд ре полагает, что ре обвинение, с ре которым согласилась ре подсудимая 

Расторгуева ре Н.В., обоснованно и ре подтверждается доказательствами, 

ре собранными в ре материалах дела, и ре квалифицирует ее ре действия по ч. 3 ст. 30,          

ч. 1  ре ст. 186 УК РФ, как ре покушение на ре преступление, то ре есть совершение 

ре умышленных действий, ре непосредственно направленных на ре хранение в ре целях 

сбыта и ре сбыт заведомо ре поддельных банковских ре билетов Центрального ре банка 

Российской ре Федерации, если при ре этом преступление не ре было доведено до ре конца 

по ре независящим от ре этого лица ре обстоятельствам.1 

Изготовление ре единичных экземпляров ре фальшивых денежных ре знаков 

(ценных ре бумаг) с ре целью составления ре личной коллекции не ре образует состава 

ре преступления. Не ре является «фальшивомонетничеством» ре изготовление 

изображений ре денежных знаков не в ре целях сбыта под ре видом подлинных ре денег,                

                                                 
1 Статистические данные МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://rosprаvosudie.com/result-

obvinitelnyj-prigovor-s/court-rubcovskij-gorodskoj-sud-аltаjskij-krаj-s/аct-%D1%81%D1%82.+186-q/section-аcts/ 
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а в ре иных целях. В ре качестве примера ре можно привести ре изготовление денежных 

ре знаков с ре целью демонстрации ре своего умения ре рисовать. 

Указание ре закона на ре цель сбыта при ре изготовлении фальшивых ре денежных 

знаков ре имеет значение ре главным образом для ре отграничения от 

«фальшивомонетничества» ре случаев изготовления ре изображений денежных 

ре знаков в ре иных, полезных ре целях. Примером ре последнего может ре служить 

изготовление ре бутафорских денег в ре театрах. 1 

В ре случаях, когда ре изображения денежных ре знаков, изготовленные 

ре действительно без ре цели сбыта под ре видом подлинных, без ре ведома изготовителя 

ре сбываются другими ре лицами в ре качестве фальшивых, ре ответственности за  

изготовление, ре хранение, перевозку или ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных 

бумаг, ре подлежат только эти ре другие лица. ре Сбыт поддельного ре денежного знака 

ре (ценной бумаги) ре лицом, не ре осведомленным о ре поддельном характере 

ре сбываемого, не ре образует состава ре преступления. 

Подводя ре итог рассмотрению ре субъективных признаков  изготовления, 

ре хранения, перевозки или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг, 

ре необходимо отметить, что ре субъектом данного ре преступления, является ре любое 

вменяемое ре физическое лицо ре (гражданин России, ре иностранец, апатрид), 

ре достигшее шестнадцатилетнего ре возраста.  

Субъективная ре сторона характеризуется, ре прямым умыслом, а ре также 

специальной ре целью преступной ре деятельности, а ре именно целью ре последующего 

сбыта ре изготовленных фальшивок под ре видом подлинных. ре Когда изготовление 

ре фальшивых денежных ре знаков сопровождается их ре сбытом самим 

ре подделывателем, то ре наличие цели ре сбыта при ре изготовлении не ре вызывает 

сомнения. ре Когда сбыт ре фальшивых денег ре производится другими ре лицами без 

ре прямого участия ре самого подделывателя, то о ре наличии цели ре сбыта при 

ре изготовлении фальшивых ре денежных знаков ре можно судить ре лишь косвенно и, в 

ре частности, по ре обстановке совершения ре самого изготовления и ре передачи 

                                                 
1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика.  4-е издание перераб. и дополн. М.: АО 

«Центр ЮрИнфоР», 2010. С. 17. 
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фальшивых ре денег другим ре лицам, впоследствии ре осуществившим их ре сбыт. 

Установление ре цели сбыта ре фальшивых денежных ре знаков еще ре более осложняется, 

ре когда преступные ре действия изготовителя ре пресечены на ре стадии предварительной 

ре преступной деятельности или ре хотя и ре после изготовления ре фальшивок, но до 

ре начала сбыта. В ре деятельности практических ре органов нередко ре возникают 

проблемы с ре установлением направленности ре умысла преступника, а ре именно на 

ре сбыт поддельных ре банкнот, в ре связи с ре чем, было бы ре возможным исключить 

ре обязательный признак ре данного состава ре преступления, а ре именно цель ре сбыта. ре  

 

2.4 Квалифицированные виды ре изготовления, хранения, ре перевозки 

или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг 

 

Квалифицирующими ре и особо ре квалифицирующими признаками  

изготовления, ре хранения, перевозки или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных 

бумаг, ре согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 186 УК РФ, ре являются: 

– ре совершение рассматриваемого ре преступления в ре крупном размере; 

– ре совершение данного ре преступления организованной ре группой. 

Отягчает ре ответственность, согласно ч. 2 ст. 186 УК РФ, ре совершение 

деяния в ре крупном размере.   

В ре ч. 2 ст. 186 УК РФ ре предусмотрен квалифицирующий ре признак – 

ре крупный размер ре совершения данного ре преступления. Количественные ре критерии 

крупного ре размера в ре анализируемой статье не ре приведены. В ре этой связи ре крупный 

размер ре следует определять в ре соответствии с ре примечанием к ст. ре 170.2 УК РФ в 

ре пересчете на ре номинал фальшивых ре денежных знаков или ре ценных бумаг. ре Таким 

образом, ре крупным размером ре изготовления в ре целях сбыта или ре сбыта поддельных 

ре денег или ре ценных бумаг по ре анализируемой статье ре будет признаваться их 

ре суммарный номинал, ре который превышает два ре миллиона двести ре пятьдесят тысяч 

ре рублей. 1 

                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ : федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://garant.ru 
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По ре части дел ре рассматриваемой категории ре размер изготовленных ре либо 

сбытых ре поддельных банкнот на ре много превышает ре крупный размер. Это 

ре подтверждается следующим ре примером. «Ш.Н.И. ре обвинялся органом 

ре предварительного расследования по ч. 2 ст. 186 УК РФ, а ре именно в ре сбыте 

поддельных ре ценных бумаг в ре валюте Российской ре Федерации в ре крупном размере, 

при ре вышеизложенных обстоятельствах, а ре именно при ре попытке похитить 

ре мошенническим путём ре имущество ООО ре «Торговой Компании «Омсктрактор» 

на ре сумму 21200000 ре рублей с ре намерением рассчитаться за ре приобретённый по 

ре договору купли-продажи ре товар 5-ю ре поддельными векселями ООО «КБ ре «Банк 

новых ре программ кредитования» ре номиналом по 10 ре млн. рублей ре каждый, которые 

ре передал директору ООО «ТК «Омсктрактор» ре 17.07.2015 г. ре после подписания 

ре необходимым документов». 

Нередко ре эпизоды изготовления и ре сбыта поддельных ре денег и ре ценных 

бумаг ре составляют в ре целом единое ре продолжаемое преступление, что ре следует 

учитывать при ре определении крупного ре размера.  

Изменения, ре касающиеся крупного ре размера, как ре квалифицирующего 

обстоятельства, ре были внесены в ст. 186 УК РФ в ре связи с ре принятием 

Федерального ре закона от 8 ре декабря 2003 г. ре "О внесении ре изменений и ре дополнений 

в ре Уголовный кодекс ре РФ". Однако, на наш ре взгляд, возможно ре дальнейшее 

расширение ре данной нормы и ре введение в ч. 2 ст. 186 УК РФ ре особо крупного 

ре размера. Это ре будет способствовать ре реализации принципа ре справедливости 

уголовного ре законодательства. 

Особо ре квалифицирующим признаком  изготовления, ре хранения, перевозки 

или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре является совершение 

ре рассматриваемого преступления ре организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК ре РФ).  

Определяя ре квалифицирующий признак ре «совершение преступления 

ре организованной группой» по ре основным видам ре тяжких преступлений, 

ре законодатель правовыми ре мерами защищает ре общественные отношения от 

ре преступлений, наносящих ре наибольший вред ре личности и ре государству. Уголовно-

правовые ре задачи пресечения ре организованной преступной ре деятельности 
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соответствуют ре процессу формирования ре современных экономических и 

ре социально-политических отношений в ре России. 

Организованные ре преступные группы – ре достаточно характерное ре явление 

при «фальшивомонетничестве», ре такая группа ре может ре ставить перед ре собой цель 

ре неоднократного изготовления, ре сбыта, хранения и ре перевозки поддельных ре денег 

или ре ценных бумаг. ре Здесь может ре происходить распределение ре ролей не ре только 

между ре изготовителями «фальшивок» и ре теми, кто их ре сбывает. В ре составе такой 

ре группы могут ре находиться лица, ре хранящие поддельную ре валюту, выполняющие 

ре функции перевозчиков и т. д.  

Среди ре деятельности организованных ре преступных групп 

ре фальшивомонетчиков можно ре выделить ряд ре особенностей: 

- ре данная деятельность ре тщательно планируется, а ре решение об 

ре осуществлении каких-либо ре акции принимают ре руководители групп; 

- ре в большинстве ре организованных групп ре фальшивомонетчиков существует 

ре определенная «специализация», ре одними и ре теми же ре преступными группами 

ре фальшивомонетчиков осуществляются, как ре правило, однотипные ре акции, хотя 

ре непосредственные их ре исполнители могут ре меняться; 

- ре для обеспечения ре успеха главной ре акции фальшивомонетчиками 

ре предпринимаются в ре ряде случаев ре отвлекающие действия ре (угоны автомашин, 

ре взрывы, поджоги ре служебных помещений и ре т.п.); используются ре хорошо 

разработанные «легенды», ре применяются современные ре технические средства: 

ре подслушивающие и ре видеозаписывающие устройства, ре портативные средства и 

ре тому подобная ре аппаратура, а в ре отдельных ситуациях – ре оружие; 

- ре проявляется особый ре интерес к ре действиям правоохранительных ре органов 

и ре специальных служб, ре особенно к тем ре подразделениям, которые 

ре непосредственно занимаются ре борьбой с ре финансовыми преступлениями, 

ре подделкой денег и ре документов. 

В ре то же ре время могут ре быть организованные ре группы, занимающиеся ре только 

изготовлением ре поддельных денег и  ценных ре бумаг ре или только их ре сбытом, так 

же в ре отдельности хранением и ре перевозкой.  
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При ре организованной преступной ре деятельности все ее ре участники 

привлекаются к ре ответственности как ре исполнители преступления. ре Толкование 

понятия ре организованной группы ре применительно к  изготовлению, ре хранению, 

перевозке или ре сбыту поддельных ре денег или ре ценных бумаг  не ре отличается 

принципиально от ре толкования этого ре признака применительно к ре другим 

составам ре преступлений. Для ре наличия соответствующего ре признака достаточно, 

ре чтобы два ре лица, достигших ре шестнадцатилетнего возраста, ре посредством 

распределения ре ролей (один из ре которых, должен ре выполнять функции 

ре организатора или ре руководителя), тщательной ре подготовки (включающей, 

ре например, принятие ре специальных мер ре безопасности от ре уголовного 

преследования) ре изготовили с ре целью сбыта или ре сбыли хотя бы ре единственный 

экземпляр ре поддельной банкноты, ре монеты или ре ценной бумаги.   

Так, ре в ноябре-декабре  2016 г. ре в г. ре Воронеже организованная ре преступная 

группа лиц в ре составе Х. и ре ранее судимого Б., ре обладавшего навыками 

ре изготовления поддельных ре денежных купюр ре достоинством 500 ре рублей путём 

ре использования множительной и ре копировальной техники, а так же ре придания 

купюрам ре эффекта изношенности ре совершила ряд ре мошеннических действий, 

ре изготавливая и ре сбывая в ре вечернее время ре поддельные денежные ре купюры 

достоинством 500 ре рублей. По ре данному факту 22 ре декабря 2016 г. ре было 

возбуждено ре уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. ре Всего было ре выявлено 48 

ре эпизодов преступной ре деятельности этой ре группы, связанных с ре изготовлением 

поддельных ре денежных знаков. ре Данный пример ре показывает масштабность 

ре данного преступления ре совершённого организованной ре группой1. ре  

В ре параграфе 2 ре главы 2 уже ре обращалось внимание ре способ подделки. 

ре Большинство денежных ре знаков и ре ценных бумаг ре подделываются полностью, 

ре изготавливаются на ре бумаге, которая по ре внешнему виду ре приближается к 

ре подлинной и ре часто имеет ре имитацию защитных ре знаков банковской ре бумаги. 

Наиболее ре часто используемыми ре способами подделки ре денежных знаков 

                                                 
1 Статистические данные МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. mvd / stаt. ru. 
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ре являются: полиграфическая ре печать; копирование; ре фотографические способы; 

ре комбинированный способ; ре трафаретная печать; ре суперподделка.1 

Подделка ре денег полиграфическим ре способом предполагает ре изготовление 

особых ре печатных форм и ре получение с них ре оттисков. Это ре наиболее опасный вид 

ре фальшивомонетничества, так как ре достигается большое ре сходство с ре подлинными 

купюрами и ре тиражирование подделок в ре значительном количестве ре экземпляров. 

При ре полиграфической печать ре подделки денежных ре знаков могут 

ре использоваться фототипия, ре офсетный и ре фотоцинкографический способы. 

Для ре фототипии характерны ре следующие признаки: 

· ре отсутствие четкости ре изображения; 

· ре сдвоенность и ре смазанность линий; 

· ре деформация мелких ре элементов и ре букв; 

· ре бледность окраски. 

Признаки ре офсетного способа ре печати: 

· ре отсутствие сгущения ре краски по ре краям штрихов и ре деформации бумаги; 

· ре не очень ре четкое изображение ре деталей. 

Фотоцинкографскому ре способу присущи ре такие признаки ре как: 

· ре деформация бумаги; 

· ре неравномерное распределение ре красителя в ре штрихах; 

· ре утолщение красящего ре слоя по ре краям штрихов, ре более интенсивная его 

ре окраска; 

· ре неровные края ре штрихов. 

Подделка ре денег способом ре копирования. В ре последнее время для 

ре изготовления фальшивых ре денежных знаков и ре ценных бумаг ре нередко 

используется ре современная копировально-множительная ре техника. 

Исключительная ре общественная опасность ре данного способа ре состоит в ре том, что 

ре почти мгновенно ре можно получить ре огромное количество ре фальшивок. По 

ре выводам западных ре экспертов, за ре одну ночь ре можно напечатать ре несколько 

миллионов ре фальшивых долларов. ре Однако новые ре модели цветных 

                                                 
1 Статистические данные МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. mvd / stаt. ru. 
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ре копировальных машин ре содержат в ре памяти специальную ре программу, которая 

ре исключает копирование ре банкнот. 

Использования ре копировально-множительной техники ре имеет свои 

ре особенности: 

· ре зернистое изображение ре штрихов; 

· ре блеск красителя в ре штрихах; 

· ре наличие точек, «марашек» на ре пробельных участках и ре фоне банкнот; 

· ре поверхностное наложение ре красителя в ре штрихах. 

Подделка ре денег фотографическим ре способом часто ре сопровождается 

последующей ре раскраской цветными ре красителями поддельных ре банкнот. Этот 

ре способ, требующий ре навыков в ре области черно-белой и ре цветной фотографии, 

ре встречается довольно ре редко. 

Подделка ре денег комбинированным ре способом – ре наиболее эффективный 

ре способ подделки ре (комбинированный способ это ре сочетание полиграфического и 

ре копировального способов). ре Используется эмиссионная ре бумага, которая ре либо 

похищается на ре предприятиях Госзнака, ре либо изготавливается ре путем 

предварительного ре смывания красителя с ре купюры меньшего ре достоинства с 

ре последующим нанесением ре комбинированным способом ре изображения всех 

ре реквизитов купюры ре большего достоинства. ре Иногда встречаются ре частично 

подделанные ре банкноты, в ре которых изменены ре первичные цифровые и 

ре текстуальные обозначения их ре номинальной стоимости. 

Трафаретная ре печать, или ре шелкография, подразумевает ре изготовление 

подделок ре путем проливания ре краски через ре отверстия необходимой ре печатной 

формы. ре Такие купюры ре из-за толстого ре слоя краски ре получаются достаточно 

ре плотными, на ре ощупь можно ре почувствовать изображение ре купюры, а при 

ре просмотре через ре увеличительное стекло ре становится видна ре сетчатая структура 

ре рисунка. 

Суперподделка ре подразумевает изготовление ре фальшивых 50-ти и 

ре 100-долларовых купюр. Они ре отличаются высоким ре качеством подделки и 

ре практически неотличимы от ре настоящих банкнот. ре Отличить их ре можно лишь по 
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ре мелким неточностям ре графики. Способ ре изготовления таких ре купюр очень 

ре сложный и ре трудоемкий, однако, и ре окупаемый. 

Можно ре изготовить фальшивые купюры и ре другими методами. ре Однако 

вышеперечисленные ре способы наиболее ре распространенные. Знание ре способов 

изготовления ре денежных знаков при ре обнаружении фальшивой ре банкноты 

позволяет ре следователю и ре оперативному работнику: 

- ре сузить круг ре лиц, среди ре которых следует ре искать преступников; 

- ре выдвинуть предположение о ре возможном существовании 

ре организованного преступного ре сообщества фальшивомонетчиков; 

- ре предположить, каким ре оборудованием, приспособлениями, ре материалами 

пользовался ре преступник и где они ре могли быть ре приобретены; 

- ре более полно ре собрать и ре зафиксировать вещественные ре доказательства по 

ре делу, эффективно ре произвести обыски, ре осмотры, своевременно ре принять меры к 

ре предотвращению фальшивомонетничества. 

Кроме ре того, способ ре должен учитываться при ре оценке степени 

ре обещественной опасности ре преступления, дифференцировать ре уголовную 

ответсвенность. В ре связи с ре этим ч. 2 ст. 186 УК РФ ре предлагается предусмотреть 

в ре числе квалифицирующих ре признаков высокотехнологичный ре способ подделки.   

Современное ре состояние развития ре фальшивомонетничества 

характеризуется ре объединением преступников в ре организованные группы, 

ре занимающиеся фальсификацией ре денежных знаков, что ре позволяет признать 

ре наличие в ст. 186 УК РФ ре данного квалифицирующего ре признака обоснованным. 

Представляется ре возможным введение ре такого особо ре квалифицирующего 

признака как ре совершение деяния в ре особо крупном ре размере, так как его 

ре отсутствие непосредственно ре нарушает принцип ре равенства уголовного ре закона. 

Кроме ре того, учет ре современных способов ре подделки требует ре введения 

квалифицированного ре ввида, учитывающего ре высокотехнологичный 

(полиграфический, ре электрографический, репрографический и ре др.) способ 

ре изголовления.  
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3 ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ре ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, 

ре ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ре СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ре ДЕНЕГ ИЛИ ре ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТ ре СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ре ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В ре правоприменительной деятельности ре нередко возникают ре вопросы 

уголовно-правовой ре квалификации действий, ре связанных с ре оборотом поддельных 

ре денежных знаков и ре ценных бумаг. ре Наиболее типичным ре является вопрос 

ре отграничения «фальшивомонетничества» от ре состава преступления, 

ре предусмотренного ст. 159 УК РФ ре (мошенничество). Как ре показывает практика в 

ре ряде случаев ре следственными и ре судебными органами ре совершаемые 

преступниками ре деяния, предусмотренные ст. 159 УК РФ , ре ошибочно 

ре квалифицируются как «фальшивомонетничество». В ре связи с ре этим Н.А. 

ре Лопашенко отмечает: ре «Ошибка квалификации, ре недооценка содеянного и 

ре неприменение других ре составов преступлений ре влекут негативные ре правовые и 

ре социальные последствия».1 

Изучение ре уголовных дел ре показало, что ре квалификация действий, 

ре связанных с ре подделкой денежных ре знаков, принимает ре двойственный характер: и 

в ре одних случаях ре такая подделка ре денежных знаков ре расценивается как 

ре мошенничество (75% из ре общего числа ре изученных уголовных ре дел), в ре других как 

«фальшивомонетничество» ре (25%). В ре целях отграничения ре состава преступления 

ре предусмотренного ст. 186 УК РФ, от ре мошенничества необходимо при 

ре квалификации фальшивомонетничества ре исходить из ре следующих критериев:2 

1) ре объекта преступления; 

2) ре предмета преступления; 

3) ре объективной стороны ре общественно опасного ре деяния, 

4) ре направленности преступного ре умысла. 

Рассмотрим ре первый критерий ре разграничения этих ре составов преступлений, 

ре следует отметить, что ре непосредственным объектом ре преступления, связанного с 

                                                 
1 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы 

квалификации и наказания. Саратов, 2009. С. 243. 
2 Статистические данные МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mvd / stаt. ru 
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ре изготовлением, сбытом ре хранением и ре перевозкой поддельных ре денег является 

ре денежное обращение. ре Таким образом, ре преступные посягательства, 

ре направленные на ре подделку денег, в ре результате которых, эти ре денежные знаки 

ре какое-то время ре могут находиться в ре обращении, следует ре квалифицировать, как 

«фальшивомонетничество». В ре этой связи ре нельзя не ре учитывать в ре рамках 

рассматриваемого ре объективного критерия ре значимость поддельных ре денег для 

ре денежного обращения в ре государстве (в ре частности, это ре касается поддельных 

ре денег изъятых из ре оборота). По ре данному поводу ре Пленум Верховного ре Суда 

Российской ре Федерации о ре судебной практике по ре делам об  изготовлении, 

ре хранении, перевозке или ре сбыте поддельных ре денег или ре ценных бумаг 

ре разъясняет, что ре изготовление с ре целью сбыта и ре сбыт денежных ре знаков, изъятых 

из ре обращения (монеты ре старой чеканки, ре советские деньги, ре отмененные 

денежными ре реформами и ре тому подобное) и ре имеющих лишь, ре коллекционную 

ценность, не ре образуют состава ре преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 

и ре должны, при ре наличии к ре тому оснований ре квалифицироваться как 

ре мошенничество. 

Сказанное ре означает изготовление или ре сбыт поддельных ре денег, не 

ре имеющих хождения на ре момент совершения ре данного деяния, не ре охватывается 

составом «фальшивомонетничества», ре поскольку указанными ре действиями не 

ре причиняется вред ре денежному обращению и ре соответственно не ре нарушаются 

общественные ре отношения, поставленные ре законом под ре защиту. Вместе с тем 

ре если предметом ре подделки являются ре денежные знаки, ре вышедшие из ре обращения, 

например «золотые» ре монеты дореволюционной ре чеканки, то в ре данном случае 

ре объектом преступления ре будут отношения ре собственности, и ре указанные действия 

не ре способны подорвать ре экономику страны, так как ре поддельное золото не 

ре участвует в ре денежном обращении в ре современной России. 

Правильно ре сказал О.Ю. ре Ясинов, что при ре отграничении 

«фальшивомонетничества» от ре других составов ре преступлении следует ре исходить, 

из ре того, что ре субъект данного ре преступления воздействует на ре материальный 
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объект, ре причём перечень ре предметов преступления ре исчерпывающе определён в 

ре самом тексте ре закона. 1 

Поэтому, ре переходя к ре анализу второго ре критерия, нельзя не ре отметить, что 

ре действительно важной ре особенностью состава ре преступления, связанного с 

ре изготовлением, хранением и ре перевозкой с ре целью сбыта, а так же ре сбытом 

поддельных ре денежных знаков, ре является законодательное ре определение перечня 

ре предметов анализируемого ре общественно-опасного деяния. 

Эти ре предметы для ре того, ре чтобы ре быть предметом 

«фальшивомонетничества», ре должны одновременно ре обладать тремя ре признаками: 

1) ре подделываться могут ре только находящиеся в ре обращении деньги или же 

ре изъятые или ре изымаемые из ре обращения, но ре подлежащие обязательному ре обмену 

на ре деньги, находящиеся в ре обращении (например, 100 ре долларовые купюры 

ре старого образца); 2) ре деньги должны ре быть поддельными, то ре есть фальшивыми не 

ре настоящими; 3) ре уровень подделки ре должен быть ре достаточно высок. 

Таким ре образом, указанные ре признаки служат ре основаниями разграничения 

ре рассматриваемыых составов ре преступлений – ст. 159 и ст. 186 УК РФ. ре Так, 

предметом ре состава преступления, ре предусмотренного ст. 159 УК РФ, ре являются 

поддельные ре денежные знаки: ре низкого качества, ре рассчитанные на ре грубый обман 

ре ограниченного числа ре лиц, причём ре качество таких ре подделок можно ре выявить, 

визуально без ре особых трудностей. В ре свою очередь, ре поддельные деньги, ре которые 

имеют ре существенное сходство с ре находящимися в ре обращении поддельными 

ре денежными знаками, и ре определение их ре подлинности представляет 

ре значительные трудности ре необходимо рассматривать как 

«фальшивомонетничество».  

При ре анализе объективной ре стороны как ре критерия отграничения 

ре рассматриваемых нами ре общественно опасных ре деяний важно ре напомнить, что 

ре объективная сторона ре мошенничества заключается в ре хищении чужого 

ре имущества путем ре обмана или ре злоупотребления доверием. В ре юридической 

                                                 
1 Ясинов О.Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг: 

фальшивомонетничество: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М. 2008. С. 20. 
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литературе ре обман определяется как ре «сознательное искажение ре истины 

(активный ре обман) или ре умолчание об ре истине, состоящее в ре сокрытии фактов или 

ре обстоятельств, которые при ре добросовестном и ре законном совершении 

ре имущественной сделки ре должны быть ре сообщены (пассивный обман)», а 

ре злоупотребление доверием как ре «использование виновным ре доверительного 

отношения к ре нему потерпевшего во ре вред последнему». ре Таким образом, ре можно 

сделать ре вывод о ре том, что «фальшивомонетничество» ре является разновидностью 

ре уголовно наказуемого ре обмана. 1 

Следует ре отметить, что  на ре практике ре довольно часто ре возникают трудности 

в ре квалификации действий, ре связанных с ре частичной подделкой ре денежных знаков. 

В ре соответствии с ре постановлением Пленум ре Верховного Суда РФ в 

ре постановлении от ре 28 апреля  1994 г. ре № 2 ре «О ре судебной практике по ре делам об  

изготовлении, ре хранении, перевозке или ре сбыте поддельных ре денег или ре ценных 

бумаг» ре состав преступления, ре предусмотренного ст. 186 УК РФ, ре образует как 

ре изготовление полностью ре поддельных денег, так и их ре частичная подделка. 

С ре учётом результатов ре проведённых исследований и ре анализа следственной 

и ре судебной практики ре необходимо квалифицировать как ре мошенничество: 

- ре действия, направленные на ре увеличение номинала ре денежной купюры 

ре методом апликации – ре наклеивание цифр на ре подлинную денежную ре купюру 

меньшего ре номинала.  

- ре действия, состоящие в ре изменении номинала ре денежных купюр ре путём 

смывания ре краски с ре подлинной купюры ре меньшего номинала и ре последующего 

нанесения с ре помощью копировального ре аппарата обозначения ре номинала 

большего ре достоинства. 

- ре действия, направленные на ре придание частям ре подлинной купюры ре вида 

целого и ре выражающиеся в ре монтаже из ре двух или ре нескольких денежных ре купюр. 

В ре последнее время в ре теории уголовного ре права высказывается ре мнение о 

ре рассмотрении преступных ре действий, направленных на ре придание частям 

                                                 
1 Ворожцов С.А. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате // Закон.  2008.  № 11.  

С. 52–53. 
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ре подлинного денежного ре знака вида ре целого как ре совокупности преступлений, а 

ре именно, как ре покушение на «фальшивомонетничество» и как ре мошенничество, 

при ре условии, если ре качество изображения ре одной поддельной ре части денежного 

ре знака отвечает ре требованиям, при ре которых фальшивые ре деньги могут ре находиться 

в ре обороте, а ре качество подделки ре другой стороны ре исключает такую ре возможность.1 

Полагаем, ре что подобный ре подход является ре весьма спорным, ре поскольку 

«монтаж» ре денежного знака ре сопровождается, прежде ре всего, грубым ре обманом, 

исключающим ре участие её в ре денежном обращении. ре Поэтому сбыт ре таких денег 

ре следует оценивать как ре мошенничество, так как ре виновный завладеваем 

ре имуществом путем ре обмана, выразившегося во ре вручении дефектных ре денег, не 

ре являющихся законным ре средством платежа. 

Так, ре обращает на ре себя внимание ре следующее уголовное ре дело. В ре 2016 году 

в ре городе Куйбышеве ре Новосибирской области при ре попытке продать ре партию 

«денег» за ре половинную стоимость ре номинала задержали ре учащегося 11 ре класса 

местной ре школы, который по ре просьбе учащегося ре Куйбышевского 

политехнического ре техникума изготовил 32 ре купюры различного ре номинала от 50 

ре рублей до ре 500. На ре сумму 3450 ре рублей. Уже в ре начале февраля они ре начали 

сбывать ре деньги в ре коммерческих киосках и ре магазинах Куйбышева. 

ре Примечательно, что они ре пытались подделать и ре металлическую полоску. В 

ре купюру вставлялась ре полоска из ре фольги. Водяные ре знаки на ре подделке наносили 

на ре оборотную сторону ре банкноты веществом ре белого цвета. ре Имитация хорошо 

ре видна в ре косо падающем ре свете. В ре связи с ре этими обстоятельствами ре содеянное 

было ре переквалифицировано на ст. 159 УК РФ – ре мошенничество.2 

Основанием ре разграничения преступлений, ре связанных с ре изготовлением в 

ре целях сбыта или ре сбытом поддельных ре денег, и ре мошенничества служит и 

ре субъективный критерий – ре направленность преступного ре умысла. При 

ре совершении деяния, ре предусмотренного ст. 159 УК РФ, ре умысел преступника 

                                                 
1 Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. М. 2008. С. 20–21. 
2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 25 апреля 2012 г. // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2012. № 5. С. 6. 
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ре направлен на ре обман потерпевшего, с ре целью облегчить ре совершение хищения 

ре имущества. Таким ре образом, сбыт под ре видом подлинных ре денежных знаков, 

ре которые ввиду их ре грубой и ре примитивной подделки не ре могли попасть в 

ре обращение и ре были рассчитаны на ре обман отдельных ре граждан должен 

ре квалифицироваться как ре мошенничество. Напротив, ре если установлено, что 

ре лицом были ре изготовлены или ре сбывались поддельные ре денежные знаки, 

ре обнаружение подделки ре которых в ре обычных условиях ре было затруднительным 

или ре вовсе исключалось, то ре налицо «фальшивомонетничество». 

Качество ре изготовления поддельных ре денег является ре объективным 

критерием при ре разграничении общественно ре опасного деяния, ре связанного с 

ре изготовлением в ре целях сбыта или ре сбытом поддельных ре денег, и ре мошенничества. 

По ре данному поводу ре Б.В. Волженкин ре заметил: "Мысль ре понятная и ре совершенно 

правильная, ре однако реализовать это ре положение не ре всегда просто. ре Конечно, 

бывают ре случаи, когда ре грубый характер ре подделки и ре направленность умысла на 

ре обман конкретного ре лица или ре ограниченного круга лиц ре очевидны". 1 

Однако, ре как показало ре наше исследование, ре указанные параметры на 

ре практике вызывают ре трудности, которые, как ре правило, связаны с ре неправильной 

оценкой ре следователем и ре судьей показаний ре свидетелей, потерпевших и 

ре заключений эксперта. 

Так, ре Судебная коллегия по ре уголовным делам ре Верховного Суда РФ 

ре изменила приговор ре Пермского областного ре суда в ре части квалификации ре действий 

гражданина О., с ре изготовления и ре сбыта поддельных ре денег на ре совершение 

мошеннических ре действий. Было ре установлено, что ре гражданин О. ре приобрел у 

ре неустановленного лица 50 ре тыс. фальшивых ре денежных знаков ре достоинством 

1000 ре руб. и ре сбыл 8 ре подделок. По ре заключению эксперта-криминалиста, ре изъятые 

у О. и ре потерпевших купюры ре изготовлены с ре помощью копировально-

множительной ре техники. Все ре билеты соответствуют ре подлинным образцам ре лишь 

по ре размеру формата, по ре изображению, по ре относительному размещению 

ре деталей. Вместе с ре тем, как ре установлено экспертизой, ре изображение лицевой и 

                                                 
1 Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 173. 
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ре оборотной стороны ре билетов выполнено ре только в ре одну краску ре черного цвета. Из 

ре показаний потерпевших ре видно, что О. ре рассчитывался с ре ними за ре купленные 

товары ре фальшивыми знаками на ре улице вечером, ре когда было ре темно. Заключение 

ре судебного эксперта и ре показания потерпевших ре указывают на то, что ре денежные 

знаки, ре которые реализовал О., ре существенно отличались по ре внешнему виду от 

ре настоящих денег и не ре могли поступить в ре обращение, а ре следовательно, и 

ре причинить ущерб ре государственной денежной ре системе. С ре учетом изложенного 

ре Судебная коллегия по ре уголовным делам ре Верховного Суда РФ ре квалифицировала 

действия О. как ре мошенничество.1 

В ре этой связи ре можно сказать, что ре действия субъекта по ре сбыту грубо 

ре подделанных денежных ре знаков, когда ре подделку можно ре отличить с ре первого 

взгляда, ре будут расцениваться как ре мошенничество. Действительно, в 

ре большинстве таких ре подделок виновный, как ре правило, рассчитывает ре либо на 

ре индивидуальные особенности ре лица, которому ре сбывает поддельные ре деньги 

(состояние ре сильного алкогольного или ре наркотического опьянения, ре плохое 

зрение), ре либо на ре особые обстоятельства ре сбыта подделки ре (темное время ре суток, 

когда нет ре возможности внимательно ре осмотреть купюру). 

Таким ре образом, при ре определении существенного ре сходства денежных 

ре знаков по ре форме, размеру, ре основным реквизитам, ре должно быть ре обеспечено и 

ре качество изображения. ре Анализ изученных ре уголовных дел ре показывает, что на 

ре практике нередко ре возникают ошибки в ре квалификации при ре возбуждении 

уголовных дел по ре факту обнаружения ре грубо подделанных ре денежных знаков. 

ре Большинство уголовных дел ре (при отсутствии ре подозреваемых) возбуждается по 

ре признакам состава ре преступления, предусмотренного  ст. ре 186 ре УК РФ, а при 

ре установлении лица, ре совершившего изготовление и ре сбыт поддельных ре денег, а 

ре также обстоятельств ре совершенного преступления, ре направленности умысла 

ре преступника на ре грубый обман ре потерпевшего, данное ре деяние 

переквалифицируется на ст. 159 УК РФ ре (мошенничество). 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 1993 г.  //  Официальный сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru (дата обращения 12.11.2011). 

consultantplus://offline/ref=7CCCE87E4589221B3CC8C2011A77A6BAFCBAF81A0E6C5E461EBCI3TBD
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В ре данном случае ре имеет место ре нарушение правил ре применения уголовно-

правовых ре норм. Дело в ре том, что ре уголовное дело ре может быть ре возбуждено только 

при ре наличии поводов и ре оснований, предусмотренных 

ре уголовно-процессуальным законодательством. ре Основанием для ре возбуждения 

уголовного ре дела по ст. 186 УК РФ ре является наличие ре достаточных данных, 

ре указывающих на ре признаки преступления в ре данном случае 

«фальшивомонетничества». А ре одним из ре главных признаков, ре влияющих на 

ре решение вопроса о ре наличии или ре отсутствии в ре действиях лица ре состава 

преступления, ре предусмотренного ст. 186 УК РФ, ре является установление ре факта 

существенного ре сходства поддельных ре денежных банкнот с ре находящимися в 

ре обращении подлинными ре денежными знаками. ре Поэтому, даже ре если на ре момент 

ре возбуждения уголовного ре дела в ре доследственных материалах ре имелись данные об 

ре обнаружении поддельных ре денежных знаков, ре факт подделки ре которых 

установлен ре визуально, а ре получившее поддельные ре денежные знаки ре лицо 

искренне ре считало их ре настоящими, несоответствие ре фальшивой купюры 

ре подлинной будем ре рассматриваться как ре мошенничество, и ре данное преступное 

ре деяние следует ре квалифицировать по ст. 159 УК РФ.  

Таким ре образом, подводя ре итог проблемных ре ситуаций в ре квалификации 

«фальшивомонетничества» и ре отграничении этого ре общественно опасного ре деяния 

от ре мошенничества, можно ре сделать вывод, что при ре расследовании уголовных 

дел ре данной категории ре внимание следует ре следующим критериям: 1) ре объекту; 2) 

ре предмету; 3) ре объективной стороне ре преступления и 4) ре направленности 

преступного ре умысла виновного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступления, ре связанные с ре фальшивомонетничеством, наносят ре значимый 

ущерб ре экономике России, ре подрывают финансовую ре безопасность и ре устои 

кредитно-денежной ре системы, формируют ре негативное мнение ре граждан о 

ре защищенности их ре законных интересов в ре процессе обращения ре денежных 

средств, что еще раз ре подтверждает актуальность ре выбранной темы 

ре исследования. 

В ре результате проведенного ре исследования были ре сформулированы 

следующие ре выводы: 

1. ре История ре появления и ре существования такого ре вида преступления, как 

ре изготовление или ре сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг, ре позволяет вскрыть 

его ре устойчивые характеристики и ре тенденции с ре сохранением приемственности в 

ре рамках формирования ре уголовной отвественности.   

Уголовная ре ответственность за ре изготовление или ре сбыт поддельных ре денег 

на ре Руси возникла с ре момента объявления ре государственной монополии на 

ре производство денег. ре Первым правовым ре источником на ре Руси, установившим 

ре ответственность за «фальшивомонетничество», ре было Уложение ре 1649 года, 

ре особенностью которого ре было то, что в ре качестве субъекта ре преступления 

рассматривался ре денежный мастер, ре находившийся на ре момент совершения 

ре преступления на ре государственной службе и ре обладающий специальными 

ре правами и ре обязанностями, то ре есть специальный ре субъект. Со ре временем данная 

ре норма претерпевала ре изменения, происходило ре расширение действия ре нормы за 

ре счет исключения ре признаков специального ре субъекта, криминализации ре действий, 

составляющих ре объективную сторону. 

Так, ре одними из ре последних изменений ре редакции ст. 186 УК РФ 

ре наименование этой ре статьи после ре слова «Изготовление» ре было дополнено 

ре словами, «хранение, перевозка», а ре часть первая ре после слова «Изготовление» 

ре дополнена действиями ре «хранение, перевозка».   
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2. ре Фальшивомонетничество остается ре одной из ре ключевых нерешенных 

ре проблем мирового ре сообщества. Несмотря на ре проведенную работу по ре разработке 

и ре принятию международных ре актов, необходимая ре сплоченность государств в 

ре отношении единых ре законов против ре подделки денежных ре знаков отсутствует. 

ре Такая разобщенность, ре естественно, снижает ре эффективность борьбы, ре поскольку 

глобализация ре рынков и ре финансовых потоков не ре позволяет противостоять 

ре указанному негативному ре явлению силами ре одного государства без 

ре взаимодействия с ре другими странами, а ре потому эффективная ре борьба с 

ре фальшивомонетничеством возможна ре только при ре условии полного 

ре взаимодействия правоохранительных ре органов государств. 

3. ре Непосредственным объектом ре преступления, предусмотренного              

ст. 186 УК РФ, ре являются финансовые ре отношения. Специфической 

ре особенностью финансовых ре отношений является то, что ре они, будучи 

ре отношениями имущественными ре (что сближает их с ре имущественными 

гражданско-правовыми ре отношениями), в то же ре время являются ре власти 

отношениями ре (что сближает их с ре отношениями, регулируемыми 

ре административным правом). 

4. ре Предметом данного ре преступления, исходя ре текста диспозиции                    

ст. 186 УК РФ ре выступают: а) ре поддельные банковские ре билеты Центрального 

ре банка РФ; б) ре поддельная металлическая ре монета; в) ре поддельные 

государственные или ре другие ценные ре бумаги в ре валюте Российской ре Федерации 

или в ре иностранной валюте; г) ре поддельная иностранная ре валюта.  

К ре деньгам, как ре предмету преступления, в ре соответствии со                            

ст. 140 ре Гражданского кодекса РФ и ст. 1 ре Федерального закона РФ «О ре валютном 

регулировании и ре валютном контроле» ре можно отнести: 1) ре валюту Российской 

ре Федерации (денежные ре знаки в ре виде банкнот и ре монеты Банка ре России, 

находящиеся в ре обращении в ре качестве законного ре средства наличного ре платежа на 

ре территории Российской ре Федерации, а ре также изымаемые ре либо изъятые из 

ре обращения, но ре подлежащие обмену ре указанные денежные ре знаки);                            

2) ре иностранную валюту ре (денежные знаки в ре виде банкнот, ре казначейских билетов, 
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ре монеты, находящиеся в ре обращении и ре являющиеся законным ре средством 

наличного ре платежа на ре территории соответствующего ре иностранного государства 

ре (группы иностранных ре государств), а ре также изымаемые ре либо изъятые из 

ре обращения, но ре подлежащие обмену ре указанные денежные ре знаки). 

К ре ценным бумагам, как ре предмету преступления, в ре соответствии со ре ст.ст. 

142–144 ре Гражданского кодекса РФ и ст. 1 ре Федерального закона РФ                   

от 10 ре декабря 2003 г. ре № 173-ФЗ «О ре валютном регулировании и ре валютном 

контроле» ре можно отнести: 1) ре внутренние ценные ре бумаги (эмиссионные ре ценные 

бумаги, ре номинальная стоимость ре которых указана в ре валюте Российской 

ре Федерации и ре выпуск которых ре зарегистрирован в ре Российской Федерации; ре иные 

ценные ре бумаги, удостоверяющие ре право на ре получение валюты ре Российской 

Федерации, ре выпущенные на ре территории Российской ре Федерации); 2) ре внешние 

ценные ре бумаги – ре ценные бумаги, не ре относящиеся к ре внутренним ценным 

ре бумагам.  

При ре этом ценной ре бумагой является ре документ, удостоверяющий с 

ре соблюдением установленной ре формы и ре обязательных реквизитов 

ре имущественные права, ре осуществление или ре передача которых ре возможны только 

при его ре предъявлении. К ре ценным бумагам ре относятся: государственная 

ре облигация, облигация, ре вексель, чек, ре депозитный и ре сберегательный 

сертификаты, ре банковская сберегательная ре книжка на ре предъявителя, коносамент, 

ре акция, приватизационные ре ценные бумаги и ре другие документы, ре которые 

законами о ре ценных бумагах или в ре установленном ими ре порядке отнесены к 

ре числу ценных ре бумаг. 

5. ре Предмет «фальшивомонетничества», ре должен одновременно ре обладать 

тремя ре признаками: 1) ре подделываться могут ре только находящиеся в ре обращении 

предметы или же ре изъятые или ре изымаемые из ре обращения, но ре подлежащие 

обязательному ре обмену на ре деньги, находящиеся в ре обращении (например, 100 

ре долларовые купюры ре старого образца); 2) ре предметы должны ре быть поддельными, 

то ре есть фальшивыми, не ре настоящими; 3) ре уровень подделки ре должен быть 

ре достаточно высок. 
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Для ре решения вопроса о ре признании деяния «фальшивомонетничеством» 

ре решающее значение ре имеет оценка ре возможности участия ре предмета в ре денежном 

обращении ре наряду с ре подлинными. 

6. ре Считаем, что в ре зависимости от ре конкретного предмета и ре количества 

поддельных ре экземпляров деяние, ре формально содержащее ре признаки состава 

ре преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, ре может быть ре признано 

малозначительным в ре соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

7. ре Объективная сторона «фальшивомонетничества» ре характеризуется 

несколькими ре видами альтернативных ре действий: 1) ре изготовление в ре целях сбыта; 

2) ре сбыт; 3) ре хранение и 4) ре перевозка в ре целях сбыта ре заведомо поддельных 

ре банковских билетов ре Центрального банка ре Российской Федерации, 

ре металлической монеты, ре государственных ценных ре бумаг и ре других ценных ре бумаг 

в ре валюте Российской ре Федерации либо ре иностранной валюты или ре ценных бумаг в 

ре иностранной валюте.   

Каждое ре из этих ре альтернативных действий ре образует оконченное 

ре преступление, а ре совершение нескольких – не ре требует квалификации по 

ре совокупности преступлений.   

Вышеуказанные ре действия в ре полной мере ре отражают объективную ре сторону 

фальшивомонетничества и ре являются достаточными для ре привлечения лиц к 

ре ответственности. 

8. ре Под изготовлением ре поддельных денежных ре знаков и ре ценных бумаг 

ре понимается изготовление ре хотя бы ре одного экземпляра ре полностью недействи-

тельного ре предмета или ре подделка (обычно ре увеличение номинала) ре хотя бы 

ре одного реквизита ре подлинного предмета. 

Так, ре анализ изученных ре материалов уголовных ре дел, рассмотренных ре судами 

Алтайского ре края и ре Калининрадской области, ре показал, что при ре изготовлении 

фальшивых ре денежных знаков или ре ценных бумаг в 90% ре случаев используется 

ре полный, а в 10% ре случаев частичный ре способы подделки. ре Полный способ в 

ре большей степени ре обеспечивает существенное ре сходство подделок по ре форме, 
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размеру, ре цвету и ре другим основным ре реквизитам с ре находящимися в ре обращении 

денежными ре знаками и ре ценными бумагами. 

Способ ре изготовления на ре квалификацию не ре влияет. Исследование 

ре показало, что ре наиболее распространенные ре способы фальшивомонетничества – 

ре изготовление подделок с ре помощью средств ре цветной электрографии ре (36%), 

струйного ре принтера (27%), ре цветного ксерокопирования ре (23%). 

Исследование ре также выявило, что ре наиболее опасным ре проявлением 

преступления ре является фальшивомонетничество с ре использованием высоких 

ре технологий (полиграфический, ре электрографический, репрографический и 

ре подобные способы). В ре частности, по ре результатам проведенных ре опросов при 

ре написании настоящего ре исследования среди ре сотрудников правоохранительных 

ре органов и ре судебной системы ре Алтайского края за ре установление повышенной 

ре ответственности за ре фальшивомонетничество с ре использованием высоких 

ре технологий высказалось 80% ре опрошенных.  

9. ре Специфическую особенность ре изготовления поддельных ре денег или 

ре ценных бумаг ре составляет то, что ре приготовительные к ре изготовлению фальшивых 

ре предметов действия ре являются общественно ре опасными и ре лица, виновные в их 

ре совершении, подлежат ре уголовной ответственности                                                 

(по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 186 УК ре РФ). На наш ре взгляд, вопрос о ре признании 

приготовительных к «фальшивомонетничеству» ре действий малозначительными, 

не ре влекущими за ре собой уголовной ре ответственности (ч. 2 ст. 14 УК РФ) ре может на 

ре практике возникать ре лишь в ре случаях приготовления к ре изготовлению фальшивых 

ре предметов способом ре рисования. Приготовление к ре изготовлению фальшивых 

ре предметов иными способами представляет серьезную ре опасность и ре исключает 

признание ре деяния малозначительным. 

10. ре Сбыт поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре выражается в 

ре использовании их в ре качестве средства ре платежа при ре оплате товара или ре услуги; 

размене; ре дарении; даче ре взаймы; продаже; ре совершении иных ре подобных 

действий. К ре иным действиям, ре следует относить ре лишь такие, ре которые могут 
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ре привести к ре вовлечению подделок в ре официальный оборот ре (например, возврат 

ре разницы лицу, ре оплатившему покупку, ре фальшивой купюрой). 

11. ре Понятие «перевозка» ре применительно к ре данному составу ре преступления 

нужно ре интерпретировать в ре широком смысле ре слова и ре включать в ре него понятия 

ре собственно «перевозки», «пересылки», «ввоза» и «вывоза» ре поддельных 

денежных ре знаков и ре ценных бумаг. 

12. ре Под хранением ре следует понимать ре фактическое владение ре поддельными 

предметами вне ре зависимости от ре местонахождения. 

13. ре Субъектом ре данного преступления ре является любое ре вменяемое 

физическое ре лицо (гражданин ре России, иностранец, ре апатрид), достигшее 

ре шестнадцатилетнего возраста.   

Субъективная ре сторона характеризуется, ре прямым умыслом, а ре также 

специальной ре целью преступной ре деятельности, а ре именно целью ре сбыта 

фальшивок под ре видом подлинных.   

Если ре изготовление фальшивых ре денежных знаков ре сопровождается сбытом 

ре самим подделывателем, то ре наличие цели ре сбыта при ре изготовлении не ре вызывает 

сомнения. В ре случае, когда ре сбыт фальшивых ре денег производится ре другими 

лицами без ре прямого участия ре подделывателя, то о ре наличии цели ре сбыта можно 

ре судить лишь по ре косвеннным доказательствам, в ре частности, по ре обстановке 

совершения ре изготовления и ре передачи фальшивых ре денег другим ре лицам, 

впоследствии ре осуществившим их ре сбыт. Установление ре цели сбыта ре фальшивых 

предметов ре затруднено, когда ре преступные действия ре изготовителя пресечены на 

ре стадии предварительной ре преступной деятельности или ре после изготовления 

ре фальшивок, но до ре начала сбыта. В ре деятельности практических ре органов нередко 

ре возникают проблемы с ре установлением направленности ре умысла именно на ре сбыт 

поддельных ре предметов, в ре связи с ре чем, было бы ре возможным исключить ре цель как 

ре обязательный признак ре состава преступления, ре предусмотренного ст. 186 УК РФ.   

Сбыт ре поддельных денег или ре ценных бумаг по ре неосторожности, например, 

в ре результате небрежного ре хранения обнаруженной ре фальшивой купюры ре вместе с 

ре подлинными, не ре образует состава ре преступления.  
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Небрежное ре обращение с ре фальшивыми купюрами и ре ценными бумагами 

ре должностных лиц ре правоохранительных или ре контролирующих органов 

ре (например, изъявших ре их), в ре результатом которого ре стал выход ре предметов в 

ре легальный оборот, ре квалифицируется по ст. 293 УК РФ как ре халатность. 

14. ре Квалифицирующими признаками  изготовления, ре хранения, перевозки 

или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг являются: ре совершение 

рассматриваемого ре преступления в ре крупном размере (ч. 2 ст. 186 УК РФ) и 

ре совершение данного ре преступления организованной ре группой                                                                                                                                                  

(ч. 3 ст. 186 УК ре РФ). 

Современное ре состояние фальшивомонетничества ре характеризуется 

объединением ре преступников в ре организованные группы, ре занимающиеся 

фальсификацией ре денежных знаков, что ре позволяет признать ре наличие в               

ст. 186 УК РФ ре данного квалифицирующего ре признака обоснованным. 

Представляется ре возможным введение в ч. 3 ст. 186 УК РФ ре такого особо 

ре квалифицирующего признака как ре совершение деяния в ре особо крупном ре размере, 

так как его ре отсутствие непосредственно ре нарушает принципы справедливости и 

ре равенства граждан перед законом. 

Кроме ре того, учет ре современных способов ре подделки требует ре включения в ч. 

2 ст. 186 УК РФ ре квалифицированного ввида, ре учитывающего 

высокотехнологичный ре (полиграфический, электрографический, 

ре репрографический и ре др.) способ ре изголовления.  

15. ре Изучение уголовных дел ре показало, что ре действия, связанные с 

ре подделкой денежных ре знаков квалифицируются ре по-разному: в ре одних случаях 

ре подделка денежных ре знаков расценивается как ре мошенничество (75% из ре общего 

числа ре изученных уголовных ре дел), в ре других – как «фальшивомонетничество» 

ре (25%). В ре связи с ре этим существет ре проблема разграничения ре составов 

преступлений, ре предусмотренных ст.ст. 186 и 159 УК РФ.   

При ре квалификации данных ре смежных деяний ре внимание следует ре уделять 

следующим ре критериям: 1) ре объекту; 2) ре предмету; 3) ре объективной стороне 

ре преступления и 4) ре направленности преступного ре умысла виновного.   
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При ре этом решающим ре критерием должна ре выступать направленность 

ре преступного умысла. При ре совершении деяния, ре предусмотренного                     

ст. 159 УК РФ, ре умысел преступника ре направлен на ре обман потерпевшего, с ре целью 

облегчить ре совершение хищения ре имущества. Если ре имеются данные об 

ре обнаружении поддельных ре денежных знаков, ре факт подделки ре которых может 

ре быть установлен ре визуально, то ре содеянное квалифицируется как ре мошенничество. 

Если ре установлено, что ре лицом сбывались ре денежные знаки, ре обнаружение 

подделки ре которых в ре обычных условиях ре было затруднительным или ре вовсе 

исключалось, то ре деяние квалифицируется как «фальшивомонетничество».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ре 1 

Сведения ре о состоянии ре преступности и ре результатах деятельности 

ре правоохранительных органов по ре раскрытию изготовления, ре хранения, перевозки 

или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре (ст. 186 УК РФ) за 

ре январь-декабрь 2015– ре январь-июль 2018 гг. 1 
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Январь-

Декабрь 

ре 2015 год 

45240 38572 2819 2714 30608 19 893 864 ре  

Январь-

Декабрь 

ре 2016 год 

31737 26948 2151 2133 19992 13 601 583 

Январь-

Декабрь 

ре 2017 год 

28558 24073 2497 2480 17410 21 556 539 

Январь-

Июнь 

ре 2018 год 

16654 ре  12103 1567 1559 7422 6 336 319 

 

 

                                                 
1 Статистические данные МВД России, локальная сеть БЮИ МВД России [Электронный ресурс]. URL:http:// 

10.5.0.18/csi 
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1- ре Количество преступлений, ре уголовные дела и ре материалы дела по ре которым 

находятся в ре производстве на ре начало года или ре зарегистрированных в ре отчетном 

периоде. 

2- ре Количество преступлений ре зарегистрированных в ре отчетном периоде. 

3- ре Количество предварительно-расследованных ре преступлений в ре отчетном 

периоде. 

4- ре Преступления, уголовные ре дела по ре которым направлены в суд с 

ре обвинительным заключением или ре обвинительным актом. 

5- ре Дела приостановлены по п.1 ч.1 ре ст.208УКРФ. 

6- ре Дела приостановлены по п.2 ре ч.3ст.208УКРФ. 

7- ре Выявлено лиц, ре совершивших преступления. 

8- ре в том ре числе, по ре наиболее тяжкому ре составу преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ре 2 

 

Сведения ре о состоянии ре преступности по ре России и ре результатах деятельности 

ре правоохранительных органов по ре раскрытию изготовления, ре хранения, перевозки 

или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре (ст. 186 УК ре РФ), совершенных 

на ре улицах, парках, ре площадях за ре январь-декабрь 2016-2017 гг. 1 
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1 Статистические данные МВД России, локальная сеть БЮИ МВД России [Электронный ресурс]. URL:http:// 

10.5.0.18/csi 
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3 ре – Раскрываемость в %  

4 ре – Не ре раскрыто 

5 ре - Преступления ре совершенные в ре парках, на ре улицах, площадях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ре 3 

 

Сведения ре о состоянии ре преступности и ре результатах деятельности 

ре правоохранительных органов по ре раскрытию изготовления, ре хранения, перевозки 

или ре сбыта поддельных ре денег или ре ценных бумаг ре ст.186 УК РФ по ре Алтайскому 

краю за ре январь-декабрь 2017-2018гг. 

 

 

 

 

1 
Ошибка!

 

пр

ест

уп

ле

ни

й, 
Ошибка!

 

дел

а 
Ошибка!

 

на

хо

дят

ся в ре производстве на ре начало года или ре зарегистрированных в ре отчетном периоде 

2 ре – Количество ре преступлений в ре отчетном периоде 

3 ре – Количество ре предварительно расследованных ре преступлений в ре отчетном 

периоде 

4 ре –Количество преступлений, ре уголовные дела о ре которых направлены в суд  

5 ре –Количество преступлений, ре уголовные дела по ре которым приостановлены 

п.1 ре ч.1 ст. 208 УПК РФ  

6 ре –Количество преступлений, ре уголовные дела по ре которым приостановлены 

п.п.2,3 ре ч.1 ст.208 УПК РФ  

7 ре – Выявлено ре лиц, совершивших ре преступления 

8 ре - По ре наиболее тяжкому ре составу преступления 
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1 Статистические данные МВД России, локальная сеть БЮИ МВД России [Электронный ресурс]. URL:http:// 10.5.0.18/csi 

1Преступления 

по Статье 186 

УК РФ  / год 

Количество 

преступлений, 

уголовные дела 

которых находятся 

в производстве на 

начало года или 

зарегистрированных 

в отчетном периоде 

В том числе Выявле

но лиц, 

соверши

вших 

преступ

ления 

В том 

числе 

Количество 

преступлений 

в отчетном 

периоде 

Количество 

предварительно 

расследованных 

преступлений в 

отчетном 

периоде 

Из них Количество 

преступлений, 

уголовные дела 

по которым 

приостановлены 

По 

наиболее 

тяжкому 

составу 

преступле

ния 
Уголовные 

дела о 

которых 

направлены 

в суд. 

п.1 ч.1 

ст. 208 

УПК 

РФ 

п.п.2,3 

ч.1 

ст.208 

УПК 

РФ 

2014 год 273 248 24 21 141 1 15 14 

2015 год 
441 417 81 7 7 242 10 10 

2016 год 691 533 206 206 426 0 6 5 

2017 год 229 176 3 3 187 0 4 4 

2018 год 122 103 3 3 98 0 4 4 


