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Введение 

 

Актуальность темы. Противодействие преступным посягательствам в 

денежно-кредитной и бюджетной сферах в условиях высокого уровня их 

криминализации, а также продолжающейся интеграции России в мировую 

экономическую систему имеет актуальное и приоритетное значение. К 

подобному виду деяниям, угрожающим стабильности и целостности 

работоспособности экономики России в целом, а также затрагивающим права 

и законные интересы отдельных граждан и юридических лиц, относится 

изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг (далее фальшивомонетничество). 

Непосредственный вред от данного преступного деяния находит свое 

выражение в том, что реальные объекты торговых отношений (товары, 

услуги и работы) обмениваются на поддельные денежные знаки, которые не 

могут и не смогут в дальнейшем быть частью экономического оборота. Как 

мы можем увидеть из вышеизложенного, в настоящее время совершение 

преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, оказывает негативное влияние на все сферы 

общественных и государственных отношений, что приводит к ухудшению 

ситуации в стране в целом. В этом так же заключается актуальность 

противодействия данным незаконным проявлениям. 

Цель работы заключается в проведении всестороннего уголовно- 

правового исследования, а также сравнительно-правового анализа 

изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных 

бумаг для выработки рекомендаций по рационализации законодательства в 

данной сфере. 

Задачи работы: дать уголовно-правовую характеристику составу статьи 

186 УК РФ; проанализировать статистику и динамику состояния 

фальшивомонетничества в настоящее время; провести изучение личности 
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субъекта данного преступления; выявить проблемы квалификации 

преступления в России и иных странах. 

Нормативно-правовая база: Конституция РФ, международные 

договоры РФ, действующее уголовное законодательство, иные нормативные 

акты, связанные с темой исследования, постановления высших судов. 

Теоретическая база: труды отечественных авторов в области 

уголовного права в общем и преступлений в сфере экономической 

деятельности в частности (Н.А. Лопашенко, А.В. Наумов, Ю.В. Трунцевский, 

Б.В. Волженкин, В. С. Комиссаров и др.). 

Методологическая основа: общие (анализ и синтез, обобщение и др.) и 

специальные (систематический, сравнительно-правовой и др.) методы.  
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1 Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, 

перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

1.1 Особенности объекта и объективной стороны преступления статьи 

186 УК РФ 

 

Вопрос о том, что представляет собой объект преступного деяния, 

предусмотренного статьей 186 УК РФ, является дискуссионным. И.А. 

Клепицкий считает, что непосредственным объектом преступления 

выступают финансовые отношения, связанные с рыночным оборотом ценных 

бумаг.1  

Н.А. Лопашенко объектом данного преступления считает 

общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо 

криминальных форм поведения субъектов экономической деятельности. 2 

Согласно мнению Г.А. Русанова непосредственный объект 

фальшивомонетничества понимается как посягательство на общественные 

отношения, обеспечивающих законный порядок обращения денег и ценных 

бумаг.3 

Анализируя приведенные мнения различных авторов, в какой-то 

степени, можно согласиться с каждым из них. Однако необходимо провести 

углубленное и детальное исследование особенностей объекта, чтобы суметь 

определить его свойства и представить характеристику. 

Фальшивомонетничество приводит к ухудшению стабильности как в 

экономической, так и в политической сферах, что обусловлено их тесной 

взаимосвязью и взаимозависимостью. Так, уменьшение уверенности у 

населения в безопасности денежных средств, находящихся в обороте как 

внутри страны, так и за ее пределами, приводит к практически полной потере 

управляемости государством макроэкономическими процессами и 

                                           
1 Клепницкий И. А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2015 - С.572. 
2 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. - М., 2016 - С.493. 
3 Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное 

пособие. - М., 2021 - С.264. 
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искусственному увеличению внешнего государственного долга России. Если 

говорить о социальной сфере, то здесь изготовление, хранение, перевозка или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг способствует падению авторитета 

органов государственной власти и правоохранительных органов, которые, по 

мнению обывателей, не способны обеспечить их безопасность в 

экономическом плане.  

Характерной чертой преимущественного большинства составов 

преступлений в сфере экономической деятельности, а в частности и 

изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных 

бумаг, является бланкетно-отсылочная диспозиция. Это связано с 

разветвленностью системы экономических отношений, которые 

регулируются не только нормами уголовного права, но также гражданского, 

предпринимательского, финансового и банковского права. Обилие 

законодательных актов и частое внесение в них изменений, дополнений 

приводит к затруднениям в их применении при выявлении и расследовании 

фальшивомонетничества, особенно если наличествует совокупность 

нескольких преступлений в сфере экономической деятельности. 

Дополнительную опасность рассматриваемому явлению придает тот 

факт, что подделке подвергаются денежные знаки в иностранной валюте. 

Причем часто фальшивомонетчики проживают и осуществляют 

преступную деятельность за границей, а в нашу страну попадает уже готовый 

результат. Это является результатом международного движения 

национальных денежных единиц различных стран, и соответственно, 

усложняет процесс привлечения к ответственности виновных в соответствии 

с законодательством нашего государства. В таком случае очень важно 

наличие чёткого взаимодействия российских правоохранительных органов с 

зарубежными коллегами. 

В данном направлении можно выделить взаимодействие Российской 

Федерации с Европолом. Так еще в 2004 году приказом МВД России №859 в 

структуре Национального Центрального Бюро Интерпола МВД России был 
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создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с 

Европолом (РНКП), которому были поставлены задачи по обеспечению 

обмена информацией между компетентными органами Российской 

Федерации (ФСБ, МВД, ФТС и т.д.) и Европолом. В рамках этого 

взаимодействия большое внимание направлено на улучшение методов 

совместной деятельности по профилактике фальшивомонетничества, а так же 

пресечения преступления на ранних стадиях. Подобная практика 

осуществляется на основе принципов взаимного доверия и согласованности. 

Совместные действия с Европейской полицейской организацией дает 

такое преимущество, как возможность использования специального сайта в 

сети Интернет, позволяющего нашим специалистам банковской или 

правоохранительной сферы осуществлять проверку европейских банкнот на 

подлинность. Система называется «Euro Check Website». Указанное 

программное обеспечение было создано специалистами ЕЦБ совместно с 

компетентными лицами Европейской полиции. Благодаря этой программе 

наличествует возможность в самое короткое время проверить 

подозрительные купюры, причем никаких погрешностей в указанной работе 

выявлено не было. На территории России, по данным Центрального Банка, в 

2019 году было выявлено 144 поддельных евро купюры4. Анализируя цифры, 

можно подумать, что объемы развитости проблемы не так велики, однако не 

стоит забывать, что огромное количество поддельной европейской валюты 

остается не выявленной. 

И все же, не смотря на все видимые положительные стороны 

двустороннего сотрудничества правоохранительных органов государств, на 

сегодняшний день не существует действующего договора с Европолом, что 

приводит к отсутствию обмена информационными данными, требующимися 

той или иной стороне. В частности, не урегулирован правовой вопрос 

                                           
4 Состояние фальшивомонетничества в России // Центральный банк РФ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/2016_den-zn.pdf (дата 

обращения: 4.01.2021). 
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реализации обмена информацией, необходимой для идентификации 

субъекта, проведения оперативно-розыскных мероприятий и т.д.5 Когда 

данные запросы представляют особую важность, они могут оформляться по 

линии Интерпола и соответственно передаются через Национальное 

Центральное Бюро Интерпола при МВД России, что, конечно же, 

представляет некое неудобство. 

С эволюционно развивающимся научно-техническим прогрессом, 

благодаря которому появляются новейшие средства, предназначенные для 

печати, копирования и тому подобных операций, и доступные для свободной 

покупки любыми желающими, а также со все более изобретательными 

способами подделки денежных знаков и искусными способами маскировки 

этих подделок под настоящие купюры связано такое явление, как 

латентизация фальшивомонетничества. 

Однако это не все причины данного негативного явления, 

затрудняющего выявления преступления правоохранительными органами и 

позволяющего правонарушителям достаточно долгое время оставаться 

безнаказанными. К ним относятся в частности нежелание физических и 

юридических лиц сообщать в надлежащие инстанции о фактах 

фальшивомонетничества, в связи с фантомной опасностью самим оказаться 

втянутыми в расследование и быть привлеченными к ответственности, а 

также из-за неверия в возможность наступления положительных 

последствий, что можно охарактеризовать как правовой нигилизм или 

виктимологическую пассивность. Так же к причинам, с некоторой долей 

скептицизма, можно отнести сложившуюся практику, когда работники 

правоохранительных органов не регистрируют в установленном порядке 

факты «малозначительного» фальшивомонетничества. Например, были 

выявлены поддельные денежные знаки, но их номинал мал или качество 

                                           
5 Взаимодействие с Европолом // МВД РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola/Vza

imodejstvie_s_Evropolom (дата обращения: 4.01.2021). 
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оставляет желать лучшего, органы бездействуют, мотивируя это, якобы 

отсутствием ущерба, незначительностью содеянного, а так же тем 

обстоятельством, что усилия по раскрытию данного преступления не 

окупятся. 

Ухудшение экономической обстановки в России в 2014 году, которое 

было спровоцировано падением на основных торговых площадках мировых 

цен на нефть, доход от продажи которой составляет значительную часть 

российского бюджета, а так же напряжение в отношениях России с 

западными и североамериканскими партнерами привело к резкому 

повышению уровня инфляции и девальвации рубля.  

По пришествии пары лет ситуации стабилизировалась в некотором 

роде. Так, согласно данным, представленным в отчете Центрального Банка 

«О состоянии фальшивомонетничества в банковской системе России» видно, 

что в 2016 году количество подделанных купюр, достоинством пять тысяч 

рублей уменьшилось в два раза, по сравнению с 2015 годом, а количество 

фальшивых денежных знаков других номиналов уменьшилось в два раза 

соответственно. Это говорит о том, что для покрытия расходов на 

изготовление поддельных денег, фальшивомонетчикам приходится 

производить купюры лишь крупного номинала, что является, в какой-то 

мере, плюсом для правоохранительных органов, так как на пятитысячные 

банкноты люди всегда обращают больше внимания и подвергают их более 

тщательной проверке, что позволит чаще реагировать на подобные 

преступные действия и привлекать их участников к уголовной 

ответственности.  

В особенности, изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг тесно связан с финансовыми 

правоотношениями, специфичной особенностью которых можно признать то, 

что, являясь, по сути, имущественными связями, приблизившись при этом по 

правовому статусу к гражданско-правовым отношениям, в то же время 
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являются властно-императивными отношениями, что сближает их с 

отношениями, регулируемыми административным законодательством. 

Отрицательным результатом фальшивомонетничества становится как 

неправильное функционирование отдельных финансовых институтов, 

действующих на основании федеральных законов, так и устойчивость 

конкретного блока рынка - денежного и фондового. Отношения, которые 

связаны с обращением денег и ценных бумаг, состоят в государственной 

эмиссии оных, а так же порядка их обращения и изъятия из обращения на 

территории Российской Федерации. 

Делая вывод всему вышеизложенному, непосредственный объект 

изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных 

бумаг должен быть определен, как посягательство на государственные 

отношения в сфере эмиссии денег и ценных бумаг, законного порядка 

нахождения этих средств в обращении, а так же финансового и кредитного 

регулирования. 

Банкноты и монеты Банка России являются безусловными 

обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами (ст. 30 

ФЗ о Банке России).6 

Достоинство банкнот и металлических монет установлено банком и 

меняется довольно редко; бумажные деньги печатаются номиналом в 5, 10, 

50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей; металлические монеты чеканятся 

номиналом в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 рублей. Шаблоны денежных 

средств обычно остаются неизменными, Банк России осуществляет лишь их 

некоторую модификацию.  

Однако бывают и исключения. Так с 10.10.2009 года и с 29.12.2010 

года в обращение были введены новые по своему дизайну монеты 

достоинством 10 рублей. С 15.04. 2011 года в обращение была введена 

металлическая монета 25 рублей, выпуск которой осуществляется в рамках 

                                           
6 Федеральный закон от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской федерации 

(Банке России)» // Собрание законодательства РФ, 2002, №28, Ст. 2790. 
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памятных программ Центрального банка Российской Федерации7, например в 

рамках проведения зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи. С этим 

событием так же связан выпуск памятной банкноты Банка России нового 

образца номиналом 100 рублей. 

Трудно не заметить, что несколько последних лет стали камнем 

преткновения для фальшивомонетчиков, поскольку осуществлялся 

масштабный вброс «суперподделок», причем настолько качественных по 

применяемой в изготовлении технологии, что остается сделать вывод о 

прямом или косвенном участии государства в этом предприятии, или, по 

крайней мере, использовании государственного оборудования, на котором 

печатаются настоящие банкноты.  

Изготовление высококлассных подделок предполагает использование 

машинно-металлографической печати - процесса очень сложного, 

осуществление которого возможно только на специальном оборудовании, 

занимающем большое пространство, стоящем невероятно дорого и 

доступным для покупки лишь государству.  

Эксперты отмечают, что «суперподделки» изготавливаются на бумаге с 

использованием специальной краски, которую реализуют исключительно 

национальным банкам.8 

Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 

28.04.1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг» предусматривает возможность 

существования случаев, когда определенные действия не должны быть 

расценены как фальшивомонетничество.  

                                           
7Монеты и банкноты Банка Росси // Центральный банк Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr. m/Bank-

notes_coins/?Prtid=coins&ffle=coins_97/rub_25_11.htm (дата обращения: 7.01.2021). 
8 Шурухнов Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования 

фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы // 

Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 13 - 17. 
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Например, если подделанная купюра не совпадает с подлинной по 

форме, размеру, цвету и другим основным признакам, исключающим ее 

участие в обороте, действия должны быть квалифицированы как 

мошенничество. Если подделке подверглись денежные знаки и ценные 

бумаги, которые были выведены из оборота (дореволюционные монеты, 

банкноты и монеты СССР, российские деньги переходного периода и т.п.) и 

имеют ценность только как предмет коллекционирования; так же билеты 

денежно-вещевой лотереи, которые не могут рассматриваться как ценные 

бумаги в соответствии с законодательством, то такие действия, при наличии 

оснований, так же расцениваются как мошенничество.9  

Есть мнение, что как мошенничество должно быть квалифицировано 

изготовление и сбыт фальшивых купюр плохого качества, когда подделку 

можно сразу отличить.10 

Но Пленум Верховного Суда РФ не дал разъяснений о подобных 

обстоятельствах, когда человек действительно убежден, например, из-за 

проблем со зрением, в том, что поддельные деньги, которые он использует 

для оплаты товаров или услуг, имеют преимущественное сходство с 

настоящими и отличить их невозможно, а в действительности же фальшивка 

легко различима.  

К примеру, такое возможно, когда на поддельных деньгах наличествует 

надпись о недействительности оных мелким шрифтом, прочитать который, 

однако возможно при обычных обстоятельствах.  

Не являются деньгами, а, следовательно, предметом 

фальшивомонетничества технические записи по счетам клиентов в банке, 

совершенные при его неплатежеспособности. Об этом нам говорят 

                                           
9 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28.04.1994 г. 

№ 2 (в ред. от 06.02. 2007 г.) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг» // Российская газета, 1994, № 131. 
10 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. - М., 2016. - С.493. 
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определения Верховного Суда РФ № 89-В11-3 от 28.06.2011 г.11 и № 5-В11- 

106 от 22.11. 2011 г., а так же постановления Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ №2953/14 по делу № А72-3750/2013 от 03.06.2014 

г.12Относительно последнего документа можно сказать, что, несмотря на 

прекращение существования Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, в связи с его объединением с Верховным Судом Российской 

Федерации с 6.08.2014 г, на законодательном уровне не определен момент 

утраты силы постановлений Президиума ВАС РФ, следовательно, они 

считаются действующими до принятия соответствующего нормативно- 

правового акта. 

Объективной стороной фальшивомонетничества выступают четыре 

альтернативных действия: изготовление в целях сбыта, хранение в целях 

сбыта, перевозка в целях сбыта, а так же сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

Под изготовлением мы понимаем создание денег или ценных бумаг, 

неотличимых внешне от настоящих по изображению и другим признакам.  

Средства защиты купюр от подделки благодаря неустанной работе 

соответствующих специалистов достигли высокого уровня и делятся, в 

основном на следующие виды: 

 органолептические, т.е. заметные любому обывателю при 

зрительном контакте; 

 машиночитаемые, видимые только в определенном светом спектре, 

зачастую в ультрафиолете, включающие различные филигранные 

изображения, а так же специальные краски. 

                                           
11 Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 89-В11-3 // Консультант плюс 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

=doc;base=ARB;n=207843;fld=134;dst=100037;r nd=0.5588543526828289 (дата обращения: 

8.01. 2021). 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2014 № 2953/14 по делу № А72-3750/2013 

// Вестник ВАС РФ, 2014, №10. 



14 

 

Подводя итог всему вышеизложенному, стоит сказать, что 

законодатель верно выделил такие действия, как изготовление, хранение и 

перевозку именно с целью сбыта и приравнял их к самому сбыту, так как все 

они имеют одинаково большую степень общественной опасности, оказывая 

влияние на государственные отношения в сфере эмиссии денег и ценных 

бумаг, законного порядка нахождения этих средств в обращении, а так же 

финансового и кредитного регулирования, т.е. негативно воздействуя на 

объект преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. 

 

1.2 Субъект и субъективная сторона изготовления, хранения, перевозки 

или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

 

Субъект изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных 

денег или ценных бумаг - любое лица (гражданин России, иностранец, 

апатрид), достигшее 16-летнего возраста и совершившее преступление как на 

территории России, так и за ее пределами, в соответствии с положениями 

ч.3 ст.12 УК РФ.13 

При квалификации того или иного деяния большое значение 

приобретают личностные характеристики субъекта, а так же иные 

смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, благодаря 

которым ответственность может быть индивидуализирована (ст. 61, 63 УК 

РФ). Особенности личности преступника являются основополагающими 

обстоятельствами при назначении или освобождении от наказания или 

освобождении от уголовной ответственности, а так же оказывают влияние на 

квалификацию деяния. 

Вменяемость предполагает способность лица осознавать характер 

своих действий и руководить ими. К основным психологическим 

характеристикам, говорящим о психологическом состояние лица, а также 

                                           
13 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному 

праву России. // СПб.,2017. - С. 510. 
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влияющим на возможность или невозможность привлечения лица к 

уголовной ответственности, относятся сознание и воля. Сознание - это 

осознание лицом характера своих действий; воля - способность управлять 

ими. 

Таким образом, вменяемость подразумевает способность лица 

понимать и контролировать свое поведение, отвечать за последствия. 

Человек, психическое состояние которого находится вне нормы, не способен 

сознавать характера своей деятельности, а, следовательно, и не может ею 

управлять. Научно-медицинские критерии вменяемости, хотя и не 

закреплены в законе, все же занимают важное место. Если у лица выявлено 

психическое отклонение, не влияющее на сознание и волевой компонент 

нервной системы, это лицо не может быть признано невменяемым. 

Вменяемость всегда имеет превалирующее значение при определении 

поведение человека как девиантного. Вменяемость и вина тесно 

переплетаются, хотя и являются различными понятиями. Установить вину 

лица можно лишь после того, как будет выяснено, вменяемо ли оно. То есть 

вменяемость рассматривается как предпосылка вины. 

Возраст - это отрезок времени, исчисляемый в календарных единицах, 

имеющий началом день рождения человека, и длящийся до любого 

необходимого периода. Под возрастом уголовной ответственности следует 

понимать такой календарный период психофизического развития личности, с 

которым связаны психофизические и правовые последствия для 

юридического статуса личности.14  

В теории выделяют несколько видов возрастов: календарный, 

биологический и социальный. Последний определяет уровень социального 

развития, содержание прав и обязанностей, уровень социальной 

ответственности на определенном отрезке жизни лица. Принимая во 

внимание это, а так же уровень биологического и психологического развития 

                                           
14 Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс. - М., 2020. - С. 570. 
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отдельной личности, криминологические показатели в обществе 

законодатель установил минимальную возрастную границу привлечения к 

уголовной ответственности. 

Данный возраст устанавливается с учетом знаний о том, что при его 

достижении лицо уже способно осознавать характер и степень общественной 

опасности своих действий и контролировать свое поведение. 

Уверенность в правдивости знаний о параметрах возраста, с которого 

устанавливается уголовная ответственность, законодатель получает 

благодаря изучению психологии несовершеннолетних. В частности 

изучаются такие показатели, как особенности развития лица в определенном 

возрасте, уровень правосознания, способность анализировать полученный 

опыт, уровень воспитания. В результате, на основе этих данных, можно 

делать предположение о способности таких лиц избегать девиантного 

поведения.  

Постоянное развитие технических средств, совершенствование 

электронных систем, а так же повышение грамотности самих 

несовершеннолетних приводит к их ранней криминализации, и все чаще 

именно эти условия становятся решающими по влиянию на личность 

молодых людей. 

И все-таки субъектами фальшивомонетничества в большинстве случаев 

выступают лица с относительно высоким уровнем интеллекта. 

Использование при совершении указанного преступления новейших 

компьютерных технологий, знаний в сфере изобразительно искусства, 

полиграфии, литья и гравировки по металлу предполагает высокую 

профессиональную подготовку преступника. 

В современных условиях фальшивомонетничество получило статус 

организованной транснациональной преступной деятельности.15 

                                           
15 Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской 

Федерации. - М., 2013. - С. 40. 
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Данный признак субъектов, заключающийся в совершении 

преступления, предусмотренного частями первой и второй ст.186 УК РФ 

организованной группой, является особо квалифицирующим 

обстоятельством при вынесении решения о назначении наказания. 

Указанные в законе признаки организованной группы, по сути 

являются оценочными. Устойчивость и единство такой группы может 

различаться при иных обстоятельствах. Суд должен на основании материалов 

дела дать оценку данным признакам и решить вопрос, была ли задействована 

организованная группа в совершении преступления или нет. 

Основной формой действия организованной группы является со 

исполнительство. Следует учитывать, что при совершении преступления 

группой лиц по предварительному сговору и организованной группой есть 

различия, имеющие значение при квалификации. Так, в случае с группой лиц 

по предварительному сговору необходимо определить наличие 

соисполнителей, а при квалификации преступления совершенного 

организованной группой следствие и суд должны выявить устойчивость и 

единство имеющейся группы.  

Только после определения наличия данных признаков действия всех 

участников будут квалифицированы как со исполнительство, при условии, 

что все они обладают равным статусом, а также являются специальными 

субъектами, если преступление предусматривает обязательное наличие 

специального субъекта. 

Совершение действий, предусмотренных ст. 186 с косвенным умыслом 

противоречит положению о том, что лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности презюмируется как вменяемое, если противоположное не 

доказано в судебном порядке. Поэтому совершение фальшивомонетничества 

возможно только с прямым умыслом. 

В содержание субъективной стороны включены три основных 

юридических признака, а именно: вина, мотив и цель совершения 

преступления. 
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2 Проблемные вопросы квалификации изготовления, хранения, 

перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

2.1 Проблемы квалификации фальшивомонетничества по российскому 

уголовному законодательству 

 

Анализируя сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в 

российской экономике, мы приходим к выводу о наличии серьезных проблем 

в различных ее сферах. Ухудшение международных отношений и как 

следствие девальвация рубля, приведшие к финансовому кризису, 

разрушению хозяйственных связей, спаду уровня производства, росту 

безработицы: все это не могло не сказаться и на уровне преступности, 

особенно в сфере экономической деятельности. Это можно четко увидеть при 

исследовании официальной статистики по совершенным преступлениям, 

предоставленной МВД РФ.  

Так, если рассматривать количество совершенных преступлений в 

сфере экономической деятельности за январь- март, начиная с 2014 г., то 

можно увидеть, что их количество, достигало 8617 штук, 6302 из которых 

были квалифицированы как фальшивомонетничество, а два последующих 

года увеличивалось: 11923 и 11602 штук, в том числе 9256 и 7986 по ст. 186 

УК РФ в 2015 и 2016 годах соответственно.  

Данные цифры позволяют нам увидеть, что нестабильность 

политической и экономической сфер общества, которая имела место в 

данный период, оказывают влияние на совершаемые преступления. И 

напротив, если серьезные проблемы успокаиваются, то уровень преступности 

постепенно снижается взлетает, что и случилось в период январь-март 2017 

г., когда уровень аналогичных вышеназванным преступлений снизился до 

9865 штук из которых 6577 были квалифицированы как изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Кто-то 

может сказать, что статистические данные за такие небольшие отрезки 
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времени различных годов не могут быть показательными, обосновывая это 

возможной сезонностью данного вида преступлений. Это не так.  

Статистика МВД за целый год показывает, что общее количество 

преступлений в сфере экономической деятельности повысилось. а затем 

снова снизилось: с 26737 преступлений в 2014 году до 30028 и потом 28967 в 

2015 и 2016 соответственно. То же происходит и с уровнем непосредственно 

фальшивомонетничества, который сначала вырос до 21136 преступлений, 

против 20525 вывяленных в 2014 г, а в 2016 снова снизился до 18778 штук.1  

Данные колебания связаны с неблагоприятными условиями, которые 

складываются в то или иное время, поэтому на основе статистики можно 

предполагать, что и уровень фальшивомонетничества может постепенно 

снижаться при условии стабильности в экономической и политической 

сферах. Но какими бы обнадеживающими не были показатели нельзя 

забывать о том, что процветает латентная преступность, выявить которую не 

представляется возможным. 

По мнению В.В. Лунеева статистикой все равно не охватываются все 

разновидности экономической преступности и ограничивается, если можно 

так сказать, «мелочью». Общеизвестно: «Закон - это паутина, через которую 

легко пролетают крупные мухи и застревает мелюзга». Крупнейшие 

многомиллионные и даже многомиллиардные экономические преступления 

отсутствуют в учете. По мнению автора, если бы удалось зарегистрировать 

хотя бы четвертую часть из этих преступлений, она могла бы превысить 

число самых распространенных деяний.16 

Однако существует и другая проблема, не менее значимая чем 

латентная преступность: виктимная пассивность. Поведение жертвы в 

условиях конкретного преступления играет значительную роль. Одни жертвы 

преступлений обращаются с заявлениями в правоохранительные органы, и, 

                                           
16 Лунеев В.В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. - 2011. - №4. - С. 5-15. 
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тем самым, переходят в разряд потерпевших. Другие же не желают 

отстаивать свои права, проявляя пассивность под влиянием мыслей о том, 

что «преступление все равно не раскроют» и «как бы самому не оказаться на 

скамье подсудимых». Естественно, что такое поведение оказывает влияние 

на формирование преступного умысла у лица, склонного к совершению 

преступления. 

Уголовно-правовая квалификация преступного посягательства, 

несомненно, является одним из важнейших этапов применения уголовного 

законодательства. Правильная квалификация совершенного преступления 

позволяет наиболее адекватно отразить фактические обстоятельства данного 

деяния, провести обоснованное обвинение и, в конце концов, вынести 

законное и справедливое решение о назначении того или иного вида и 

размера наказания. 

 

2.2 Разграничение в правовом статусе поддельных денег и ценных бумаг 

и денежных суррогатов 

 

С развитием информационных технологий и технических 

возможностей на экономической арене появляются и новые участники. К 

числу таких можно отнести денежные суррогаты. 

Ни один из российских законов не дает нам ни понятия, ни видов 

денежных суррогатов. Несмотря на это, несложно догадаться, что под ними 

подразумеваются введенные частными субъектами произвольные заменители 

официальной денежной единицы, предназначенные для осуществления 

оплаты товаров и услуг. Довольно просто высмотреть и их виды, разделив их 

условно на «легальные» и опасные. 

К первой группе можно отнести четыре вида денежных суррогатов, 

выделенных Г.А. Есаковым:  

а) номинативные, т.е. инструменты, обозначающие определенную 

денежную сумму или предоставляющие право их обладателю на 
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непосредственное получение имущества, выполнение работ, оказание услуг, 

не являясь при этом ценными бумагами (подарочная карта в магазине);  

б) премиальные, связанные с накоплением бонусных единиц, 

получаемых за покупку товаров или оплату услуг, которые в последующем 

можно будет так же обменять на товары или услуги (карты клуба Лукойл);  

в) платежные, с помощью которых осуществляются безналичные 

операции (топливная карта);  

г) дисконтные, предоставляющие возможность их держателям 

покупать товары и получать услуги по сниженным ценам (дисконтные 

карты).17 

Несмотря на запрет их выпуска, отраженный в статье 27 ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», оборот их на 

рынке не оказывает негативного влияния на экономическую ситуацию в 

стране и является лишь инструментом предпринимательской деятельности. 

Совершенно по-иному можно охарактеризовать такие денежные 

суррогаты, как лжевалюта и криптовалюта. Угрожая финансовой, и в 

частности платежной системе государства, они посягают на монополию 

Российской Федерации на эмиссию денежных средств. 

Конечно же, для разрешения вопроса о разграничении в правовом 

статусе поддельных денег и ценных бумаг и денежных суррогатов 

необходимо взять именно лжевалюту, как представителя последних, что 

обусловлено наибольшим сходством ее с рассматриваемым негативным 

понятием. 

Лжевалютой является любой аналог официальной материальной 

валюты, который служит для тех же целей и выполняет те же функции, 

однако оборот его на рынке санкционирован не государством, а частным 

лицом. В то время, когда оборот поддельных денег и ценных бумаг строго 

запрещен уголовным законодательством под угрозой применения 

                                           
17 Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение \\ Уголовное право. - 

2015. - № 1. - С. 4853. 
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долгосрочного лишения свободы, оборот денежных суррогатов, несущих 

соразмерную угрозу находится de facto вне государственного контроля. Как 

уже говорилось выше, ст.27 закона о Центробанке запрещает оборот на 

территории России денежных суррогатов, однако ни в КоАПе, ни в 

Уголовном кодексе ответственности за данное деяние не предусмотрено. 

Весной 2016 года предлагался законопроект, согласно которому уголовный 

закон дополнялся бы соответствующей статьей, однако спустя некоторое 

время он был отклонен Генеральной прокуратурой, которая обосновала свое 

решение якобы отсутствием в настоящее время проблемы с денежными 

суррогатами. 

Отличие лжевалюты от фальшивых денег заключается лишь в том, что 

последние имитируют эмиссированные государствами банкноты и монеты в 

полной их форме, а первые имитируют только их функции. При таких 

условиях становится очевидным, что общественная опасность поддельных 

денег и ценных бумаг заключается в первую очередь в том, что при их 

использовании жертвы преступления не подозревают, что им вручаются 

ненастоящие банкноты и монеты, и при отсутствии особой внимательности 

(а зачастую при ее наличии подделку распознать возможно) не обладают 

возможностью отказаться от их использования.  

С денежными суррогатами дело обстоит иначе. Лица, в руки которых 

попали банкноты и монеты, которые можно отнести к лжевалюте, видят, что 

они выпущены частным лицом (группой лиц) и не обеспечены государством, 

т.е. ненастоящие и использовать их можно только на свой страх и риск. 

Однако нельзя забывать, что кроме фактора обмана, по которому 

проходит разграничение обоих рассматриваемых негативных объектов, 

существует и объединяющий их фактор подрыва экономической 

стабильности государства. И, как представляется, интересы государства, 

являющегося объединением всех его граждан, стоят выше, нежели интересы 

отдельных лиц. В этой связи кажутся нелогичными шаги государственных 
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органов, направленные против криминализации оборота денежных 

суррогатов по типу ст. 186 УК РФ. 

Действительно, внешняя оболочка обоих действий очень похожа, 

последствия опасны, а ответственность диаметрально противоположная. За 

совершение преступления, именуемого фальшивомонетничеством санкция 

статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения 

свободы со штрафом, при том, что альтернативное наказание в виде 

принудительных работ может быть назначено судом только по ч.1 ст.186, т.е. 

законодатель сознательно идет по пути максимальной жесткости, признавая 

огромную общественную опасность преступления; в то же время за оборот 

денежных суррогатов ответственности ни то что уголовной, даже 

административной нет. Единственное, что можно применить в данном случае 

- нормы гражданского права. 

Пожалуй, самым громким делом в этой области за последние годы 

было дело подмосковных «колионов». Некий гражданин Ш. изобрел свою 

валюту, напечатал банкноты и ввел их в обращение для жителей деревни, в 

которой проживает. Эта лжевалюта внешне не имитировала ни рубли, ни 

какую-либо иную официальную валюту, хотя безусловно выполняла их 

функцию - использовалась как средство платежа. «Колионы» только формой 

и, возможно, размером были похожи на настоящие деньги, однако же 

абсолютно точно невозможно было бы с их помощью обмануть кого-либо, 

выдав за официальную валюту. А вот на стабильность и функциональность 

денежной и налоговой систем подобные действия оказывают более чем 

негативное влияние.  

Прокуратура заметила это и не преминула возможностью подать иск в 

суд. К сожалению, иск гражданский. Рассмотрев дело по существу, суд 

запретил гражданину Ш. дальнейший выпуск и оборот «колионов». 

Отсутствие реальной ответственности, а так же действие судебного запрета 

только в отношении конкретных денежных суррогатов не оказали никакого 
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влияние на заблудшее правосознание указанного лица, который тут же 

выразил желание начать выпуск иной лжевалюты. 

Любой человек, способный анализировать, может сказать, что 

опасность, исходящая от одной поддельной купюры несоразмерна с 

опасностью от тысячи купюр, являющихся денежными суррогатами, и будет 

прав отчасти. Ш. выпустил в обращение сумму в сто тысяч «колионов» для 

пользования жителей своей деревни, которых насчитывается три человека. 

Смешно подумать, что эти трое могли бы потопить экономику великой 

державы.  

Однако, если представить, что масштабы подобной деятельности 

расширятся и денежные суррогаты будут печататься по всей стране, тогда 

будет не до смеха. Денежная система рухнет, авторитет государства будет 

подорван. Из этого видно, что в уголовном законе не хватает статьи, 

устанавливающей ответственность за оборот денежных суррогатов. 

Жестко пресекая любые подобные лекальные случаи, по подобию 

борьбы с фальшивомонетничеством, уполномоченные органы имели бы 

возможность реального воздействия на граждан, пытающихся 

сопротивляться существующей легитимной системе экономических 

отношений. Найти распространителей лжевалюты в настоящее время для 

правоохранительных органов труда не составляет. 
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Заключение 

 

Начиная с 2013 году по стране проходят случаи сбыта поддельных 

5000- рублевых купюр через банкоматы. Не смотря на оперативность банков, 

заблокировавших на время возможность внесения денег данного номинала, и 

усовершенствовании системы распознавания оригинала в банкоматах, можно 

отметить, что количество «вброшенных» подделок было достаточно 

большим, а их качество достаточно хорошим, чтобы обмануть компьютер. 

Ученые теоретики и практики предлагают различные способы борьбы с 

фальшивомонетничеством. Например, уже звучало мнение представителей 

МВД РФ о необходимости введения такой меры, как обязательная 

постановка на учет купленной копировальной техники, с помощью которой 

могут быть созданы поддельные денежные знаки или ценные бумаги. Однако 

в современных условиях, когда на рынке представлен широчайший выбор 

данных устройств в различном ценовом диапазоне, приобрести которые 

может каждый желающий, отследить каждую покупку не представляется 

возможным. С этической точки зрения данное предложение так же не 

кажется хорошей идеей, потому что любое ограничение прав множества 

граждан является серьезной мерой и должно применяться в крайнем случае. 

А насколько нам известно, преимущественное большинство тех, кто 

использует копировальную технику делает это без цели совершения 

преступления, лишь для удовлетворения бытовых потребностей. 

Выдвигается предложение по постепенному уменьшению обращения 

наличных денежных средств в стране и широкому внедрению так 

называемых электронных денег, которые позволят сэкономить на издержках 

кредитно-денежного обращения. Данный процесс постепенно набирает 

обороты в России, электронные карты уже повсеместно используются 

гражданами при совершении покупок. Однако то обстоятельство, что 

население очень консервативно и плохо образовано в сфере компьютерных 

технологий, делает исключение из оборота наличности невозможным. 
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Возможно, перейдя на безналичный расчет, общество столкнется с 

«киберфальшивомонетничиками», совершающими преступления с помощью 

сети «Интернет». Не зря же совсем недавно был введен состав ст. 159.6 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации». Это говорит о начале 

криминализации в виртуальной сфере, на что своевременно обращает 

внимание законодатель. 

Хотелось бы предложить еще несколько способов противодействия 

фальшивомонетничеству, которые действительно могут быть актуальными в 

современных условиях. 

Во-первых, должен быть создан специальный отдел при службе 

экономической безопасности, который бы занимался накоплением и 

изучением изъятых поддельных денег и ценных бумаг по примеру немецкого 

подразделения по поддельным деньгам (Counterfeit Money Unit). Хорошо 

подготовленные сотрудники правоохранительных органов при поддержке и 

консультациях банковских специалистов, безусловно, способны собрать 

достаточную базу подделок, на основе которой получится выработать общие 

способы группировки существующих фальшивых денег и ценных бумаг, что 

в свою очередь облегчит задачу иным службам в борьбе с данным видом 

преступления. 

Во-вторых, работа названного отдела не должна быть секретной. 

Напротив, хотя бы раз в пол года должен открыто публиковаться отчет о 

видах обнаруженных и изъятых поддельных денег и ценных бумаг, а так же 

информация о признаках, по которым можно определить ту или иную 

фальшивку. Это даст возможность физическим и юридическим лицам быть 

более осторожными и осведомленными при работе с денежными средствами. 

Можно отметить, что сейчас некоторые банки, в частности Сбербанк России, 

выпускают брошюры, в которых наглядно продемонстрированы основные 

признаки подделок. Но данные материалы предназначены только для 

внутреннего использования исключительно работниками данных 

учреждений. Любые попытки получить копию иными лицами заканчиваются 
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отказом, который мотивируется наличием возможности использования 

данных брошюр преступниками при изготовлении поддельных денег или 

ценных бумаг.  

С одной стороны, такая версия возможных событий звучит вполне 

логично, но в то же время от отсутствия информации страдают и простые 

граждане, не имеющие представления о том, по каким особенностям можно 

идентифицировать подделку. 

В-третьих, несмотря на то, что статистика Банка России показывает 

относительно небольшие объемы выявленных денежных средств в 

европейской валюте или долларах, необходимо укреплять позиции и на этих 

рубежах. Конечно, есть наработки и некоторый опыт взаимодействия с 

Интерполом и Европолом, однако без единой договорно-правовой базы, в 

которой бы были закреплены основные направления взаимодействия 

российских и иностранных правоохранительных органов, полномочий 

каждого из них, а так же перечень прав и обязанностей. Поэтому создание 

такого соглашения, на мой взгляд, а также по мнению специалистов МВД РФ 

является важной задачей в данном направлении. 

В-четвертых, специалистам стоит задуматься о постепенной замене 

существующих бумажных купюр на полимерные, что позволит улучшить 

систему защиты от подделки таких денег, поскольку создать пластиковую 

банкноту в домашних условиях большинство тривиальных преступников не 

сможет. Несмотря на большую стоимость полимерных купюр, по сравнению 

с бумажными, внедрение первых должно окупить себя тем, что помимо 

уменьшения количества фальшивок на рынке, такие деньги отличаются еще 

и длительным периодом существования. Они мало пачкаются, рвутся и 

подвергаются иным механическим повреждениям. Сегодня уже около 50 

стран перешли или находятся в процессе перехода на использование 

полимерных банкнот, в том числе Канада и Англия. 

И наконец, в-пятых, правильно было бы отредактировать положения 

самой статьи 186 Уголовного кодекса РФ.  
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Диспозицию ч.3 ст. 186 необходимо изложить в следующей редакции: 

«Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, а равно деяния, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере». 

Введение такого особо квалифицирующего признака как особо крупный 

размер, который будет определяться опять же согласно примечанию к ст. 

170.2 и будет превышать девять миллионов рублей, очень важно для 

назначения справедливого наказания, соответствующего совершенному 

преступлению. Это касается экономической составляющей санкции ч.3, 

которая должна предусматривать помимо прочего штраф в размере не менее 

девяти миллионов рублей или в размере общей номинальной стоимости 

изъятых поддельных денег или ценных бумаг. 

Внедрение указанных положений, на мой взгляд, будет способствовать 

если не снижению уровня изготовления, хранения, перевозки или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг, то хотя бы более успешному 

выявлению и раскрытию данного вида преступлений, а так назначению более 

справедливого наказания, пропорционального тому ущербу, который нанес 

государству преступник. 
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