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УДК 343  

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ  

ЛИБО СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ  

(СТ. 221 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 

О.В. Реут,  

старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса,  

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

 

Рассматриваемое преступление в международном уголовном праве полу-

чило название «фальшивомонетничество». Тенденция распространения фальши-

вомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасно-

сти государств. Рост фальшивомонетничества может привести к таким последст-

виям, как неконтролируемое увеличение наличной денежной массы, в результате 

чего возникает обесценивание денег и инфляция, снижается благосостояние 

граждан. В связи с этим борьба с указанным преступлением занимает важное 

место в государственной уголовно-правой политике и осуществляется в соответ-

ствии с Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков, за-

ключенной в г. Женеве 20.04.1929г.  

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Республи-

ки Беларусь от 25.09.1997 № 10 «О судебной практике по делам об изготовле-

нии, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (далее - поста-

новление № 10) предметом фальшивомонетничества являются: официальная де-

нежная единица Республики Беларусь, ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых выражена в национальной валюте; иностранная валюта; ценные бумаги, 

номинированные в иностранной валюте. 

Национальная валюта (деньги) Республики Беларусь – это официальная 

денежная единица Республики Беларусь – белорусский рубль в виде находящих-

ся в обращении, а также изъятых и изымаемых из обращения, но подлежащих 

обмену банковских билетов (банкнотов) и монет Национального банка Респуб-

лики Беларусь. В соответствии с положениями ст. 136 Конституции Республики 

Беларусь, а также ст. 28 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 

2000г. (далее БК) Республики Беларусь исключительное право эмиссии и изъя-

тия из обращения денег принадлежит Национальному банку Республики Бела-

русь. Национальный банк Республики Беларусь обеспечивает печатание банк-

нот, чеканку монет, хранение неэмитированных банкнот и монет, а также хране-

ние и при необходимости уничтожение печатных форм, штампов и изъятых из 

обращения банкнот, и монет. Кроме того, Национальный банк Республики Бела-

русь в соответствии с со ст. 29 БК имеет право выпускать: памятные банкноты, 

юбилейные и памятные монеты, а также слитковые (инвестиционные) монеты из 

драгоценных и недрагоценных металлов, они также являются предметом фаль-

шивомонетничества. 

Согласно ст.141 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 

1998 г. №218-з (в ред. закона от 09.01.2017) (далее ГК) белорусский рубль явля-
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ется законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 

стоимости на всей территории Республики Беларусь. 

Ценные бумаги, номинированные в национальной валюте. В соответствии 

со ст.143 ГК ценной бумагой являются документ либо совокупность определен-

ных записей, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и (или) 

обязательных реквизитов имущественные и неимущественные права. С переда-

чей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. От-

сутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной 

бумаги, установленной для нее форме влечет ее ничтожность. 

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, век-

сель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегатель-

ная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бу-

маги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в 

установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Ценные бумаги могут быть эмиссионными и неэмиссионными. Эмиссион-

ными ценными бумагами являются облигации, акции и другие ценные бумаги, 

отнесенные к таковому законодательству.  

К вышеперечисленным ценным бумагам относятся те из них, номинальная 

стоимость которых выражена в белорусских рублях: 

1) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в бело-

русских рублях; 

2) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и выраженные 

в белорусских рублях; 

3) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством иностранных государств, номинальная стои-

мость которых выражена в белорусских рублях; 

4) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством иностранных государств, не имеющие номи-

нальной стоимости и выраженные в белорусских рублях. 

Иностранная валюта: 

1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находя-

щиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответст-

вующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или 

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;  

2) средства в денежных единицах иностранных государств и международ-

ных денежных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и не-

банковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, банках и 

иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь. 

Ценные бумаги в иностранной валюте: 

1) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в ино-

странной валюте; 
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2) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и выраженные 

в иностранной валюте; 

3) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством иностранных государств, номинальная стои-

мость которых выражена в иностранной валюте; 

4) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в 

соответствии с законодательством иностранных государств, не имеющие номи-

нальной стоимости и выраженные в иностранной валюте. 

Согласно п.3 постановления № 10 денежные знаки Республики Беларусь и 

иностранных государств, изъятые из обращения и не подлежащие обмену, доку-

менты, именуемые ценными бумагами, но не являющиеся таковыми ввиду на-

рушения установленного порядка их эмиссии, а также лотерейные и приравнен-

ные к ним билеты, марки государственной пошлины, почтовые марки и банков-

ские платежные карточки не являются предметом фальшивомонетничества 

Поскольку фальшивомонетничество посягает на кредитно-денежную сис-

тему, то его предметами могут быть только те валюта и ценные бумаги, которые 

находятся в обращении. Находящимися в обращении являются действительные 

на момент совершения преступления валюта и ценные бумаги, а также изъятые 

или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на действительные. При 

этом не имеет значения, является валюта средством платежа в одном или не-

скольких государствах, допущена валюта к обращению на территории республи-

ки или нет и т.п. 

По данным Национального банка, всего в 2016 году было выявлено  

1 122 поддельные банкноты и 7 поддельных монет. По сравнению с 2015 годом 

общее количество выявленных поддельных денежных знаков увеличилось на 

8%. В г. Минске было выявлено – 48,3 % поддельных денежных знаков.  

Основное количество выявленных «подделок» традиционно составили 

доллары США – 48,4 %. Доля поддельных российских рублей составила 38,8%. 

Достаточно высокий процент выявленных подделок российского рубля связан с 

тем, что наши граждане выезжают на заработки в Россию, где с ними могут рас-

считаться за выполненную работу поддельными российскими рублями, которые 

они в последующем привозят в нашу республику. 10,6% было выявлено под-

дельных евро. Поддельные белорусские рубли по-прежнему выявлялись редко – 

их доля составила 1,7 %. Качество сбываемых поддельных белорусских банкнот 

очень низкое. Как правило, печатаются они на обычной писчей бумаге с исполь-

зованием копировально-множительной техники, не имеют имитации водяного 

знака и защитной нити, а изображение на них размывается под воздействием во-

ды. Кроме того, в ультрафиолетовых лучах бумага фальшивок ярко светится. 

Также были выявлены единичные поддельные банкноты китайского юаня, укра-

инской гривны, фунта стерлингов и польского злотого. Поддельная иностранная 

валюта, изымаемая на территории республики, изготавливается на высококаче-

ственном полиграфическом оборудовании и поступает в Беларусь, в основном, 

из-за рубежа: Российской Федерации, Польши, Украины и Литвы.  
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Из числа выявленных поддельных долларов США 23 банкноты относи-

лись к категории частичных подделок. Данные подделки изготовлены из под-

линных банкнот номиналом 1 и 5 долларов США, на которых произведены из-

менения основных буквенно-цифровых изображений на номиналы в 10 USD –  

3 банкноты, 20 USD – 1 банкнота, 50 USD – 19 банкнот. 

Купюрное строение поддельных российских рублей в основном составили 

банкноты номиналом 5 000 RUB и 1 000 RUB – соответственно 71,7% и 26,7 %. 

В купюрном строении поддельных евро присутствовали все номиналы 

банкнот, за исключением банкнот номиналом 5 EUR. 

Все количество поддельных монет составили монеты евро, которые были 

выявлены при повторном пересчете. 

В отчетном периоде в банковской системе выявлено 19 поддельных банк-

нот белорусских рублей, 10 из которых – поддельные банкноты образца 2009 го-

да. Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без ими-

тации элементов защиты. 

Оценка использованных способов воспроизведения изображений под-

дельных банкнот свидетельствует, что 81 % поддельных долларов США и 75,2% 

поддельных банкнот евро изготовлены с использованием полиграфических тех-

нологий. Для воспроизведения изображений остальных поддельных долларов 

США и евро, а также поддельных белорусских и российских рублей были ис-

пользованы технологии репрографии – принтерные устройства (струйная печать 

и электрофотография). 

По данным Министерства внутренний дел Республики Беларусь, с каж-

дым годом растет количество случаев предъявления к расчету гражданами так 

называемых сувенирных банкнот, которые с обеих сторон воспроизводят изо-

бражения долларов США, российских рублей или евро. В 2016 году число таких 

фактов увеличилось на треть. Имитируя внешний вид подлинных денежных зна-

ков, сувенирные купюры всегда содержат предупреждающий текст, например, 

«Не является платежным средством» или «Билет банка приколов». 

Все фальшивые банкноты систематизируются в базе данных «Фальшиво-

монетничество», единственной в своем роде в СНГ, в которой содержатся сведе-

ния обо всех фактах обнаружения фальшивых денежных знаков, а также лицах, 

их сбывавших (в каком регионе республики это произошло, когда, где, при ка-

ких обстоятельствах, указываются все лица, причастные к факту изготовления 

либо сбыта фальшивки). Все это помогает сотрудниками милиции в раскрытии 

таких преступлений. 

В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на усилия, предпри-

нимаемые правоохранительными органами в борьбе с фальшивомонетничест-

вом, в последнее время отмечается достаточно высокий уровень этих преступле-

ний.  


