ПОДДЕЛКА ДЕНЕГ: ЧТО ГРОЗИТ ЗА ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ?
«Часто, вопреки нашим ожиданиям,
то, что казалось опасным,
оказывается полезным, а то, что
казалось спасительным, оборачивается
коварным».
Эзоп
Как вы понимаете фразу «Слепое доверие открывает глаза обманам»?
Воспитание правильного отношения к деньгам - важная и трудная задача. Как
найти и соблюсти здесь разумную меру? Как выработать у детей разумное отношение к
материальной стороне жизни?
Как беден тот, у кого нет ничего, кроме денег! (А. Граф)
Старайтесь быть разумным, а не богатым. Богатства можно лишиться,
разумность всегда с тобой. (Эзоп)
Каждый день мы имеем дело с деньгами, постоянно от них зависим. С детства
знаем, что деньги всегда нужны и что чаще всего их не хватает. Но мало кто
задумывается о таинственной силе этих обычных цветных бумажек. Откуда они взялись?
Как к ним относиться? Чего больше - добра или зла приносят они людям? Ученые
утверждают, что деньги - это величайшее изобретение человечества, без которого
невозможен был бы прогресс. Но в то же время жажда денег толкает людей на
преступления, развивает жадность, зависть, делает накопительство смыслом и целью
жизни. Не случайно куплеты о золоте поет Мефистофель. В старину считали, что деньги
- это порождение нечистой силы. Так что же такое деньги: источник прогресса или зло,
от которого нужно избавляться?
История денег началась около 7 тыс. лет назад. А слово «деньги» произошло от
слова «деньга» - это была серебряная монета времен Дмитрия Донского. Но деньги из
металла создавали новые проблемы: например, Ломоносов, получив от императрицы
премию в 2000 рублей, не смог их в кармане отнести домой - премия тянула на 3 с
лишним тонны! А это - целый грузовик! Вот тогда и появились бумажные деньги. Их
придумали в Китае в VIII в. А через 1000 лет они появились в России при Екатерине II.
Ее портрет украшал сторублевую купюру, которую ласково называли «катенькой».
Многие богачи говорят, что деньги для них - не цель, а средство для
самоутверждения, для проявления своих способностей. Как правило, эти люди живут
скромно, не балуют детей, жертвуют огромные суммы на религию, образование, помощь
бедным.
«Богатство - или великое благословение, или проклятие» - Джон Рокфеллер.
Есть такие вещи на земле, которые ни за какие деньги не купишь. Представьте, что
мы попали на ярмарку, где продается все на свете. Но вы замечаете только то, чего
нельзя купить ни за какие деньги.
- За деньги можно купить часы... но не время.
- За деньги можно купить книгу... но не мудрость.
- За деньги можно купить телохранителя... но не друга.
- За деньги можно купить еду... но не аппетит.
- За деньги можно купить дом... но не семью.
- За деньги можно купить лекарство... но нездоровье.

- За деньги можно купить поцелуй...но нелюбовь.
- За деньги можно купить развлечения... но не счастье.
Как видим, не все на свете продается и покупается. А богатству миллиардеров не
стоит завидовать. По словам одного французского писателя, «они приобрели его такой
ценой, которая нам не по карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем,
честью, совестью. Это слишком дорого!»
Сегодня, в современном мире, норма законодательства устанавливает
ответственность за изготовление и хранение ненастоящих денег или документов,
имеющих номинальную стоимость, а также за их перевозку и сбыт.
Преступник, совершая деяние, прежде всего посягает на общественные отношения
в кредитной сфере и в области денежного обращения на территории России. Предметами
выступают перечисленные выше виды ценных бумаг и денег. В данном пункте сделаем
пометку о том, что не является предметом этого преступления. Это предметы
материального мира, которые ушли из оборота - советские деньги, документы,
отмененные реформами. Бумаги, которые есть у коллекционеров (в музее, другом месте)
как часть коллекции, являются предметом другого преступления - мошенничества, также
как и изготовление поддельного лотерейного билета.
Подделка денег – это простое наименование преступления, именуемое Уголовным
Кодексом как изготовление поддельных денег или ценных бумаг. Предусмотрена в
статье 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
В ряде случаев подделка денег и ценных бумаг может быть переквалифицирована в
мошенничество по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и тогда
наказание будет носить менее тяжкий характер.
Уголовная ответственность за подделку денежных средств и ценных бумаг будет
грозить с изготовления первой поддельной банкноты, ценной бумаги, акции. И не будет
важно, успел ли преступник сбыть поддельную купюру или только собирался
расплатиться ей в магазине.
Уголовная ответственность по статье 186 Уголовного Кодекса РФ будет грозить за:
 Изготовление фальшивых денег;
 Их распространение;
 Хранение;
 Перевозку;
 Сбыт;
 Преступление еще называют «фальшивомонетничество».
Если вам в руки попали фальшивые деньги, никогда не пытайтесь их сбыть в
магазинах, в банкоматах, дать друзьям или знакомых взаймы и так далее, так это может
быть расценено как покушение на преступление («сбыт фальшивых денег») по части 3
статьи 30 и части 2 статьи 186 Уголовного Кодекса РФ.
Если вам предлагают купить поддельные деньги дешево и непосредственно из рук
в руки, сразу обращайтесь в полицию: если вы согласитесь их купить, то попадете в под
действие ст.30 и 186 УК РФ, а если откажитесь и промолчите, то под действие статьи о
сокрытии совершения преступления.
Поэтому если вам стало известно о том, что кто-то подделывает купюры, то
отмолчаться и сделать вид, что ничего не было, нельзя. Это тоже карается законом.
Поэтому получить наказание за хранение и использование поддельных денежных
средств могут:
 Изготовитель фальшивок;
 Лица, купившие поддельные деньги для их дальнейшего сбыта и махинаций;

 Просто владельцы поддельных денежных купюр, осознающие факт их подделки.
Другими словами, все лица, знающие о поддельности купюр, могут получить
уголовное наказание. Причем независимо от того, сколько банкнот они имеют: тысячу
или всего одну.
Не только подделка денег грозит уголовным наказанием, но и желание приобрести
фальшивки для и дальнейшего использования в мошеннических или корыстных целях.
Почти всегда поддельные деньги проявляются в магазинах или других кассах,
когда их владелец оплачивает счета или покупки. И ситуация довольно неприятная сама
по себе, поскольку кассир обязан сообщить в соответствующие органы о наличии у
покупателя фальшивых купюр.
Попасть в кошелек фальшивые купюры могут несколькими способами:
 Быть завезены из поездок в другие страны или получены от контрабандистов, если
речь идет о поддельной валюте других стран;
 Иногда фальшивые купюры сдаются в банках, магазинах, при оплате проезда, если
кассир ранее не распознал поддельность денежных средств. Ну или вам попался не
самый добросовестный человек;
 От других людей, узнавших, что они получили фальшивку, но которые испугались их
передавать в соответствующие органы.
Никто не может вам гарантировать, что вы никогда не получите фальшивые
денежные средства на руки. Но мы можем дать вам небольшие советы, чтобы этого
избежать:
 Если вы постоянное имеете дело с крупными суммами денег наличными
средствами, то приобретите средство проверки подлинности купюр;
 Всегда проверяйте купюры сразу, как они попадают вам в руки. Будь это на кассе,
в банке, на рынке. Если у вас возникли подозрения в подлинности, попросите
заменить купюру. Если есть возможность проверяйте подлинность банкнот
непосредственно под камерой слежения.
 При получении денег на кассах в банке или крупных сетевых магазинов, попросите
все купюры проверить на подлинность при вас;
 Никогда не меняйте деньги на торговых переездных точках (рыночных палатках), в
обменниках или у посторонних лиц на улице.
 Старайтесь использовать банковскую карту для оплаты покупок, услуг.
Уголовный кодекс Российской Федерации
статья 186 гласит:
1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального
банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг
или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или
ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт
заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,
металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в
валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в
иностранной валюте - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются лишением
свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок до
пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Будьте внимательны!

