
и кредитором, имеющим право требовать от остальных товарищей надлежаще
го исполнения конкретных обязательств. В настоящее время, данное положение 
представляется практически значимым для функционирующих отечественных 
государственных муниципальных предприятий и учреждений и, возможно, тре
бует своего отражения в действующем российском гражданском законодатель
стве;

3. совмещение субъективного права и субъективной обязанности. Можно 
предположить: когда совершение того или иного действия становится одновре
менно и правом лица, и его обязанностью перед другим конкретным субъектом, 
то доминирует в конкуренции соотношения прав и обязанностей - обязанность 
лица, а право указывает, прежде всего, для того, чтобы позволить гражданину 
(организации или должностному лицу) иметь дополнительную возможность 
выполнить эту обязанность. Ведь сам субъект заинтересован в исполнении дан
ной обязанности либо в силу естественных прав и свобод (например, отноше
ния родителя и ребенка - п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ), либо в силу функ
ционального назначения органа, организации или должностного лица (напри
мер, кредитные учреждения).

Подобные правовые отношения актуальны и наглядно проявляются в дей
ствующем российском законодательстве. Примером могут служить заключение 
договоров на торгах (п.5ст.448 ГК РФ), государственная регистрация сделок 
с недвижимым имуществом (п.3,4 ст. 165 ГК РФ) и т.д.

Необходимо отметить, что социально-экономический и правовой про
гресс влияет на изменение смыслового содержания термина «осуществление 
гражданского права» и, в частности, термина «осуществление субъективных 
прав», в том числе* и^*а появление новых абстракций. Учитывая известный кон
серватизм, стабильность правовой терминологии, в постоянном научном анали- 
зе нуждаются значения конкретных терминов, поскольку изменение смысла 
термина -  отражение реальных социальных явлений, что, в свою очередь, спо
собствует развитию научной базы, законодательства и правоприменительной 
практики.

Немцова А.Л., УГТУ-УПИ7 
БОРЬБА С ФАЛЬШИЭОМОНЕТНИЧЕСТВОМ 

И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, 
процветающая по сей ден^ и приносящая огромные доходы изготовителям 
фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

У любой монеты есть аверс и реверс. История возникновения денег также 
имеет сестру-историю фальшивок. Деньги изобрели раньше, чем возникло 
фальшивомонетничество, но временная разница между этими событиями неве
лика. История фальшивомонетничества насчитывает более двух тысяч лет.

1 Научный руководитель Медведева JI.A.
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Подделка денег появилась с момента возникновения товарно-денежных 
отношений и постоянно преследовалась законом как наиболее тяжкое преступ
ление. Государство всегда жесточайшим образом наказывало за изготовление 
фальшивых денег, и во многих странах до сих пор это правонарушение карает
ся смертной казнью. В частности, в советское время за изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг, совершенных в виде промысла, преду
сматривалось лишение свободы на срок до пятнадцати лет и смертная казнь.

Фальшивомонетничество признавалось тяжким преступлением на всех 
этапах развития уголовного права России: в царское и советское время, в со
временной правовой действительности.

Легальное определение фальшивомонетничества дается в ст. 186 УК РФ -  
это изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Общественная опасность данного преступления обусловливается тем, что 
изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг может быть нару
шено нормальное денежное обращение.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17 апреля 2001 г. 
«О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 
или ценных бумаг» подчеркнул, что это преступление приобретает повышен
ную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, 
подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование 
денежного обращения.

Объективную сторону состава преступления составляют две альтерна
тивные формы: 1) изготовление в целях сбыта и 2) сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг.

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является 
оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хо
тя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли 
осуществить сбыт подделки.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их 
в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче 
взаймы, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных 
б у маг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифи- 
цировать по ст. 30 и 186 УК РФ как приготовление к сбыту поддельных денег 
или ценных бумаг. Необходимо отметить, что отсутствие при изготовлении це
ли сбыта исключает уголовную ответственность.

Сбыт считается оконченным преступлением с момента принятия кем- 
либо хотя бы одного поддельного денежного знака или поддельной ценной бу
маги. Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, когда эти дей
ствия совершаются разными лицами, образуют для каждого самостоятельное 
преступление, квалифицируемое по ст. 186 УК РФ.

Субъектом преступления могут быть лица достигшие возраста 16 лет, из
готовившие как с целью сбыта поддельные деньги или ценные бумаги, 
так и лица, сбывавшие их и знавшие об их поддельности.

Важно подчеркнуть, что уголовной ответственности за сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг подлежат не только лица, занимающиеся их изготов
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лением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие облада
телями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и использующие 
их как подлинные.

Статья 186 УК РФ предусматривает три вида преступлений: основной 
(ч. I), характеризуемый рассмотренными выше признаками, квалифицирован
ный (ч. 2) и особо квалифицированный (ч. 3).

Квалифицированным видом преступления считается совершение соответ
ствующих действий в крупном размере либо лицом, ранее судимым за изготов
ление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч. 2).

В ст. 186 УК РФ не раскрывается понятие «крупный размер» для данного 
преступления. Он определяется в каждом конкретном случае с учетом количе
ства изготовленных или сбытых поддельных денег или ценных бумаг и их но
миналов.

Особо квалифицированным видом преступления является совершение его 
организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК РФ).

Фальшивомонетничество в России в последнее время приобретает все бо
лее широкое распространение. Защита экономики от преступных посягательств 
- одна из приоритетных задач правоохранительных органов. В структуре Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации головным подразделением по 
борьбе с преступлениями в экономической сфере является Департамент эконо
мической безопасности МВД России. В МВД уверены, что фальшивомонетчики 
вкупе со своими зарубежными коллегами пытаются расширить на территории 
России рынок сбыта поддельных евро и американских долларов.

Данные статистики показывают тенденцию постоянного роста подобных 
преступлений. При этом чаще всего внимание милиционеров привлекают тыся
черублевые купюры и стодолларовые банкноты. Именно их предпочитают под
делывать российские фальшивомонетчики.

В последнее время из обращения регулярно изымаются поддельные тыся
черублевые банкноты, на которых «эмитировано» большинство визуально оп
ределяемых элементов защиты - например, микроперфорация и ныряющая за
щитная нить. Эти «банкноты» с трудом определяются даже имеющими специ
альную подготовку банковскими работниками.

Большинство подпольных цехов, в которых печатаются поддельные день
ги, расположены на Северном Кавказе. Только если раньше подобные произ
водства базировались в Чечне, то сейчас их перевели в соседние республики - 
Ингушетию и Дагестан. Причем все меньше остается мелких типографий, 
в основном это крупные подпольные цеха, выпускающие фальшивые деньги 
в больших количествах.

Необходимо и интересно обратиться к данным статистики. Российские 
банки выявили в 2007 году 108665 фальшивых рублевых купюр и 9112 фаль
шивых банкнот иностранных государств. Об этом говорится в сообщении Банка 
России. При этом 2 фальшивые рублевые купюры были номиналом в 10 тыс. 
рублей, который не эмитируется на данный момент в России (наибольший но
минал купюры составляет 5 тыс. рублей).
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Большая часть поддельных рублей была выявлена в Центральном регионе 
России — 63724 шт. Согласно данным Центробанка, наибольшее количество 
выявленных фальшивых рублей приходится на купюры номиналом 1 тыс. руб
лей — 100635 шт., при этом подавляющее большинство купюр признанны под
делками высокой опасности. В 2007 году выявлено 15 фальшивых банкнот но
миналом 5 тыс. рублей; фальшивых банкнот номиналом 500 рублей и 100 руб
лей выявлено почти в равных количествах— 3862 шт. и 3144
шт. соответственно.

Среди поддельных банкнот иностранных государств больше всего в 2007 
году было выявлено фальшивых долларов — 8564 шт. Далее следуют поддель
ные евро— 507 купюр, шведская крона— 18 шт., фунт стерлингов — 
16 шт. и китайский юань — 7 шт. Самое большое количество фальшивых ино
странных банкнот в прошлом году было выявлено в марте — 999 купюр, 
и немногим меньше в октябре — 928 купюр.

В связи с приведенными статистическими данными, МВД РФ предлагает 
ужесточить уголовное законодательство в сфере борьбы с фальшивомонетчест- 
вом. К сожалению, сегодняшние законы не очень жестки по отношению к неза
конным «казначеям».

В связи с этим МВД РФ поддержало законотворческую инициативу 
о внесении изменений в ст. 186 УК РФ. При этом в милиции подчеркнули, 
что в своих предложениях не предусматривается ужесточение наказания 
за фальшивомонетничество (в настоящее время от пяти до 15 лет лишения сво
боды). К слову, в Европе за подобное преступление можно получить не менее 
восьми лет тюрьмы, в США - до 20 лет. Рассмотрение этого вопроса было за
планировано Госдумой в феврале 2008 года.

Пока же прогнозы специалистов в отношении рынка поддельных денег в 
России неутешительны. Раскрывать и расследовать преступления, связанные с 
подделкой денег, довольно сложно, признаются специалисты, поскольку они 
совершаются, как правило, законспирированными группировками или преступ- 
никами-одиночками. Кроме того, при современном развитии науки и техники 
можно насытить денежный билет неимоверным количеством элементов защи
ты Л^oг4ю-44нeшtю-^JccпepIcш=JqшминaлиcIIШ^iieз^rш^ш^_мшeш^_зaщитьI^J^ 
торый невозможно было бы имитировать.

Правонарушители придумывают новые, более сложные схемы соверше
ния преступлений в экономической сфере. И для их реализации они все чаще 
используют связи с преступным миром зарубежных стран.

В то же время все эти случаи свидетельствуют об отсутствии вниматель
ности или достоверной информации не только у большинства населения, но и у 
сотрудников ряда торговых предприятий или организаций, работающих с на
личной денежной массой.
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