
Фальшивомонетничество: история и современность, 

преступление и наказание. 

 

Одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих 

экономическую систему государства, является фальшивомонетничество (лат. 

falsus – ложный, поддельный). Оно относится к преступлениям 

международного характера и законодательством всех стран рассматривается 

как серьезное правонарушение. Рост фальшивомонетничества может 

привести к таким последствиям, как неконтролируемое увеличение наличной 

денежной массы, в результате чего возникает обесценивание денег и 

инфляция, а также обогащение криминальных элементов и развитие 

преступности в других сферах (торговля оружием, наркотики и т.д.).  

Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые правоохранительными 

структурами в борьбе с фальшивомонетничеством, в последнее время 

отмечается увеличение числа подобных преступлений и количество стран, 

валюта которых подвергается подделке, а в стремлении затруднить подделку 

своих денежных знаков государства вынуждены постоянно осуществлять 

мероприятия по совершенствованию средств защиты своей национальной 

валюты. Но ни «ныряющая» металлизированная нить и вкрапление шелковых 

волокон строго определенных цветов, и «кипп-эффект» – скрытое 

изображение букв, ни использование различных голографических знаков и 

люминесцентных чернил, свечение которых не воспроизводится при 

ксерокопировании не останавливают любителей «художественного 

воспроизведения» различных валют мира. 

Если в Беларуси до 1990 г. регистрировались единичные факты изъятия 

поддельных купюр, то в 1993 году их насчитывалось уже 955, в 1994-м – 

1784, в 2001 году – 2324, в 2002 – 2456, в 2003 – 2761, в 2004 - 2844, в 2005 - 

2820, за 8 месяцев текущего года – 1399 фактов. 

В истекшем году на территории нашей республики из оборота изъято 

фальшивых денег на сумму 127 тыс. 25 долларов США, 19 тыс. 780 евро, 282 

тыс. 100 рублей Центробанка Российской Федерации, 5 млн. 830 тыс. рублей 

Национального банка Республики Беларусь. 

В России по некоторым данным номинальный объем фальшивых 

долларов в последнее десятилетие возрос с 83 до 205 млн. По мнению 

специалистов, только в Москве чуть ли не каждая десятая долларовая 

банкнота поддельная. 

История этого вида преступления своими корнями уходит в глубокую 

древность, о чем свидетельствуют сохранившиеся письменные документы и 

памятники материальной культуры прошедших столетий. Как только 

появились первые монеты, появились и первые фальшивомонетчики. Так, 

археологи откопали могильную плиту III века до н.э., под которой лежали 

останки трех казненных мошенников-кузнецов, ливших «золотые» из меди, о 

чем и гласила надпись на камне.  В VI веке до нашей эры изготовление 

фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитых законах 

древнегреческого реформатора  Солона, который заложил основы афинской 



демократии, предусматривалась смертная казнь. Как полагают историки, во 

времена расцвета Древнего Рима фальшивомонетничество процветало в 

Египте. Интересно отметить такой хотя и малоизвестный, но очень 

характерный факт, - пишет в своей книге «Рыцари фальшивых банкнот» 

Георгий Польской, когда Антоний прибыл в Египет и посетил Клеопатру, в 

его свите были опытные, как мы сейчас бы их назвали, специалисты-

эксперты по борьбе с фальшивомонетничеством. Видимо, в Рим поступали из 

Египта фальшивые монеты в таком количестве, что это серьезно беспокоило 

римский сенат. Кстати, в самом Древнем Риме практиковали весьма 

интересный способ борьбы с этим противоправным деянием. Донос о 

фальшивомонетчике сулил благородному гражданину освобождение на всю 

жизнь от всяческих налогов, а рабу – свободу. Ну а самих 

фальшивомонетчиков обычно бросали на растерзание диким зверям или 

предавали сожжению. В Индии в начале первого тысячелетия 

фальшивомонетчиков разрезали бритвами на мелкие кусочки, в северных 

районах Франции в ХІІ веке их кидали в котлы с кипящей водой, а в Англии в 

ХV веке за подделку монет преступникам отрубали руки. 

Не менее сурово обходились с фальшивомонетчиками в Великом 

Княжестве Литовском. Общегосударственные своды законов ВКЛ – Статуты 

1529, 1566 и 1588 гг., характеризовались достаточно высокой для своего 

времени развитостью, широтой охвата регулируемых отношений. Самый 

значимый из них – Статут 1588 г., законодательно закрепивший 

классифицикацию криминальных деяний, относил фальшивомонетничество к 

разряду наиболее важных государственных преступлений, описание которых 

содержались в первом разделе –  «О персоне нашой господарской». В 

соответствии с арт. 16 «Хто бы листы або печати наши и врядовые 

фальшовал, чим маеть быти каран»  и арт. 17. «О фальшованью монеты, о 

мынцах и о золотарох» Статута 1588 г. преступники, уличенные в подделке 

государственных бумаг или денег, «мають быти на горле огнем карани без 

милосердья».  

История изобилует немалыми примерами того, как фальшивые деньги 

служили орудием внешней политики различных государств в разные эпохи. 

Так, например, поддельные купюры оказались важным средством в 

борьбе Англии с восставшими колониями в Новом Свете. В 1776 году туда 

отправился линейный английский корабль на борту, которого было 

установлено все необходимое для изготовления клише и печатания 

фальшивых денег, выпущенных континентальным конгрессом в мае 1775 

года. Следует отметить, что качество изготовленных фальшивок, которые 

наводнили Америку, было настолько высокое, что отличить их от настоящих 

было весьма затруднительно. Чтобы спасти свою экономику от «финансовой 

диверсии» американские власти вынуждены были произвести изъятие 

денежных знаков некоторых номиналов и заменить их новыми, что было 

сделано в конце 1778 года. И хотя война за независимость закончилась 

победой колонистов (3 сентября 1783 года в Версале был подписан мирный 



договор, по которому Англия признала независимость США), Лондон был 

близок к тому, чтобы поставить на колени свои взбунтовавшиеся колонии. 

В не меньшей степени, если не сказать больше, пострадала в 1812 году 

экономика России, но не от военных сражений с войсками Наполеона, а от 

поддельных 25-ти, 50-ти и 100 рублевых ассигнаций, которые печатались по 

прямому указанию французского императора. О масштабах этой финансовой 

диверсии в Новом Энциклопедическом Словаре, изданном в начале прошлого 

века в Санкт-Петербурге под общей редакцией почетного академика 

К.К.Арсеньева, написано: «Сторублевые ассигнации французского изделия 

были так искусно подделаны, что даже в ассигнационном банке их с первого 

взгляда приняли за настоящие; от русских они отличались только тем, что 

подпись на них была выгравирована, да напечатаны они были немного гуще. 

Для уменьшения проистекавшего отсюда зла было предписано в 1817 г. 

ассигнационному банку принимать фальшивые ассигнации, подделыватели 

коих уже известны, и платить за них настоящими. С 1813 по 1817 гг. было 

представлено в банк фальшивых ассигнаций на 5 614 380 руб., а с 1819 по 

1821 гг. – на 6 794 520 руб. Когда при выступлении наших войск за границу 

был объявлен свободный ход ассигнаций в Пруссии и Германии и для приема 

их от местных жителей были учреждены при нашей армии обменные пункты, 

которые выдавали взамен ассигнаций квитанции на получение звонкой 

монеты в Гродне, Вильне, Варшаве и С.-Петербурге, то таких квитанций в 

1813 году и в начале 1814 г. в одном только Петербурге было представлено на 

сумму до 30 миллионов рублей». 

Последователем французского императора оказался и президент Никсон, 

который в 1972 году во время американо-вьетнамской войны дал согласие на 

массовый выпуск фальшивой вьетнамской валюты. 

 

Конвенция 1929 г. 

Основные принципы международной борьбы с этим преступлением 

были установлены Международной конвенцией по борьбе с подделкой 

денежных знаков, подписанной 20 апреля 1929 г. в Женеве. С 1931 года 

участником этой Конвенции являлся и  Советский Союз. В соответствии с 

данным международным актом, устанавливалась неотвратимость уголовного 

наказания для лиц, которые изготавливают фальшивые деньги, независимо 

затрагивало ли это денежную систему данной страны или других стран. 

Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным 

уголовным преступлением, поэтому все страны-участники Конвенции 

обязывались оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и 

возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных 

знаков или их соучастников.  

До этого, в 1923 году, в рамках Международной организации уголовной 

полиции (с 1946 года – Интерпол), которая принимала самое 

непосредственное участие в подготовке Женевской конвенцией 1929 г., был 

создан особый отдел по борьбе с фальшивомонетничеством.  



Инициатором заключения многостороннего соглашения по борьбе с 

подделкой денежных знаков выступила в Лиге наций Франция после событий 

государственного фальшивомонетничества второй половины 20-х годов. Они 

были отмечены небывалым доселе наплывом фальшивых французских 

франков и английских фунтов, которые тайно печатались в Германии с ведома 

и благословения правительства немецкого государства. 

Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали 

значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе 

с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической 

безопасности Европейских государств. В немалой степени Конвенция 

повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о 

фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики 

борьбы с этим преступлением. 

После заключения Конвенции 1929 года в Женеве в 1931 году была 

проведена первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством. Всего 

же с 1931г. в рамках Женевской конвенции проведено десять международных 

конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и 

эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями. 

В настоящее время координирующим центром сотрудничества 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью на международном 

уровне являются национальные центральные бюро в системе Интерпола 

(НЦБИ).  

Республика Беларусь была принята в члены Интерпола 4 октября 1993 

года на 62-й Генеральной Ассамблее Международной организации уголовной 

полиции, проходившей на острове Аруб. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 744 от 10 ноября 1993 года в системе МВД было 

создано Национальные центральные бюро Интерпола. 

На основании полученных учетно-регистрационных форм НЦБ 

Интерпола готовит и направляет соответствующее сообщение в Генеральный 

секретариат, где концентрируется все данные о фальшивых банкнотах и 

фальшивомонетчиках. Таким образом, Интерпол получает возможность 

производить весьма полезный статистический анализ и аккумулировать 

важную информацию, обмен которой оказывает действенную помощь 

странам – членам Интерпола в их борьбе с фальшивомонетничеством. 

В МВД Беларуси непосредственная борьба с этим видом преступлений 

(исходя из функциональных задач) возложена на отдел по раскрытию 

фальшивомонетничества управления по борьбе с экономическими 

преступлениями главного управления криминальной милиции. 

 

Милиция Беларуси в борьбе с фальшивомонетничеством. 

Управление по борьбе с экономическими преступлениями главного 

управления криминальной милиции МВД Беларуси – одно из ведущих 

оперативных подразделений криминальной милиции, свою родословную 

ведёт от 16 марта 1937 года, когда приказом № 00118, подписанным 

народным комиссаром внутренних дел союза ССР в структуре рабоче-



крестьянской милиции были образованы отделы по борьбе с хищениями 

социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). Среди 

приоритетных задач, возложенных на новую службу, значилась и борьба с 

фальшивомонетничеством. 

Однако, раскрытие преступлений, связанных с подделкой денежных 

знаков, являлось важным направлением в деятельности правоохранительных 

органов СССР и до образования службы БХСС, когда борьба с 

экономическими преступлениями в наиболее концентрированном виде 

сосредотачивалась в трех разных отделах НКВД – секретно-политическом 

(СПО) и экономическом (ЭКО) управления государственной безопасности 

(УГБ) и уголовного розыска управления рабоче-крестьянской милиции. 

Во времена НЭП инспектора угрозыска задержали на минском вокзале 

известного в криминальном мире царской России афериста-

фальшивомонетчика Татаркина, который славился неуловимостью. В столицу 

Беларуси он приехал под видом респектабельного коммивояжера из 

Житомира для приобретения большой партии товара. 

Об этом свидетельствуют подробные циркулярные сообщения НКВД, 

которые рассылались в местные органы о попавших в руки милиции 

фальшивых купюрах, а также циркуляры наркомата о спецмероприятиях в 

связи с появлением в обращении фальшивок. Так, например, в циркуляре 

НКВД БССР от 28-го февраля 1935 года № 60294 «О мероприятиях в связи с 

появлением в обращении фальшивых купюр иностранной валюты» всем 

начальникам райотделений республиканского наркомата приказывалось 

«всякий случай сбыта или предъявления для размена фальшивой 

иностранной валюты немедленно и тщательно расследовать», а сбытчиков 

фальшивок «обязательно арестовывать и привлекать к ответственности». 

Но не остались без подделки и советские деньги, которые имели 22 

степени защиты. 

В 1956 году в Минске в кафе от ресторана «Беларусь» неизвестный сбыл 

несколько фальшивых купюр номиналом 25 рублей. При первичном осмотре 

выяснилось, что фальшивки изготовлены с применением клише и по своему 

качеству мало отличаются от подлинных денег. 

Для розыска преступников создали специальную группу, в которую 

вошли начальник отделения БХСС УМ МВД БССР А.А. Лукомский, старший 

оперуполномоченный А.В. Редин, а возглавил группу заместитель начальника 

отдела БХСС М.М. Старикович. 

В результате проведения ряда оперативно-розыскных  мероприятий 

удалось быстро установить и задержать фальшивомонетчика, которым 

оказался житель Минска. При  обыске в его квартире обнаружены клише и 

другие приспособления для печатания денег, 190 фальшивых денежных 

билетов номиналом 25 рублей. 

В циркуляре МВД БССР от 19 июня 1961 года, разосланном всем 

территориальным подразделениям министерства, отмечалось, что «за 

последнее время на территории Белоруссии зарегистрировано значительной 

количество новых фактов подделки и сбыта металлических монет выпуска 



1961 года. Всего за 5 месяцев текущего года по республике изъято из 

обращения около 100 поддельных монет, из них 34 фальшивки изъяты только 

в мае месяце». В данном документе указывалось на принятие органами 

милиции, в частности, службой БХСС, неотложных организационно-

практических мер, направленных на предупреждение и раскрытие фактов 

фальшивомонетничества.   

Самая же потрясающая история, связанная с фальшивомонетничеством в 

СССР, произошла в 1978 году, когда был арестован никому тогда неизвестный 

шофер из Ставрополья Виктор Баранов, который наладил у себя дома 

собственное производство 25-рублевок. Их качество было настолько 

высоким, что экспертизой Гознака они были признаны подлинными. Следует 

отметить, что свою первую купюру Баранов делал 12 лет!, – столько же с 

конфискацией он получил за свое художество. 

На деле Баранова министр внутренних дел СССР Щелоков лично 

написал: «Исключительно опасен для общества». 

В некотором роде, предвестником ставропольского художника оказался в 

1965 году ученик 9-го класса 1-ой средней школы Минска Валерий С. На его 

след милиция вышла после задержания 9 марта 1965 года в Минске, в кафе 

«Бульбяная», расположенном по Могилевскому шоссе гражданина, у 

которого изъяли разорванную на две части трехрублевку, вызвавшую по 

внешнему виду сомнение в ее подлинности. Произведенной проверкой было 

установлено, что автором этой фальшивки является минский девятиклассник, 

на квартире у которого оперативники обнаружили нарисованную одну 

сторону денежного билета номиналом в 1 рубль, а также акварельные краски 

и тушь. 

В отделе милиции Валерий С. нарисовал красками за полтора часа одну 

сторону трехрублевого билета, который был идентичен, изъятому в кафе 

«Бульбяная». 

В действующем законодательстве Республики Беларусь 

фальшивомонетничество является уголовно-наказуемым деянием. Уголовная 

ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт 

подделок предусмотрена в статье 221, главы 25-ой «Преступления против 

порядка осуществления экономической деятельности» УК Республики 

Беларусь 1999 года. Это преступление отнесено к категории тяжких. 

Статья 221 УК Республики Беларусь.  

Часть 1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт 

поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь 

(национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, 

номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных 

бумаг, номинированных в иностранной валюте, 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

Часть 2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной 

группой, либо в особо крупном размере (сумма в тысячу и более раз 



превышающая размер базовой величины, установленный на день совершения 

преступления), - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

В соответствии с Международной конвенцией по борьбе с подделкой 

денежных знаков от 20 апреля 1929 г. в качестве предмета преступления 

статьи 221 УК Республики Беларусь выступают поддельные деньги или 

ценные бумаги, к которым относятся: 

1) официальная денежная единица (национальная валюта) Республики 

Беларусь - белорусский рубль. Эти денежные знаки должны находится в 

обращении либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену; 

2) иностранная валюта - денежные знаки иностранных государств, 

независимо от того, является ли валюта конвертируемой (обратимой) или 

неконвертируемой. Она должна находится в обращении в соответствующем 

иностранном государстве или группе государств, изъята или изымаема из 

обращения, но подлежащая обмену; 

3) государственная или иная ценная бумага, номинированная в 

национальной валюте (государственные облигации, облигации юридических 

лиц, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские 

сберегательные книжки на предъявителя, акции, приватизационные ценные 

бумаги и др. документы, которые законодательством о ценных бумагах 

отнесены к числу ценных бумаг; 

4) ценная бумага, номинированная в иностранной валюте - документ, 

нарицательная стоимость которого определена в иностранной валюте. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 221 УК, являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

денежно-кредитной системы Республики Беларусь. 

Объективная сторона данного преступления выражается в одном из 

следующих действий: изготовлении, хранении и сбыте поддельных денежных 

знаков и ценных бумаг. 

Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг может 

быть полным или частичным - внесение изменений в натуральные денежные 

знаки, поэтому, под изготовлением следует понимать любые действия по их 

получению в готовом для использования виде. 

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным 

преступлением с момента создания хотя бы одного экземпляра поддельного 

денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства любой ценной 

бумаги. 

Действия лица, связанные с изготовлением матриц либо других 

предметов и веществ, предназначенных для подделки денег или ценных 

бумаг, следует квалифицировать как приготовление к этому преступлению по 

ст.221 УК. 

Хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг - это 

фактическое обладание ими независимо от времени, в течение  которого они 

хранились у виновного их хранения. 



Изготовление и хранение поддельных денежных знаков или ценных 

бумаг влекут уголовную ответственность по ст.221 УК только при наличии 

цели сбыта. 

Сбыт предполагает выпуск в обращение поддельных денег или ценных 

бумаг. Он может заключиться в оплате или товара, их размене, дарении, дача 

в заем и т.д. Таким образом, сбытом признаются любые действия, связанные 

с выпуском поддельных денег или ценных бумаг в обращение при этом не 

имеет значение, кто их сбывал и каким образом они оказались у виновного 

(сам изготовил, получил их при сдаче и т.д.), главное, чтобы виновное лицо 

сознавало, что сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги. 

Оконченным преступлением при сбыте считается сбыт хотя бы одного 

экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым 

умыслом и целью сбыта, т.е. лицо сознает, что изготавливает или хранит с 

целью сбыта, либо сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги и 

желает совершить эти действия. 

Субъект преступления - общий. Это может быть любое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 

Часть 2 ст.221УК предусматривает следующие квалифицирующие 

признаки; 

- повторность; 

- совершение преступления организованной группой лиц; 

- особо крупный размер (в тысячу и более раз превышающий размер 

минимальной заработной платы). 

Повторность предполагает совершение указанных действий повторно 

при условии, что они не охватывались единым умыслом лица, а представляли 

самостоятельные действия. Повторность может быть и в том случае если 

лицо ранее было судимо за данное преступление и вновь его совершило при 

этом судимость с него не была снята или погашена в установленном законе 

порядке. 

Совершение данного преступления организованной группой лиц 

предполагает непосредственное участие не менее двух лиц (соисполнителей), 

объединившихся в группу для совместных действий по изготовлению, 

хранению с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков или ценных 

бумаг. 

Способов подделки денег существует множество. Наиболее трудоемкие, 

но и «качественные» - глубокая и высокая печать (суперподделки). Такие 

фальшивки могут отличить только специалисты. Проще же всего самый 

современный вариант – с помощью множительной и компьютерной техники. 

Значительное количество поддельных денег изготовлено так называемым 

способом частичной подделки, когда из подлинной купюры более низкого 

номинала путем наклейки соответствующих реквизитов изготавливается 

более крупная. Например, из 5 долларов США – 50, из 10 – 100. Также для 

частичной подделки используется менее ценная подлинная валюта, из 



которой различными изменениями изготавливается более «твердая», 

например, из суринамских гульденов – «евро». 

С 1993 г. в Государственном экспертно-криминалистическом центре 

МВД Республики Беларусь ведется централизованный учет выявленных на 

территории республики поддельных денежных купюр. Здесь вся информация 

накапливается, анализируется, исследуется, группируется по признакам. 

Налажен тесный контакт по обмену информацией об поддельных денежных 

знаках, их изготовителях и отличительных признаках появляющихся новых 

подделок с аналогичными учреждениями иностранных государств и 

Интерполом. С января текущего года в МВД Беларуси введена в 

промышленную эксплуатацию, единственная в СНГ автоматизированная 

информационная система «Фальшивомонетничество», в которую оперативно 

вносится любая информация, имеющая отношение к 

фальшивомонетничеству. Собранная информация используется 

подразделениями БЭП при раскрытии фактов сбыта поддельных денежных 

знаков НБ Республики Беларусь и иностранной валюты. 
 

В текущем году ситуация, складывающаяся по линии 

фальшивомонетничества в Беларуси остается напряженной. Вызывает 

тревогу не только высокий общий уровень преступности, связанной с 

изготовлением и сбытом поддельных денег (за 8 месяцев 2006 года 

зарегистрировано 1399 фактов), но и, особенно, тот факт, что многие из них 

совершаются несовершеннолетними из числа учащихся и студентов, ранее не 

привлекавшимися к уголовной ответственности. Имеют место факты, когда 

несовершеннолетние совершают данные преступления совместно с лицами 

ранее судимыми. 

Особую озабоченность вызывает изготовление и сбыт поддельных 

денежных знаков Национального банка Республики Беларусь. За истекший 

период текущего года зарегистрировано 140 таких факта, в большинстве 

случаев которые раскрыты. Анализ этих преступлений позволяет судить о 

том, что в большинстве случаев причастность к ним имеют 

несовершеннолетние. 

За 8 месяцев текущего года в поле зрения сотрудников органов 

внутренних дел попало более 70 учащихся и студентов учебных заведений 

республики сбывавших фальшивки, в отношении которых возбуждено 24 

уголовных дела. 

Хочется остановиться на ряде примеров указанных преступлений 

совершенных несовершеннолетними за последние три года. 

Так, 18 января 2003 года в г. Гродно задержана группа, состоящая из 

местных жителей: Клемовича И.Т. и Сергея И.М., ранее судимых, не 

работающих, Осьмака Ю.И., студента БГУ, Лазовикова Е.С., учащегося 

Гродненского торгового колледжа, Станкевича Ю.И., учащегося Гродненского 

политехнического колледжа, Маркевича Д.Е., учащегося СШ-28 и Нестеренко 

В.В., учащегося СШ-9, которые изготавливали и сбывали на территории 



Гродненской области поддельные купюры номиналом 10 тысяч рублей 

Нацбанка Беларуси.  

При задержании и по месту жительства указанных лиц изъяты 4 

заготовки и 5 фальшивых купюр номиналом по 10 тысяч рублей Нацбанка 

Республики Беларусь, 2 по 100 долларов США, 3 компьютера, сканер, 2 

принтера, большое количество поддельных бланков и печатей ведомств и 

учреждений г. Гродно. В ходе расследования уголовного дела установлено 

более 30 фактов сбыта указанной группой аналогичных фальшивых купюр. 

По решению суда Лазовиков Е.С., Станкевич Ю.И., Нестеренко В.В. 

приговорены к 5 годам лишения свободы, Клемович И.Т. и Маркевич Д.Е. – к 

3 годам лишения свободы, Сергей И.М. – к 2 годам исправительных работ. 

24 марта 2003 года в г. Минске сотрудниками Октябрьского РОВД 

задержаны Буховецкий Александр, 1987 г.р., ранее судимый за хулиганство, 

Шарейко Денис, Боржак Дмитрий, оба 1988 г.р., и Борисов Владислав, 1989 

г.р., ученики 7 и 9 классов СШ-110 г. Минска, состоящие на учете в ИДН, у 

которых изъято 150 фальшивых денежных купюр номиналом по 5 тысяч 

рублей каждая. 

9 марта 2004 года в г. Волковыске задержана группа в составе местных 

жителей Журавкова О.С., Кардаша В.В., ранее судимых, Щиглинского С.В., 

неработающих и Тарасова М.Ю., жителя г. Гродно, студента 5 курса 

Гродненского государственного университета, которые изготавливали и 

сбывали на территории Гродненской области поддельные купюры номиналом 

20 тыс. рублей Нацбанка Беларуси. У них изъято 18 указанных поддельных 

купюр и компьютерная техника. В отношении задержанных, которые в 

дальнейшем арестованы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 221 УК 

Республики Беларусь. В ходе расследования уголовного дела установлено 

более 20 фактов сбыта указанными лицами аналогичных поддельных купюр. 

По решению суда Щиглигский С.В., Тарасов М.Ю. приговорены к 5 годам 

лишения свободы, Журавков О.С. и Кардаш В.В. – к 3 годам лишения 

свободы. 

27 мая 2004 года в г. Жабинка, Брестской области задержаны Ковалев 

Сергей и Гладун Павел, учащиеся Брестского ПТУ-27, Батырев Юрий, 

учащийся Брестского государственного профессионального лицея легкой 

промышленности, все 1987 г.р., которые изготовили с использованием 

компьютерной техники 18 фальшивых денежных купюр США, различного 

номинала. 

23 сентября 2004 года в г. Гродно в 12.35 в магазине задержан Акимов 

В.Н., 1961 г.р., уроженец Азербайджанской Республики, без определенного 

места жительства и рода занятий, который при расчете за продукты питания 

предъявил фальшивую купюру номиналом 50 тыс. рублей. Следственно-

оперативной группой установлено, что купюру с целью сбыта он приобрел у 

Евграшкина А.Н., 1982 г.р., неработающего, ранее судимого за кражу, 

местного жителя, у которого при задержании изъято 9 фальшивых 

аналогичных купюр. Установлено, что данные купюры изготовил Миронович 

Михаил, 1989 г.р., ученик 9 класса гимназии № 4 г. Гродно, в квартире своей 



одноклассницы – Галкиной Виктории 1990 г.р. По месту жительства 

Мироновича изъяты: компактдиск, 10 дискет, системный блок к компьютеру и 

принтер, а Галкиной: системный блок к компьютеру, принтер, по одной 

фальшивой купюре номиналом 50 долларов США, 50 и 10 тыс. рублей 

Национального банка Республики Беларусь, лист бумаги формата А-4 с 

изображением лицевой стороны купюры номиналом 50 000 рублей 

Национального банка Республики Беларусь. 

24 сентября 2004 года в г.п. Шумилино Витебской области в  магазине 

«Скарб» обнаружено 10 фальшивых денежных  купюр номиналом по 10 тыс. 

рублей каждая. Установлено, что купюры сбыли Голубев Юрий,1987 г.р., 

учащийся Городокского аграрно-технического колледжа, Литовко Андрей, 

1988 г.р., и Рубин Александр,1989 г.р., ученики 10 класса СШ-2. Указанные 

купюры с использованием компьютерной техники изготовил Орлов Денис, 

1987 г.р., ученик 11 класса указанной школы. Изъята компьютерная техника, 

на которой изготовлены фальшивки. 

В г. Гомеле 20 января 2005 года задержаны Шукалович Ю.Н., 1985 г.р., 

учащийся Гомельского политехнического техникума, и Карнюша А.А., 1986 

г.р., учащийся ПТУ-144, местные жители, которые с использованием 

компьютерной техники изготовили и сбыли на рынках города 15 фальшивых 

денежных купюр номиналом по 10 тыс. рублей каждая. По месту жительства 

задержанных изъяты 7 аналогичных купюр, компьютер, сканер и 2 лазерных 

принтера. 

В г. Минске  27 декабря 2005 года задержаны Бразинский Д.Л., 1984 г.р., 

кассир АКБ «Золотой талер», Тамкович Андрей, 1988 г.р., Дроздович 

Дмитрий, Мазаник Алексей, оба1989 г.р., ученики 10 и 11 классов СШ-115, и 

Филимонов Антон, 1989 г.р., ученик 10 класса СШ-63, минчане, которые в 

декабре 2005 года с использованием компьютерной техники изготовили и 

реализовали более 20 фальшивых денежных купюр номиналом 5 и 10 тыс. 

рублей. Изъяты 2 системных блока, сканер и принтер.   

5 января 2006 года в г. Орше задержаны Комаров Р.В., 1987 г.р., 

неработающий и Храбрый Леонид, 1990 г.р., ученик 9 класса СШ-12, которые 

в декабре 2005 года изготовили и сбыли 10 фальшивых денежных купюр 

номиналом 10 тысяч рублей. При проведении обысков по месту их 

жительства изъяты 233 аналогичные купюры.  

19 мая 2006 года вблизи д. Цвермы Лидского района задержаны Шиш 

Дмитрий, 1989 г.р., и Вашкевич Дмитрий, 1988 г.р., учащиеся ПТУ-196 г. 

Лиды, у которых изъяты фальшивые денежные купюры номиналом: три по 5 

и одна 20 тыс. рублей Нацбанка Беларуси. Установлено, что они в апреле т.г. с 

использованием компьютерной техники изготовили и сбыли более 20 

аналогичных купюр. По месту жительства Шиша изъята компьютерная 

техника. 

Имеется ряд таких же примеров по всей республике. 

Следует отметить, что, как правило, для изготовления поддельных 

денежных знаков Национального банка Республики Беларусь, указанная 

категория лиц использует имеющиеся в собственности их родителей 



компьютеры и цветные капельно-струйные принтеры. В тоже время, 

установлены случаи, когда для изготовления фальшивок используются 

компьютеры, находившиеся на балансе учебных заведений. Так, 30 июня 

2004 года в г. Копыле, Минской области задержан Москаленко Александр, 

1988 г.р., учащийся Копыльского сельскохозяйственного профессионального 

лицея, который, совместно с Василевичем Павлом, 1988 г.р., учеником 11 

класса Копыльской СШ-2, в компьютерном классе данной школы изготовил и 

сбыл в торговой сети более 20 фальшивых купюр номиналом 10 тысяч 

рублей. 

Представляется, что такое положение дел во многом обусловлено 

неосведомленностью учащейся молодежи о правовых последствиях, 

наступающих для лиц, изобличенных в подделке денег и бесконтрольностью 

со стороны родителей и педагогов. 

Основные отличительные признаки поддельных банкнот Национального 

банка Республики Беларусь: 

- отсутствие или имитация водяного знака на купонном поле; 

- отсутствие или имитация защитной нити с микротекстом «НБРБ» и 

цветных защитных волокон в толще бумаги; 

- отсутствие рельефности и четкости изображения; 

- отсутствие скрытого изображения; 

- блеклость краски, которая размывается водой. 

Иностранную же поддельную валюту сложно отличить от подлинной, 

поэтому, чтобы уберечь себя от фальшивок, ее следует приобретать только в 

обменных пунктах валют банков. К тому же при покупке валюты «с рук», за 

незаконные валютные операции вы можете понести административное 

наказание, предусмотренное Декретом № 1 Президента Республики Беларусь 

в виде штрафа от 50 до 300 базовых величин, или административный арест. 

В случае предъявления поддельных банкнот постарайтесь запомнить 

приметы сбытчика и немедленно позвоните в милицию по телефону 02. 

Министерство внутренних дел за предоставление достоверной 

информации об изготовителях и сбытчиках поддельных денежных знаков 

гарантирует вознаграждение, анонимность и конфиденциальность. 

Контактные телефоны отдела по раскрытию фальшивомонетничества УБЭП 

ГУКМ МВД Республики Беларусь: 2187575, 2187506, e-mail: 

ubepfalsh@tut.by. 
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