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Введение 

       В последнее время качество поддельных купюр очень возросло, и никто не 

застрахован от выявления фальшивки у себя в кошельке. Как распознать 

фальшивую купюру и что делать, если она обнаружится? Деньги стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем их настолько часто, что даже 

не задумываемся о том, что можем попасться на подделку.  

      Я выбрала эту тему для исследовательской работы, потому что в новостях я 

видела много историй о том, как люди подделывали деньги, получая с этого 

большую выгоду. Актуальность темы в том, что подделка денег наносит большой 

ущерб стране и людям, проживающим в ней, не переставая возрастать с каждым 

годом.  

Объект исследования: правонарушения в сфере наличного денежного обращения 

Предметом исследования является теоретический, правовой материал, статистика 

о правонарушениях в сфере наличных денежных обращений. 

Гипотеза: часто к людям в руки попадаются фальшивые купюры, но люди не 

знают, как себя повести в этой ситуации, и какое наказание может понести 

фальшивомонетчик. Но обладая знаниями можно избежать неприятностей.  

Цель: приобрести знания о правонарушениях в наличном денежном обращении, 

умения отличить поддельные купюры от оригинальных. 

Задачи:  

 Изучить литературу по теме. 

 Выяснить значение терминов. 

 Провести опрос и проанализировать полученные результаты 

 Сформулировать рекомендации по вопросу «как не стать обладателем 

поддельной денежной купюры». 

Методы исследования: изучение литературы, интервью, анализ, сравнение.  

 

http://cornaudit.ru/news_buhuchet/?id=3263
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Глава 1. 

1.1. Определение понятий 

Денежное обращение принято рассматривать в широком и в узком 

смысле. Под денежным обращением  в широком смысле понимается 

опосредованное всеми формами денег совокупного спроса и 

совокупного предложения в процессе реализации товаров и услуг. В 

узком смысле — это оборот наличных денег.1  

Переходя к юридическому наполнению категории денежного 

обращения, отметим, что определенное право понимание категорий 

«денежное обращение» и «денежный оборот» дал Конституционный 

Суд РФ. Рассматривая жалобу гражданина Н.Г. Лобанова на 

нарушение его конституционных прав и свобод положениями п. 21 ст. 

8611 Гражданского кодекса РФ и п. 4 ст. 14 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», он 

отметил, что денежное обращение представляет собой сферу 

денежного оборота. Перемещение финансовых средств происходит в 

рамках денежного оборота, который подчиняется закону денежного  

обращения. Двум сферам денежного оборота — наличному и 

безналичному денежному обращению — соответствуют две формы 

перемещения денежных средств — наличные и безналичные расчеты, 

соответственно. Если исходить из принятых в теории науки 

финансового права подходов к определению понятия «денежное 

обращение», следует указать, что к данному понятию относят 

«движение» и «перемещение» денег. В зависимости от вида 

                                                           
1 2 См.: Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. В.В. Ива- нова, Б.И. Соколова. М.: ТК Велби; Проспект, 
2008. С. 164. 
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«перемещаемых» денег, наличных и безналичных, выделяют, 

соответственно, наличное и безналичное денежное обращение. 2 

Денежное обращение — это процесс непрерывного движения денег в 

наличной и безналичной формах . Деньги – это всеобщий эквивалент, 

служащий мерой стоимости любых товаров и услуг, способный 

непосредственно на них обмениваться.  

Правонарушение, преступление – это опасное действие, которое противоречит 

требованиям правовых норм и наносящее вред обществу, государству или 

отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность. В 

зависимости от степени общественной опасности противоправные деяния 

подразделяются на преступления и правонарушения.  

Вовлечение в денежный оборот поддельных денежных купюр наносит 

общественный вред и законодательством отнесено к правонарушению или 

преступлению, в зависимости от степени наносимого вреда. 

 

 

  

                                                           
2 «Преступления и правонарушения в сфере денежного обращения». Журнал «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
Миннивалеев Т.Н 
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1.2 Признаки оригинальных денег.  

Через наши руки проходит огромное количество банкнот: налом 

рассчитываются на рынках и в магазинах, дают и берут в долг. Может 

ли человек, не являющийся специалистом, не обращаясь в банк, где 

деньги проверяют при помощи специальной аппаратуры, выявить 

фальшивку? Мы обратили внимание на комментарий заместителя 

начальника ГУ Банка России по ЦФО Владимир Кныш.  

«Как защищают современные банкноты? Чтобы не стать жертвой 

фальшивомонетчиков, необходимо хорошо знать свои деньги и их 

защитные признаки. И когда получаете денежную наличность, 

необходимо сразу же, в присутствии кассира проверить банкноты.  

Банкноты печатают на особой банкнотной бумаге, которая имеет 

несколько защитных признаков: 

водяные знаки - видимое на просвет тоновое изображение на 

купонных полях банкноты, повторяющее элемент основного 

изображения и номинал банкноты;  

защитные нити - их можно увидеть на лицевой или оборотной 

сторонах банкноты в фигурных окнах, а также на просвет;  

защитные волокна - внедренные в бумагу цветные волокна.  

Когда банкноты печатают, их защищают с помощью особых 

технологий: наносят микроперфорацию, микропечать и микроузоры, 

совмещенные изображения, плавные и резкие цветопереходы, 

цветопеременные и оптические эффекты.  

Кроме того, используется физико-химическая защита: в бумагу и 

краски для печати вводят вещества, наличие которых определяется 

специальными приборами». Сейчас мы пользуемся банкнотами 

образца 1997 года, выпущенными в обращение в 1998 году после 
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деноминации. Банкноты разных номиналов выполнены в едином 

стиле. На них присутствуют 2 серийных номера (состоят из девяти 

знаков: двух литер и семи цифр), левый - красного цвета, а правый - 

зеленого. Защитная нить скрытая, прозрачная с нанесенным текстом, 

видна только на просвет. Внизу, на левом купонном поле номинал 

купюры дублирует рельефное изображение (в виде точек и тире) для 

людей с ослабленным зрением. Также печатью с повышенным 

рельефом выполнены надпись "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ", цифровой 

и прописной номиналы банкнот - все это можно проверить на ощупь3. 

Модификаци денежных купюр проводилась в 2004 и 2010 гг. В 2004 

году в обращение были введены модифицированные банкноты 

номиналами 10, 50, 100, 500, 1000 рублей. Их формат, цветовое и 

сюжетное оформление аналогичны банкнотам образца 1997 года, а на 

лицевой стороне на узком купонном поле находится текст 

"МОДИФИКАЦИЯ 2004 г.  В 2010 г. в бумагу внедрена широкая 

защитная нить, имеющая на лицевой стороне банкнот выход на 

поверхность в окне фигурной формы ("витражное окно"). 

Комбинированный водяной знак расположен на широком купонном  

поле. На лицевой стороне банкнот, на краях купонных полей 

присутствуют тонкие рельефные штрихи.  

Если вы сомневаетесь в подлинности имеющихся у вас денежных знаков, 

нужно обратиться в любой банк для проверки и направления на экспертизу в 

Банк России. Но надо учесть, что фальшивые денежные знаки не 

обмениваются ни государством, ни банками. Не стоит пытаться сбыть 

купюры, подлинность которых вызывает сомнение: за хранение и сбыт 

поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность. 

 

                                                           
3 https://rg.ru/2017/02/01/kak-otlichit-falshivye-dengi-bez-specialnyh-priborov.html 
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1.3. Статистические данные о поддельных денежных знаках. 

На сайте Центрального банка РФ представлены данные о поддельных 

денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 

2020 года. Согласно этих данных в III квартале 2020 года в банковской системе 

Российской Федерации было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков 

Банка России. При этом количество выявленных поддельных банкнот 

увеличилось на 1,8% по сравнению с III кварталом 2019 года и составило 10 

922 штуки. Среди выявленных подделок обнаружено 8655 поддельных 

пятитысячных банкнот, 1734 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей, 

383 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего выявлено 

поддельных банкнот номиналом 50 рублей. Вместе с тем было выявлено 22 

поддельные монеты номиналом 5 рублей и 3836 поддельных монет номиналом 

10 рублей, из которых 3813 поддельных монет, имеющих идентичные 

признаки подделки, были выявлены среди сомнительных монет, поступивших 

на экспертизу в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде от одного 

клиента. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в 

Центральном федеральном округе и Приволжском федеральном округе. 

Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2020 года было 

выявлено 524 штуки, что на 20,1% меньше по сравнению с III кварталом 2019 

года. Из них в июле обнаружено 159 подделок, в августе — 140, в сентябре — 

225. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные 

доллары США (496). Поддельных банкнот евро обнаружено 20 штук. Кроме 

того, были обнаружены поддельные китайские юани, фунт стерлингов 

Соединенного Королевства  и японская иена.4 

                   

  

                                                           
4 https://www.cbr.ru/statistics/cash_circulation/#a_77526 
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1.4 Уголовная ответственность за подделку денег 

Подделка денег – это караемое законом изготовление фальшивых, 

ненастоящих купюр. В Уголовном кодексе Российской Федерации 

предусмотрено статья 186 «Изготовление поддельных денег и ценных бумаг». 

Согласно ей ответственность наступает за изготовление, перевозку и 

распространение фальшивых банкнот. Согласно Уголовному кодексу РФ 

граждане, занимающиеся подделкой денежных знаков и ценных бумаг, а 

также признанные виновными в совершении данного преступления, могут 

быть подвергнуты наказанию в виде принудительных работ на срок до 5 лет, 

лишению свободы на срок до 8 лет, а также штрафу в размере до 1 млн. руб.  

Что же делать с поддельной купюрой, если она оказалась у вас на руках, чтоб 

не быть подвергнутым уголовной ответственности? 

   Если фальшивую купюру выявили в магазине: 

1) Вызвать сотрудников полиции. 

2) Спокойно дождаться приезда сотрудников, никуда не уходя и не 

оказывая никакого сопротивления, при этом фальшивую купюру 

следует держать на виду. 

3) Не передавать купюру в другие руки (потрогать, посмотреть и прочее). 

На поверхности банкноты могут остаться отпечатки пальцев 

фальшивомонетчика. 

4) Дожидаясь сотрудников полиции, нужно постараться вспомнить, откуда 

и как именно к вам попала фальшивая купюра. 

   Если поддельную купюру выдал банкомат: 

1) Вызвать сотрудников полиции. 

2) Обратиться к сотрудникам банка. 

3) Спокойно дождаться приезда сотрудников, никуда не уходя и не 

оказывая никакого сопротивления, при этом фальшивую купюру 

следует держать на виду. 
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Глава 2. 

2.1. Опрос 

Для того, чтобы выяснить о правдивости гипотезы нашей работы, мы решили 

провести опрос среди учащихся 8-9 классов Гимназии. Опрос проводился 

посредством анкетирования. Анкета состояла из 5 вопросов.  Всего приняли 

участие 69 человек.  

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1 вопрос: Сталкивались ли вы с поддельными бумажными купюрами? 

2 вопрос: Знаете ли вы главные признаки оригинальных денег?  

3 вопрос: Ваши знакомые сталкивались с поддельными бумажными 

купюрами? 

4 вопрос: Что вы будете делать, если в ваши руки попадёт поддельная купюра? 

5 вопрос: Знаете ли вы, какое наказание понесёт мошенник по УК РФ? 

 

Анализируя результаты опроса были сделаны выводы. 

Исходя из результатов ответов на вопрос 1 и 3, можно подтвердить, что 

подделка купюр распространённая проблема, т.к. большая часть учащихся 

сталкивалась с ними и почти у половины есть знакомые, которые тоже 

встречались с подделками.  

Ответы на вопрос 2 помогают сделать вывод, что почти все учащиеся знакомы 

с главными признаками оригинальных купюр. 

По ответам на 4 вопрос мы понимаем, что большая часть, не намерена 

предпринимать какие-либо меры в случае получения подделки.  

По результатам ответов на 5 вопрос мы выявляем, что респонденты знают, 

какое наказание понесёт мошенник за подделку денежных купюр.  
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Подводя итог практической части нашей работы можно отметить, что 

несмотря на имеющуюся практику расследования и рассмотрения уголовных 

дел указанной категории, необходимо проявлять осторожность при обмене 

денег. 
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Заключение 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что в 

результате работы была достигнута поставленная цель и решены задачи: 

изучили понятие денежного обращения, мы узнали о наказаниях, которые 

может понести фальшивомонетчик за подделку денег, провели опрос, 

проанализировали полученные нам результаты, сформулировали 

рекомендации по вопросу «как не стать обладателем поддельной 

денежной купюры». 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что наша 

гипотеза оправдалась частично: действительно множество людей 

сталкиваются поддельными купюрами, но большая часть знает, как 

себя повести, и какое наказание может понести фальшивомонетчик 

по УК РФ.  

Все вышесказанное, в том числе статистика Центрального банка РФ, 

убеждает нас в том, что количество фальшивых денежных купюр 

возрастает с каждым годом.  

Надо знать, как избежать появления подделок в своём кошельке и каким 

правилам следовать, поэтому даём вам следующие рекомендации:  

1. Не разменивайте купюры незнакомым лицам 

2. Не покупайте валюту с рук 

3. Будьте внимательны по отношению к деньгам 

4. Если вы обнаружили купюру сомнительного качества, немедленно 

обратитесь в полицию 

5. Снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки 

6. Совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению 

к деньгам 
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Своей работой я хотела привлечь внимание учащихся к проблеме 

возрастания фальшивых купюр, её глобальности, нанесении ущерба 

стране. А также дать рекомендации, как не стать обладателем 

фальшивки.  

Думаю, что полученные мной знания во время исследования позволят мне 

значительно быстрее выявлять поддельные купюры. 
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Приложение 

 

1. Сталкивались ли вы с поддельными бумажными купюрами?

 

Данные диаграммы утверждают, что большинство респондентов 

сталкивались с поддельными бумажными купюрами. 

 

2. Знаете ли вы главные признаки оригинальных купюр? 

 

Данные диаграммы говорят о том, что почти все респонденты знакомы 

с главными признаками оригинальных купюр. 
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3. Ваши знакомые сталкивались с поддельными бумажными купюрами? 

 

Данные диаграммы показывают, что некоторые знакомые респондентов       

сталкивались с  поддельными купюр. 

 

4. Что вы будете делать, если в ваши руки попадёт поддельная купюра? 

 

 

Данные диаграммы показывают, что представления респондентов о своих 

действиях при попадании поддельных купюр в их руки расходится. 
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5. Знаете ли вы, какое наказание понесёт мошенник по УК РФ? 

 

     Данные диаграммы показывают нам, что большая часть людей знает, какое 

наказание понесёт мошенник по УК РФ. 


