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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Для достижения высокого уровня развития экономических и иных международных
отношений, укрепления сотрудничества и взаимопомощи между государствами большое
значение имеет укрепление финансовой системы как отдельного государства, так и
международного сообщества в целом. В связи с этим представляется необходимым
искоренение негативных элементов, влияющих на нормальное функционирование кредитноденежной системы.
Одним из таких опасных факторов, способных угрожать стабильности денежнокредитной системы являются преступления, связанные с изготовлением или сбытом
поддельных денег или ценных бумаг. Интенсивное развитие международного туризма,
экономического сотрудничества и взаимных платежей, политические изменения в странах
Восточной Европы – далеко не полный перечень объективных причин активизации
международной преступности рассматриваемой категории.
Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу
для экономической безопасности государств. В этой связи создание эффективной системы
противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы,
является первостепенной задачей всех стран.
Все эти обстоятельства предопределили цель данной работы. Она заключается в
теоретической проработке проблем, связанных с определением особенностей состава
преступления по изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг,
определением квалифицирующих признаков данного преступления, а также отграничением
его от смежных составов преступления.
Объектом преступления, связанного с изготовлением или сбытом поддельных денег
или ценных бумаг, является совокупность общественных отношений, возникающих в
организации кредитно-денежного обращения в Российской Федерации, которая претерпевает
ущерб при посягательстве на денежный знак, в результате чего меняется общественная,
качественная роль денег, уменьшается национальный доход и происходит разрыв связей в
международном денежном обращении.
В качестве предмета преступления выступают поддельные деньги или ценные бумаги.
При этом предмет представляет собой обязательный признак состава преступления, что
весьма существенно для квалификации фальшивомонетничества.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит в совершении
любого из указанных в диспозиции ст. 186 УК РФ действий: 1) изготовление в целях сбыта
поддельных денег или ценных бумаг; 2) сбыт таких денег или ценных бумаг.
Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется только прямым
умыслом.
Субъектом предусмотренного ст. 186 УК РФ преступного деяния может быть любое
лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без
гражданства), постигшее 16-летнего возраста и совершившее преступление как на
территории России, так и за ее пределами [1].
У фальшивомонетничества имеются квалифицирующие и особо квалифицирующие
признака: совершение рассматриваемого преступления в крупном размере и совершение его
организованной группой соответственно.
Особого внимания заслуживает проблема разграничения фальшивомонетничества от
следующих сходных по составу преступлений:
1) мошенничество (ст. 159 УК РФ);

2) злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ);
3) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов (ст. 187 УК РФ).
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фальшивомонетничества от состава мошенничества. Сбыт поддельной купюры может быть
квалифицирован как мошенничество лишь в том случае, если установлены: явное
несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном
обращении и обстоятельства дела, свидетельствующие о направленности умысла виновного
на грубый обман ограниченного числа лиц.
Кроме всего вышесказанного, предметом преступления не могут быть как монеты
старой чеканки, так и советские деньги, отмененные денежными реформами. Изготовление с
целью сбыта и сбыт такого рода денежных знаков и ценных бумаг должны
квалифицироваться как мошенничество [2].
Состав злоупотребления при выпуске ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) также тесно
примыкает к изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
Необходимо отметить, что основные разграничительные признаки рассматриваемых
преступлений находятся в плоскости объекта и объективной стороны.
Если объектом указанного в ст. 185 УК РФ преступления являются общественные
отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, то объектом
фальшивомонетничества, как отмечалось ранее, выступают общественные отношения,
обеспечивающие нормальное функционирование денежно-кредитной системы.
Объективная сторона преступного деяния, предусмотренного ст. 185 УК РФ,
выражается в совершении любого из трех альтернативных действий: а) внесение в проспект
эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации; б) утверждение проспекта
эмиссии, содержащего заведомо недостоверную информацию; в) утверждение заведомо
недостоверных результатов эмиссии.
Отдельного внимания заслуживает вопрос отграничения фальшивомонетничества (ст.
186 УК РФ) от состава изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт
и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
Разграничение между составом фальшивомонетничества и составом, предусмотренным
ст. 187 УК РФ, можно провести лишь по предмету преступления. Так, предметом
фальшивомонетничества являются находящиеся в обращении в Российской Федерации банковские билеты и металлические монеты, выпущенные Центральным банком РФ,
государственные и иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, а также
иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, имеющие хождение в той
или иной стране, а предметом состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ
являются кредитные или расчетные карты, а также иные платежные документы, не
являющиеся ценными бумагами [3].
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