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УУГГООЛЛООВВННООЕЕ  ППРРААВВОО  ИИ  ККРРИИММИИННООЛЛООГГИИЯЯ  
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Сделан акцент на социальной обусловленности уголовной ответствен-

ности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг. Обращено внимание на особенности при-
знаков элементов (объективной и субъективной стороны) состава  
преступления, которые образуют анализируемое нами деяние по УК 
РФ и ряда зарубежных УК в странах, относящихся к романо-
германской (ФРГ, Дания и Швейцария) и постсоциалистической пра-
вовым семьям (Республика Кыргызстан, Республика Казахстан, 
Республика Беларусь, Туркменистан, Азербайджанская Республика, 
Украина, Латвийская Республика).  

Цель работы – анализ общих и отличительных признаков, характери-
зующих рассматриваемое деяние, через призму сравнительно-
правового исследования. В ходе исследования сделан вывод, что 
есть отличия в части технико-юридического конструирования 
норм. Особое внимание обращается на то, что в действующем 
российском уголовном законе отсутствуют, в отличие от законов 
некоторых зарубежных стран, такие признаки объективной сторо-
ны преступления, как пересылка поддельных денег; ввоз поддельных 
денег из-за рубежа; приобретение клише, специализированной бума-
ги и т.п. для производства предметов состава преступления.  
Сделан вывод, что согласно судебной практике данные действия 
квалифицируются по ст. 186 УК РФ, но вместе с тем отечествен-
ному законодателю необходимо проанализировать целесообраз-
ность отражения в ней таких альтернативных квалифицирующих 
признаков объективной стороны данного состава преступления, как 
ввоз из-за рубежа и пересылку поддельных денег или ценных бумаг. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ ИЛИ СБЫТ 
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ:  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Введение. Криминализация деяния, сопряженного с изготовлением, 

хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, 
обусловлена тем, что затрагивает интересы как отдельных граждан, юри-
дических лиц, так и интересы государства в целом. Вызвано это тем, что 
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затрагиваются ресурсы валового внутреннего продукта, поскольку обме-
ниваются различные товары, услуги и т.п. на фальшивые денежные сред-
ства, которые не имеют материальной ценности. Возникают определенные 
денежные обязательства, в том числе обязательства государства перед 
мнимым инвестором. 

Изготовление в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг ли-
бо хранение, перевозка в тех же целях или сбыт этих предметов характе-
ризуют состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, посягают 
на экономическую и национальную безопасность государства, что ведет  
к дестабилизации различных общественных и государственных отношений. 

В указе Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208  
«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» в п. 7 акцентируется внимание на том, что экономиче-
ская безопасность представляет собой защищенность национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз и направлена на реализацию на-
циональных приоритетов России. Под угрозой экономической безопасно-
сти следует понимать «совокупность условий и факторов, создающих 
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным 
интересам Российской Федерации в экономической сфере». 

В указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.  
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
в дефиниции «национальная безопасность Российской Федерации» входит 
и экономическая безопасность. 

Законодатель отразил в ст. 186 УК РФ в качестве предмета преступ-
ления денежные средства в отечественной и иностранной валюте, а также 
государственные ценные бумаги либо ценные бумаги в валюте России или 
валюте иностранного государства. 

В ст. 75 Конституции России указывается, что денежной единицей на 
нашей территории является рубль. 

Трактовка «иностранной валюты» содержится в п. 2 ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле». Закон понимает под иностранной валютой 
законное средство наличного платежа на территории соответствующего 
иностранного государства (группы иностранных государств), а также 
изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указан-
ные денежные знаки. Кроме того, под ними следует понимать средства на 
банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностран-
ных государств и международных денежных или расчетных единицах. 

Касательно ценных бумаг, то их понятие раскрывается в ст.ст. 142 –
 149.5 ГК РФ. 

Ценными бумагами, согласно ст. 142 ГК РФ, признаются документы, 
соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяю-
щие обязательственные и иные права, осуществление или передача кото-
рых возможны только при предъявлении таких документов (документар-
ные ценные бумаги). 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные пра-
ва, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпус-
тившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, осуществ-
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ление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета 
этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ «Бездокументарные ценные 
бумаги». 

Ценными бумагами являются: акция, вексель, закладная, инвестици-
онный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и 
иные, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми  
в установленном законом порядке. 

Между тем в п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ указывается дифференциация на внутренние ценные бумаги, то 
есть были выпущены в России и внешние ценные бумаги, а также были 
зарегистрированы и выпущены за пределами Российской Федерации. 

Поэтому в силу совершения различных противоправных действий  
с этими предметами, направленных на последующий их сбыт, затрагивают 
общественные отношения, связанные денежно-финансовыми обществен-
ными отношениями, посягающими на денежные средства. В результате 
меняется качественная их роль, и уменьшается национальный доход стра-
ны, в частности уровень инфляции, что в своем крайнем проявлении уг-
рожает стране дефолтом, в силу чего это негативно влияет на междуна-
родное обращение данных предметов. 

В связи со сказанным, противодействие данным преступлениям явля-
ется одной из важнейших задач государства на современном этапе.  

Значимость исследуемых явлений подчеркивается и на международ-
ном уровне. Еще в период функционирования Лиги Наций была принята 
Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков  
(20 апреля 1929 года). Союз ССР ратифицировал данную конвенцию 3 мая 
1931 года, она действует до сих пор. При этом, согласно ч. 1 ст. 67.1 Кон-
ституции России, наша страна является правопреемником Союза ССР,  
а значит на ее территории действуют ратифицированные СССР междуна-
родные правовые акты; она отвечает по обязательствам и владеет актива-
ми, а также входит в те же организации, что входил и СССР. 

В исторической ретроспективе первые упоминания о подделке де-
нежных средств встречаются достаточно рано. Например, согласно зако-
нам царя Хаммурапи за совершение подобного деяния виновное лицо 
должно было быть подвергнутым смертной казни [10, с. 11]. 

Отечественному правопорядку данное деяние также известно доста-
точно давно, так впервые ответственность за фальшивомонетчество в рос-
сийском праве была установлена в Указе о денежных ворах 1637 г.  
При этом данное преступление, с одной стороны, являлось мошенничест-
вом, с другой – посягательством на государственный строй [1, с. 93].   

По исследованию различных ученых, борьба, в частности, с фальши-
вомонетчеством была известна и ранее. 

Так, В. Ю. Заварюхин, Ф. В. Заварюхин и Т. В. Абдульмянова гово-
рят, что в 1136 г. при Новгородском князе Всеволоде, была введена ответ-
ственность в виде смертной казни за нарушение (подделку) платежных 
средств («гривенки рублевой») [2, с. 192].  

Однако В. А. Сергеев указывает, что о казнях за совершение фальши-
вых денежных средств упоминается в середине XV в. в Новгородской ле-
тописи [6, с. 13]. 
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В 90-х гг. XX века начинается резкий рост совершения фальшивомо-
нетчества [5, с. 15], детерминированный многими причинами: экономиче-
ским кризисом, безработицей, социальной напряженностью и политиче-
ской нестабильностью. 

Ныне действующий УК РФ предусматривает ответственность за дан-
ное деяние в ст. 186 УК РФ. Часть 1 – в редакции Федерального закона от 
28 апреля 2009 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» – установила в качестве альтерна-
тивного квалифицирующего признака основного состава данного преступ-
ления хранение и перевозку в целях сбыта поддельных банковских билетов 
Банка России либо иностранной валюты или иностранных ценных бумаг. 

Как было указано в пояснительной записке к упомянутому Федераль-
ному закону от 28 апреля 2009 г. № 66-ФЗ: его принятие обусловлено по-
вышением зафиксированного числа подобных способов совершения дея-
ний с поддельными деньгами и ценными бумагами. Кроме того, такие 
преступления обладают повышенной общественной опасностью с учетом 
становления в Российской Федерации рыночной экономики, так как под-
рывают устойчивость российской валюты и регулирование денежного  
обращения в нашей стране.   

Методы. При написании научной статьи использованы общенаучные 
методы и методы научного познания.  

Обсуждение. Считаем необходимым более подробно рассмотреть 
специфику технико-юридического конструирования зарубежного уголов-
ного законодательства, опосредующего вопросы применения ответствен-
ности за подобные деяния. Подобный анализ позволит нам ознакомиться  
с общими и отличительными чертами исследуемого состава преступления, 
а также сформулировать авторскую позицию по ним. 

Для начала укажем, что в ст. 186 УК РФ отражены следующие спосо-
бы совершения деяния:  

–  изготовление в целях сбыта денежных средств как в валюте России, 
так и в иностранной валюте и(или) ценных бумаг в валюте Российской 
Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной 
валюте; 

–  хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денежных 
средств как в валюте России, так и иностранной и(или) ценных бумаг  
в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных 
бумаг в иностранной валюте; 

–  перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денежных 
средств как в валюте России, так и иностранной и(или) ценных бумаг  
в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных 
бумаг в иностранной валюте. 

Под изготовлением следует понимать как полную, так и частичную 
подделку бумаг. Под первой формой совершения рассматриваемого пре-
ступления следует понимать копирование, рисование и совершение иным 
способом изготовления поддельных денег и ценных бумаг, в силу чего 
проблематично выявить настоящие или фальшивые деньги или ценные 
бумаги. Под второй формой совершения анализируемого нами преступле-
ния понимается подделка номера, серии облигации и т.п. Изготовлением 
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признается создание подделки, схожей по форме, размеру, цвету и основ-
ным реквизитам с оригиналом денежных средств или ценных бумаг. 

Под хранением следует понимать помещение денег и(или) ценных 
бумаг в определенном месте, например, тайнике, при условии, что это не 
связано с их перевозкой. Перевозка предполагает перемещение из одного 
места в иное. 

Сбыт – использование хотя бы одной поддельной купюры или ценной 
бумаги при оплате, дарении, продаже и т.д. 

В любом случае, если лицо знало о том, что совершает те или иные 
действия с использованием фальшивых денежных единиц или ценных бу-
маг, оно подлежит привлечению к уголовной ответственности. Если же 
оно не подозревало о том, что купюры являются не подлинными, в его 
действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК 
РФ [3, с. 238–239; 8, с. 359–360; 9, с. 390–391]. 

Согласно теории уголовного права, если в норме Особенной части УК 
РФ указана цель, то деяние может быть совершено виновным лицом толь-
ко умышлено и с прямым умыслом. 

Хотелось бы отметить, что некоторые положения трактовок призна-
ков элементов состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 
содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изго-
товлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». 

Обращая внимание на сравнительно-правовой анализ норм, сопря-
женных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных 
денег или ценных бумаг по УК РФ и ряда зарубежных стран, хотелось бы 
подчеркнуть, что нами будет проанализировано несколько уголовных за-
конов стран, относящихся к романо-германской правовой семье: ФРГ,  
Дания и Швейцария, и постсоциалистической правовой семье, в ней глав-
ное место занимает синтетическое единство истории политико-правового 
пространства данных стран, а также схожесть их правовых и политиче-
ских режимов в настоящее время [4, с. 340]: Республика Кыргызстан, Рес-
публика Казахстан, Республика Беларусь, Туркменистан, Азербайджан-
ская Республики, Украина, Латвийская Республика. 

В УК ФРГ предусматривается ответственность за рассматриваемое 
нами деяние в отличие от УК РФ в нескольких статьях. Также можем  
отметить, что происходит дифференциация уголовной ответственности  
за рассматриваемое нами деяние по УК ФРГ в отличие от отечественного 
уголовного закона следующим образом. 

Параграф 146 содержит ответственность за подделку денег для введе-
ния их в оборот, либо лицо приобретает подобные денежные средства  
либо предлагает их к продаже или вводит их в оборот. Также в этом пара-
графе содержится ответственность за фальсификацию денег с последую-
щим их вводом в оборот, что принимает вид денежных знаков более высо-
кого качества.   

Параграф 147 регламентирует ответственность за введение в оборот 
фальшивых денег виновным лицом, неотраженным в § 146. 

Параграф 148 отражает ответственность за подделку официальных 
знаков оплаты (марки, свидетельствующие об оплате судебных издержек, 
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то есть знаки, содержащие в себе определенное денежное достоинство, 
пользующиеся общественным доверием и облегчающие  плату и свиде-
тельствующие об уплате налогов и т.п.) с намерением их использования 
или введения в оборот в качестве подлинных. 

Параграф 149 устанавливает ответственность за приготовление  
к фальшивомонетчеству и подделку знаков оплаты, то есть виновное лицо 
приобретает или изготавливает пластины, типографическое клише, матри-
цы,  определенную бумагу, голограмму и т.п. 

В отдельных параграфах уголовного закона ФРГ содержится ответст-
венность за совершение подобных действий в отношении ценных бумаг  
(§ 151), а также иностранных денег, знаков оплаты, ценных бумаг (§ 152). 

Таким образом, можем сказать, что в отличие от УК РФ в УК ФРГ от-
ветственность за подделку денег и ценных бумаг отражается не в одной 
статье, а в нескольких, и при этом содержит ответственность за приготов-
ление к совершению анализируемых нами действий, направленных на 
подделку данных предметов состава этих деяний. 

Глава 18 УК Дании посвящена охране денежных средств от какого-
либо подделывания. 

Так, параграф 166 отражает ответственность за подделку денег с це-
лью их запуска в оборот или приобретение виновным лицом их для ис-
пользования с той же целью. 

В параграфе 167 говорится об ответственности за запуск в оборот  
поддельных либо испорченных денег, а в § 168 устанавливается ответст-
венность за то же самое, что и в предыдущем параграфе, но при этом де-
лается акцент, что лицо не уверено полностью, но предполагает, что рас-
плачивается или вводит в оборот подобные денежные средства. 

Параграф 169 УК Дании содержит ответственность за изготовление, 
импорт или ввод в оборот предметов внешне напоминающих денежные 
средства или ценные бумаги. 

В параграфе 170 говорится про те же действия преступника, но по от-
ношению к векселям. 

Можно сказать, что датский законодатель предусмотрел в своем уго-
ловном законе – в отличие от отечественного – импорт из-за границы де-
нежных знаков, а также дифференцирует ответственность за подделку 
ценных бумаг и векселей. При этом в УК Дании, в отличие от ст. 186 УК 
РФ, не упоминается про подделку денежных средств или ценных бумаг 
иностранного государства. 

Во всех остальных случаях по признакам элемента состава преступ-
ления они являются фактически одинаковыми. 

Анализируя уголовный закон Швейцарии, можем отметить, что как  
и в УК Дании выделяется отдельный раздел, в котором регламентируется 
ответственность за подделку денег. 

В ст.ст. 240 и 241 устанавливается ответственность за подделку  
и фальсификацию денежных знаков с последующим их обращением  
в оборот. Ст. 242 содержит ответственность за ввод в оборот фальшивых 
либо фальсифицированных денег в качестве настоящих либо подделан-
ных. В ст. 243 говорится про то, что у лица не было намерения подделать 
денежные средства, но он очень хорошо их копирует, что можно спутать  
с настоящими. В ст. 244 содержится ответственность за ввоз из-за рубежа 
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фальшивых или фальсифицированных денег либо лицо их складирует или 
приобретает  для последующего их ввода в оборот. 

В УК Швейцарии, так же как и в УК ФРГ отражается ответственность 
за приготовление к рассматриваемому нами деянию, выраженное в приоб-
ретении аппаратов, что соответственно указывает про меньшее число при-
знаков характеризующих приготовление к совершению анализируемого 
нами преступления. Кроме того, в ст. 250 УК Швейцарии регламентирует-
ся ответственность за подделку денежных знаков зарубежных государств. 

Исходя из вышеизложенного, по особенностям установления уголов-
ной ответственности по УК Швейцарии за рассматриваемое нами престу-
пление, анализируя приведенные нами составы преступлений и сравнивая 
с УК РФ, можем отметить, что в российском уголовном законе употребля-
ется такой признак, как подделка денег и ценных бумаг как отечествен-
ных, так и зарубежных, распространяющихся на территории России,  
в то время как в УК Швейцарии содержится ответственность только  
за подделку денег, но не ценных бумаг, причем швейцарский законодатель 
указывает  на два альтернативных признака,  сопряженных  с их поддел-
кой – это фальшивость и фальсификация. 

Обращаясь к толковому словарю по русскому языку, можем отметить, 
что под термином «фальшивый» следует понимать поддельный, нена-
стоящий, а под понятием «фальсифицированный», – подделка, искажение  
в целях выдачи чего-то за подлинное [7, с. 1045]. Тем самым эти термины 
являются по факту синонимами. 

При этом следует отметить, что в УК Швейцарии в отличие от УК 
РФ, отражается ответственность за ввоз из-за рубежа денег для введения 
их в оборот на территории страны, а также устанавливается ответствен-
ность за приобретение аппарата для изготовления поддельных денежных 
средств.    

Таким образом, проанализировав особенности регламентации уголов-
ной ответственности за рассматриваемое нами деяние по УК некоторых 
стран романо-германской правовой семьи и сравнив технико-юридическое 
конструирование их норм со ст. 186 УК РФ, переходим к подобному ана-
лизу в рамках постсоциалистической правовой семьи. 

Уголовные кодексы данных стран принимались в период существова-
ния СССР, с учетом Основных начал уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик от 31 октября 1924 г. 

В последующем, учитывая закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об ут-
верждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик», государства, входящие в социалистический лагерь, принима-
ли свои уголовные законы с учетом идеологии коммунизма. 

После распада СССР многие республики, входящие в состав СССР, 
выразили заинтересованность в совместном противодействии преступно-
сти, в силу чего 17 февраля 1996 г. был принят Модельный Уголовный 
кодекс для государств-участников СНГ, в соответствии с которым разра-
батывались уголовные законы каждого из этих государств (кроме стран 
Прибалтики и тех, которые входили в Организацию Варшавского договора). 

В Модельном Уголовном кодексе для государств-участников СНГ  
отражаются следующие признаки, характеризующие рассматриваемое на-
ми преступление: 
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–  изготовление в целях сбыта поддельных денежных знаков и ценных 
бумаг, включая иностранную валюту; 

–  хранение в целях сбыта поддельных денежных знаков и ценных 
бумаг, включая иностранную валюту; 

–  сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг, включая ино-
странную валюту (ст. 273). 

УК Республики Кыргызстан регламентирует ответственность за изго-
товление в целях сбыта либо хранения в целях сбыта или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг как в отечественной валюте, так и иностран-
ной (ст. 225). Подобная уголовная ответственность установлена и в УК 
Республики Беларусь (ст. 221), УК Республики Казахстана (ст. 231) и УК 
Туркменистана (ст. 252). 

Тем самым можем сказать, что отечественный УК в отличие от уго-
ловного закона Республики Кыргызстан, Республики Беларусь, Туркмени-
стана содержит расширенный перечень признаков состава этого деяния. 

В УК Азербайджанской Республики установлена уголовная ответст-
венность за изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт 
поддельных денег либо ценных бумаг как в государственной, так и ино-
странной валюте (ст. 204).  

Таким образом, УК Азербайджанской Республики содержит меньший 
перечень способов совершения рассматриваемого нами деяния. Однако  
в отличие от отечественного законодательства, в нем предусматривается 
такой способ, как приобретение денежных средств и(или) ценных бумаг 
для их последующего сбыта.  

УК Украины регламентирует ответственность в ст. 199, в частности  
за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз  
в Украину в целях использования при продаже товаров, сбыте поддельной 
национальной валюты Украины в виде банкнот или металлических монет, 
иностранной валюты, государственных ценных бумаг. 

Можем заметить, что украинский законодатель предусмотрел ответ-
ственность за подделку как украинской валюты, так и иностранной, но при 
этом применимо к ценным бумагам указал только ответственность за со-
вершение противоправных действий по отношению к государственным 
ценным бумагам. 

Кроме того, как в УК Азербайджана, так и в УК Украины предусмот-
рен такой способ совершения преступления, как приобретение, но, в отли-
чие от рассмотренных нами стран постсоветского пространства, в нем со-
держится и такой способ сбыта поддельных денежных средств и ценных 
бумаг, как ввоз их из зарубежных стран, а также пересылка. 

Обращая внимание на уголовное законодательство Прибалтийских 
республик, хотелось бы отметить, что в УК Латвийской Республики, со-
держится ответственность за изготовление с целью сбыта, а также сбыт 
денежных средств Латвийского Банка, иностранной валюты и государст-
венных ценных бумаг (ст. 192). 

Таким образом, в УК РФ содержится расширенный перечень способов 
совершения рассматриваемого нами преступления, а также предметов, за 
подделку которых лицо подлежит уголовной ответственности.  
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Заключение. Таким образом, в УК проанализированных стран  
по-разному регламентируется ответственность за рассматриваемое нами 
преступление. В одних из них перечень альтернативных способов его  
совершения является меньшим в сравнении с УК РФ (Республика Кыргыз-
стан, Республика Беларусь Туркменистан, Латвийская Республика),  
в иных – содержится такой альтернативный способ его совершения, как 
приобретение поддельных денежных средств или ценных бумаг для по-
следующего их сбыта (Азербайджанская Республика, Украина) либо ввоз 
из-за рубежа (Украина, Дания) или их пересылку (Украина). 

При этом в уголовном законодательстве стран романо-германской 
правовой семьи, в отличие от УК РФ и рассмотренных нами УК стран 
постсоциалистической правовой семьи, содержится дифференцированная 
ответственность за изготовление и совершение иных противоправных 
действий, связанных со сбытом поддельных денег или ценных бумаг.  

УК Швейцарии в отличие от иных рассмотренных нами УК зарубеж-
ных стран не содержит ответственность за подделку и обращение в оборот 
ценных бумаг. 

Между тем в УК ФРГ и УК Швейцарии устанавливается ответствен-
ность за приготовление к совершению подобных деяний, выраженных  
в приобретении оборудования, а по немецкому уголовному закону и в при-
обретении специализированной бумаги, краски и т.п., с помощью чего лицо 
может изготовлять поддельные денежные средства или ценные бумаги. 

Подобное разнообразие обусловлено распространенностью тех или 
иных способов совершения анализируемого нами преступления и предме-
тов, в отношении которых совершается посягательство виновных лиц. 

Хотелось бы отметить, что ввоз из-за рубежа поддельных денежных 
знаков или ценных бумаг, как показывает мониторинг судебной практики, 
квалифицируется по ст. 186 УК РФ  как перевозка предметов этого состава 
преступления (приговор Карачевского районного суда Брянской области 
от 08 декабря 2014 г. по делу №  1-1/2014; приговор Ленинградского рай-
онного суда г. Калининграда от 18 июля 2018 г. по делу № 1-105/2018). 

При этом отечественному законодателю необходимо проанализиро-
вать целесообразность отражения этого способа совершения преступле-
ния, связанного со сбытом предметов, указанных в ст. 186 УК РФ, учиты-
вая принципы криминализации, так как в этом случае со стороны  
иностранных граждан происходит влияние на экономическую и нацио-
нальную безопасность государства. 

В ст. 186 УК РФ нет прямого указания на пересылку поддельных де-
нег, но, как показывает анализ судебной практики, если данная пересылка 
связана с последующим сбытом, то лицо подлежит уголовной ответствен-
ности (приговор Свердловского районного суда г. Перми от 19 февраля 
2014 года по делу № 1-25/2014; приговор Свердловского районного суда  
г. Перми от 06 февраля 2014 года по делу №  1-3/2014; приговор Куйбы-
шевского районного суда г. Иркутска от 19 июля 2017 г. по делу  
№ 1-25/2017).  Однако, по нашему суждению, для восстановления законо-
дательного пробела и с целью соответствия нормам УК РФ необходимо 
дополнить ч. 1 ст. 186 уголовного закона России данным альтернативным 
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признаком основного состава этого преступления (включая и ценные  
бумаги). 

Относительно приобретения специальной бумаги, клише и т.п., хотя  
в ст. 186 УК РФ про это не сказано, но если они приобретаются виновны-
ми лицами для последующего изготовления поддельных денег и их сбыта, 
то они подлежат, основываясь на мониторинге отечественной судебной 
практики, уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ (приговор Киров-
ского районного суда  г. Махачкалы Республики Дагестан от 4 марта  
2019 г. по делу № 1-134/2019). 

Фактически УК РФ содержит ответственность за любой способ со-
вершения сбыта, в частности поддельных денег, который в ст. 186 не пре-
дусмотрен, однако в случае совершения преступления иными способами, 
описанными в ч. 1, виновное лицо подлежит уголовной ответственности.  

При этом, по нашему мнению, из УК РФ не следует исключать указа-
ние на цель, так как она является ключевой при привлечении лица к уго-
ловной ответственности. Поскольку, если цель у лица отсутствует, а он 
просто изготовил, к примеру, денежные средства для личного использова-
ния и оформления дизайна, то у лица нет умысла на совершение преступ-
ления, отраженного в ст. 186 УК РФ. 

 
Список литературы 

 

1. Давыдова К. С. Ретроспективный анализ уголовной ответственности за 
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Междунар. науч.-
практ. конф. «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия пре-
ступлений»: сб. материалов. Воронеж,  2019. С. 93 – 95. 

2. Заварюхин В. Ю., Заварюхин Ф. В., Абдульмянова Т. В. Некоторые 
пробелы объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 186 УК 
РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг» // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С. 192 – 195. 

3. Козаченко И. Я., Новоселов Г. П. Уголовное право. Особенная часть  
в 2 т. Т. 1: учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2016. 351 с. 

4. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. пособие. 
М.: Зерцало-М, 2009. 528 с. 

5. Петрянин А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных 
денег или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2003. 28 с. 

6. Сергеев В. А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, 
пластиковых карт и иных платежных документов (уголовно-правовые и кримино-
логические аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 2004. 32 с. 

7. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхо-
ждении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2011. 1175 с. 

8. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Т. 1: учебник для вузов / 
под ред. О. С. Капинус. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2020.  556 с. 

9. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Т. 1: учебник для вузов / отв. 
ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Удезько. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2020. 494 с. 

10. Ясинов О. Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетчество): автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2006. 24 с. 



ПРАВО: история и современность. № 4(13), 2020 58

References 
 

1.  Davydova K.S. Prestupnost' v SNG: problemy preduprezhdeniya i raskrytiya 
prestupleniy [Crime in the CIS: problems of preventing and solving crimes, Proc. of the 
International scientific and practical conference], Voronezh, 2019, pp. 93-95. (In Russ.) 

2.  Zavaryukhin V.Yu., Zavaryukhin F.V., Abdul'myanova T.V. [Some gaps in 
the objective side of the crime provided for in article 186 of the Criminal Code of the 
Russian Federation “Production, storage, transportation or sale of counterfeit money or 
securities”], Probely v rossiyskom zakonodatel'stve [Gaps in Russian legislation], 2016, 
no. 3, pp. 192-195. (In Russ.) 

3.  Kozachenko I.Ya., Novoselov G.P. Ugolovnoye pravo. Osobennaya chast' v  
2 tomakh [Criminal law. Special part in 2 volumes], vol. 1, Moscow: Yurayt, 2016,  
351 p. (In Russ.) 

4.  Marchenko M.N. Pravovyye sistemy sovremennogo mira [Legal systems of 
the modern world], Moscow: Zertsalo-M, 2009, 528 p. (In Russ.) 

5.  Petryanin A.V. Extended abstract of candidate’s of Law thesis, N. Novgorod, 
2003, 28 p. (In Russ.) 

6.  Sergeyev V.A. Extended abstract of candidate’s of Law thesis, Rostov-n/D, 
2004, 32 p. (In Russ.) 

7.  Shvedova N.Yu. (Ed.). Tolkovyy slovar' russkogo yazyka s vklyucheniyem  
svedeniy o proiskhozhdenii slov [Explanatory dictionary of the Russian language with 
the inclusion of information about the origin of words], Moscow: Azbukovnik, 2011, 
1175 p. (In Russ.) 

8.  Kapinus O.S. Ugolovnoye pravo Rossii. Osobennaya chast' v 2 tomakh [Crim-
inal law of Russia. A special part in 2 volumes], vol. 1, Moscow: Yurayt, 2020, 556 p. 
(In Russ.) 

9.  Podroykina I.A., Seregina Ye.V., Udez'ko S.I. (Eds.). Ugolovnoye pravo. 
Osobennaya chast' [Criminal law. The special part], In 2 vols., vol. 1, Moscow: Yurayt, 
2020, 494 p. (In Russ.) 

10.  Yasinov O.Yu. Extended abstract of candidate’s of Law thesis, Moscow, 
2006, 24 p. (In Russ.) 

 
Peculiarities of Criminal Liability  

for Manufacture, Storage, Transportation  
or Sale of Counterfeit Money or Securities:  

Domestic and Foreign Experience 
 

S. V. Kartashov, Cand. Sci. (Law), Lecturer,  
Department of Legal Disciplines, 

Branch of St. Petersburg Institute of Foreign Economic Relations,  
Economics and Law, Naro-Fominsk,  Moscow Region, Russia; 

serg22052009@yandex.ru 
 

E. Yu. Kuzmenko, Doctor of Law, Associate Professor,  
Department of Criminal Law and Process,   

Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia; 
ella_bogdanova@mail.ru 

 
Emphasis is placed on the social conditionality of criminal liability for the 

manufacture, storage, transportation or sale of counterfeit money or 
securities. Attention is drawn to the features of the signs of elements 
(objective and subjective sides) of the corpus delicti, which form the act we 
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are analyzing under the Criminal Code of the Russian Federation and a 
number of foreign Criminal Code in countries belonging to the Romano-
Germanic (Germany, Denmark and Switzerland) and post-socialist legal 
families (Republic of Kyrgyzstan, Republic of Kazakhstan, Republic of 
Belarus, Turkmenistan, Republic of Azerbaijan, Ukraine, Republic of 
Latvia). 

The goal is to analyze the general and distinctive features that characterize the 
act in question through the prism of comparative legal research. The study 
concluded that there are differences in the technical and legal design of 
norms. Special attention is paid to the fact that in the current Russian 
criminal law, unlike the laws of some foreign countries, there are no such 
signs of the objective side of a crime as sending counterfeit money; import 
of counterfeit money from abroad; purchase of clichés, specialized paper, 
etc. for the production of items of corpus delicti. It is concluded that, 
according to judicial practice, these actions are qualified under Art. 186 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, but at the same time, the 
domestic legislator needs to analyze the feasibility of reflecting in it such 
alternative qualifying signs of the objective side of this crime as: importing 
from abroad and sending counterfeit money or securities. 
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