«Осторожно! Фальшивка!»
Ответственность за фальшивомонетничество в Уголовном кодексе
Республики Беларусь (далее - УК), который вступил в действие 1 января 2001 г.,
предусмотрена ст. 221. Согласно названной статье уголовно наказуемыми
деяниями являются изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт
предмета преступления. В качестве предмета преступления обозначены:
поддельная официальная денежная единица Республики Беларусь (национальная
валюта); государственные или иные ценные бумаги, номинированные в
национальной валюте; иностранная валюта или ценные бумаги, номинированные
в иностранной валюте. Частью 2 ст. 221 УК предусмотрена ответственность за
фальшивомонетничество, совершенное повторно, либо организованной группой,
либо в особо крупном размере. По сравнению с Уголовным кодексом БССР 1960
года уголовная ответственность за фальшивомонетничество смягчена за счет
введения наказания в виде ограничения свободы.
Характерной особенностью ситуации на рынке поддельных денег нашей
страны является тот факт, что абсолютное большинство всех подделок
приходится на иностранную валюту (доллары США, евро и российские рубли).
При этом более 95% всей поддельной иностранной валюты, которая
находится в обороте в Беларуси, на территорию нашего государства поступает изза рубежа. Выявляются лишь единичные факты изготовления поддельной
иностранной валюты, причем используется частичная подделка (например, путем
изменения наименования подлинной валюты иных государств, в том числе
вышедшей из обращения, подделывается евро или доллар).
Как правило, фальшивые доллары и евро к нам привозят наши
соотечественники из туристических, служебных и иных поездок за рубеж, не
подозревая о поддельном их характере. Это же касается и поддельных российских
рублей, которые чаще всего привозят из России возвращающиеся с заработков
"гастарбайтеры", предприниматели, выезжающие за товаром, граждане,
совершающие туристические поездки, посещающие родственников.
На территории Республики Беларусь в 2019 году возбуждено 39 уголовных
дела по ст. 221 УК Республики Беларусь, за аналогичный период 2018 год – 50.
В борьбе с указанным видом преступления, кроме непосредственной
работы органов внутренних дел, большая роль отводится работникам,
непосредственно связанным с приемом денежных средств от населения, прежде
всего от их грамотных действий зависит, может фальшивомонетчик осуществить
свои преступные намерения или нет.
Уважаемые жители и гости г. Осиповичи и Осиповичского района!
Любую информацию об изготовителях и сбытчиках поддельных денежных
средств можно сообщить ОБЭП Осиповичского РОВД по телефону 51822, а
также в УВД Могилевского облисполкома по телефонам 80222310787 или
102.
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