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Фальшивомонетничество — это преступление 
было и будет до тех пор, пока на планете будет 
действовать бумаги или металлы которые будут 
называться деньгами. 

Одним из древнейших дошедших до нас 
государственных актов о преследовании денежных 
фальсификаторов считается изданный в IV в. до н. э. 
императором Корнелием закон о подделке монет. 
Этот римский закон был милостив к преступникам и 
предусматривал лишь изгнание из отечества тех, 
кого уличали в промешивании в золото посторонних 
малоценных веществ и подделке серебряной 
монеты. А в Древней Греции наказание был столь 
велик, что против злоумышленников стали прини-
маться самые строгие меры. Согласно знаменитым 
законам Солона за фальшивомонетничество 
применялось смертная казнь. По закону Хаммурапи, 
вавилонского царя, правившего в 1792-1750 гг. до н. 
э., подделыватель денег также предавался смерти. 
[1] 

А в нашей стране за изготовление с целью 
сбыта либо хранение с целью сбыта, а равно сбыт 
поддельных денежных знаков, металлической 
монеты, ценных бумаг либо иностранной валюты 
или ценных бумаг в иностранной валюте. За 
совершения данного преступления наказывается 
минимум исправительными работами на срок до 
трех и максимум лишением свободы на срок до 
двадцати лет с конфискацией имущества, если 
фальшивомонетничеством занимается организован-
ная преступная группа. [2] Несмотря на это, 
регулятор обеспокоен фактами фальшиво-

монетничества и предпринимает усилия для защиты 
интересов населения и государства. В частности, 
совместно с заводом-изготовителем проведен 
полный химический и спектральный анализ сплава 
подделок. Результаты экспертизы переданы ГКНБ в 
рамках соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности в области борьбы с фальшиво-
монетничеством. В настоящее время правоохрани-
тельные органы страны занимаются выявлением 
источника фальшивомонетничества. 

В Кыргызстане отмечается низкий уровень 
фальшивомонетничества. По мировым стандартам 
уровень фальшивомонетничества определяется 
количеством подделок на 1 миллион подлинных 
купюр. В настоящее время этот показатель 
составляет 0,4 фальшивки на миллион. В России, к 
примеру, эта цифра достигает 9. До 10 подделок на 
миллион считается нормальным, а если количество 
фальшивых купюр достигает 15, страна, как 
правило, модернизирует или полностью меняет 
национальную валюту, либо купюру определенного 
номинала, которую чаще всего подделывают. [3] 
Значит проблема фальшивомонетничества в нашей 
стране не носит характер явления, способного 
нанести серьезный ущерб экономике страны. Это 
говорит о том, что фальшивые банкноты, изготав-
ливаются с помощью ксерокса, принтера, из-за 
низкого качества имитации они легко распознаются.  

В Кыргызстане вышло 4 серии банкнот, 
последней серией в настоящее время пользуется 
население. Первая серия банкнот была введена 10 
мая 1993 года. Размеры всех банкнот были одина-
ковые, в том числе низкие и высокие номиналы. 
Было три тыйынных номинала и три банкноты. 
Защитные элементы банкнот были самые простые, 
водяной знак – стилизованный беркут, одинаковый 
на всех номиналах, простая защитная нить и дизайн. 
Единственное отличие это цвет банкнот. 

Как сообщает Национальный Банк сомы не зря 
считаются одними из самых защищенных банкнот в 
мире. Впервые именно на наших банкнотах были 
применены такие защитные элементы, как SPARK 
на банкноте номиналом 5 000 сомов (блестящий 
зеленый прямоугольник слева от портрета), являю-
щийся одной из последних разработок в области 
защитных элементов. В будущем этот элемент 
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планируется использовать на новой серии 
евробанкнот, швейцарских франках и других 
мировых иностранных валютах. Портреты на 
банкнотах новой, IV серии составлены из микро-
текста имени и фамилии персоны, изображенной на 
банкноте, и надписи "КЫРГЫЗ БАНКЫ". Выпу-
щенная в обращение в 2009-2010 годах новая, IV 
серия банкнот является лучшей серией националь-
ной валюты. Этому свидетельствует то, что 
банкнота номиналом 5 000 сомов в свое время была 
финалистом престижного международного конкурса 
"Банкнота 2009 года". В данном конкурсе 
международное банкнотное сообщество IBNS в 
сотрудничестве с Международной ассоциацией 
коллекционеров бумажных денег мира оценивает 
банкноты разных стран по таким характеристикам, 
как цветовая гамма, дизайн и использование 
современных защитных элементов в контексте 
художественного оформления. Кроме того, в начале 
2011 года банкнота номиналом 1 000 сомов 2010 
года выпуска была выбрана для участия в 
экспертном опросе под руководством независимого 
эксперта по банковским технологиям, члена коми-
тета по статистике и исследованиям Международ-
ной ассоциации участников валютной индустрии 
(IACA) В.М. Ионова, являющегося разработчиком 
методики оценивания качества современных 
банкнот. Помимо нашей банкноты 1 000 сомов, для 
данного исследования были выбраны еще три 
купюры - 50 долларов США, 50 евро и новейшая на 
тот момент банкнота 1 000 российских рублей 2010 
года выпуска. По общим результатам оценки 
качества банкнота 1 000 сомов заняла второе место, 
опередив при этом 50 евро и 50 долларов США. 
Более того, экспертами России отмечено, что наша 
банкнота стала лучшей по таким основным 
категориям, как качество ощущения бумаги, 
качество водяного знака, оптимальный размер 
банкноты, голографический элемент, микропечать, 
ведь именно на наших сомах впервые в мире был 
использован микротекст для формирования 
портрета. [4] В Нацбанке отмечают, что подделка 
циркуляционных монет лишена экономической 
целесообразности, так как они представлены 
низкими номиналами. Все монеты на 94-95% 
состоят из стали. Монеты номиналами 10 и 50 
тыйынов покрыты латунью (5-6%), а номиналом 1-, 
3-, 5- и 10 сомов – никелем. Что касается защиты, то 
каждая монета имеет свой индивидуальный размер, 
диаметр и вес, а также насечки на гурте (боковой 
поверхности монеты). Помимо подделок, 

встречаются и дефектные монеты, так называемый 
заводской брак. Однако их количество небольшое – 
1-2 бракованные монеты на миллион отчеканенных.  

После принятия новой Конституции как 
сообщает Нацбанк в 2011 году, в республике изъяли 
609 поддельных банкнот на сумму 373 тысячи 
сомов. В 2012-м - 94 на 110 тысяч. В 2013-м - 89 на 
55 тысяч. В 2014 году уровень фальшиво-
монетничества составил 1,3 фальшивой банкноты на 
один миллион подлинных, что является очень 
низким показателем. Это говорит о том, что уровень 
фальшивомонетничества в стране снижается, а 
отечественные сомы все еще остаются одними из 
самых защищенных в мире. Во всем мире считается, 
что та валюта, которая имеет ценность и интерес – 
подделывается. Подделки сома - показатель того, 
что и наша валюта имеет определённую ценность.   

Современные специалисты выделяют пять 
способов изготовления поддельных купюр: 
фотографический, полиграфический, электрографи-
ческий, рисование и так называемое двукратное 
копирование. Одной из самых больших сложностей 
для фальшивомонетчиков оказывается изготовление 
денежной бумаги. 

В настоящее время наша страна находится на 
этапе первоначального накопления капитала. Еще 
М. Вебер говорил, что этот этап характеризуется 
захватом собственности авантюрными людьми, не 
способными производить товар, опасностью 
превращения денег в самоценность, в единственную 
ценность и сверхценность. Легко заработанные 
деньги «по-купецки» тратятся в ресторанах, мага-
зинах, на курортах. Люди легко верят пирамидам, 
торговцам воздухом не только потому, что вообще 
склонны верить в предложения легкого заработка, 
но и благодаря парадоксальной ситуации, в которой 
они, с одной стороны, не имели опыта крупно-
масштабного обмана, а с другой, были убеждены, 
что государство их обманывает. Все вышесказанное 
провоцирует рост фальшивомонетничества. 
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