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Обменивайте валюту в 
банке, а не у частных лиц.  
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Наказание за 

изготовление и сбыт 

фальшивых денег 

 

Фальшивомонетничество  
относится к преступлениям 
международного характера, и 
законодательством всех стран 
рассматривается как серьезное 
правонарушение, относится к 
категории тяжких преступлений. 

Статья 221 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь 
предусматривает строгое наказание 
за самовольное изготовление, 
хранение или преднамеренный сбыт 
таких денег. За это можно получить 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 7 лет. Если же 
фальшивомонетничество повторное 
или совершено группой 
злоумышленников, то санкция 
усиливается до 15 лет.  
 

Несмотря на то, что в стране 
полным ходом внедряются 
безналичные платежи, проблема 
фальшивомонетничества остается 
актуальной.  

Фальшивомонетничество — это 
нарисованные или напечатанные 
на обычных принтерах купюры, 
изготовленные в домашних 
условиях.  

В Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь борьба с 
этим видом преступлений 
возложена на отдел по раскрытию 
фальшивомонетничества 
управления по борьбе с 
экономическими преступлениями 
главного управления криминальной 
милиции. 

В нашей стране преступления 
по подделыванию денег 
раскрываются достаточно 
оперативно - на это уходит от 1 до 
15 суток. 

 

Фальшивомонетничество – тяжкое преступление! 

Проверяйте купюры на 
месте.  
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Не разменивайте мелкие 
купюры на более крупные 
на рынках и мелких 
торговых точках.  
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Если вы рассчитались такой 
купюрой, и при расчетах была 
выявлена подделка, прибывшим 
сотрудникам милиции подробно 
расскажите о ситуации: вспомните, как 
вы могли получить сомнительную 
купюру, у кого обменивали деньги, где 
покупали валюту. Оперативно 
полученная информация поможет 
установить сбытчика и раскрыть 
тяжкое преступление. 
  

Как максимально 

обезопасить себя от 

подделок? 

За границей, по 
возможности, совершайте 
покупки в магазинах.  

Отдавайте предпочтение 
безналичному расчету.  



 
 

 

При обнаружении 

поддельных денег: 

230009, Гродненская обл.,  
г. Гродно, ул. М. Горького, д. 79. 
  
Телефоны: 
8-0152-55-70-30; 
8-0152-55-70-33  
  
E-mail: groblspc@gmail.com 
  

Наш адрес: 

Осторожно, 

подделка! 
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Обнаружить «фальшивку» в 
кошельке неприятно, но 
паниковать не стоит. При сомнении 
в подлинности банкноты стоит 
обратиться в банк или милицию. 
 

Министерство внутренних дел за 
предоставление достоверной 
информации об изготовителях и 
сбытчиках поддельных денежных 
знаков  гарантирует 
вознаграждение, анонимность, 
конфиденциальность. 

Не возвращайте их 
передавшему лицу. 

Постарайтесь запомнить 
приметы сбытчика.  

Немедленно позвоните в 
милицию по телефону 

102.  

Главное управление образования  
Гродненского областного исполнительного 

комитета 
  

Государственное учреждение образования 
«Гродненский областной социально-

педагогический центр» 
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