
Как не стать жертвой аферистов

ВЫПУСК №5
(Мошенничества с паспортами 

и фальшивые деньги)

Помните:  
если вы или ваши близкие  

стали жертвами мошенников  
или вы подозреваете, что в отношении  

вас планируются противоправные 
действия, незамедлительно  

обратитесь в полицию!

02
Вам обязательно  

помогут!

Серия издания «Моя экономическая безопас-
ность» подготовлена с использованием прак-
тического материала, собранного сотрудника-
ми Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
МВД России. В них содержатся простые реко-
мендации, соблюдение которых поможет вам 
не стать жертвой преступников, сохранить 
ваше имущество, деньги и ценности.

Современные мошенники действуют 
не только силой, но и хитростью. Каждый год 
появляются все более изощренные мошенни-
ческие схемы, регулярно раскрываемые 
оперативно-разыскными подразделениями 
ГУЭБиПК МВД России. 

Полиция России всегда готова прийти 
на помощь пострадавшим от действий пре-
ступников. Но лучшим способом борьбы 
с правонарушениями были и остаются право-
вая грамотность и бдительность граждан. 

Благодаря этой памятке, вы получите полез-
ную информацию о распространенных схемах 
мошенничества, научитесь распознавать 
преступников и избегать их ловушек. Изучите 
брошюру сами, возьмите ее с собой, покажи-
те друзьям и знакомым! 

Уважаемые
граждане! 

www.guebmvd.ru
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Чтобы обеспечить документальное прикрытие для 
различного рода махинаций, жулики часто использу-
ют утерянные или похищенные паспорта граждан или 
их ксерокопии. Для некоторых преступлений мошен-
никам достаточно одних только паспортных данных. 

Кроме того, в противоправную деятельность 
с использованием паспортов обманом или хитро-
стью нередко вовлекаются слабо защищенные 
категории граждан: студенты, пенсионеры, безра-
ботные. Необдуманные действия по регистрации 
«на себя» реальных коммерческих фирм или фирм- 
однодневок, банковских карт или расчетных счетов 
в интересах сторонних лиц зачастую становятся 
нарушением закона. 

Если вас без особых на то поводов приглашают стать 
учредителем фирмы, это само по себе повод заду-
маться. Как правило, ваш будущий «бизнес» – 
фирма-однодневка. Формально это легальная 
коммерческая организация, однако на практике 
однодневка не ведет настоящего бизнеса. Основная 
цель создания таких фирм – обеспечение прикрытия 
запрещенной деятельности: мошенничества, неза-
конной банковской деятельности, лжепредпринима-
тельства, легализации денежных средств, незакон-
ного получения кредита, контрабанды, уклонения 
от уплаты налогов или получения необоснованной 
налоговой выгоды путем налоговых махинаций. 
Отвечать за совершенные от вашего имени престу-
пления предстоит в том числе и вам как учредителю 
однодневки.

Как распознать 
и что предпринять?
При утере паспорта, а также если к вам обращают-
ся с просьбой оформить на себя некую организа-
цию, необходимо обратиться с заявлением в право-
охранительные органы.

Будьте внимательны, когда предоставляете 
паспорт для светокопирования или сканирования. 
Проследите, чтобы вам отдали все сделанные 
копии.

Мошеннические действия с использованием 
паспорта часто маскируют под трудоустройство: 
соискателя выгодной вакансии просят на время 
оставить «работодателям» документы для оформ-
ления в штат.

Опасайтесь мошенников и аферистов, будьте 
бдительными и никому не отдавайте свой паспорт,  
даже под самым благовидным предлогом.

Действительно, сегодня почти все деньги дела-
ются из бумаги. Настоящую ценность им придает 
обязательство Центрального банка страны 
принимать банкноту как легальное средство 

Как получишь 
паспорт – 
береги его!

Бумага 
вместо денег

оплаты. Вот почему фальшивые деньги, каким бы 
хорошим ни было качество подделок, всегда нано-
сят урон государству: производя стоимость из 
бумаги, фальшивомонетчики воруют общее достоя-
ние нации.

Неудивительно, что за сбыт фальшивых купюр законо-
дательством предусмотрена серьезная ответствен-
ность. Статья 186 УК РФ определяет кару за это престу-
пление – лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. 

Как распознать 
и что предпринять? 
Современные полиграфические производства 
позволяют производить фальшивки, почти неотли-
чимые от настоящих банкнот. Но «левши»-одиночки 
обычно обходятся обычными принтерами. Такую 
фальшивку нетрудно опознать по отсутствию 
особых признаков подлинности, наглядный иллю-
стрированный список которых можно получить 
на сайте Центробанка России (www.cbr.ru).

Самые подделываемые купюры в России – достоин-
ством в 1000 рублей. Будьте внимательны с ними!

Рядовую подделку несложно опознать, намочив 
купюру: чтобы внедрить внутрь металлизирован-
ную полосу, мошенники склеивают банкноты из 
двух частей, а клей боится влаги. 

Надежный способ защититься от подделок – полу-
чать деньги только в банке. Там наличные проверя-
ют специальными машинами.

Если вы обнаружили фальшивую купюру, не пытай-
тесь ею расплатиться или передать ее кому-то 
еще! Вышеуказанное наказание распространяется 
на все случаи сознательного сбыта фальшивок! 
Отнесите фальшивку в полицию или сдайте ее 
на экспертизу в любой банк. К сожалению, ущерба 
вам не компенсируют – зато вы поможете поймать 
тех, кто обманул вас и может обмануть других.


