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История появления бумажных денег
Впервые шелест купюр услышали в
средневековом Китае в XI столетии н.э.
Появление бумажных денег было обусловлено
развитием торговых отношений Китая тех
времен, что, в свою очередь, привело к
необходимости увеличения денежной массы в стране. Да и было из чего
Китаю делать купюры, так как именно, там и возникло производство бумаги.
Первые китайские бумажные деньги называли "летающими монетами".
Большую роль в их названии сыграла невероятная легкость бумажных купюр
по сравнению с металлическими деньгами.
На протяжении ХVIIІ в. легковесные деньги распространились по
Европе. В первой четверти XVIII в. Франция выпустила свои первые
бумажные лиры. В России бумажные ассигнации были выпущены в 1769 г.
по указу Екатерины ІІ. В 1862 г. бумажные доллары появились в Америке,
США.. Появление купюр было неизбежно, так как увеличение объемов
товарного производства повлекло за собой рост обменных операций.
Полноценные деньги были не в состоянии обеспечить растущие потребности
хозяйства в средствах обращения, и возникла необходимость во введении
новой формы денег - купюр, которые были представителями полноценных
денег, то есть монет. Купюра являлась распиской, с требованием к
выпустившему ее банку выдать предъявителю купюры указанное в ней
количество монет.
Банкнота (купюра) — денежный знак, изготовленный из бумаги,
плотной ткани (обычно шёлка), металла либо пластика, обычно
прямоугольной формы. Банкноты национальных валют выпускаются, как
правило, центральными банками и de jure обязательны к приёму на всей
территории страны наравне с монетами (в некоторых странах монеты не
выпускаются).

Процесс изготовления купюр
Изготавливаются денежные бумаги в большинстве стран в основном из
хлопковых и пеньковых волокон с небольшой добавкой древесной
целлюлозы. Бумага имеет проклейку в массе, а в некоторых случаях также и
поверхностную. Почти все деньги имеют водяные знаки, общий или
локальный.
Процесс изготовления купюр - сложный длительный и дорогой. Он
делится на две стадии: создание оригинала нового денежного знака, включая
изготовление печатного проекта, и печатание тиража.
Российские купюры состоят из чистого хлопка. В самом начале хлопок
разжижают, получается своеобразная денежная сметана. Эта гуща попадает
на валик с сеточкой, на котором есть неровности – углубления и выпуклости.
Водяной знак, который мы видим на просвет, образовывается именно за счет
этого рельефа, пока деньги еще в жидком виде. Тут же тянется и защитная
нить – линия, которая пересекает купюру. Кстати, делают ее из специального
материала. Потом бумагу высушивают, гладят. Рисунок на бумагу наносится
в три этапа: сначала фон – подложечный рисунок (фоновая сетка, различные
красочные розетки) печатается, как правило, офсетным способом, потом
основное изображение: на крупных купюрах - металлографией, на мелких офсетом, а в самом конце выдавливается рельеф. Отпечатанные оттиски
денежных билетов поступают на машины для нумерации методом высокой
печати. На билете печатается один или два номера, состоящие из двух литер
и семизначного номера. Нумерация необходима для учета выпущенных
билетов, определения предприятия, рабочего места, времени изготовления
каждого денежного знака. После нумерации отпечатанные листы разрезаются
на экземпляры, сортируются по качественным признакам, комплектуются в
пачки и упаковываются.
Каждая купюра имеет свой номинал, размер, а также свой неповторимый
рисунок, изображение или портрет. Как правило, рисунок является
характерным для страны.

Денежная единица Российской Федерации
Денежной единицей Российской Федерации, является российский
рубль, введенный в наличное обращение вместо советских рублей в 1993
году в период правления первого президента России Б.Н.Ельцина.
Национальная валюта уже успела пережить деноминацию, в настоящее время
в обороте находятся банкноты и монеты, введенные в обращение 1 января
1998 года. Один российский рубль составляет 100 копеек. В настоящее время
в наличном обращении находятся банкноты достоинством 50, 100, 500, 1000,
5000 рублей.
Этимологическим корнем понятия "рубль" является слово "рубить" в
связи с тем, что изначально рублем называли половинку разрубленной
гривны. Есть версия, согласно которой "руб." есть кайма или шов, а рубль это "слиток со швом", что указывает на специфику денежного производства.

Банкноты Банка России
Оформление банкноты каждого номинала посвящено определенному
городу Российской Федерации. В частности, на лицевой стороне банкноты
номиналом 5 рублей, посвященной Великому Новгороду, изображен
памятник Тысячелетию России на фоне Софийского собора, на оборотной
стороне помещено изображение крепостной стены Новгородского кремля.
Данная купюра имеет размеры 137 х. 61 мм, преимущественным цветом
является зеленый. Эти банкноты заменены пятирублевыми монетами.

Красноярск является ведущей темой дизайна банкноты номиналом 10
рублей (размеры - 150 х. 65 мм, доминирующие цвета - темно-зеленый и
темно-коричневый). На ее лицевой стороне помещены изображения моста
через реку Енисей и часовни Параскевы Пятницы, на оборотной стороне
изображена Красноярская ГЭС. Со временем планируется постепенно
вывести из обращения данные банкноты, заменив их десятирублевыми
монетами.

Санкт-Петербургу посвящено оформление банкноты номиналом 50
рублей (размеры купюры - 150 х. 65 мм, доминирующий цвет - голубой). На
лицевой стороне данной банкноты на фоне Петропавловской крепости
изображена скульптура у подножия знаменитой ростральной колонны,
оборотную сторону украшает изображение стрелки Васильевского острова.

Преимущественно коричневый дизайн банкноты номиналом 100 рублей
(размеры - 150 х. 65 мм) посвящен Москве, о чем свидетельствуют
изображения квадриги на портике Большого театра на ее лицевой стороне и
фасада Большого театра на оборотной стороне.

Оформление купюры номиналом 500 рублей (размеры - 150 Х 65 мм,
доминирующий цвет - фиолетовый) посвящено Архангельску и
Архангельской области. Лицевая сторона банкноты украшена изображением
памятника Петру I, расположенного в Архангельске, а на оборотной стороне
изображен известный Соловецкий монастырь.

В 2010 году был произведен выпуск банкноты 500 рублей, почти в таком же
дизайне, как и предыдущие купюры, но с добавлением новых элементов
защиты от подделки.

Древний город Ярославль является ведущей темой дизайна банкноты
номиналом 1000 рублей (размеры - 157 Х 69 мм, доминирующий цвет зеленый). На лицевой стороне купюры помещены изображения памятника
великому князю Ярославу Мудрому и часовни Минина и Пожарского,
расположенной у реки Которосль, а на оборотной стороне - изображение
церкви Иоанна Предтечи.

В 2010 году был произведен выпуск банкноты 1000 рублей, почти в таком же
дизайне, как и предыдущие купюры, но с добавлением более 10 новых
элементов защиты от подделки.

Дизайн банкноты самого крупного номинала - 5000 рублей - связан с
Хабаровском: лицевая сторона украшена видом памятника МуравьевуАмурскому, оборотная - изображением моста через реку Амур. Купюра
номиналом 5000 рублей имеет размер 157 Х 69 мм, доминирующий цвет красно-оранжевый.

В 2010 году был произведен выпуск банкноты 5000 рублей

Признаки подлинности банкнот
Для
изготовления
банкнот
всех
номиналов
используется
высококачественная бумага, которую выпускают на специальных фабриках
Гознака, и применяются различные способы печати. Билеты Банка России
обладают высокой степенью защиты от подделок, чему способствует наличие
многочисленных защитных элементов. В частности, подлинность банкнот
защищается водяными знаками, расположенными на белых полях банкнот,
используется кипп-эффект, когда при рассматривании купюры в отраженном
свете и под острым углом на ее орнаментальной ленте становятся видны
скрытые изображения.
Бумага содержит защитные волокна, окрашенные разными цветами
(красные, светло-зеленые, серые и двухцветные) и расположенные в
хаотичном порядке, они светятся под ультрафиолетовыми лучами.
Интересно, что наглядно двухцветные волокна кажутся фиолетовыми, но
если рассматривать их при помощи лупы, то можно увидеть, как чередуются
красные и синие участки. На банкнотах имеются инфракрасные метки, суть
которых состоит в том, что обработанные специальным составом фрагменты
изображений лицевой стороны купюры, подвергаясь воздействию
инфракрасных лучей, отражают свет.
Специально для слабовидящих людей банкноты всех номиналов
снабжены специальными рельефными метками, которые также можно
отнести к защитным элементам купюры.
Надпись "Билет Банка России" также выполнена при помощи рельефной
печати.

На купюрах номиналом 100, 500, 1000 рублей образца 2004 года и 5000
рублей имеются микроперфорации в виде номинала банкноты, которые
образуются микроотверстиями в бумаге, сделанными при помощи лазера.
Микротекст (номинал банкноты), видимый только под увеличительным
стеклом, также относится к защитным элементам банкнот, как и
цветопеременная краска (выпуск 2004 года), которой выполнена эмблема
Банка России на банкноте номиналом 500 рублей, герб Ярославля на
банкноте номиналом 1000 рублей, герб Хабаровска вместе с эмблемой Банка
России на купюре достоинством 5000 рублей.
На банкнотах, выпущенных после 2003 года, присутствует так
называемый муаровый узор, представляющий собой область, которая
изменяет свой цвет, если рассматривать ее под разными углами зрения.
Модификация 2010года:
500 рублевая банкнота

Признаки подлинности, контролируемые на просвет
1 - Комбинированный водяной знак
2 - Защитная нить
12 - Микроперфорация
Признаки подлинности, контролируемые с использованием х8-х10 лупы
4.1 - Микроузор
4.2 - Изображение, образованное мелкими графическими элементами
5.1 - Микротекст позитивный (повторяющееся число 500)
5.2 - Микротекст - переход из негативного в позитивный (повторяющийся
текст "ЦБРФ500")
5.3 - Микротекст на границе декоративной ленты (повторяющееся число 500,
разделённое точкой)
6 - Защитные волокна, внедренные в бумагу
8 - Бескрасочное тиснение
Признаки подлинности, контролируемые при изменении угла зрения
2.1 - Эффект изменения изображения на защитной нити
7 - Скрытое изображение букв "РР" (Кипп - эффект)
11 - Скрытый многоцветный образ (число "500")
11.1 - Скрытый многоцветный образ при воздействии УФ света
Признаки подлинности, контролируемые на ощупь
9.1 - Надпись "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ"
9.2 - Метка для людей с ослабленным зрением
9.3 - Эмблема Банка России
9.4 - Тонкие рельефные штрихи

Проверка подлинности банкнот
При проведении денежных расчетов необходимо обращать внимание
на лиц, производящих расчет. В основном к категории «сбытчиков»
относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет как мужского, так и женского пола,
находящиеся в наиболее активном, жизненном периоде и использующие
максимум своих физических и интеллектуальных возможностей для
обеспечения результативности и скрытности осуществляемой преступной
деятельности. В основном к этой категории относятся: студенты, лица,
подверженные наркотической зависимости и лица, ищущие легкий
заработок.

Более половины (58,7%) всех случаев фальшивомонетничества
совершаются преступниками-одиночками, а при соучастии в такой
деятельности преобладают' малочисленные группировки (2—3 человека).
Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводится к
элементарному размену поддельной купюры, например:
лицо просит разменять купюру на более мелкие деньги;
лицо приобретает недорогой товар, при этом расплачивается купюрой
большого номинала;
лицо предлагает приобрести у него иностранную валюту, либо
рассчитывается ею ссылаясь на отсутствие российских рублей по более
низкому курсу и т.д.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ КУПЮРЫ
Если с Вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение в ее
подлинности:
Сохраняя внешнее спокойствие и имея цель как можно дольше
удержать «сбытчика» на месте преступления и сообщения об этом в
ОВД, постарайтесь отвлечь его внимание.
Для этого можно имитировать:
- неисправность контрольно-кассовой машины;
- ошибку при взаиморасчете (еще раз пересчитать деньги);
- отсутствие в кассе необходимой разменной наличности и необходимость
для этого обратиться к другому продавцу, кассиру и т.д.;
- отсутствие нужного количества, ассортимента товара в наличности и
необходимость сходить за ним на склад, в подсобное помещение и т.д.
Для сообщения в органы внутренних дел о факте сбыта сомнительного
денежного знака используйте любой, доступный для Вас метод:
- по телефону;
- нажатием «тревожной кнопки»;
- прибегнув к помощи собственной службы безопасности, находящегося поблизости персонала и т.д.
Постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавшегося
сомнительной купюрой. Его пол; возраст; национальность; рост;
телосложение; особые приметы (родимые пятна, шрамы, и т.д.); во что был
одет; а также другие приметы, характеризующие его облик (кольца, трость,
очки и др.); используемый автотранспорт (модель, цвет, номер и т.д.);

В обязательном порядке обеспечьте сохранность купюры, постарайтесь
как можно меньше трогать ее руками, так как на ней могут сохраниться
отпечатки
пальцев
преступника.
Сохраните
видеозапись
камер
видеонаблюдения (при их наличии).
Если «сбытчик» по каким-либо причинам отказался от сбыта купюры и
пытается скрыться:
постарайтесь запомнить номинал купюры, ее серию и номер,
отличительные признаки,
приметы самого сбытчика, в каком направлении он ушел,
используемый автотранспорт;
сообщите о попытке сбыта в органы внутренних дел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ КУПЮР
При определении подлинности купюр необходимо проверить наличие
на денежных знаках следующих отличительных признаков:
Водяные знаки:
расположены на купонных полях денежных билетов; хорошо видны при
рассматривании банкнот на просвет;
с одного края повторяют фрагменты рисунка лицевой или оборотной
стороны;
с другого - цифровое обозначение номинала банкноты
Поскольку водяные знаки не напечатаны на бумаге, а расположены внутри
банкноты, они выглядят одинаково с обеих сторон.

На поддельных купюрах:
имитированы красителем серо-желтого цвета,
имеют расплывчатые формы;
либо отсутствуют.

Защитная нить:
-убедитесь в наличии металлизированной ныряющей полоски, проходящей
сверху донизу купюры слева на лицевой стороне купюры, и справа на
оборотной. На оборотной стороне пять выходов на поверхность. Видимая на
просвет, она представляет собой сплошную темную полосу

На поддельных купюрах:
как правило, имитирована вклейкой внутрь, если купюра склеена из двух и
нанесением на поверхность прямоугольных отдельных отрезков путем
приклеивания;
на просвет может представлять собой пунктирную линию;
либо отсутствует.
Микротекст:
при внимательном рассматривании с помощью лупы рисунка купюры на
элементах нанесена очень мелкая надпись, состоящая из букв «ЦБР» или
«ЦБРФ» и числовых номиналов банкнот.

На поддельных купюрах:
читается частично или совсем не читается.

Рельефное изображение:
в верхней части лицевой стороны банкнот текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»
имеет рельеф, воспринимаемый на ощупь.

На поддельных купюрах:
может быть имитирован, путем выдавливания на одной из сторон купюры
либо отсутствует.
Скрытое изображение:
на узорной ленте банкнот при горизонтальном их расположении на уровне
глаз под острым углом падающего света видны буквы «РР».

На поддельных купюрах:
отсутствует либо может просматриваться при обычном рассматривании
банкнот.
Краска с изменяющимся цветом
герб города Ярославля при рассматривании банкноты под разными углами
меняет свой цвет малинового до золотисто-зеленого
На поддельных купюрах:
герб имеет фиолетовый цвет и изменения цвета
не происходит

MVC - эффект (скрытый муаровый узор)
при рассматривании банкноты под прямым углом поле слева от изображения
памятника Ярославу Мудрому выглядит однотонным, при изменении угла
зрения на этом поле появляются многоцветные (радужные) полоски

Микроперфорация
- в левой части оборотной стороны банкноты вертикально расположено
число 1000, выполненное отверстиями малого диаметра. Хорошо различима
при рассматривании на просвет, читается с лицевой стороны.

На поддельных купюрах:
имитация микроперфорации выполняется путем прокалывания бумаги, в
основном иголками. На одной из сторон денежного билета наблюдается
приподнятость волокон бумаги от прокалывания отверстий; либо отсутствует

Прибегните к сравнению
Сравнивая вызывающую у вас сомнение купюру с денежным знаком, в
подлинности которого вы уверены, и установите разницу между ними с
помощью отличительных признаков указанных выше, обращая при этом
внимание на:
 плотность бумаги;
 цветопередачу элементов рисунка;
 состояние красителя на купюре.
плотность бумаги отличается (отсутствует характерный денежный «хруст»);
по углам купюра может расслаиваться на две половины;
краситель имеет характерный блеск, на сгибах происходит осыпание краски,
при попадании на купюру влаги краска может расплываться.
При получении денежной наличности следует обращать внимание на
то, в каком состоянии она находится. Повреждения в виде потертостей,
загрязнений, небольших проколов, посторонних надписей, утраченных углов
и краев, надрывов, оттисков штампов, небольших красочных или масляных
пятен не являются причиной отказа в приеме.
Фальшивые или сомнительные денежные знаки изымаются и
отправляются на экспертизу в РКЦ Банка России (согласно Положению о
порядке ведения кассовых операций, утв. ЦБ РФ 24 апреля 2008 г. № 318-П,
далее по тексту – Положение № 318-П). При этом их прием, а также выдача
результатов экспертизы проводится бесплатно (п. 10.4 Положения № 318-П).
Изъятие осуществляется следующим образом: работник банка составляет
протокол изъятия купюр, указывая их количество, номинал, серии, а также
номера. Протокол предъявляется клиенту, у которого забрали банкноты, с
тем чтобы он мог убедиться, что номера купюр совпадают. Затем работник
кредитной организации составляет и выдает клиенту справку, в которой
указывается Ф. И. О., паспортные данные клиента, реквизиты сомнительных
купюр, дата и время их изъятия.
После экспертизы, которая проводится в течение пяти рабочих дней,
банк выдает официальное заключение. Если купюры окажутся настоящими,
то их вернут, а если фальшивыми – уничтожат без какой-либо компенсации.
Кроме того, в случае обнаружения подделки банк передаст материалы
экспертизы в органы МВД, и будет возбуждено уголовное дело, поскольку
сбыт поддельных денег – это уголовное преступление (ст. 186 УК РФ).

Необычные купюры в мире.
Основная масса купюр в мире имеет довольно традиционный внешний вид.
Однако в обороте некоторых стран существовали или существуют весьма
необычные купюры:
Самая древняя купюра была найдена в Китае в 1380 г. н.э. Форма и
внешнее оформление такой купюры не соответствует привычным сегодня
стандартам. И всё же ценность данного денежного знака, вероятно, во много
раз превышает указанный на купюре номинал.
• Самая большая купюра в мире - 1 гуан была выпущена между 1368 и 1399
гг. правителями династии Мин в Китае. Она имеет размеры 23 на 33 см, это
больше, чем лист формата А4.
• Самой маленькой в мире стала Румынская банкнота, выпущенная в 1917 г.
Ее габаритные размеры составили всего 27.5*38 мм.
• Самая крупная по номиналу купюра мира - Денежная единица Венгрии
пенгё в 1945-1946 гг. "прославилась" самым высоким уровнем инфляции за
всю историю денежного обращения на земном шаре. В июле 1946 г. была
введена производная единица адопенгё, равна двум триллионам пенгё.
• Самой необычной по форме современной купюрой стала Тройная
памятная банкнота Таиланда, выпущенная в 2007 г. Три купюры различного
номинала были объединены на одном листе, и, несмотря на неудобный

формат, такая банкнота по-прежнему является платежным денежным
средством Тайланда.

В обращении может появиться купюра номиналом в 3
тыс.руб. с изображением Екатеринбурга

Вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Георгий
Перский совместно с профессором кафедры графического дизайна Уральской
государственной
архитектурно-художественной
академии
Павлом
Ковалевым предлагают ввести в обращение на территории России новую
купюру достоинством 3 тыс. рублей, а на ней изобразить Екатеринбург.
Перский подчеркивает, что купюра в 3 тыс. будет являться «золотой
серединой» между популярной «ходовой» тысячной купюрой и сложной для
размена пятитысячной. Кроме того, считает депутат, это еще и намек на
статус Екатеринбурга как «третьей столицы».

Современное состояние бумажных денежных знаков
В настоящее время, наверное, не осталось ни одного уголка на нашей
планете, где бы, не пользовались бумажными денежными знаками в том или
ином виде. Денежные купюры до сих пор являются одним из самых
распространенных средств платежа сегодня. Но постепенно купюры все
больше уступают позиции безналичному расчету, в основном выполняя
функцию средства платежа в сфере розничной торговли. Электронные
технологии в банковской сфере быстро развиваются, и неизвестно, будут ли
бумажные купюры сопровождать торговые операции в будущем. Велика
вероятность того, что их полностью заменят пластиковые карты и
"незримые" банковские счета. И "летающим монетам" суждено улететь в
историю. И вместо звона монет и шелеста купюр мы удостоимся чести
слушать только звуки электронных устройств, при проведении оплаты.

