ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В
ЗАКОНЕ
Практика латвийского судопроизводства показывает, что суд стоит на стороне банковской
системы Латвии, не реагируя ни на какие аргументы и доказательства. Грубейшим образом
нарушаются основные принципы судопроизводства – равенство сторон в суде, объективность
суда при рассмотрении дела и руководство исключительно законом при вынесении решения.
Творится беспредел, при котором банковская система страны в ущерб народу Латвии по сути
занимается фальшивомонетчеством, а законодательная и судебная власть страны на это
закрывают глаза, более того – поощряют эту преступную деятельность.

Суть фальшивомонетничества
Фальшивомонетничество – это такие действия по обману общества, которые заставляют людей
думать, что практически не имеющие никакой ценности предметы, являются деньгами.
Фальшивомонетничество создает проблему, когда деньги настолько хорошо подделаны, что
обман почти невозможно обнаружить. Что произойдёт в случае, если в стране начнут
«изготавливать» такие фальшивые деньги?
Тогда совокупное количество денег в стране увеличится на сумму подделанных денег. Это
приведёт к повышению цен на товары и услуги и снижению покупательной способности
национальной денежной единицы.
Фальшивомонетничество изменяет и распределение доходов и богатства в результате того, что в
руках фальшивомонетчиков оказывается непропорционально больше денег.
Осуществляется ли фальшивомонетничество путем изготовления монет, которые похожи на
золотые, или путем печатания подделанных бумажных денег, или «печатанием» безналичных
денег, фальшивомонетничество всегда представляет собой процесс, в ходе которого
фальшивомонетчики получают новые деньги первыми и тут же тратят их на покупку различных
товаров и услуг. Вторые получатели новых денег — это те торговцы, у которых
фальшивомонетчики делают покупки. Постепенно, перекочевывая из кармана в карман, новые
«деньги», как круги по воде, расходятся по всей стране. Этот процесс сопровождается
перераспределительным эффектом. Получая новые деньги и денежный доход, сначала
фальшивомонетчики, за ними торговцы и т.д., предъявляют дополнительный спрос на товары и
услуги, что приводит к росту цен на приобретаемые ими товары. Но когда цены на товары
начинают повышаться, реагируя на увеличение количества денег, то те, кто еще не получил
новые деньги, обнаруживают, что цены на покупаемые ими товары поднялись, тогда как цены на
товары или услуги, которые они продают, не повысились.
Этот эффект называют инфляцией. Она действует как скрытый «налог», с помощью которого
первые получатели денег наживаются за счет последних. И, разумеется, больше всего
наживаются первые получатели денег — фальшивомонетчики. Процесс инфляции отличается
особой вероломностью и разрушительностью, поскольку между увеличением количества денег
и следующим за ним повышением цен неизбежно проходит какое-то время, а публика мало

думает об этих процессах, ее очень легко одурачить, возложив вину на плечи тех, кто находится
на виду, а не на самих фальшивомонетчиков.
Вдобавок к собственно экономическим искажениям и неблагоприятным последствиям
фальшивомонетничество причиняет серьезный вред морали и правам собственности, лежащим в
основе любой рыночной экономики.
Таким образом, фальшивомонетничество имеет инфляционный и перераспределительный
эффект, деформирует экономическую систему и равносильно тайному и вероломному
ограблению (экспроприации) всех законных владельцев собственности в обществе.
Узаконенное фальшивомонетничество
Существуют два основных вида фальшивомонетничества.
Один — подделка законных денежных знаков.
Второй – безналичные ссудные операции банков.
Фальшивые
денежные
знаки
являются
относительно
откровенной
формой
фальшивомонетничества. Публика способна понять концепцию «печатания денежных знаков»,
способна понять, почему такой поток «денежных квитанций» может стоить намного меньше,
чем их обеспечение в виде золота или других товаров. Поэтому частная подделка денег никогда
не была серьезной проблемой.
Гораздо сложнее понять последствия «банковской деятельности с частичным резервированием»
— более утонченную современную форму фальшивомонетничества.
Большинство людей под банками имеют в виду учреждения, которые занимают деньги у одних
людей и ссужают их другим, оставляя себе разницу в процентах по депозитам и кредитам. Они
якобы имеют опыт в предоставлении займов или направлении капитала в производительный
бизнес.
Но это заблуждение, один из обманов современного фальшивомонетничества.
Однако суть этого обмана понять несложно.
Золотые монеты часто бывают тяжелыми, их трудно носить с собой, у бумажных денег тоже
всегда существует риск их потерять, либо их могут украсть. Люди могут сдавать монеты, а
также золотые и серебряные слитки в различные учреждения на хранение. Такое учреждение
можно рассматривать как «денежный склад». Подобно любому другому складу склад выдает
вкладчику квитанцию — бумажную складскую расписку, по которой обязуется возвратить
хранимый предмет в любое время «по первому требованию», т.е. по предъявлению квитанции.
Предъявив квитанцию, ее владелец вносит плату за хранение, а склад возвращает указанную
вещь.
При этом нельзя утверждать, что склад «должен» вкладчику стул или часы, которые тот ему
отдал на хранение. Нельзя утверждать, что склад является «должником», а вкладчик —
«кредитором».
Какую бы вещь вы ни отдали на хранение, вы не перестаете быть владельцем вещи. Вы не
давали вещь взаймы, вы продолжаете ей владеть, она была просто помещена на склад под опеку
кладовщика. Последний не стал собственником, кладовщик просто принял её на хранение. Если
вещь отсутствует, когда вы вернулись, вы вызываете полицию. Вы и закон рассматриваете
кладовщика, который пожимает плечами по поводу отсутствия ваших вещей, не как человека,
который совершил неприятную предпринимательскую ошибку, а как преступника. Вы и закон
назовете кладовщика «растратчиком», который определяется как «тот, кто мошеннически

приобретает в свое пользование то, что было ему доверено на хранение».
Иными словами, помещение ваших товаров на склад (либо в банковский сейф) не является
«долговым контрактом»; в законодательстве любой страны это определяется как контракт
«хранения», по которому депозитор (вкладчик) оставляет свою собственность на хранение. Он
также может доверить депозитарию (складу) её в пользование.
Если склад пользуется честной репутацией, его квитанции будут использоваться как
эквиваленты действительных товаров на складе. Складская квитанция, разумеется, оплачивается
любому, кто ее предъявит, и, таким образом, может обмениваться, как если бы это был сам
товар. Как документ на участок земли представляет собой титул собственности на саму землю,
так и складская квитанция на товар служит титулом собственности на товар, т.е. его
заменителем, что и позволяет ей служить средством обмена.
Некоторые товары, однако, имеют одну особенность. Они однородны, так что одну единицу
товара трудно отличить от другой. Такие товары известны в законодательстве как
«заменимые». Типичным примером является зерно. Если кто-нибудь поместит 100 000 тонн
пшеницы 1-го класса на склад зерна (обычно называемый «элеватором»), то при погашении
квитанции владельцу нужно будет лишь удостовериться, что он получает обратно 100 000 тонн
пшеницы того же класса. Ему все равно, являются ли они теми же самыми зернами, которые
он сдал на элеватор.
Это дает возможность всяческих злоупотреблений со стороны владельца склада. Вместо того,
чтобы выполнять свои обязательства и контракт хранения, сохраняя все зерно в хранилище, у
него появляется соблазн попытаться присвоить некоторое количество зерна. Для этого не надо
вывозить или продавать зерно, которое у него хранится. Более изощренной формой обмана со
стороны владельца элеватора является выписка подложных складских расписок на зерно, чтобы
затем ссудить эти складские расписки спекулянтам для игры на товарной бирже. И только в
случае одновременного обращения всех владельцев зерна (или части, равной остатку в
хранилище) на элеватор вскроется мошенничество. Тогда пострадает мошенник. В противном
случае пострадают все остальные, поскольку цены на зерно начнут меняться. Реальное зерно на
его элеваторе останется нетронутым, но он выписал подложные складские расписки, которые
ничем не обеспечены, но которые выглядят как настоящие.
Честный складской бизнес, когда каждой складской расписке соответствует товар на складе,
можно называть «100%-ным хранением», где каждая выписанная квитанция обеспечена
товаром, который размещен на складе. А если владелец склада выписывает фальшивые
квитанции и зерно, хранящееся на складе, — это только часть (менее 100%) выписанных
расписок или квитанций, тогда можно сказать, что он занимается «складским бизнесом с
частичным хранением». Совершенно очевидно, что «складской бизнес с частичным хранением»
— это только приличные слова, скрывающие мошенничество и хищение.
Точно таким же мошенничеством является складской бизнес с частичным резервированием в
отношении еще более заменимого товара, чем зерно, а именно денег (будь то золото или
государственные бумажные деньги). Любая денежная единица — точно такой же товар, как и все
остальные виды товаров, и прежде всего именно за его однородность, делимость и узнаваемость
рынок выбрал в качестве средства обмена деньги. Только не фальшивые деньги, а деньги,
имеющие обеспечение. Денежные знаки это расписки того, кто их выдал, должны быть
обеспечены реальным имуществом. Если такого имущества нет, значит расписки фальшивые.
В случае золотого стандарта, то есть обязательств банкира выдать золото за расписку,
фальшивой распиской является наличная банкнота. Bank note – это и есть буквально расписка
банка. Сегодня в банке дают в основном только безналичные расписки. Это электронная

расписка есть не что иное, как обязательство банка выдать наличные банкноты ЦБ. Но наличных
у банка нет. И никакого другого обеспечения тоже.
Таким образом, банкир подделывает складские расписки (в виде безналичных платежных
денежных средств) на наличные деньги и ссужает их.
Пока подделка не обнаружена и не востребована к оплате наличными деньгами, новые
поддельные расписки будут подобно настоящим обращаться на рынке как деньги.
Функционируя в качестве денег, они увеличивают общее количество денег в обществе,
вызывают рост цен и приводят к перераспределению богатства и доходов от последних
получателей новых «денег» к первым.
Результатом мошенничества со стороны банкиров будут не только инфляция и
перераспределение денег и дохода, но и разрушительные циклы экономических бумов и
кризисов, вызванные расширением и сокращением фальшивых банковских кредитов.
Банкир выписывает электронные расписки на наличные деньги, которых у него нет. Эта
электронная расписка, называемая «запись на счете в банке суммы безналичных денег», есть
обязательство банкира выдать наличные деньги по требованию клиента. Но эта расписка
фальшивая, потому что обязательство банкира ничем необеспечено. Это обязательство не
является составной частью какого бы то ни было имущества. Это не вещь, а подделка под вещь.
И поэтому она не может служить ни предметом обмена, ни предметом займа.
Более того, выдача в займ безналичных денег приводит к абсурдной ситуации, когда должник
становится кредитором самого себя. Действительно, созданные банком «деньги» зачисляются на
счет клиента. Эти безналичные «деньги» с точки зрения закона о банках являются вкладом
клиента. Причем с момента зачисления на счет эти «деньги» собственность клиента, поскольку с
этого момента банк считает, что заем выдан. Но этот вклад является источником средств для
выдачи банком кредита. И именно этот вклад банк и выдает в кредит клиенту.
Эта ситуация описана в статьях 1936 и 1938 ГК: в заем можно выдавать или свою собственность
или чужую с разрешения владельца. Но выдача чужой собственности в заем без разрешения
приводит к тем последствиям, что владелец, узнав об этом и утвердив сделку, приобретает и
права требования. То есть заемщик и кредитор совпадают в одном лице. Это совешенно
очевидно при рассмотрении банковского баланса, в котором активами банка являются выданные
кредиты, а источником (пассивом) для этих кредитов являются вклады клиентов.
ВЫХОД ЕСТЬ
Понятно, что проблема выходит за границы юриспруденции и задевает вопросы политики. Ведь
когда государство санкционирует и фактически легализует подделку денег, тогда
фальшивомонетничество, безусловно, становится серьезной экономической, социальной и
политической проблемой. Потому что нет никого, кто бы удерживал фальшивомонетчиков от
посягательств на частную собственность граждан. От того, что хищение и грабеж происходит по
решению суда, они не перестают быть хищением и грабежом, но становятся ими в особо
извращенной форме.
Понятно, что это проблема не только Латвии. Однако Латвия может изменить банковскую
систему в своей стране и показать всему миру, как можно жить без инфляции и кризисов. Это
вполне реальная задача, она по силам нашему народу и её решение зависит только от нас самих.
Мы можем это смело утверждать, потому что именно в Латвии во времена первой
независимости у нас уже была такая система. И в память о человеке, который её отстоял, в
Юрмале и Риге названы проспекты – имени Мееровица. Неизменность цен возможна только при
одновременном увеличении реальных благ общества и количества денег, служащих средством

меры и средством обмена этими благами. Такое автоматическое следование количества денег
(денежной массы) за ростом общественного капитала и есть экономика без инфляции.
Надо просто вернуться к денежной системе, где денежной единицей является законодательно
определенное имущественное её содержание – конкретное количество золота. А не фальшивые
бумажки, печатаемые Банком Латвии под обеспечение фальшивых электронных денежных
расписок Федерального Резерва и Европейского Центрального банка. Единица измерения в
экономике должна иметь имущественное содержание в полном соответствии со статьей 841 ГК.
И этим содержанием вполне может быть золото. Точно так же, как 1 кг или 1 м в физике служат
единицей измерения массы и длины, в латвийской экономике 1 лат может быть 0,2 г чистого
золота. Как это и было до 1940 года.
А обеспечением денежной эмиссии будет служить производимый народом Латвии совокупный
продукт, как это и было определено законом «О деньгах» в 1919 году. Банк Латвии тогда печатал
денежные знаки под обеспечение золота и обеспечение обязательств граждан Латвии, имеющих
имущественный характер. Тогда все эмитированные в стране деньги будут на 100% обеспечены
реальным имущественным покрытием.
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