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О фальсификации знаков почтовой оплаты
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Фальсификаты и борьба с ними

Фальсификация знаков почтовой
оплаты может производиться либо в
ущерб почтовому ведомству, либо в
ущерб филателистам. Использова-
ние поддельных знаков почтовой
оплаты в почтовом обращении ква-
лифицируется как подделка в ущерб
почте, и ответственность за это
определяется законом.

Вторым направлением в деле
фальсификации является подделка
знаков почтовой оплаты в ущерб кол-
лекционерам. Это направление появи-
лось сразу же после начала массового
коллекционирования и, полагаю, со-
хранится до тех пор, пока увлеченные
адепты филателии будут собирать
марки.

Следовательно, у филателистиче-
ских экспертов всегда будет “хлеб с
маслом”, а то — и с икрой! В ущерб
филателистам фальсификации под-
вергаются марки почти всех стран и
всех времен. Главное — чтобы был
спрос на фальсификаты! А он имеется
не только в России, но и в других стра-
нах.

Фальсификация марок может быть
полной или частичной.

При полной фальсификации изго-
тавливают марку, целиком имитирую-
щую оригинальную, но таковой не
являющейся.

Частичная фальсификация за-
ключается в изменении основных
признаков знаков почтовой оплаты, 
т. е. при частичной фальсификации
выполняется ряд манипуляций, пре-
вращающих марку, находящуюся в
одном состоянии, в марку в ином со-
стоянии. 

Какие манипуляции с маркой при
этом совершаются?

Во-первых, удаление следов гаше-
ния, в результате чего марка из гаше-
ной, не пригодной для оплаты
почтовой корреспонденции, стано-
вится знаком почтовой оплаты, годным
для использования в ущерб почте.

Знаки почтовой оплаты — почтовые марки и маркированные
конверты — стали подделывать практически сразу же после их
введения в обращение. На начальном этапе в середине ХIХ в.
подделка марок была вызвана желанием использовать их для
оплаты почтовой корреспонденции. Почтовые услуги были до-
роги, и экономия на отправке писем с фальшивыми марками
была заметной в личном бюджете.

Например, отправка простого письма по Российской империи в
период с 1879 по 1914 гг. обходилась в 7 коп., а оплата нанятого
на целый день работника вместе с лошадью тогда же составляла
50 коп. Зарплата работников нижнего звена была на уровне 10
— 20 руб. в месяц, а высококвалифицированных рабочих — до
25 руб. Легко представить насколько выгодной была фальсифи-
кация почтовых марок.
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