ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В г. Каменке вынесен приговор сердобчанке, сбывшей две
поддельные денежные купюры
Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимой 20-летней уроженки г.
Сердобска о совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ
(незаконное хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских
билетов Центрального банка Российской Федерации).
По делу установлено, что злоумышленница, заведомо зная об имеющихся у сожителя
поддельных банковских билетах Центрального Банка Российской Федерации номиналом по 5
тыс. рублей, изготовленных не производством АО «Гознак», имеющих существенное
сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в
обращении подлинными банковскими билетами Центрального Банка Российской Федерации,
в июле 2020 г. взяла у него из кошелька две такие купюры. Осознавая общественную
опасность и противоправность своих действий, 09.07.2020 она приехала с ними в г. Спасск
Пензенской области и расплатилась поддельной купюрой в аптеке за приобретенный товар,
получив при этом сдачу. Через несколько дней 11.07.2020 она отправилась в г. Каменку и
аналогичным способом сбыла там еще один поддельный банковский билет.
В августе 2020 г. женщина зарегистрировала брак с сожителем, в отношении которого
расследуется аналогичное уголовное дело о сбыте поддельных банковских билетов на
территории Пензенской области и других субъектов Российской Федерации.
Вину в совершении преступлений подсудимая признала и предоставила сведения о наличии
у нее беременности.
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В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой
наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего
режима. Назначенное ей наказание отсрочено до достижения ребенком 14 летнего возраста.
Приговор в законную силу не вступил.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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