В Йошкар-Оле осуждена группа фальшивомонетчиков
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Напомним, 21-летний Денис Цветков в августе 2005 года с целью незаконного
обогащения решил изготавливать и сбывать поддельные билеты Центрального Банка
РФ.

Он изготовил и предложил своим 20-летним знакомым Константину Пылаеву и Алексею
Ачееву сбывать имеющиеся у него поддельные денежные купюры. Молодые люди
согласились и принялись сбывать фальшивки, приобретая товар на небольшие суммы в
торговых точках, а так же разменивая поддельные купюры в игровых клубах.
Полученную от сбыта фальшивок сдачу друзья тратили на личные нужды. Первый
эпизод преступной деятельности зафиксирован 4 августа 2005 года в г. Йошкар-Оле,
последний - 19 ноября 2005 года уже в г. Казани. Всего сотрудникам Управления по
борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Марий Эл удалось выявить
более 30 фактов изготовления и сбыта фальшивок. Благодаря действиям сотрудников
УБЭП МВД республики данные лица были выявлены и привлечены к уголовной
ответственности. В ходе предварительного судебного заседания подсудимые полностью
согласились с предъявленным им обвинением и заявили ходатайство о постановлении
приговора без судебного разбирательства. 5 мая Йошкар-Олинский городской суд
признал Цветкова, Ачеева и Пылаева виновными в совершении вышеуказанных
преступлений и назначил Цветкову наказание в виде 3 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в Исправительной колонии общего режима. Пылаеву и Ачееву
суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Всего за 6 месяцев 2006
года на территории Марий Эл зарегистрировано 129 преступлений в сфере борьбы с
фальшивомонетничеством. Из обращения изъято 134 денежных знака, из которых 128
купюр Российского банка (1000 рублей - 102 шт., 500 рублей - 6 шт., 100 рублей - 9 шт.,
50 рублей - 9 шт., 10 рублей - 2 шт.) и 6 купюр Департамента Казначейства США (100
долларов - 6 шт.), сообщает пресс-служба МВД республики.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня диплом на заказ можно
заказать в Златоусте по выгодной цене. Здесь заказывают также рефераты, курсовые,
контрольные работы, диссертации. Все работы пишутся грамотно и качественно.
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