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Уважаемый Геннадий Петрович! 

Действующим законодательством Российской Федерации 
изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг отнесены к категории тяжких и особо тяжких 
преступлений. В настоящее время сбыт поддельных денежных билетов 
Банка России продолжает оставаться наиболее распространенным 
финансовым преступлением. 

Постоянный анализ тенденций развития данного вида преступлений 
показывает, что фальшивомонетничеству присущи следующие основные 
черты: высокий уровень латентности; быстрое совершенствование 
способов преступных посягательств; использование высоких технологий, 
специальных познаний в тех или иных сферах деятельности; 
«организованный характер» преступлений, то есть совершение 
преступлений в составе организованных групп и преступных сообществ; 
сращивание экономической и общеуголовной преступности; наличие 
межрегионального и транснационального характера преступности. 

Согласно мировой практике наряду с уголовным преследованием для 
подавления фальшивомонетничества проводятся мероприятия, которые 
принято называть «неполицейскими». Как правило, они осуществляются 
эмиссионными банками и объединяют информационные кампании и 
технические решения, как в части защиты денежных знаков, так и в 
процессе организации их обращения. 

Проведенный анализ показал, что на территории Пермского края и г. 
Перми большая часть поддельных денежных знаков обнаруживается в 
банковских учреждениях при пересчете денежной наличности, 
поступившей из предприятий торговли, в результате чего утрачивается 
возможность поиска и задержания преступников по "горячим следам". 
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Основная часть поддельных денежных знаков сбывается в торговых 
точках на мини-рынках, оптовых базах, в киосках, АЗС, аптеках, в местах 
большого скопления людей. 

Кроме того, при анализе криминогенной обстановки, складывающейся 
на территории г. Перми, установлено, что в период времени с 2013 -2014 
года в помещениях аптек, расположенных на территории г. Перми, 
совершались преступления против личности, собственности, а также в 
сфере экономической деятельности. На протяжении трех лет, с 
определенной периодичностью, из банковских учреждений поступают 
сообщения об обнаружении при вскрытии инкассаторских сумок, 
поступивших из аптек, расположенных на территории г. Перми, 
поддельных денежных билетов Банка России. По данным Управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по Пермскому краю в 2012 году зарегистрировано более 50 фактов 
обнаружения «фальшивок», поступивших из аптек, в 2013 году - около 30 
фактов, а за истекший период 2014 году уже зарегистрировано 24 факта. 

Одним из важнейших факторов, способствующих совершению 
преступлений в помещениях аптек, является отсутствие камер 
видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, а также детекторов 
для проверки денежных билетов на подлинность. В ходе проверки 
сотрудниками полиции аптек, расположенных на территории г. Перми, в 
мае 2013 года из 355 аптек, в 160 выявлены недостатки по оборудованию 
их вышеперечисленному оборудованию. На имя руководителей данных 
аптек выписаны предписания по устранению причин и условий, 
способствующих совершению тяжких преступлений. Так, за период с 01 
по 11 апреля 2014 года зарегистрирован массовый сбыт поддельных 
денежных билетов Банка России номиналом 5000 рублей, совершенный в 
аптеках, расположенных в различных районах г. Перми. 

Ряд руководителей аптек проигнорировали данные предписания, мер к 
выполнению предписаний не предприняли, о чем свидетельствует 
проверка, проведенная сотрудниками полиции в апреле 2014 года. В 
результате проверки установлено, что видеонаблюдение имеется лишь в 71 
аптеке из 461, детекторы для определения подлинности денежных билетов 
имеются лишь в 124 аптеках из 461. 

Так же можно отметить, в большинстве своем, камеры 
видеонаблюдения устанавливаются в предприятиях торговли под углом 
сверху вниз, либо направлены на кассу, таким образом, что при просмотре 
видеоматерила, можно увидеть только силуэт человека, разглядеть в чем 
он одет, но лица человека не видно, что затрудняет установить и опознать 
личность преступника. 

С целью повышения раскрываемости и снижения фактов сбыта 
поддельных денежных билетов, регистрируемых на территории г. Перми и 
Пермского края представляется необходимым провести комплекс 
профилактических мероприятий, направленный на повышение 



бдительности населения и лиц, принимающих наличные денежные 
средства. 

На основании вышеизложенного прошу Вас оказать содействие в 
проведении профилактических мероприятий по линии борьбы с 
фальшивомонетничеством, а именно проработать вопрос с 
хозяйствующими субъектами, занимающимися реализацией 
лекарственных препаратов населению через аптеки, аптечные пункты, по 
оборудованию их помещений видеонаблюдением, кнопками тревожной 
сигнализации, детекторами для определения подлинности денежных 
билетов. 

О принятом решении прошу сообщить в УЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Пермскому краю. 

Конт. тел.: 246-84-34, 246-80-20, 8-967-902-08-30. 

Врио начальника (\Р^У^ М.И. Давыдов 


