Прокурат ура информирует
06.08.2014
Действующим Законодательством предусмотрена уголовная ответственность
поддельного документа, государственных наград, штампов, бланков.

за подделку, изготовление

или сбыт

Под подделкой официального документа следует понимать изготовление фальшивого документа любым способом и в любом
объеме.
Уголовная ответственность наступит и за сбыт поддельных официальных документов, государственных наград РФ, РСФСР,
СССР, штампов, печатей, бланков (любая форма передачи этих предметов другим лицам); изготовление государственных
наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков (создание их целиком со всеми реквизитами либо внесение в подлинные
штампы, печати, бланки изменений, искажающих их суть).
Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что общественная опасность такого деяния состоит в том, что оно
нарушает установленный порядок обращения с официальными документами, штампами, бланками, печатями, а также права
граждан. В связи с чем, за совершения подобного преступления суд может назначить виновному наказание в виде
ограничения свободы, либо назначить принудительные работы, арестовать и даже лишить свободы на срок до двух лет.
Необходимо отметить, что лицо, использующее заведомом подложный документ, так же может быть привлечено к
соответствующей уголовной ответственности.
Под использованием заведомо подложного документа подразумевается его предъявление, демонстрация организациям или
иным лицам под видом подлинного. При этом, ответственность наступает, если поддельный документ используется по своему
прямому назначению. Если вместо своего удостоверения лицо предъявляет документ своего сослуживца, данный состав
отсутствует. Использование подложного документа может быть одноразовым, а может быть и длящимся преступлением.
Вот один пример из судебной практики. Гражданин Р., имеющей гражданство Республики Узбекистан, совершил
преступление, а именно использовал заведомо подложный документ – водительское удостоверение. Он, управляя
автомобилем, был остановлен инспектором ДПС в рамках проводимого специального мероприятия, который потребовал
предъявить документ, предоставляющей право на управление транспортным средством.
Гражданин Р, предъявил инспектору ДПС документ, предоставляющей право на управление автомобилем, а именно
водительское удостоверение на свое имя и со своей фотографии. Вместе с тем, бланк данного водительского удостоверения
не соответствовал образцу аналогичной продукции, предприятий осуществляющих выпуск бланков водительских
удостоверений, а был выполнен способом цветной струйной печати.
При вышеуказанных обстоятельствах, органы предварительного следствия квалифицировали деяния гражданина Р, по ч. 3 ст.
327 УК РФ.
При рассмотрении уголовного дела гражданин Р., свою вину признал полностью, в содеянном раскаивался.
Приговором суда гражданин Р. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и ему
было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
И в завершение, необходимо отметить, что за последние два года количество преступлений, связанных с использованием
заведомо подложного документа – разрешения на работу, существенно возросло. В подавляющем большинстве случаев
преступники - это граждане иностранных государств, приехавшие на заработки в Столицу. Что бы быстро устроится на работу,
они покупают поддельные документа за практически символическую плату. При таких обстоятельствах, призываем граждан,
не нанимать работников с сомнительными разрешениями на работу и обо всех случаях незамедлительно сообщать в
правоохранительные органы.
помощник прокурора Трембачева П.А.

Адрес страницы: http://arbat.mos.ru/presscenter/news/detail/1192019.html

Управа района Арбат

