Прокурат ура сообщает
14.10.2014
В настоящее время увеличилось количество совершаемых преступлений по ч. 3 ст. 327 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Разъясняю, что согласно ч. 3 ст. 327 УК РФ использование заведомо подложного документа является
уголовно наказуемым деянием. Использование заведомо подложного документа предполагает его
предъявление государственным, муниципальным органам, должностным лицам, гражданам в целях
получения определенных прав или освобождения от обязанностей. Преступление считается
оконченным с момента предъявления подложного документа.
Данное преступление носит достаточно распространенный характер.
За 8 месяцев 2014 года за совершение данного преступления на территории Хамовнического района,
межрайонной прокуратурой утверждено 56 обвинительных актов, уголовные дела направлены в суды,
по результатам рассмотрения которых привлечено к уголовной ответственности 56 человек. В основе
это граждане стран ближнего зарубежья, предъявляющие работодателям подложные разрешения на
работу, но встречаются и жители столицы, которые, не задумываясь о возможных последствиях,
приобретают у мошенников подложные листки нетрудоспособности или водительские
удостоверения. Вместе с тем, использование заведомо подложного документа наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев.
В Хамовническом районном суде г.Москвы 28.08.2014 межрайонной прокуратурой поддержано
государственное обвинение по уголовному делу в отношении Асатряна Саргиса Жораевича, 41 года,
уроженца и гражданина Республики Армения.
Осужденный признан виновным по п. «г» ч.З ст.228.1 (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003), ч.1
ст.ЗО, ч.5 ст.228.1 УК РФ в совершении незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном
размере, а также приготовления к незаконному сбыту психотропных веществ в особо крупном
размере.
Судом установлено, что 09.11.2012 Асатрян С.Ж., находясь в арендуемой им квартире по адресу:
г.Москва, Смоленский бульвар, д.22/14, кв.64, в ходе оперативно-розыскного мероприятия
«Наблюдение» сбыл лицу под псевдонимом «Иванов Иван Иванович» наркотическое средство кокаин массой 19,55 г. за 80 000 рублей.
Кроме того, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование жилого
помещения» 21.06.2013 в вышеуказанной квартире изъяты приготовленные Асатряном С.Ж. к сбыту
1143,59 г. психотропного вещества, содержащего в своем составе амфетамин; 91,78 г.
наркотического средства - производного N-метилэфедрона; 159,38 г. психотропного вещества,
содержащего в своем составе амфетамин. 12.07.2013 в ходе обыска в той же квартире изъято
приготовленное осужденным к сбыту наркотическое средство N-ЭТИЛ-МДА массой 1,25 г.
Суд определил наказание Асатряну С.Ж. с учетом данных о личности, характера и степени
общественной опасности совершенных преступлений, по п. «г» ч.З ст.228.1 УК РФ в виде 8 лет
лишения свободы, по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде 10 лет лишения свободы; окончательно к
отбытию по совокупности преступлений назначено 12 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима без штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Уголовное дело расследовано Следственной службой УФСКН России по г.Москве, обвинительное
заключение утверждено первым заместителем прокурора Западного административного округа
г.Москвы Климовым А.Н., приговор постановлен с участием государственного обвинителя помощника Хамовнического межрайонного прокурора г.Москвы.
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