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Согласно общепризнанному понятию, подложный документ – это документ, содержащий
преднамеренно искаженную информацию об определенных фактах. Искажение информации может
быть осуществлено путем подделки подписи заявителя и иных лиц, удостоверительной надписи,
внесения исправлений в текст документа посредством подчисток, дописок, допечаток и т.п., в том
числе с использованием различного рода технических средств. Таким образом, подлог документа это противоправные умышленные действия по изготовлению или использованию поддельных
документов, нарушающие информационно-удостоверительную деятельность органов
государственной власти и управления, предприятий, учреждений, организаций.
Подделка документа может быть как частичной (внесение изменений посредством подчисток,
дописок, допечаток и т.п. в подлинный документ), так и полной (создание полностью подложного
документа).
Использование заведомо подложного документа - достаточно распространенное преступление на
территории Российской Федерации, в том числе и в Москве. Подложным документом считается
подлинная или фальшивая бумага с частично нарушенной формой или исправленными реквизитами.
Если лицо доподлинно знало о происхождении таких бумаг и неправомерно использовало его в своих
целях, это признается уголовным преступлением в соответствии с статьями 327, 327.2 УК РФ. За его
совершение устанавливается ответственность в форме штрафов или лишения свободы. Отдельно в
статьях 193, 193.1 УК РФ устанавливается наказание за использование подложных документов при
совершении операций в финансовой сфере.
В Уголовном кодексе российской Федерации прямо предусматривается наказуемость следующих
видов подлога документов:
- фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет
голосов (ст. 142);
- изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186);
- изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных
документов (ст. 187);
- подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 233);
- служебный подлог (ст. 292);
- фальсификация доказательств (ст. 303);
- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков (ст. 327).
За шесть месяцев этого года сотрудники полиции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявили
пятьдесят восемь случаев использования поддельных документов иностранными гражданами,
жителями столицы и приезжими из других регионов страны (аналогичный период 2015 года - 190).
В ходе систематических плановых проверок большую часть нарушителей российского
законодательства задержали участковые уполномоченные полиции районных ОМВД и сотрудники
ДПС ГИБДД УВД по СЗАО.
Среди задержанных тридцать шесть человек – граждане иностранных государств. Больше всего
задержано на территории районов Южное Тушино, Строгино и Хорошево-Мневники.
В основном подделывались водительские удостоверения, медицинские книжки, национальные
паспорта и больничные листы.
По всем случаям отделениями дознания районных ОМВД России УВД по СЗАО возбуждены уголовные
дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». В отношении
задержанных приняты мера пресечения в порядке законодательства РФ.
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