Главам сельских поселений
Рыбинского муниципального
района Ярославской области

ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на сайте органа
местного самоуправления
Законодатель ужесточил ответственность за подделку документов,
предусмотренную ст. 327 УК РФ
С 06.08.2019 вступили в силу положения Федерального закона
от 26.07.2019 № 209-ФЗ «О внесении изменений в статью 327 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации».
Согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс Российской
Федерации, в отличие от ранее действующей редакции статьи 327,
ответственность теперь наступает так же за приобретение, хранение,
перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо
поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального
документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,
штампов, печатей или бланков. Совершение таких действий будет
квалифицировано по части 3 статьи 327 УК РФ, которой предусмотрено
наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на срок до одного года.
Отельным составом преступления с 06.08.2019 квалифицируются
действия по подделке паспорта гражданина или удостоверения,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их
использования или сбыт таких документов. При совершении указанного
преступления ответственность наступает по части 2 статьи 327 УК РФ и
может повлечь наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Ответственность за деяния, предусмотренные частями 1-3 статьи 327
УК РФ, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение наступает по части 4 статьи 327 УК РФ и грозит
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
Использование заведомо подложного документа, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3
статьи 327 УК РФ повлечет
ответственность по части 5 статьи 327 УК РФ и назначение наказания в виде
штрафа 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 лети, либо арестом на срок до
шести месяцев.
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