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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности взаимодействия 

дознавателя и органа дознания в ходе расследовании преступлений, связанных 

с изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений 

посредством сети Интернет. Авторы анализируют следственные ситуации, 

возникающие в процессе расследования указанной категории преступлений, и 

предлагают алгоритм действий дознавателя. 
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SOME FEATURES OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO 

THE PRODUCTION AND SALE OF FAKE DRIVER'S LICENSES VIA THE 

INTERNET 

Annotation: the article discusses some features of interaction between the 

investigator and the inquiry body during the investigation of crimes related to the 

mailto:deryugin.r.a@mail.ru
mailto:blad02051995@mail.ru


442 

production and sale of fake driver's licenses via the Internet. The authors analyze 

investigative situations that arise during the investigation of this category of crimes, 

and offer an algorithm for the actions of the investigator. 

Key words: fake driver's license, crime, Internet, sales, manufacturing. 

 

В условиях современного развития общества преступники все активнее 

реализуют свои цели, используя информационные ресурсы, новейшее 

программное обеспечение и многофункциональную технику. В январе – 

декабре 2019 года зарегистрировано более 294000 преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 

70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких 

преступлений совершается с использованием сети «Интернет» (далее 

Интернет), а более трети – средств мобильной связи. Свыше 98% таких 

преступлений выявляется органами внутренних дел [1]. 

Интернет, сотовая связь, мобильные приложения являются одними из 

самых распространенных инструментов для совершения различных видов 

преступлений, в том числе связанных с подделкой, изготовлением или 

оборотом поддельных водительских удостоверений. С помощью Интернета 

преступники осуществляют поиск потенциальных клиентов-покупателей 

водительских удостоверений, а также совершают иные незаконные действия, 

связанные с вовлечением в изготовление и сбыт поддельных водительских 

удостоверений других лиц – пользователей информационного пространства. В 

большинстве случаев изготовитель поддельного водительского удостоверения 

и покупатель в реальном мире никак не взаимодействуют, а передача подделки 

и денежных средств происходит через курьера. Сделка осуществляется 

посредством переписки в социальных сетях или мессенджерах (WhatsApp, 

Telegram и т.п.), где оговаривается стоимость, качество подделки, информация 

и персональные данные, указываемые на водительском удостоверении, а также 

передача фотографии заказчика для размещения на поддельном водительском 

удостоверении. 
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Отметим, что в уголовном законодательстве Российской Федерации не 

предусмотрена отдельная норма, регулирующая ответственность за 

изготовление, сбыт или использование поддельного водительского 

удостоверения. В данной ситуации применяют нормы предусмотренные ч. 1 и 

ч. 3 ст. 327 УК РФ [2]. Лицо, управляющее транспортным средством с 

поддельным водительским удостоверением, привлекается к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ [3], за управление автомобилем, не 

имея права управления транспортным средством. 

Исходя из показателей судебной статистики РФ, в 2017 году по ч. 1 и 3  

ст. 327 УК РФ было осуждено 11057, а в 2018 – 11043 [4]. К сожалению, 

официальная статистика не отражает данных о привлеченных к 

ответственности за изготовление и сбыт поддельных водительских 

удостоверений. При этом если обратиться к поисковой системе «Яндекс» или 

«Google», и запросить – «купить водительские права …», результат поиска 

выдаст более 7 млн. страниц. Очевидно, что такая услуга пользуется спросом и 

требует внимания со стороны правоохранительных органов.  

Подделка водительского удостоверения осуществляется различными 

способами. Некоторые признаки подделки визуально видны без использования 

специального оборудования: 

– подчистка текста; 

– переклеенная фотография; 

– отсутствие на бланке красных волокон; 

– некачественная ламинация водительского удостоверения; 

– отсутствие люминесцентной краски и водяных маркеров. 

В ряде случаев сотрудник ГИБДД может выявить качественно 

изготовленную подделку, только при сверке данных, указанных на 

водительском удостоверении с базой данных ГИБДД. В этом случае 

составляется рапорт об обнаружении признаков состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и передача материала в подразделение 

дознания. 
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Для принятия органами дознания законного и обоснованного 

процессуального решения по делам, связанным с изготовлением и сбытом 

поддельных водительских удостоверений, необходимо проведение 

предварительной проверки. 

Рассматривая преступления указанной категории, стоит отметить, что 

предварительная проверка по факту совершения действий, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений, 

осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, анализ практики свидетельствует о том, что основным поводом 

возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории является рапорт об 

обнаружении признаков преступления, составленный дознавателем, в ходе 

выделения материала предварительной проверки из возбужденного уголовного 

дела по факту предъявления гражданином поддельного водительского 

удостоверения сотруднику ГИБДД ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

После получения материалов предварительной проверки, и детального их 

изучения, при наличии достаточных данных, указывающих на отдельные 

признаки объективной и субъективной стороны состава преступления, 

дознаватель принимает решение о возбуждении уголовного дела. Для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела дознавателю необходимо установить 

обстоятельства совершения данного преступления.  

На этапе документирования преступных действий в случаях выявления 

факта продажи поддельного водительского удостоверения, совершенного с 

использованием Интернета, можно выделить следующие следственные 

ситуации: 

– сбытчик задержан в момент или сразу же после передачи поддельного 

водительского удостоверения заказчику; 

– задержан водитель, предъявивший поддельное водительское 

удостоверение сотруднику ГИБДД; 
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– все члены преступной группы, занимающиеся незаконным 

изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений, были 

задержаны. 

Какая именно возникла следственная ситуация, определяется исходя из 

материалов предварительной проверки и проведенных опросов заказчика 

поддельного водительского удостоверения, курьера осуществляющего передачу 

поддельного водительского удостоверения от изготовителя заказчику, 

сотрудника ГИБДД выявившего поддельное водительское удостоверение и 

иных лиц, принимающих участие в доследственных мероприятиях. 

Каждая следственная ситуация определяет последовательность 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В 

алгоритм действий дознавателя включаются следующие мероприятия: осмотр 

места происшествия, осмотр предметов (документов), назначение технико-

криминалистической экспертизы документов, обыск, допросы свидетелей 

(покупателя поддельного водительского удостоверения, сотрудников ГИБДД 

осуществивших задержание лица предъявившего им поддельное водительское 

удостоверение, сотрудников оперативных подразделений, проводивших 

задержание курьера или изготовителя поддельных водительских 

удостоверений, очевидцев преступления), допрос подозреваемого, а также 

поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Важно качественно провести допрос заказчика поддельного 

водительского удостоверения, где необходимо подробно зафиксировать 

показания, связанные с процессом приобретения поддельного водительского 

удостоверения.  

В ходе допроса следует выяснить: 

– с какого сайта осуществлялся заказ поддельного водительского 

удостоверения; 

– посредством какого вида связи и с кем именно осуществлялись 

переговоры (как он представился); 
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– с какого абонентского номера осуществлялись соединения или с какой 

страницы социальных сетей велась переписка; 

– количество лиц ведущих переговоры или переписку; 

– каким образом заказчик передал свою фотографию для водительского 

удостоверения; 

– способ передачи денежных средств (при встрече с курьером или 

электронный перевод денег), если происходила встреча с курьером, то следует 

уточнить место, время, описание его внешности), если же денежные средства 

были переведены электронным платежом, то нужно уточнить счет или 

реквизиты получателя; 

– каким способом покупатель получил водительское удостоверение, как 

правило, оно передается через курьера, либо преступники, опасаясь быть 

задержанными, в момент передачи поддельного водительского удостоверения, 

могут сделать «закладку», позже сообщив покупателю о ее местонахождении; 

– знал ли заказчик, что приобретаемое им водительское удостоверение 

является поддельным, если он отрицает факт осведомленности о подделке, то 

необходимо задать вопросы о знании им процедуры получения водительского 

удостоверения (учился ли он в автошколе; сдавал ли экзамен в ГИБДД на 

получение права управления транспортным средством). 

Проведение комплекса вышеуказанных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий позволит установить субъект 

преступления, вид и способ изготовления поддельных водительских 

удостоверений, определение роли каждого участника преступления, 

установление местоположения лица, а также установление лиц, владеющих 

информацией о совершении преступления [5]. Перечисленная информация, 

зачастую, позволяет обосновано полагать, что имеются признаки преступления, 

связанного незаконным изготовлением поддельных водительских 

удостоверений.  

После проведения комплекса проверочных мероприятий дознаватель 

принимает процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, выдвигает 
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версии совершения преступления, и составляет план дальнейших действий, 

проведение которых необходимо по уголовному делу. После возбуждения 

уголовного дела сотрудниками оперативных подразделений ведется 

оперативное сопровождение, которое способствует установлению 

обстоятельств совершения преступления, неизвестных фактов и причастности 

иных лиц к инкриминируемому деянию, а также исполняются поручения 

дознавателя, оказывается помощь в проведении следственных действий. 

Современная преступная деятельность характеризуется использованием 

новых технологий, возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и сотовой связи. В связи с этим, взаимодействие дознавателя с 

органом дознания приобретает главенствующую роль и носит обязательный 

характер. Кроме того, преследуя цель повышения качества процесса раскрытия 

и расследования рассматриваемой категории преступлений, следует 

обеспечивать сотрудничество правоохранительных и иных государственных 

органов с гражданами и институтами гражданского общества, 

правоохранительными структурами иных государств. 
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