Приговором Таганского районного суда г. Москвы от 20.04.2018
осужден, Евсин Алексей Михайлович, родившейся 30 апреля 1976 года в
г. Асбест, Свердловской области, гражданин РФ, со средне специальным
образованием,
разведенного,
работающего
в
ООО
«ГСИ»
электрогазосварщиком подземных работ, зарегистрированный по адресу:
Свердловская область, г. Асбест, ул. Заводская д. 39/1 кв. 4,, ранее не
судимого, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327,
ч. 1 ст. 306 УК РФ.
Как установлено судом Евсин Алексей Михайлович совершил
использование заведомо подложного документа, а именно так он 21 ноября
2017 года, в точно неустановленное время, находясь возле входа на станцию
метро «Тургеневская» г. Москвы, незаконно приобрел у неустановленного
лица, за денежное вознаграждение в сумме 3700 рублей, с целью
использования,
заведомо
подложный
документ
––
листок
нетрудоспособности № 278455012011, выданный 16.10.2017 г. ГБУЗ
«Городская поликлиника № 30 Департамента здравоохранения Москвы» на
имя Евсина Алексея Михайловича, бланк которого, согласно заключению
эксперта не соответствует представленному в качестве образца для
сравнительного исследования листку нетрудоспособности № 290186532903
на имя Хусаиновой Гузел Мустафиновны, а выполнен способом плоской
офсетной печати. Защитные волокна имитированы надпечаткой способом
плоской офсетной печати. Изображение водяного знака выполнено способом
надпечатки его изображения красящим веществом белого цвета на лицевой
стороне бланка.
22.11.2017 года, около 15 часов 00 минут, при выходе на работу,
реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо
подложного документа, Евсин А.М. находясь в помещении отдела кадров
ООО «СМУ – 8 Метростроя» по адресу: г. Москва, Средний Международный
переулок д. 8 строение 1, передал листок нетрудоспособности
№ 278455012011 на свое имя специалисту отдела кадров Ростовцевой В.Г., с
целью уклонения от ответственности на основании Трудового Кодекса РФ за
прогулы.
Он, же совершил заведомо ложный донос о совершении преступления,
а именно Евсин А.М., 28 ноября 2017 года, примерно в 09 часа 55 минут,
находясь в помещении Отдела МВД России по району Перово г. Москвы по
адресу: г. Москва, ул. 3 – я Владимирская д. 3А, имея преступный умысел,
направленный на заведомо ложный донос о совершении преступления,
обратился в дежурную часть указанного территориального органа, будучи
надлежащим образом предупрежденным об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, желая снять с себя
ответственность за использование заведомо подложного документа, сделал
письменное заявление о преступлении, зарегистрированное начальником
смены дежурной части Власовой С.А. в КУСП № 30470 от 28.11.2017 года, в
котором сообщил заведомо ложные сведения о совершенном в отношении

него преступлении, а именно о том, что 27 октября 2017 года,
неустановленный медицинский работник, находясь в помещении ГБУЗ
«Городская Поликлиника № 69 филиал № 1» по адресу: г. Москва, ул. 2 – я
Владимирская д. 31А сбыл ему за денежное вознаграждение в сумме 1500
рублей, подложный документ – листок временной нетрудоспособности
№ 278455012011, на его имя, осознавая при этом, что вводит органы
правопорядка в заблуждение, зная, что указанное преступление в отношении
него не совершалось, так как событие указанное им в заявлении о
преступлении отсутствует, представив несоответствующие действительности
сведения о факте совершения неустановленным лицом уголовно –
наказуемого деяния предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ.
Таким образом, своими противоправными действиями, Евсин А.М.
нарушил нормальную деятельность Отдела МВД России по району Перово
г. Москвы по изобличению преступников и раскрытию преступлений.
Подсудимый виновным в совершении указанных преступлений себя не
признал.
С учетом мнения государственного обвинителя Таганской
межрайонной прокуратуры г. Москвы суд признал Евсина А.М. виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ч. 1 ст. 306 УК РФ,
и назначил ему наказание по ч. 3 ст. 327 УК РФ, в виде штрафа в доход
государства в размере 20000 рублей, по ч. 1 ст. 306 УК РФ, в виде
исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной
платы в доход государства.

