В нашем городе, как и во всей России, за последние пару лет, развился
новый вид криминального бизнеса – кража государственных
регистрационных знаков транспортного средства. Кража номеров в городе
приобрела массовый характер.
Так, в 2013 году в МО МВД России «Беловский» обратились с
подобными заявлениями более 50 жителей города, а за текущий период 2014
года более 20 человек.
Из-за того, что государственные регистрационные номера сами по себе
дешевы, да и не является собственностью автомобилиста, привлечь
злоумышленника за кражу было невозможно.
Пробел в законодательстве стал основой прибыльного бизнеса для
воров.
Похищаются государственные регистрационные знаки, как правило,
для вымогательства денег с автомобилистов. Преступная схема очень проста
и действует безотказно. В случае похищения, на видном месте, обычно под
дворником, потерпевший обнаруживает записку «нужны номера, позвони по
телефону».
В большинстве своем злоумышленники просят небольшие суммы в
размере 2-3 тысяч рублей, которые нужно зачислить на определенный
телефонный номер. За это Вам и скажут, где лежат заветные
регистрационные номера.
Со злоумышленниками, кончено, можно и не согласиться, но тогда Вам
придется посетить ГИБДД, потратить личное время, чтобы получить
дубликат государственного регистрационного знака.
Честно говоря, и позиция автомобилистов «лучше заплатить, чем трать
время на поход в ГИБДД за дубликатом номеров», способствовала
процветанию такого бизнеса на территории города.
Государство нашло способ, который может «сломать» мошеннические
схемы преступников, привыкших оставаться безнаказанными, - введение
уголовной ответственности за незаконное завладение государственными
регистрационными знаками транспортного средства.
Федеральным законом от 5 мая 2014 года №105-ФЗ Уголовный кодекс
РФ дополнен статьей 325.1, предусматривающей ответственность за
неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности,
либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Указанный Федеральный закон вступает в силу с 04 августа 2014 года.
Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание
за
неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
группой лиц в виде штрафа до 300 тысяч рублей или обязательных работ до
480 часов, либо 2 лет исправительных работ, или лишения свободы до 4 лет.
Если номера похищал один человек, то ему грозит штраф до 200 тысяч
рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо год исправительных
работ или лишение свободы на тот же срок.

А тем, кто украл номер из личной неприязни, грозит административная
ответственность в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
Надеемся, появление в Уголовном кодексе новой статьи с достаточно
суровым наказанием остановит лиц, которые собираются совершить
преступление.
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