
Здравствуйте! Меня зовут Иван, я волонтер, стараюсь 

помогать населению по соц.вопросам. 

Сейчас я стал сталкиваться с возмущением жителей нашего 

края, на действия силовиков, а именно: 

Люди по гражданской форме одежды подходят 

предъявляют документы и проводят досмотр могут увезти в 

отделение тоже на гражданской машине. 

Да однозначно сотрудники полиции ведут себя с 

нарушением закона, но сейчас не об этом. 

Главная проблема которая пугает меня и граждан нашего 

края это не возможность проверить подлинность 

документов на месте. Да вы конечно скажете, что можно 

позвонить в отделение уточнить и тд. УВЫ на практике так 

не работает, ко мне самому не раз попадались люди 

которые явно не были силовиками, а владели только 

«корочками». 

К сожалению на 2019 год, наказание за предъявление 

поддельного документа по статье 327 ч.3 

Грозит максимум 8 тыс штраф или 6 месяцев тюрьмы, 

учитывая какие правонарушения из-за поддельного 

документа могут произойти преступников это точно не 

остановит. 

Как же быть? Как понять нужно ли открывать дверь 

неизвестным людям? Как понять простому человеку, перед 

ним сотрудник полиции? 

Мое решение- QR-код 

Основные преимущества: 

1) Замена удостоверений и создание единой базы 

проще и дешевле чем создание защитных 

голограмм и тд. 



2) У большинства жителей нашего края в 

смартфонах втроены сканеры и скачать данную 

программу тоже не проблема 

3) Данная процедура проверки займет буквально 

минуту 

4) Подделать такой код не представиться 

возможным если будет создана правильная база. 

5) Все фальшивые документы потеряю свою силу,а 

население будет способствовать поимке 

преступников попытавших воспользоваться 

поддельными документами. 

Что решит данная инициатива? 

1)Повышение доверия населения к силовым 

структурам 

2)Уменьшение правонарушений связанных с 

подделкой документов 

3)Контроль сотрудников полиции. 

Данная проблема очень острая в нашем обществе 

достаточно вспомнить псевдо-сотрудников ДПС на 

въезде в станицу Елизаветинскую, совсем недавно 

была новость о задержании группы которая 

подкидывала наркотические вещества, и 

представляясь сотрудниками полиции вымогали 

деньги и тд. 

Очень надеюсь не просто на оценку в конкурсе, но и на 

реальную работу в этом направлении этот проект, я 

уверен спас бы много жизней. 

 

 

Желиба Иван Андреевич 


