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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что

уголовное  законодательство  подвергается  различным  изменениям,  которое

характеризуется  динамикой  общественных  отношений.  Наиболее  часто

возникает  проблема ответственности за  служебные преступления в  теории

уголовного права, что вызывает обсуждение и важное практическое значение.

В  соответствии  с  известной  триадой  «личность  –  общество  и

государство», закрепленной в Конституции Российской Федерации1 (далее –

Конституция  РФ)  как  некий  ориентир  для  выстраивания  иерархии

охраняемых законом ценностей, В УК РФ 1996 г.  Раздел X «преступления

против  государственной  власти»  располагается  вслед  за  разделами  о

преступных посягательствах  на  личность  и  общество.  Система Особенной

части УК, расположено в преимущественной защите интересов личности и

общества, а не государства.

Служебный  подлог  как  разновидность  должностных  преступлений

закреплена в гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов

государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления»

Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ).

В  соответствии  со  ст.  292  УК  РФ  общественная  опасность

преступления состоит в том, что в результате его совершения может быть

нарушено не только нормальное функционирование государственных органов

и  органов  местного  самоуправления,  но  и  облегчено  совершение  других,

более  опасных,  чем  сам  служебный  подлог,  преступлений,  таких,  как

1Конституция  Российской  Федерации:  Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.  (в  ред.  от  21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ)  //  Российская  газета.  1993.  № 197;
Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4202.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996г.
№ 63-ФЗВС (в ред. от 17.04.2017 г. № 71-ФЗ) // Российская газета. 1996. № 113; 2017. №
83.
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злоупотребление должностными полномочиями, различные формы хищений

и др3.

Объектом  данной  работы  являются  общественные  отношения,

возникающие при совершении служебного подлога.

Предмет  дипломного  исследования  являются  современные  и  ранее

действовавшие правовые нормы, регулирующие уголовную ответственность

за служебный подлог и практика их применения.

Цель  дипломного  исследования:  сформулировать  научно-

обоснованных предложений по совершенствованию практики квалификации

служебного подлога.

Для  достижения  данной  цели  целесообразно  решить  следующие

задачи:

1) изучить эволюцию развития уголовного законодательства России о

служебном подлоге;

выявить  место  состава  служебного  подлога  в  системе  должностных

преступлений на современном этапе;

рассмотреть объект и предмет служебного подлога;

раскрыть объективную сторону состава служебного подлога;

исследовать  субъективную  сторону  и  субъект  –  должностное  лицо

служебного подлога;

проанализировать  квалифицирующие  признаки  состава  служебного

подлога;

сформулировать  вопросы  отграничения  служебного  подлога  от

смежных составов преступлений.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования.  Вопросы  об  уголовной  ответственности  рассматривались

3Должностные  и  служебные   преступления:  лекции  к  курсу.  –  Электрон.дан.  –
Режим  доступа:  // http://referatwork.ru/dolzhnostnie_prestupleniya/section-10.html.
Социально-  экономические  последствия  безработицы  и  методы  ее  преодоления
[электронный  ресурс]:  информационный  портал  Studsell.ru.  –  Режим  доступа:  //
https://www.studsell.com/view/166509/40000 (дата обращения 13.04.2017).



5

такими  учеными  как:  Авунц  А.Р.,  Волженкин  Б.В.,  Жижиленко  А.А.,

Мулукаев Р.С., Печников Н.П.

Нормативную  основу  исследования  составили:  Конституция

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, постановления Президиума

Верховного Суда Российской Федерации.

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой

данной  работы  послужили  современные  теории  научного  познания

общественных  процессов  и  правовых  явлений.  Наряду  с  этими  методами

применялись  частно-научные  методы  историко-правового,  формально-

логического и системного анализа.

Эмпирической основу  исследования составили: судебная практика, в

материалах  которых содержались преступные действия  в  виде служебного

подлога.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности

использования сформулированных в нем выводов и предложений в процессе

дальнейшего изучения уголовной ответственности за служебный подлог.

Практическая  значимость  дипломной  работы  определяется

следующими обстоятельствами:

1) во-первых,  внесен ряд предложений по совершенствованию норм

законодательства,  которые  касаются  особенностей  уголовной

ответственности за служебный подлог;

Во-вторых,  содержащиеся в работе  положения и выводы могут быть

использованы для дальнейших теоретических исследований;

В-третьих,  разработанные  рекомендации  направлены  на

совершенствование правоприменительной практики.

Структура  работы  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющие  семь

параграфов, заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ

1.1. Эволюция развития уголовного законодательства России о
служебном подлоге

Любая  законодательная  регламентация  ответственности  за

преступление имеет свою историю развития и становления. Так, в истории

российского  законодательства  служебный  подлог  рассматривался  как,

преступление  против  государевой  службы  и  ответственность  за  нее  было

достаточно строго.

Первым нормативно-правовым актом содержащим,  уголовные нормы

на  Руси  является  «Русская  правда».  Данный  документ  не  предусматривал

ответственность  за  служебный  подлог,  однако  четко  различал  два  вида

преступления:  против  личности  и  против  имущества.  Русская  правда  же

является первым сводом законов, которая охватила в себя обычное право, и

право византийских источников,  и законотворческую деятельность русских

князей  XI-XII в.в.. Содержание Русской Правды разграничено на три части

каждая из  которых отличаются временем возникновения и охватываемыми

общественными отношениями1.

В  Русской  Правде  не  было  закреплено  ни  государственных,  ни

должностных,  ни  иных  родов  преступлений.  Преступления  такого  рода

рассматривались без суда и следствия, и разрешались по воле государева.

Псковская  судная  грамота,  составление  которой  датируется

исследователями 1462–1471 годами, описывает разновидность преступления

против  государственной власти2.  Проводя  исторический анализ,  некоторые

ученые  впервые  выделяют  понятие  «служебный  подлог»  и  «должностное

1Дмитревский Н. П. Всеобщая история государства и права: учебник / Том 1.
Древний мир и средние века. – М.: Зерцало-М, 2011. – С. 12.

2Филиппов П. А. История уголовной ответственности за преступления против
порядка управления: учебник: Законодательство, теория, практика / Филиппов П. А. –
Электрон.текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2016. – С. 16.
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лицо» в Псковской судной грамоте 1467 г.1  В ст. 61 говорится: «...князю и

посаднику грамот правых не посужати, а лживых грамот и доски обыскавши,

правда судом посудить»2.  При изучении ее норм видно, что использование

«лживых  грамот  и  досок»  могло  повлечь  отмену  неправильного  решения

суда, что преследовалось законом. Согласно данному законодательному акту

«доски» –  неформальный акт и «запись» – формальный акт, закрепленный

через грамоты, копии с которых хранятся в ларе собора Святой Троицы во

Пскове.

Развитие служебного подлога  продолжилось в  середине VI  столетия,

когда был принят Судебник Царя Ивана Грозного 1550 г., который выделил

наиболее  опасные  виды  преступлений,  направленные  против

государственных основ и интересов господствующего класса.

В заголовке Судебника 1550 г. упомянут широкий круг должностных

лиц, к примеру, таких как, дьяки и приказы, которые теперь входили в состав

центрального суда. В литературе высказано мнение, что данное преступление

относится  к  должностным  преступлениям.  Некоторые  исследователи

утверждают,  что  отнесение  данной  нормы  к  должным  преступлениям

вызывает сомнения, так как в статье перечисляются не должностные лица, а

представители княжеской администрации3.  

Именно в Судебнике 1550 года вводится не известное законодательной

деятельности  Русского  государства  преступление  –  подписка,  т.е.  подлог

судебных  актов  (ст.  4,  5.).  Данные  нормы  закрепляли  деятельность

должностных лиц как дьяков, в статьях говорилось о подделке им списков

или записи дела проходящего в суде, без ведома боярина или дворецкого или

1См.:  Долгих  Д.  Г.  Регулирование  уголовной  ответственности  за  служебные
преступления:  исторический  анализ  российского  законодательства  //  История
государства и права. 2009. № 1. С. 19.

2См.: Псковская судная грамота 1467 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв.
В  9  т.  Т.  8  Законодательство  периода  образования  Русского  централизованного
государства. М.: Юридическая литература, 1988. С. 25.

3Мулукаев  Р.  С.  История  отечественного  государства  и  права  :  учебник/
Мулукаев Р. С., Курицын В. М., Михайлова Н. В.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – C. 13.
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казначея, и подтвердится, что он брал взятку, то на него налагается штраф,

удовлетворяющий истца и он должен быть боярином посажен в тюрьму.

В литературе можно найти пример из судебной практики того времени

о  привлечении  к  ответственности  Власко  за  подделку  документов  на

половину  села  Гравороново.  При  этом  сам  виновный  показал,  что  уже

обвинялся в подписке1.

Характер  самого  преступного  деяния  определялся  в  ложном

удостоверении  в  документе  какого-либо  имеющего  юридическое  значение

события.

Затем в 1551 году был принят Сборник решений Стоглавого собора2.

Нормы  о  должностном  подлоге  закреплены  в  нем  в  главе  68,  которая

содержит  положения  аналогичные  положениям,  содержащимся  в  ст.  69

Судебника 1550 г. о порядке утверждения приговора и о возможном подлоге3.

Вопросы  отдельных  видов  подлога  применительно  к  ситуациям,

возникавшим на практике нашли отражение в принятом Соборном Уложении

в 1649 г4. Однако особое внимание все также уделялось предупредительным

мерам  по  отношению  к  служебному  подлогу  посредством  ужесточения

отчетности касаемо документооборота.

Отдельными  указами  и  приговорами  к  должностному  подлогу  были

отнесены  следующие:  запись  крестьян  за  другими  лицами,  а  не  за  их

собственниками5;  составление  подложной  записи  и  подложной  заемной

кабалы  посредством  пользования  незаполненным  столбцом,  снабженным

чужой подписью6; составление подьячим подложных судебных записок7 и др.

1Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти томах. Т. 2. С. 148.
2Хачароев  Х.  Д.  Уголовное  законодательство  о  преступлениях  против

правосудия в дореволюционной России // Российский следователь. 2012. С. 23.
3Жижиленко А. А. Подлог документов далее по тексту…С. 343.
4Градовский А. Д. Начало русского государственного права. О государственном

устройстве / под ред., с предисл. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2012. С.67.
5Указ 1 февраля 1689 года // П.С.З. №1334. Жижиленко А.А. Указ.раб. С. 132.
6Указ от 4 декабря 1690 г. // П.С.З. №1387; Жижиленко А.А. Указ.раб. С. 249.
7См.: там же.
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Ст. 12 Уложения предусматривала ответственность дьяка и подьячего за

совершение  служебного  подлога8.  В  анализируемой  статье  получают

развитие нормы ст.ст.  4 и 5 Судебника 1550 года.  Однако различия между

регламентациями  служебного  подлога  в  Судебнике  и  Соборном  Уложении

сводилось к тому, что в последнем данный состав преступления несколько

детализирован, а также квалифицирующим признаком выступало совершение

преступления в соучастии. Мотивами совершения преступления выступали:

корыстная  заинтересованность  субъекта  преступления,  дружеские  или

наоборот недружелюбные отношения, а также месть и вражда.

Положения  Соборного  Уложения  1649  года,  касающиеся  служебного

подлога,  формировались  посредством  принятия  разрозненных  указов.  В

таких  указах  давалось  толкование  отдельных  видов  подлога  исходя  из

возникающих на практике ситуаций.

Следующий документ применявшимся к военным, служащим или во

время военных действий является  Артикул воинский от 26 апреля 1715 г2.

Нормы  рассматриваемого  нормативно-правового  акта  также  имели  свое

распространение  и  на  всех  остальных  людей,  не  имеющих  никакого

отношения  к военной и иного рода службе. Ответственность за служебный

подлог предусмотрена Артикулом 201, который устанавливался в отдельном

блоке,  посвященном  имущественным  преступлениям.  Субъект  в  статье  не

указывался,  но  как  полагает  ряд  ученных,  речь  идет  не  только  о

военнослужащих, но и любых должностных лицах3.

Артикул 201 предусматривал изготовление фальшивых печатей, писем

и  расхода  сочинители,  ответственность  за  данное  деяние  могла  быть

различной в виде телесных, лишение  чести и имения,  пожитков  и  живота,

8Евангулов Г. Г. Уголовное уложение (высочайше утвержденное 22 марта 1903
г.). СПб., 1903. С. 344.

2Законодательство  Петра  I.  1696-1725  годы:  сост.  Томсинов  В.А./  —
Электрон.текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2014. – С. 129.

3Российское  законодательство  X  –  XX  веков.  В  9  т.  Т.  4  Законодательство
периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 387.
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но  именно  в  Артикуле  рассматривался  общественно  опасный  характер  и

размер причиненного вреда от преступного деяния.  

Важно отметить, что, несмотря на принятие Артикула 201,  наряду с его

нормами применялись и положения Соборного Уложения. После введения в

действие Артикула воинского борьба со служебным подлогом по-прежнему

ведется путем применения предупредительных и карательных мер. Для этого

времени  характерно  больше  законодательное  развитие  и  закрепление

предупредительных мер, чем в прежние годы1.

Следующим законодательным актом, регламентировавшим уголовную

ответственность  за  служебный  подлог,  является  Уложение  о  наказаниях

уголовных  и  исправительных  1845  г2.  Фактически  это  был  полноценный

кодифицированный свод законов. Уложение регламентировало преступления

и наказания вообще, в том числе и преступления против государства, против

веры и порядка управления3. Виды служебного подлога в данном Уложении

располагались в зависимости от степени причинения вреда  государственной

власти или общественной жизни населения (подлог императорских указов и

документов о болезни и др.) Помимо этого, также описывались три основных

способа подлога документов:

1) изготовление поддельного документа;

переделка существующего настоящего документа;

использование  подделанного  или  измененного  документа  в  качестве

настоящего4.

В соответствии со ст. 390 главы 4  Уложения 1845 г.  «О подлогах по

службе» за заведомо лживое изложение или за подделку, а также умышленное

исправление или подчистку указов императора подлежало ответственности

1Мартынов  А.В.   История  борьбы  со  служебными  подлогами  в
дореволюционной России: Саратовская гос. юрид. академия России. С. 2.

2Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти томах. Т.2. С. 148.
3См: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское

законодательство Х-ХХ веков. В. 9 т. Т. 8. Законодательство первой половины ХIХ века.
М.: Юридическая литература, 1986. С. 360.

4Сборник  сведений,  разъясняющих  применение  на  практике  Уложения  о
наказаниях / сост. Д. Лутков. – М.: типография Т. Рис, 1872. С. 368.
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должностное  лицо,  при  этом  его  должностное  положение  не  уточнялось.

Ответственности подлежало и должностное лицо при совершении одного из

вышеперечисленных  подлогов,  как  указов  и  других  бумаг

Правительствующего  сената,  иных  государственных  установлений  или

присутственных мест, в предписаниях начальствующих лиц.

Ст.  391  Уложения  1845  г.  содержала  достаточно  широкий  перечень

противоправных действий, подпадающих под состав служебного подлога. К

ним относятся подделка подписи; приведение вымышленного свидетельского

показания; допущение подставных свидетелей; заочное составление акта от

имени  отсутствующих,  совершенное  задним  числом  и  прочих  каких-либо

официальных  актах,  включение  в  них  вымышленных  обстоятельств  или

заведомо  ложных  сведений;  подделка,  злонамеренная  переправка  или

подчистка  актов,  хранящихся  у  должностного  лица;  похищение,

уничтожение,  сокрытие  официальных  актов.  Но  важным  и  обязательным

условием  отнесения  данных  деяний  к  подлогу  является  совершение  их

должностным лицом при осуществлении своих  должностных полномочий.

Отдельно  в  этой  статье  был  предусмотрен  подлог,  вследствие  которого

невинный понес наказание уголовное и соответственно ответственность за

него.  Отягчающим  ответственность  обстоятельством  совершения  данного

преступления являются корыстные виды1.

Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1885  г.

предусматривала   в  главе  4  «о  похищении  бумаг  или  вещей  из

присутственных месть, сорвании печатей и уничтожении поставленных или

приложенных по распоряжению правительства знаков» вводила форму вины

для  служебного  подлога  –  умышленное  и  заведомо  лживое  изложение

повелений, злонамеренные переправку или подчистку указов Императорского

Величества, а также за подлоги в указах Правительствующего Сената.

Ответственность  за  противоправное  деяние  наступала  при  наличии

двух условий:

1См: Российское законодательство X – XX веков. М. Т. 5. С. 274.



12

1) если цена в справке была указана выше действительной;

2) если командир полка или другой команды принял ее и произвел по

ней покупки.

Наказанию  подвергались  как  полицейский,  так  и  командир  полка.

Отягчающим  ответственность  обстоятельством  было  совершение

правонарушения умышленно из корыстных или иных личных видов. Ст. 364

закрепляла  ответственность  служащего  за  выдачу  заведомо  ложных

свидетельств о болезни, бедности, хорошем поведении1.

Проанализировав  содержание  Уложения  1885  г,  можно  сказать,  что

главным его недостатком является разнообразие предметов урегулирования.

Уложение было громоздким, одних статей в первоначальной редакции в нем

насчитывалось  около  2000,  которые  охватывали  все  сферы  общественной

жизни. И так как с течением времени данное Уложение устарело, на смену

ему 22 марта в 1903 г. принято Уголовное Уложение2. Он состоял всего из 687

статей и подразделялся на 37 глав, одна из глав содержала «О преступных

деяниях по службе государственной или общественной»3. Но данная глава в

России не вступила в силу, только действовали две первые главы Особенной

части «Обунте против Верховной власти» и «О государственной измене» и

несколько  десятков  норм.  В  главе  37  ст.636,  предусматривалось

ответственность  за  совершением  лицом  действий,  не  входящих  в  его

компетенцию. Ответственность за такие деяния назначались в зависимости от

формы вины: умышленно или по неосторожности.  

Также  отдельной  нормой  в  ст.  637  говорилось,  что  «не  почитается

превышением  власти,  когда  служащий  в  каких-либо  чрезвычайных

1Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных.  Изд.  1885  г.  //
Электронный ресурс: СПС «Гарант». Классика правового наследия. С. 46.

2См:  Уголовное  уложение  1903  г.  //  Уголовное  право  и  современность:
межвузовский сборник научных трудов. Вып. 9. Красноярск, 2005. С. 214.

3Уголовное  уложение  от  22  марта  1903  г.  //  Приложение  к  собр.  узакон.  и
распоряжение  Правительства.  1903.  №  38.  Отд.  Л  (далее  по  тексту  –  Уголовное
уложение).
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обстоятельствах  учинил  по  службе  действия,  не  предоставленные  ему

законом»1.

В свое время Н. А. Неклюдов писал, что в Уголовном  Уложении 1903г.

отличии  от  Уложения  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.

разграничивались  взяточничество  и  другой  вид  корыстного  должностного

злоупотребления  –  лихоимственные  сборы2.  Что  касается  Уголовного

Уложения  1903  г.,  оно  не  было введено  в  действие  в  полную силу  ввиду

невозможности исполнения его норм на практике.

В  соответствии  с  Уложением  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных  1845  г.  и  Уголовным  Уложением  1903  г.  служащие

коммерческих  организаций  несли  ответственность  при  наличии  к  тому

оснований,  как  правило,  только  за  общие  преступления.  Однако  были

вопросы,  связанных  с  квалификацией  их  действий,  которое  известно

современному  законодателю.  Главной  проблемой  тех  времен  являлось

отграничение  преступлений,  от  аналогичных  деяний  государственных

служащих.  Причиной  всего  этого  являлось,  что  в  Уложении  о  наказаниях

уголовных  и  исправительных  1845  г.  не  было  определения  должностного

лица.

В  большинстве  случаев  для  определения  субъекта  должностного

преступления закон говорит о виновном, затем довольно часто употребляется

дефиниция  «чиновник»  (ст.  338-340,  343  Уложения  о  наказаниях  1845  г.);

другими,  более  общими  терминами,  употребляемыми  значительно  реже,

являются:  «лицо,  состоящее  на  службе  государственной  и  общественной»

(ст.346, 372, 392 Уложения о наказаниях), «вообще состоящие на службе» (ст.

354)3.  

Революция 1917 г. повлекла за собой отмену всех ранее действовавших

актов, в том числе уголовного и уголовно-процессуального характера. Борьба

1Таганцев Н. С. Уголовное уложение…С.864.
2Цит. по: Будатаров С. М. Развитие уголовного законодательства…С. 72.
3См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. (в ред. 1912 г.)

СПб., 1917.С. 256.
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с  преступностью  сфере  должностных  преступлений  осуществлялась

предписаниями  декретов,  постановлениями  Съездов  Советов,

постановлениями  правительства,  а  также  различными  инструкциями  и

положениями.  Самые первые акты советского уголовного законодательства

были  направлены  общие  направления  политики  Советского  государства  в

области  борьбы  с  преступностью.  Существенное  значение  имела

деятельность  военно-революционных  комитетов,  которые  приняли  ряд

законодательных  актов,  направленных  на  борьбу  с  должностными

преступлениями,  а  также  на  устранение  условий,  способствовавших  их

совершению.  В  этих  актах  еще  не  было  исчерпывающего  перечня

должностных  преступлений,  не  всегда  устанавливалось  наказание  за  их

совершение1. Но, как отмечал А. А. Герцензон, к 1921 гг.  сложилась стройная

система  должностных  преступлений,  воспринятая  в  последующие  годы

уголовными кодексами2.

Декрет  о  суде  №  1  от  24  ноября  1917  г.  в  ст.  8  рассматривал

должностные  преступления,  как  наиболее  опасные,  наравне  с

контрреволюционными  преступлениями,  мародерством,  хищениями3.  В

инструкции НКЮ от 19 декабря 1917 г. «О революционном трибунале, его

составе,  делах,  подлежащих  его  ведению,  налагаемых  им  наказаниях  и  о

порядке  ведения  его  заседаний»4 предусматривалось  отнесение  к

компетенции революционного трибунала дел о  лицах,  «которые,  пользуясь

своим общественным или административным положением, злоупотребляют

властью, предоставленной им революционным народом» (п. «ж» ст. 1)5.

1Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. ГУ. М., 1971. С. 30.
2Герцензон А. А. Развитие социалистического уголовного законодательства до

его кодификации // Проблемы социалистического права. Сб. 4. 1938. С. 58.
3О  суде:  декрет  СНК  от  24  ноября  1917  г.  №  1  //  Собрание  узаконений  и

распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства (далее СУ РСФСР) 1917. № 4.
Ст. 50.

4О Революцiонномъ Трибунале, его составе, делахъ, подлежащихъ его веденiю,
налагаемыхъимънаказанiяхъ  и  о  порядке  веденiя  его  заседанiй  :  Инструкция
Наркомюста РСФСР от 19.12.1917 (утратил силу) // СУ РСФСР. 1917. № 12. Ст. 170;
Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 38.

5 См.:там же.
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По мнению В. Д. Меньшагина, хотя в приведенных актах и «говорилось

о  злоупотреблениях  властью,  однако  под  этим  понимались  должностные

преступления  вообще,  а  не  только  те  посягательства  на  советский

государственный  аппарат,  которые  в  последующем  законодательстве  были

выделены в  самостоятельный и особый вид должностного преступления -

злоупотребление властью»1.

Важно отметить, что отдельные признаки должностных преступлений

содержались  в  циркуляре  Кассационного  отдела  ВЦИК  О  подсудности

революционных  трибуналов2.  К  ним  относились  такие  деяния  как:

использование  общественного  или  административного  положения  для

злоупотребления  властью,  предоставленной  революционным  народом  а

также совершение деяния при исполнении служебных обязанностей или с

использованием  в  каком-либо  отношении  своего  положения  на  советской

службе.

Также  важное  значение  сыграло  принятие  VIII  Всероссийской

конференцией нового Устава партии (декабрь 1919 г.) для решения вопросов

об ответственности за должностные преступления. Которые в  качестве мер

за  неисполнение постановлений высших организаций и  другие проступки,

признаваемых преступными мнением партии, § 51 Устава предусматривал, в

частности, временное отстранение от всякой партийной и советской работы.

Тем  самым  подчеркивалась  несовместимость  совершения  деяний,

признаваемых  преступными  не  только  уголовным  законом,  но  и

общественным мнением партии (что важно подчеркнуть, так как уголовное

законодательство  в  тот  период еще  не  было кодифицировано),  с  занятием

ответственных  должностей  в  партийном  и  государственном  аппарате3.  На

устранение  причин,  способствовавших  совершению  должностных

1Пионтковский  А.  А.,  Меньшагин  В.  Д.,  Чхиквадзе  В.  М.  Курс  советского
уголовного права. Особенная часть. Т. 2. М., 1959. С. 5.

2Волженкин Б. В. Коррупция в истории советского уголовного законодательства
(1918- 1927 гг.) // Правоведение. 1993. №2. С. 61.

3Курс советского уголовного права. Т. 4. М., 1971. С. 31.
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преступлений,  был  направлен  декрет  СНК  от  30  декабря  1919  г.  «Об

устранении волокиты»1.

Первый полноценный Уголовный кодекс 1922 г. состоял из двух частей

и  227  статей2.  Указанный  кодекс  регламентировал  ответственность  за

должностные  преступления.  И  раскрывала  понятие  служебный  подлог  –

служебный подлог,  то  есть  внесение  должностным  лицом  в  официальные

документы  заведомо  ложных  сведений,  подделки,  подчистки  или  пометки

задним  числом,  а  равно  составление  и  выдача  им  заведомо  ложного

документа или внесение в книги заведомо ложных записей, если эти деяния

не подходят под признаки преступления3.

Отметим, определение понятия субъекта должностного преступления,

которое являлось лица, занимающие постоянные или временно должности в

каком-либо  государственном  учреждении  или  организации,  а  также

предприятии  или  объединении,  имеющие  по  закону  определенные  права,

обязанности  и  полномочия  в  осуществлении  хозяйственных,

административных, просветительских и других общегосударственных задач4.

Акцент делался именно на характере функций. Данное определение относило

весьма широкий круг лиц. Теоретики уголовного права исходили из того, что

для признания лица должностным решающее значение имеют не служебные

полномочия, а занятие должности5, таким образом, занятие любой должности

в  государственном  или  общественном  учреждении,  предприятии  и

организации автоматически служило основанием для признания такого лица

должностным.  К  должностным  лицам  могли  быть  отнесены  не  только

1Об устранении волокиты : декрет СНК от 30 декабря 1919 г. // СУ РСФСР 1920.
№ 1-2. Ст. 7.

2Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.  с изм. и доп. IV сессии В.Ц.И.К, Саратов.
1923. С. 20.

3Там же, С. 24.
4Трайнин Л. Н. О должностных преступлениях // Право и Жизнь. 1924. № 9. С.

65.
5Жижиленко  А.  А.  Должностные  (служебные)  преступления.  М.,  1923.  С.  5;

Кожевников М., Лаговир Н. Должностные преступления и борьба и с ними. М., 1928. С.
41-42.; Эстрин А. Должностные преступления. М., 1928. С. 34.; Вяткин К. К понятию
должностного лица // Рабочий суд. 1925. № 23-24. С. 987.
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указанные служащие, но и любой другой работник, в том числе и простой

рабочий1.  Но  отмечалось,  что  служба  в  организациях  и  объединениях,  не

преследующих общегосударственные задачи, не являются преступлениями с

точки  зрения  уголовного  законодательства  интересами,  нуждающимися  в

особой правовой охране2.

На основании выше изложенного  можно сделать вывод,  что истоки

развития  преступления  за  служебный  подлог  начинаются  с  нормативно-

правовых актов Древней Руси. Криминализация данного преступного деяния

характеризуется своей значимостью в тот период времени, что приводит к

постепенному ужесточению санкций.

Итак, определяя эволюцию служебного подлога, следует отметить, что

к  середине  XVII в.в.  законодательных  актах  намечаются  формирования

уголовно-правовых  новелл  характерно,   что  их  субъектом  является

должностное или состоящее на службе лицо. Таковым признавалось всякое

лицо,  исполняющее или  обязующее исполнять  по службе  государственной

или общественной в силу законно возложенного на него поручения, причем

независимо  от  того,  имеется  ли  у  лица  классный  чин  или  он  занимает

должность по найму.

Подлог характеризуется как поступок, а лишь «подделку документов».

Подлог  в  документах  означал  собой  совершение  фальшивой  подписи  на

документе, заочное составление документа от имени отсутствовавшего лица,

совершение акта задним числом, включение в документы заведомо ложных

сведений,  изготовление  мнимой  копии  с  несуществующего  документа,

злонамеренную  подделку,  переправку,  подчистку  актов  с  искажением  их

действительного содержания.

В  то  же  время  изготовление  фальшивых  документов  не

рассматривалось  как  служебный  подлог,  поскольку  новый  документ

1Ривкин М. Рабочий, служащий и должностное лицо // Рабочий суд. 1925. №17-
18. С. 768.

2Жижиленко  А.  А.  Должностные  (служебные)  преступления:  (глава  3
Уголовного кодекса). 3- е изд. испр. и доп. М., 1927. С. 4.
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утрачивал  признаки  документа  официального.  Такие  действия

квалифицировались  вне  зависимости  от  субъекта,  совершившего  данные

действия.

 Служебный  подлог  считался  совершенным  с  момента  внесения  в

официальный  документ  заведомо  ложных  данных,  независимо  от

дальнейшего использования подложного документа. 

Также следует отметить,  что служебный подлог встречается в самых

ранних  законодательных  актах  Руси,  что  характеризует  общественную

опасность  предусмотренного  состава  преступления  в  период  развития

государственности. Постепенное ужесточение ответственности обрисовывает

высокую степень совершения и значимость для государства предотвращения

возникновения данного преступления.

1.2. Место состава служебного подлога в системе должностных
преступлений на современном этапе

Состав  преступления,  предусмотренный ст.  292 УК РФ,  закреплен  в

главе  «Преступления  против  государственной  власти,  интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления», то

есть  нарушается  нормальное  функционирование  органов  государственной

власти и органов местного самоуправления. Считаем необходимым обратить

внимание  на  такие  понятия  как:  «государственная  служба»,  «служба  в

органах  местного самоуправления»,  а  также производные от  них понятия:

«государственный служащий», «муниципальный служащий» и «должностное

лицо».

Проанализировав  федеральные  законы  от  27.05.2003  г.  № 58-ФЗ  «О

системе государственной службы Российской Федерации»1 (далее – ФЗ «О

системе  государственной  службы  РФ»),  от  27.07.2004  г.  №  79-ФЗ  «О

1О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон
от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г. № 143-ФЗ) // Российская газета. 2003.
№ 104; 2016. № 111.
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государственной гражданской службе Российской Федерации»1 (далее – ФЗ

«О государственной гражданской службе РФ»),  от  16.10.2003 г.  № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»2 и  от  02.03.2007  г.  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в

Российской Федерации»3 (далее – ФЗ «О муниципальной службе в РФ»), мы

определили перечисленные понятия, за исключением понятия «должностное

лицо».

Так, в соответствии со ст. 1 ФЗ «О системе государственной службы

РФ» под государственной службой понимается профессиональная служебная

деятельность  граждан Российской Федерации  по  обеспечению исполнения

полномочий: Российской Федерации; федеральных государственных органов;

субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов

Российской  Федерации;  лиц,  замещающих  государственные  должности

Российской  Федерации  и  лиц,  замещающих  государственные  должности

субъектов  Российской  Федерации.  Система  государственной  службы

включает  в  себя  следующие  виды:  государственная  гражданская  служба,

которая  делится  на  государственную гражданскую службу  и  федеральную

государственную  гражданскую  службу,  военная  служба  и  государственная

служба иных видов.

Государственный служащий,  в  свою очередь,  в  зависимости  от  вида

осуществляемой  государственной  гражданской  службы  –  это  гражданин,

осуществляющий  профессиональную  служебную  деятельность  либо  на

должности федеральной государственной службы и получающий денежное

содержание  (вознаграждение,  довольствие)  за  счет  средств  федерального

бюджета, либо на должности государственной гражданской службы субъекта

1О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный
закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ) // Российская газета.
2004. № 162; 2017. № 71.

2Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации: Федеральный закон от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 03.04.2017 г. № 62-
ФЗ) // Российская газета. 2003. № 202; 2017. № 71.

3О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ) // Российская газета. 2007. № 47;
2017. № 94.
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Российской  Федерации  и  получающий  денежное  содержание

(вознаграждение)  за  счет  средств  бюджета  соответствующего  субъекта

Российской Федерации.

Определение муниципальной службы построено аналогично понятию

государственной службы. Так, в соответствии со ст. 2 ФЗ «О муниципальной

службе  РФ»  муниципальной  службой  признается  профессиональная

деятельность  граждан,  которая  осуществляется  на  постоянной  основе  на

должностях  муниципальной  службы,  замещаемых  путем  заключения

трудового договора (контракта).

Понятие должностей муниципальной службы раскрывается в ст. 6 ФЗ

«О муниципальной службе в РФ». В общих чертах отметим, что перечень и

наименования  таких  должностей  определяются  каждым  субъектом

Российской Федерации в специальном реестре должностей муниципальной

службы (об этом принимается закон субъекта Российской Федерации), а затем

конкретизируются  в  уставе  каждого  конкретного  муниципального

образования1.

Муниципальным  служащим  является  гражданин,  исполняющий  в

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с

федеральными  законами  и  законами  субъекта  Российской  Федерации,

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание,

выплачиваемое  за  счет  средств  местного  бюджета  (ст.  10  ФЗ  «О

муниципальной службе в РФ»).

Что  касается  определения  понятия  должностного  лица,  то  оно

закреплено в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Так, должностными лицами в

статьях  главы  «Преступления  против  государственной  власти,  интересов

государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления»

признаются лица,  постоянно,  временно или по специальному полномочию

осуществляющие  функции  представителя  власти  либо  выполняющие

1Никонов П. В., Шиханов В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления: учебное пособие / Иркутск, 2014. С. 9.
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организационно-распорядительные,  административно-хозяйственные

функции  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,

государственных  и  муниципальных  учреждениях,  государственных

корпорациях,  государственных  компаниях,  государственных  и

муниципальных  унитарных  предприятиях,  акционерных  обществах,

контрольный  пакет  акций  которых  принадлежит  Российской  Федерации,

субъектам  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованиям,  а

также  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других  войсках  и

воинских формированиях Российской Федерации.

Таким образом, необходимо акцентировать внимание на том, что исходя

из того, что в систему государственной службы входит военная служба, то и

понятие  должностного  лица  охватывает  и  лиц,  проходящий  службу  в

Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других  войсках  и  воинских

формированиях.

Также,  обратим  внимание  на  то,  что  помимо  выполнения  основных

функций  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления,

некоторые  функции  государственных  и  муниципальных  органов

выполняются учреждениями и предприятиями, такими как: государственные

и  муниципальные  учреждения,  государственные  корпорации,

государственные  компании,  государственные  и  муниципальные  унитарные

предприятия, акционерные общества. В связи с чем статьи, заключенные в

главе 30 УК РФ ограничивают рамки должно-дозволенного поведения и для

работников и служащих таких учреждений.

В  ранее  действующем УК РСФСР  1960  г.  в  Особенную часть  была

включена глава «Должностные преступления». В настоящее время в УК РФ

1996  г.,  который  сегодня  действует  на  всей  территории  Российской

Федерации,  в  качестве  самостоятельной  включена  глава  «Преступления

против  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и

службы в органах местного самоуправления», которая по нашему мнению,

является  аналогичной  ранее  действующей  главе  в  УК  РСФСР  1960  года.
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Преступления  против  государственной  власти,  интересов  государственной

службы и службы в органах местного самоуправления объединены в главе 30

раздела  X «Преступления  против  государственной  власти».  Данная

классификация является не случайной, так как эти преступления посягают на

интересы государственной власти и государственной службы.

В  общефилософском  понимании  власть  –  это  способность  и

возможность осуществлять государственную волю, оказывать определяющее

воздействие  на  деятельность,  поведение  людей,  социальных  групп  с

помощью предписаний, установлений, общеобязательных правил поведения,

предусмотренных  юридическими  нормами,  а  также  применения  в

необходимых  случаях,  основанных  на  законе  государственно-

принудительных  мер  к  правонарушителям.  В  более  узком  смысле  под

властью понимается политическое господство, система и объем компетенции

государственных органов, разграничение между ними предметов ведения и

полномочий1.

Также,  исходя  из  того,  что  преступления,  заключенные  в  гл.  30

являются во многом отличными от иных преступлений, необходимо отметить

важность субъекта в данных преступлениях. Субъектом в данной категории

преступлений  является  должностное  лицо,  государственный  или

муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом. В связи с

этим обратим внимание на  то,  что такое лицо представляет  государство в

целом, если это представитель власти, или государственный аппарат, если это

иное должностное лицо. Должностные лица реализуют политику государства

в той или иной области. Вместе с тем по их поведению граждане судят о

государстве и государственном аппарате в целом. В качестве потерпевших, в

большинстве  своем  от  должностных  преступлений  страдает  авторитет

власти,  государства  или  общества  в  целом,  т.  е.  этот  ущерб  несомненно

существует, но в каждом конкретном случае он не всегда очевиден2.

1Философский энциклопедический словарь. М.,1983. С. 232.
2Таилова А. Г. Общая характеристика и понятие должностных преступлений // В

сборнике:  Правовое регулирование общества:  проблемы,  приоритеты и перспективы
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Касаемо темы исследовательской работы отметим, что становление в

Российской  Федерации  новых  конституционных  основ  государственности,

политической  системы,  различных  институтов  гражданского  общества,

рыночной экономики характеризуется значительными изменениями в системе

общественных  отношений,  появлением  новых  и  трансформацией  прежних

видов  хозяйственной  видов,  количества  и  разнообразия  документов  и,

соответственно,   посягательств  на  них,  что  требует  законодательной

криминализации  новых  видов  подлога  документов,  в  частности,

электронных.

Статистические  данные  свидетельствуют  о  распространенности

перечисленных  преступлений.  За  период  с  2014  по  2016  гг.  в  России

осуждено  за служебный подлог всего 1338 человек: 2014 г. – 503; 2015 – 448;

2016 – 387.

Проведя  анализ  статистических  данных  можно сделать  вывод,  что  с

каждым годом идет динамика уменьшения квалифицируемого состава с 2014

по  2015  гг.  количество  осужденных  сократилось  на  55   человек,  что

составляет снижение на 10,9%.

За аналогичный период с 2015 по 2016 гг. осужденных уменьшилось на

61 человек, что составило – 13,61%1.

Указанные преступления имеют очень высокую латентность,  которая

согласно  экспертным  оценкам  варьируется  в  пределах  90%,  а  факты  их

обнаружения зачастую носят случайный характер2.

Считаем  необходимым  привести  пример  из  судебной  практики,  В.

работала  следователем.  К  ней  в  работу  поступило  дело  о  сбыте

наркотических  средств.  Так  как  доказательств  не  было,  расследование

затянулось. Чтобы избежать наказания за волокиту по делу и улучшить свои

сборник  научных  трудов  по  материалам  III  Международной  научно-практической
конференции. НОО «Профессиональная наука». 2016. С. 153.

1Судебный  Департамент  при  Верховном  суде  Российской  Федерации  -
[электронный ресурс] – информационно-справочный портал// http://www.cdep.ru/.

2Яни П. С. Уголовная ответственность за служебный подлог: методич. Матер. К
семинару / Акад. Ген. прокуртуры РФ. – М. – 2011. – С. 16.
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показатели  перед  лицом  начальства,  В.  оформила  расследование  как

оконченное и внесла информацию об этом в статистические карточки МВД.

Заверив  официальные  документы  своей  подписью,  она  направила  их  по

адресу.

Суд вынес в отношении В. приговор, обвинив ее в служебном подлоге.

Однако кассационная инстанция приговор отменила, отметив, что, несмотря

на действия В. по созданию ложных документов, состав преступления в ее

действиях  отсутствует.  Статистические  карточки,  в  которые были внесены

сведения,  носят  информативный  характер  и  подлежат  применению

исключительно  в  рамках  работы  ведомства.  Соответственно,  никаких

правовых последствий ни для кого внесение ложной информации не создает.

Признать  карточки  официальным  документом  не  представляется

возможным. 

Заведомо ложные сведения должны вноситься в подлинные документы.

Например,  начальник  отдела  ЗАГС  ставит  штамп  в  паспорте  знакомого  о

разводе, хотя такового не было. 

Под  внесением  изменений  в  документ,  искажающих  его  смысл,

понимается  исправление  реквизитов  акта  или,  например,  изменение  даты

выдачи.

Очень  часто  служебный  подлог  используют  с  целью  скрыть  другое

преступление.  Например,  для  сокрытия  растраты  создаются  ложные

документы. В этом случае действия преступников будут квалифицированы по

2 статьям: 292 УК РФ и 160 УК РФ. 

Итак, место служебного подлога в системе должностных преступлений

определяется  исходя  из  общих  признаков,  присущих  всем  составам

преступления,  включенным  в  главу  30  УК  РФ.  В  частности  это  касается

субъекта  служебного  подлога,  а  также  вид  деятельности  осуществляемый

данным субъектом.

Таким  образом,  рассмотрев,  развитие  уголовного  законодательства

Российской Федерации о служебном подлоге и место данного преступления в
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системе должностных преступлений,  необходимо отметить следующие: во-

первых,  служебный  подлог  встречается  в  самых  ранних  законодательных

актах Руси,  что  характеризует  общественную опасность  предусмотренного

состава  преступления  в  период  развития  государственности.  Постепенное

ужесточение ответственности обрисовывает высокую степень совершения и

значимость  для  государства  предотвращения  возникновения  данного

преступления.  Во-вторых,  служебный  подлог  можно  отнести  к

преступлениям  с  высоким  уровнем  латентности.  Сложность  выявления

фактов  служебного  подлога,  обусловлена  спецификой  документооборота,

отсутствием  систематизированной  нормативно-правовой  базы,

регламентирующей такой оборот. Данное явление представляется достаточно

опасным еще и потому, что искажает объективное представление о степени

криминальной пораженности государственных структур и органов местного

самоуправления,  о  необходимости  активизации   мер  уголовно-правового

воздействия  в  данной  области.  В-третьих,  отметим  огромную  значимость

регламентации уголовно-наказуемых запретов в случае  совершения деяний

подпадающих  под  уголовно-правовую  квалификацию,  ввиду  того,  что

должностные лица, а также государственные и муниципальные служащие, не

являющиеся  должностными  лицами,  при  осуществлении  своих  функций

являются олицетворением законопослушности и правопорядка для граждан

Российской Федерации.
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА СЛУЖЕБНОГО
ПОДЛОГА

2.1 Объект и предмет служебного подлога

В  настоящее  время  объект  в  науке  уголовного  права  понимается

неоднозначно. Вместе с тем, в советский период господствовало понимание

объекта  преступления  как  общественных  отношений1.  Советские  научные

позиции  сохранили  свою  значимость  и  до  сегодняшнего  дня,  поскольку

большинство  современных  специалистов  в  области  уголовного  права

придерживаются данной концепции2.

 Однако  существуют  и  другие  точки  зрения  на  понимание  объекта

преступления. Так, по мнению А. В. Наумова теория объекта преступления

как общественного  отношения срабатывает  не  всегда  и,  следовательно,  не

может  быть  признана  универсальной  теорией3.  По  его  мнению,

представляется  возможным  возвращение  к  теории  объекта  как  правового

блага,  созданной  еще  в  конце  прошлого  века  в  рамках  классической  и

социологической  школ  уголовного  права.  Появилась  и  совсем  необычная

трактовка объекта преступления.

Так, Г. П. Новоселов высказывает, что объект преступления – это то,

против чего оно совершается, отдельные лица или какое-то множество лиц,

материальные  или  нематериальные  ценности  которых,  будучи

поставленными под уголовно-правовую охрану,  подвергаются  преступному

воздействию, в результате чего этим лицам причиняется вред или создается

угроза причинения вреда4. Однако следует согласиться с тем, что в признании

общественных  отношений  общим  объектом  преступления  содержится

1См: Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву:
Российское уголовное право. Общая часть. Учебник // Под ред. В. Н.Кудрявцева и А.
В.Наумова. – М., 1997. – С. 91.

2См: Ветров Н.  И.  Уголовное право.  Общая часть:  Учебник /  Под ред.  Н.  И.
Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 2001. С. 184;

3См: Кудрявцев В. Н. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под
ред. В. Н. Кудрявцева и А. В.Наумова. – М., 1997. С. 91.

4Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв.
ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 4-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2008. С. 135.
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положительный  вывод  о  том,  что  всякое  преступление  посягает  на

общественные отношения.

Без  признания  общественных  отношений  объектом  преступления

невозможно объяснить общественную опасность деяния. Также остается без

ответа вопрос, почему преступление является общественно опасным и в чем

его  общественная  опасность.  Поэтому  под  объектом  преступления

понимается  общественные  отношения,  которым  причиняется  вред  или

создается угроза причинения вреда в результате совершения преступления.

Общественные  отношения  как  объект  преступления,  имеет  достаточно

сложную систему и определенную структуру.

В объект преступления включают следующие элементы:

1) участников  общественных  отношений,  которые  могут  обладать

самым разнообразным социально-правовым статусом и выполнять различные

социальные  роли:  государство  в  лице  его  органов,  должностных  лиц,

физических лиц и юридические лица коммерческие и некоммерческие;

предметы, ценности и иные блага, в которых возникают  и существуют

общественные отношения;

содержание общественного отношения – правовые и социальные связи

между  участниками  общественных  отношений  по  поводу  какого-  либо

предмета или блага1.

 По степени общности охраняемых уголовным законом общественных

отношений (классификация «по вертикали») все объекты принято делить на

четыре вида: общий, родовой, видовой и непосредственный.

Относительно  родового  объекта  состава  служебного  подлога  в

уголовно-правовой  литературе  преобладают  по  существу  тождественные

позиции.

Так,  Г.  В.  Журавлева  утверждает,  что  родовым объектом служебного

подлога  являются  общественные  отношения  в  сфере  законного

1Тарбагаева А. Н. Уголовное право. Общая часть: учебник / М.: Проспект. 2015.
С. 23.
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функционирования  государственной  власти,  обеспечивающие  охрану

государственных интересов1.

По  мнению  В.  А.  Канунникова  родовой  объект  служебного  подлога

образует  совокупность  общественных  отношений,  установленных  и

гарантируемых  Конституцией  Российской  Федерации  и  охраняемых

уголовным  законом,  обеспечивающих  нормальное  функционирование

органов государственной власти и органов местного самоуправления2.

Необходимо  отметить,  что  через  законное  функционирование

соответствующих органов и учреждений, многие авторы определяют родовой

объект преступлений, объединенных разделом Х УК РФ.

В  частности,  на  наш  взгляд,  законная  деятельность  органов

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  априори

является  нормальной,  потому  одновременное  включение  в  определение

родового  объекта  данных  преступлений  указаний  на  законное

функционирование  соответствующих  органов  и  учреждений  видится  нам

излишним.

В  связи  с  этим,  по  нашему  мнению,  родовым объектом  служебного

подлога  следует  признать  общественные  отношения,  складывающиеся  в

сфере обеспечения законного порядка функционирования государственной и

муниципальной власти.

Далее  рассмотрим  видовой  объект  служебного  подлога.  Правоведы

отмечают,  что  при  определении  видового  объекта  преступлений,

предусмотренных  главой  30  УК  РФ,  надо  различать  общественные

отношения в трех сферах: государственной власти, государственной службы

и  местного  самоуправления3.  Поэтому,  определяя  видовой  объект

1 Журавлева Г. В. Уголовная ответственность за служебный подлог :дис… канд.
юрид. наук: 12.00.08. - М., 2014. С.109.

2Канунников В. А. Уголовная ответственность за служебный подлог :дис… канд.
юрид. наук: 12.00.08. -  Ростов н/Д, 1998. C.167.

3Динека В.  И.  Ответственность  за  должностные преступления по уголовному
праву России (уголовно-правовой и криминологический аспект):  дис.  ...  докт.  юрид.
наук: 12.00.08: – М., 2000. С. 54.
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рассматриваемых преступлений, ученые стремятся отразить в нем указанный

аспект.

В  научной  и  учебной  литературе  получили  распространение

следующие определения видового объекта преступлений:

1) совокупность  общественных  отношений,  обеспечивающих

нормальную и законную деятельность органов власти и исполнения1;

общественные  отношения,  обеспечивающие  нормальное

функционирование  государственного  аппарата  и  аппарата  местного

самоуправления, интересы государственной и муниципальной службы2;

нормальное  функционирование  аппаратов  управления  органов

государственной власти, иных государственных органов и органов местного

самоуправления,  а  также  авторитет  государственной  службы  в  органах

местного самоуправления3;

регулируемые  соответствующими законодательными и  подзаконными

актами  отношения  в  сфере  деятельности  органов  государственной  власти,

органов местного самоуправления,  аппарата управления Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской

Федерации, а также в сфере деятельности государственных и муниципальных

учреждений, государственных корпораций4.

Отметим, что,  несмотря на  разные подходы к определению видового

объекта  служебного  подлога,  существом  каждого  из  приведенных

определений  является  нормальная  деятельность  (функционирование)

государственного аппарата и аппарата органов местного самоуправления.

1Иногамовой-Хегай Л. В. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.
В. Иногамновой-Хегай, А .И. Рарога, А. И. Чучаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ИНФРА-М, 2008. С. 207.

2Качзамов  О.  Х.  Преступления  против  государственной  власти,  интересов
государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления:  понятие  и
квалификация: монография. Владикавказ. Изд-во ВИУ. 2000. С. 54.

3Журавлев М. П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник /
М. П. Журавлев, А. В. Наумов и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2003. – С. 489.

4Яни  П.  С.  Квалификация  должностных  преступлений:  преодоление
теоретических неточностей /П. Яни. //Законность. – 2015. – № 10. С. 19.
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Так,  Г.  В.  Журавлева  признает  видовым  объектом  преступления,

предусмотренного ст.  292 УК РФ совокупность общественных отношений,

обеспечивающих  нормальную  и  законную  деятельность  государственных

органов и органов местного самоуправления1. То есть автор не определяет в

качестве  видового  объекта  государственную  власть  и  не  оставляет  без

внимания власть муниципальную.

Далее  определяем  непосредственный  объект  состава  служебного

подлога. Представляя характеристику основного непосредственного объекта,

важно  указать,  что  в  посягательстве  на  основной  объект  заключается

социальная сущность данного преступления.

Основным  непосредственным  объектом  является  наиболее  ценное  с

точки  зрения  общественных  интересов  социальное  благо  из  всех

«повреждаемых» данным преступлением2. Кроме того, такой объект должен

быть  определяющим  и  для  квалификации  деяния  и  для  выбора  в  общей

системе законодательства места конкретной уголовно-правовой нормы.

По мнению Г. Н. Журавлевой непосредственным объектом служебного

подлога  выступают  общественные  отношения,  возникающие  в  процессе

государственно-служебной  деятельности  и  органов  власти,  связанные  с

оборотом  и  выпуском  официальных  документов  в  обращение3.  А.  В.

Бриллиантов  и  В.  Е.  Иванова  уточняют,  что  обозначенная  деятельность

должна быть нормальной4.

Возражений  к  такому  подходу  в  целом  предъявить  сложно.  Тем  не

менее,  по нашему мнению, при характеристике непосредственного объекта

служебного  подлога  стоит  уделить  внимание  не  только  тому,  что  это

1Журавлева Г. В. Уголовная ответственность за служебный подлог: дис… канд.
юрид. наук. М., 2016. С. 86.

2Ревин  В.  П.  Уголовное  право  России.  Общая  часть:  учебник  /  М.:
Юстицинформ. 2016. С. 146.

3Журавлев М. П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник /
М. П. Журавлев, А. В. Наумов и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2003. – С. 500.

4Бриллиантов  А.  В.  Уголовное  право  России:  Части  общая  и  особенная:
учебник  /А.  В.  Блинников,  А.  В.  Бриллиантов,  О.  А.  Вагин и  др.  ;  Под ред.  А.  В.
Бриллиантова. – Учеб. изд. – М. :Проспект,2009. – С. 706.
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общественные  отношения  в  сфере  функционирования  государственной  и

муниципальной  власти,  складывающиеся  в  связи  с  официальным

документооборотом.  Но  и  на  наш  взгляд,  определяющим  существо

общественных отношений,  нарушаемых служебным подлогом,  является  не

факт  их  обусловленности  официальным  документооборотом,  а  скорее

наоборот – сам факт возникновения официального документооборота связан

с особого рода общественными отношениями, обеспечивающими законный

порядок деятельности государственной и муниципальной служб.

Документооборот  вторичен  по  отношению  к  исполнению

государственными  и  муниципальными  службами  своих  функций.  Он

возникает  как  следствие  осуществления  властных  полномочий

соответствующими  структурами.  В  деятельности  государственной  и

муниципальной  служб  документооборот  выступает  средством  фиксации

различных управленческих решений, правоприменительных актов и т.п.

Вместе с тем, очевидно, что уголовный закон ставит под охрану оборот

не  любых  документов,  связанных  с  деятельностью  государственной  и

муниципальной  служб.  Ведь  некоторые  документы  несут  исключительно

техническую  функцию,  не  порождают  каких-либо  правовых  последствий

(например, график дежурств и отпусков и т.п.).

Именно  поэтому  представляется  возможным утверждать,  что  в  виду

присущего  уголовному  законодательству  свойства  охраны  лишь  наиболее

значимых  общественных  отношений,  УК  РФ  регулирует  только  те

общественные  отношения  в  сфере  документооборота,  связанного  с

функционированием  государственной  и  муниципальной  служб,  которые

обусловлены  отражением  юридически  значимых  событий  и  фактов.

Соответственно, непосредственным объектом служебного подлога выступают

общественные отношения по обеспечению нормального функционирования

государственной и  муниципальной служб в сфере установленного законом

порядка обращения документов, имеющих юридическое значение.
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Кроме  того,  в  уголовном  праве  применяется  и  другой  вид

классификации объектов преступления – так называемая классификация «по

горизонтали».  Суть  вида  –  в  различии  основного,  дополнительного  и

факультативного  объектов.  Необходимость  в  классификации  такого  рода

обусловлена тем, что всякое преступление причиняет вред не только в сфере

одного отдельно взятого объекта,  но одновременно в границах нескольких

смежных  общественных  отношений.  Эта  особенность  преступного  деяния

вызвала  потребность  различать  основные  и  дополнительные  объекты

посягательства.

Дополнительным непосредственным объектом преступления является

то  общественное  отношение,  посягательство  на  которое  не  составляет

сущности данного преступления, но которое этим преступлением нарушается

или ставится в опасность нарушения наряду с основным объектом. Таковы,

например, здоровье при разбое, жизнь или здоровье при террористическом

акте и т. п.

Факультативным  непосредственным  объектом  преступления

признается  то  общественное  отношение,  которое  данное  преступление  в

одних  случаях  изменяет,  а  в  других  –  нет.  Например,  при  совершении

хулиганства  в  одних  случаях  причиняется  вред  и  здоровью  личности,  и

отношениям собственности, а в других – хулиганство не причиняет такого

вреда.

Для данного преступления имеет значение и классификация объектов,

поскольку  в  ч.  2  ст.  292  УК  РФ  есть  дополнительный  объект,  на  что  с

очевидностью  указывают  последствия,  предусмотренные  в  качестве

обязательного признака состава преступления.

В ч. 2 ст. 292 УК РФ в качестве дополнительного объекта выступают

права  и  законные  интересы  граждан  и  организаций,  охраняемые  законом

интересы общества и государства.

Важно  отметить,  что  служебный  подлог  является  предметным

преступлением,  то  есть  таким,  в  котором  предмет  преступного
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посягательства является обязательным признаком состава. По мнению Н.А.

Беляева,  предмет  преступления  –  это  элемент  объекта  посягательства,

воздействуя  на  который,  преступник  нарушает  или  пытается  нарушить

общественное отношение1.

Обязательным признаком состава служебного подлога является предмет

преступления,  а  именно  –  официальный  документ.  Начать  необходимо  с

понятия «документ».

Как   А.  Шаталов  и  А.  Ваксян  утверждают,  что  под  документами

принято понимать блок письменных актов,  являющихся источником самых

различных  сведений2.  Однако  в  последнее  время  большинство  юристов

понятие  «документ»  стало  определять  как  любой  материальный  носитель

информации,  предназначенный  для  ее  обработки,  хранения  и  передачи  во

времени и пространстве3.

В  соответствии  Постановлением  Президиума  Верховного  Суда

Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о

взяточничестве  и  об  иных  коррупционных  преступлениях»4,  предметом

преступления,  предусмотренного  ст.  292  УК  РФ,  является  официальный

документ,  удостоверяющий  факты,  влекущие  юридические  последствия  в

виде предоставления или лишения прав,  возложения или освобождения от

обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам

следует  относить,  в  частности,  листки  временной  нетрудоспособности,

1Коржанский Н.И.  Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.,  1980.  С.
182.

2Шаталов А., Ваксян А. Фальсификация, подделка, подлог: научно-популярное
издание. М.,1999. С. 34.

3См.:  так же Большой юридический словарь /  под ред.  А.  Я.  Сухарева,  В.  Д.
Зорькина,  В.  Е.  Крутских.  М.,  1998.  С.  185;  Комментарий  к  Уголовному  кодексу
Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю. И. Скуратова, В. М.Лебедева. М.
1996. С. 512; Уголовно-процессуальное Российской Федерации: учебник/ отв. ред. П. А.
Лупинская. М., 2001. С. 227; Шадрин В. В. Основы бухгалтерского учета и судебно-
бухгалтерской экспертизы: учебник для юрид. вузов. М.,  2000. С.71; Комментарий к
Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях/ под ред. Э.Н.
Ренова. М., 2004. С. 708; Белов А. Н. Указ.соч. С.16.

4О судебной практике  по  делам о  взяточничестве  и  об  иных коррупционных
преступлениях: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
09.07.2013 № 24 (в ред. от 03.12.2013 г. № 33) // Российская газета. 2013. № 154; 2013.
№ 279.
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медицинские  книжки,  экзаменационные  ведомости,  зачетные  книжки,

справки о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок,

свидетельства о регистрации автомобиля.

Следует  отметить,  что  в  Правилах  делопроизводства  в  федеральных

органах  исполнительной  власти,  утвержденных  постановлением

Правительства  РФ  от  15  июня  2009  г.,  под  документом  понимается

официальный  документ,  созданный  государственным  органом,  органом

местного  самоуправления,  юридическим  или  физическим  лицом,

оформленный в  установленном порядке и  включенный в  документооборот

федерального органа исполнительной власти.

А.  Макаров  и  Е.  Львова  считают,  что  законы  определяют  понятие

«официальный  документ»  применительно  к  их  целям,  что  делает

проблематичным его использование при квалификации преступлений. К тому

же,  по  их  мнению,  норма,  содержащаяся,  например  в  ст.  292  УК  РФ,  в

которой упоминается рассматриваемое понятие, не является бланкетной или

отсылочной,  в  связи  с  чем  обращение  к  иным  правовым  актам  является

неправомерным1.

В  юридической  литературе  дается  различные  понятия  официального

документа.

Большинство ученых относит к официальным те документы, которые

находятся  в  обороте  государственных  и  муниципальных  органов  и

организаций. И во многих источниках говорится, что они могут исходить как

от  государственных  органов  власти  и  управления,  должностных  лиц  этих

органов,  органов  местного  самоуправления,  так  и  от  юридических  лиц  и

других  организаций  коммерческого  или  иного  характера.  Также  к

официальным приравниваются документы, исходящие от частных лиц, если

они  находятся  в  обороте  организаций  (заявления,  жалобы,  документы,

1Львова Е., Макаров А. Указ.соч. С. 19
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заверенные  нотариусом  или  лицами,  чьи  подписи  приравниваются  к

нотариально заверенным)1.

По мнению Г. Ф. Поленова  любой частный документ никогда не может

признаваться официальным, поскольку источник, его породивший, – частное

лицо.  Если  такой  документ  находится  в  делах  государственного  или

общественного учреждения, то его происхождение не меняется. По мнению

автора, судить о документе нужно не с точки зрения его значения для кого

или чего-либо, а с точки зрения его происхождения2.

Отметим,  что  некоторые  правоведы  относят  к  официальным

документам,  указанным  в  ст.  292  УК  РФ,  только  акты,  исходящие  от

государственных или муниципальных органов и учреждений3.  Л.  Г.  Устьев

под официальным документом, понимает юридически значимый акт, который

удостоверяет  события  или  факты,  имеющие  юридическое  значение  и

влекущие соответствующие юридические последствия,  либо  предоставляет

права, возлагает обязанности или освобождает от них, изложенный на любом

носителе,  имеющем  установленные  нормативными  актами  реквизиты,

составленный должностным лицом, а также государственным служащим или

служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным

лицом4.

А. В. Бриллиантов, проанализировав материалы практики Верховного

Суда  РФ,   вывел  несколько  критерий  официального  документа:  он  может

быть  создан  в  государственном,  муниципальном,  коммерческом,

1См.: так же Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / в ред.
В. И. Радченко. М., 1996.С.570; Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов/
под  ред.  И.Я.  Козаченко,  З.  А.  Незнамовой,  Г.  П.  Новоселова.  М.,  1997.  С.  693;
Уголовное право России. Часть Особенная / под ред. Л. Л Кругликова. М. 1999. С. 748;
Уголовное право России: учебник для вузов: в 2 т. Т. 2.Особенная часть / под ред. А. Н
Игнатова,  Ю.  А.  Красикова.  М.  1999.  С.  738;  Львова Е.,  Макаров  А.  Официальный
документ как предмет преступления // Российская юстиция. 2000. №10. С. 19

2Поленов Г.Ф. Указ.соч. С. 28.
3Марцев А. И., Шнитенков А. В. Указ.чос. С. 23; Векленко С. В., Борков В. Н

Указ соч. С. 219.
4См:  Устьев  Л.  Г.  Уголовная  ответственность  за  коррупционные

информационные  преступления:  автореф.дис.  …  канд.юрид.наук:  12.00.08.  Тамбов,
2010. С. 11.
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общественном секторах, а также физическими лицами; предоставляет права и

освобождает  от  обязанностей,  а  также  удостоверяет  факты,  имеющие

юридическое  значение  и  влекущие  соответствующие  юридические

последствия,  то  есть  обладает  свойством воздействия  на  правоотношения;

должен  быть  оформлен  и  удостоверен  в  соответствии  с  требованиями

нормативных правовых актов1.

Исходя из анализа различных точек зрения и судебной практики можно

выделить  ряд  признаков,  необходимых  для  признания  документа

официальным.

Таким  образом,  первый  признак  официального  документа  можно

определить  как  его  юридическую  значимость.  Следует  отметить,  что

отличительной  особенностью  официальных  документов  является

удостоверение юридических фактов. На это указывают многие правоведы2. С

правовой  точки  зрения  документы  должны  порождать  юридические

последствия. Удостоверение юридических фактов наделяет письменные акты

таким  свойством.  Без  признака  удостоверения  фактов,  имеющих

юридическое значение, письменный акт не может рассматриваться в качестве

документа  в  правовом  плане.  Поэтому  любой  официальный  документ

удостоверяет  юридический факт,  под которым в  теории принято  понимать

конкретное  жизненное  обстоятельство,  с  которым  норма  права  связывает

возникновение, изменение или прекращение правоотношения3.

Второй признак относится к предъявлению определенных требований к

оформлению  официального  документа.  Данный  признак  связан  с

вышерассмотренным  первым  признаком  и  закономерно  вытекает  из  него.

1Бриллиантов А. В. Критерии официального документа // Уголовное право. 2010.
№5. С. 6.

2Харченко А. Н. Служебный подлог и его специальные разновидности в системе
преступлений против  государственной власти,  интересов  государственной службы и
службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ): Дис… канд. юрид. наук.
Владивосток. – 2012. – С. 219.

3Харченко А. Н. Служебный подлог и его специальные разновидности в системе
преступлений против  государственной власти,  интересов  государственной службы и
службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ): Дис… канд. юрид. наук.
Владивосток. – 2012. – С. 219.
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Правоустанавливающие,  право  изменяющие,  право  прекращающие

документы  должны  оформляться  и  удостоверяться  в  соответствии  с

требованиями, содержащимися в нормативных правовых актах.

И.  Гричанин,  Ю. Щиголев  утверждают,  что  официальный документ

должен  иметь  определенную  форму  и  реквизиты1.  Порядок  оформления

официальных документов осуществляется  в соответствии с государственным

стандартом  «Унифицированная  система  организационно-распорядительной

документации».

Требования  к  оформлению  документов,  принятым  и  введенным  в

действие  постановлением  Госстандарта  России  от  3  марта  20032 г.  Этот

стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы

(постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и

др.),  используемые  в  деятельности:  федеральных органов  государственной

власти  и  органов  государственной  власти  субъектов  РФ.  Следственные,

судебные,  организационно-распорядительные  и  иные  официальные

документы должны соответствовать установленным образцам. Если у таких

документов  отсутствуют  требуемые  внешние  признаки  (признаки,

отражающие  их  форму  и  размер,  носитель  информации,  способ  записи,

элементы оформления), то они не обладают юридической силой. В случаях,

предусмотренных  уголовным  законом,  документ  может  и  не  иметь

установленной  формы,  например,  когда  он  исходит  от  частного  лица  и

приобретает впоследствии публично-правовой характер.

Таким  образом,  для  признания  документа  официальным  требуется,

чтобы  он  удовлетворял  требованиям  нормативных  актов  (федеральных

законов,  указов  Президента  РФ,  постановлений  Правительства  РФ,

нормативных  актов  Министерств  и  федеральных  служб  в  виде  приказов,

инструкций и т.п.). Соответствие документа требованиям нормативных актов

1Гричанин И., Щиголев Ю. Указ.соч. С.37.
2О  принятии  и  введении  в  действие  государственного  стандарта  Российской

Федерации:  Постановление  Госстандарта  РФ  от  03.03.2003  №  65-ст  (Документ
утрачивает  силу  с  1  июля  2017  года  в  связи  с  изданием  Приказа  Росстандарта  от
08.12.2016 № 2004-ст.) // Бюллетень Минюста РФ. 2003. № 5.
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как  по  форме,  так  и  по  содержанию  придает  документу  официальное

значение, что отличает его, предположим, от каких-либо личных записей1.

В рамках третьего признака официального документа следует отдельно

рассмотреть  вопрос:  может ли официальный документ иметь  электронную

форму? Среди ученых периода ХХ века было распространено мнение, что

документ – материален.

Так,  Б.  И. Пинхасов полагал,  что документ может быть исполнен на

таком  материале,  который  обеспечивает  сохранность  и  однозначность

передачи его содержания2.

С.  Г.  Келина  утверждала,  что  официальными документами  являются

письменные  акты,  выдаваемые  органом  государственной  власти  и

предоставляющие права и освобождающие от обязанностей, удостоверяющие

определенные факты, события, иные обстоятельства, имеющие юридическое

значение3.  Примечательно,  что  такая  позиция  в  обозначенном  периоде

времени  была  достаточно  распространенной.  Однако  не  все  разделяют

приведенные  мнения  относительно  материальности  документа  как

обязательного признака в традиционном понимании этого термина.

Так, П. Ю. Летников полагает, что с учетом современной интеграции

России  в  мировое  информационное  общество  все  большее  значение

приобретает  электронный  документооборот…4.  Поэтому  он  относит  к

официальным документам и те, которые имеют электронную форму.

И.  А.  Клепицкий  абсолютно  справедливо  утверждает,  что  в

современных  условиях  констатация  за  документом  его  письменного

характера является излишней5.  Однако, по нашему мнению, такое свойство

документа как его письменный характер, если и не изжило себя, то уже не

1Чесноков  О.  В.  Официальный  документ  как  предмет  служебного  подлога  //
Общество и право.2009. № 2 (24). С. 124.

2Пинхасов Б. Уголовная ответственность за должностной подлог // Москва 1973.
С.36.

3Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. к.ю.н.,
проф. А. В.Наумов. М.:Юрист,1996. С. 706.

4См: Летников П. Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или
сбыт  поддельных  документов,  государственных  наград,  штампов,  печатей,  бланков:
дис… канд.юрид.наук. Красноярск. 2009. С 69.
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вправе  считаться  обязательным  признаком  юридического  понимания

документа.

Четвертый  признак  –  субъект  издания  официального  документа

является  дискуссионным.  Некоторые  авторы  считают,  что  источником

официального документа могут быть лишь государственные органы, органы

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а

также управленческие структуры Вооруженных сил, других войск и воинских

формирований Российской Федерации1.

По мнению А. Э. Жалинского, в узком смысле официальными являются

документы,  исходящие  из  органов  различных  ветвей,  в  которых  работают

лица, могущие быть субъектами данного преступления2.

 Эта  позиция  основывается  на  приводимом  выше  понятии

официального документа, содержащемся в Федеральном законе от 29.12.1994

г.  №  77-ФЗ  «Об  обязательном  экземпляре  документов»,  где  сказано,  что

официальные  документы  –  это  документы,  принятые  органами

законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти.   Как  отмечалось,

большинство  авторы  считают,  что  официальными  являются  документы,

исходящие  не  только  от  государственных  органов  и  органов  местного

самоуправления, но и от государственных и муниципальных учреждений.

Кроме того, нельзя не учитывать, что субъектом подлога может быть

только  должностное  лицо  либо  государственный  или  муниципальный

служащий,  не  являющийся  должностным  лицом,  и  преступление

совершается в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей.

 На  основании  изложенного  можно  выделить  следующие  признаки

официального документа:

5Клепицкий  И.  А.  Документ  как  предмет  подлога  в  головном  праве  //
Государство и право. 1998. № 5.С.72.

1Практический  комментарий  к  УК  РФ/  под  ред.  Х.  Д.  Аликперова,  Э.  Ф.
Побегайло. М. 2001. С. 271.

2Журавлев М. П. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для вузов/
под  общ.  ред.  М.  П.  Журавлева  и  С.  И.Никулина.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:
Норма.2007. С. 204.
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 юридическое  значение,  то  есть  удостоверять  юридические  факты,

предоставлять права, возлагать обязанности, освобождать от них;

обладать  определенной  формой  и  реквизитами,  за  исключением

случаев, установленных законом;

иметь материальную или электронную форму;

исходить  от  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления, а также от организаций, уполномоченных этими органами

удостоверять факты, имеющие публично-правовое значение.

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что

обязательным признаком объекта  служебном подлоге является его предмет:

это официальный документ. В системе государственного и муниципального

управления (как обществом и внутри механизма управления) официальные

документы  призваны   быть  специфическими  материальными  носителями

информации, придавая последней юридическую силу.

С  помощью  официальных  документов  органы  государственной  или

муниципальной  власти  подтверждают  наличие  прав  или  обязанностей,

удостоверяют  юридические  факты,  придают  информации  процессуальную

форму и статус.  Важный признак таких документов –  это  их способность

порождать видоизменять или прекращать правоотношения.

Рассматриваемый  нами  состав  призван  защищать  информацию,

содержащуюся  в  официальных  документах,  от  искажения  со  стороны

служащих  органов  и  учреждений  государственной  власти  или  местного

самоуправления.

Таким образом,  на основании всего вышеизложенного, отметим,  что,

во-первых,  при  рассмотрении данного  параграфа  мы определили  родовой,

видовой, непосредственный и дополнительный объекты служебного подлога,

а,  во-вторых,  его  предмет.  Так,  родовым  объектом  служебного  подлога

являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения

законного  порядка  функционирования  государственной  и  муниципальной

власти.  Видовым  объектом  служебного  подлога  является  совокупность
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общественных  отношений,  обеспечивающих  нормальную  и  законную

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления.

Что  касается  непосредственного  объекта,  то  он  представляет  собой

общественные  отношения  в  сфере  функционирования  государственной  и

муниципальной  власти,  складывающиеся  в  связи  с  официальным

документооборотом.  Однако,  на  наш  взгляд,  сам  факт  возникновения

официального  документооборота  связан  с  особого  рода  общественными

отношениями,  обеспечивающими  законный  порядок  деятельности

государственной  и  муниципальной  служб.  В  качестве  дополнительного

объекта  в  рассматриваемом  составе  преступления  выступают  права  и

законные интересы граждан и организаций,  охраняемые законом интересы

общества и государства.

Обязательным признаком состава служебного подлога является предмет

преступления,  а  именно  –  официальный  документ.  В  системе

государственного  и  муниципального  управления  (как  обществом и  внутри

механизма  управления)  официальные  документы  призваны   быть

специфическими  материальными  носителями  информации,  придавая

последней юридическую силу.

2.2. Объективная сторона состава служебного подлога

Как  отмечает  И.  В.  Кушнир,  служебный  подлог –  должностное

преступление,  предусмотренное  ст.  292  УК  РФ и  представляющее  собой

внесение  должностным  лицом,  а  также  государственным  служащим или

служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным

лицом,  в  официальные  документы  заведомо  ложных  сведений,  а  равно

внесение  в  указанные  документы  исправлений,  искажающих  их

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или

иной личной заинтересованности1.

1Кушнир И. В. Уголовное право / И. В. Кушнир: [электронный ресурс] - Режим
доступа // www: be5.biz/service/map.htm. 
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В  теории  уголовного  права  под  объективной  стороной  состава

преступления  обычно  понимается  внешнее  выражение  акта  преступного

поведения  человека,  которое  может  выражаться  в  общественно  опасных

действиях  или  бездействии,  влекущих  либо  не  влекущих  общественно

опасные последствия1.

Объективная  сторона  служебного  подлога  состоит  из  активных

действий, представляет собой внесение в официальные документы ложных

сведений, либо исправлений, искажающих их действительное содержание.

Состав  преступления,  предусмотренный  ч.  1  ст.  292  УК  РФ,  не

содержит  в  качестве  обязательного  признака  наступление  каких-либо

общественно  опасных  последствий,  поэтому  по  своей  законодательной

конструкции является формальным.

Таким образом, юридическая сущность объективной стороны состава

служебного  подлога  концентрируется  в  соответствующем деянии,  которое,

как следует из текста закона, выражается в двух альтернативных действиях:

1) внесение в официальные документы заведомо ложных сведений;

внесение  в  официальные  документы  исправлений,  искажающих  их

действительное содержание.

Вначале необходимо разобраться с самим словом «подлог». В толковых

словарях  определяют   подлог  как   подделку,  составление  ложного,

фальшивого  документа  записи2.  Под  подлогом  документов  понимают

преступление,  заключающееся  в  подделке  подлинных  или  в  составлении

фальшивых документов3.

В  науке  уголовного  права  на  основе  способа  действия  при

осуществлении  подлога  стали  различать  две  разновидности  подлога:

материальный подлог и интеллектуальный подлог4.

1Наумов  А.  В.  Современное  уголовное  право.  Общая  и  Особенная  части:
учебник / М.: Илекса. 2007. С. 75.

2Общий  толковый  словарь  Русского  языка  [электронный  ресурс]  URL:
http  ://  tolkslovar  .  ru  /  p  10310.  html   

3См.: там же.
4Чесноков О.В. Объективная сторона служебного подлога //Общество и право.

2011. № 3 (35). С. 208.

http://tolkslovar.ru/p10310.html
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Итак,  при  интеллектуальном  подлоге  подделка  не  касается  формы

официального  документа,  а  направлена  на  его  содержание,  а  при

материальном  подлоге  переделывается,  подделывается  сама  форма

официального документа,  его внешний вид.  Как утверждают специалисты,

подделка документа предполагает изготовление полностью подложного как

по  форме,  так  и  по  содержанию  документа,  но  может  выражаться  и  во

внесении частичных изменений в подлинный документ.

По мнению А. И. Чучаева, материальный подлог сводится к тому, что

вносятся  искаженная  информация  в  действительный  документ,  а

интеллектуальный  подлог  –  это  составление  ложного  по  содержанию,  но

подлинного по форме документа1.

Преступление,  предусмотренное  ст.  292  УК  РФ,  совершается  путем

предметной  лжи.  При  служебном  подлоге  осуществляется  искажение

официального  документа,  а  именно,  придание  ему  ненадлежащего  вида

путем составления подложного документа либо изменения подлинного. Это

так называемый материальный подлог.

При  интеллектуальном  подлоге  с  формальной  стороны  документ

остается  подлинником,  то  есть  действительно  исходит  от  того,  кому

приписывается, но содержание официального документа заведомо ложно для

составляющего.

И все же в суждениях специалистов в теории уголовного права вызвало

разноречивость  подразделение подлога на две разновидности: материальный

и интеллектуальный подлог.

Подделку  документов,  имеющих  все  необходимые  атрибуты,

составленных с соблюдением соответствующих требований, правильных по

форме, но ложных по содержанию, он определяет как интеллектуальную2.

1Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /
Под ред. д.ю.н. А.И. Чучаева, - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М»,
2010. – С. 487.

2Там же.
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По  мнению  Ю.  В.  Щиголева,  материальный  или  интеллектуальный

подлоги в действительности не всегда присутствуют в чистом виде. Нередко

подобные подлоги «переплетаются» при изготовлении одного документа или,

как  правило,  «пакета»  документов.  Иными  словами,  при  создании

подложного документа субъект использует и физические приемы подделки, и

имеющиеся у него правовые или фактические возможности1.

Отметим, такого рода подлог отмечается в юридической литературе как

комбинированный. Так в частности, И. Д. Гамолин также называет подобную

разновидность подлога комбинированным2, М. А. Алиева – интеллектуально-

материальным подлогом3, Б. И. Пинхасов применительно к сходному случаю

подделки использует термин «смешанная форма подлога»4.

На  наш  взгляд  рассматриваемый  вид  подделки  документов  следует

отнести  сугубо  к  самостоятельной,  третьей  (наряду  с  материальным  и

интеллектуальным)  формой подлога  и,  по нашему мнению,  целесообразно

обозначать его как «материально-интеллектуальный подлог».

Отметим, что Г. В. Журавлева утверждает, что подлог заключается не

только  во  внесении  в  носитель  информации  ложных  сведений,  но  и  в

утаивании  обстоятельств,  обязательность  указания  которых  установлена

законом  (пассивная  форма)5.  Также  поддерживает  такую  позицию  и  Р.  Б.

Семенов,  считая  формой  подлога  не  включение  в  документ  (сокрытия)

подлинной информации (умолчание об истине)6.

Таким  образом,  с  данным  мнением  согласиться  нельзя,  поскольку  в

тексте  диспозиции  нормы  об  ответственности  за  служебный  подлог

1Щиголев Ю. В. Виды подлога документов: Уголовно-правовой аспект / Ю. В.
Щиголев. //Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 198.

2Гамолин И. Д. Материальный и интеллектуальный подлог документов по делам
о хищениях государственного и общественного имущества. С. 162.

3Алиева  М.  А.  Уголовно-правовая  борьба  с  подделкой  документов:  Автореф.
канд. дисс. Баку, 1973. С. 12.

4Пинхасов Б. И. Защита документов по советскому праву. С. 56.
5Журавлева  Г.  В.  Уголовная  ответственность  за  служебный  подлог.:  Дис.  …

канд.юрид.наук .М., 2006. С. 91.
6Семенов  Р.  Б.  Уголовно-правовая  оценка  подлога  документов:  Дис.

канд.юрид.наук. М., 2005. С. 125.
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указывается лишь на внесение в документ недостоверных сведений, т.е.  на

совершение действий.  Исходя из этого,  верной стоит признать позицию, в

соответствии  с  которой  служебный  подлог  может  быть  совершен  только

посредством активных общественно опасных действий1.

Однако обязательно, чтобы эти действия по внесению в официальные

документы  заведомо  ложных  сведений  и  по  внесению  в  указанные

документы  исправлений  совершались  с  использованием  виновным  лицом

своих служебных полномочий.  Если же действия  субъекта  с  выполнением

обязанностей по службе не связаны, то в таком случае они не могут быть

квалифицированы как служебный подлог2.

В.  Е.  Мельникова  пишет,  что  при  должностном  подлоге  необходима

непосредственная  связь  между  занимаемым  служебным  положением  и

совершенным действием. Только в процессе осуществления своих служебных

функций виновный может совершить должностной подлог3.

Важно отметить, что состав преступления – формальный, и окончено

оно тогда, когда лицо составляет подложный документ, независимо от того,

использовался поддельный документ или нет.

На  основании  изложенного  следует,  что  с  объективной  стороны

служебный полог характеризуется только активными общественно опасными

действиями. Оно выражается:

1) в интеллектуальном подлоге – внесение в бланки официальных

документов заведомо ложных сведений;

в материальном подлоге – внесение в готовые документы исправлений,

которые искажают их прежнее действительное содержание.

1Кузнецов  А.  В.  Ответственность  за  подлог  документов.  М.,  1959.  С.  29;
Щиголев Ю. В. Квалификация подлогов документов по российскому уголовному праву:
Дис. канд.юрид.наук. М., 1998. С.37.

2Сахибуллин Р. Н. Объективная сторона и ее содержание в составе служебного
подлога // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 1. С.3.

3Мельникова  В.  Е.  Ответственность  за  должностной  подлог  по
социалистическому праву: Дис.канд.юрид.наук. М., 1975. С. 40.
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Пример  из  судебной  практики:  М.,  будучи  старшим  прорабом,  по

просьбе бухгалтера А. выдал ей четыре командировочных удостоверения, а

еще в одном поставил отметку о том, что она была в командировке.

На  основании  выписанных  бумаг  А.  отчиталась  перед  ревизией  за

недостачу.  Однако  кассационная  инстанция  отменила  приговор  районного

суда по обвинению М. в служебном подлоге. Суд пришел к выводу, что М. не

знал о намерениях главного бухгалтера и выдавал ей документы, считая, что

она действительно была в командировках. Соответственно, М. не составлял

заведомо ложный документ. Состав преступления отсутствует. 

2.3.Субъективная сторона и субъект – должностное лицо  служебного
подлога.

Субъект  преступления  является  одним  из  обязательных  элементов

состава преступления1. Признаки общего субъекта преступления (физическое

лицо,  вменяемость  и  достижение  возраста  уголовной  ответственности)

закреплены законодателем в Общей части УК РФ.

Признаки  специальных  субъектов  указаны  в  диспозициях  уголовно-

правовых  норм  Особенной  части  УК  РФ  либо  в  примечаниях  к  ним.

Специальный субъект преступления – это лицо,  которое наряду с общими

признаками  субъекта  имеет  дополнительный  признак,  необходимый  для

привлечения к уголовной ответственности.

Субъект  служебного  подлога  относится  к  категории  специальных.

Согласно ст. 292 УК РФ им может быть: должностное лицо; государственный

служащий, не являющийся должностным лицом; служащий органа местного

самоуправления, не являющийся должностным лицом.

В  примечании  к  ст.  285  УК  РФ  содержится  понятие  служебного

подлога,  которая  позволяет  подчеркнуть  те  особенности,  которые

свойственны данной категории специального субъекта:

 период времени, в который осуществляются субъектом функции;

1Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для вузов / отв. ред. Л. Л.
Кругликов. – Москва: ВолтерсКлувер, 2004. С. 321.
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функции, осуществляемые субъектом;

функции, которые охватывают сферу осуществления субъектом.

Исходя из приведенного нами выше определения должностного лица,

отметим,  что  должностное  лицо выполняет  функции  постоянно,  временно

или  по  специальному  полномочию.  Так,  постоянное  либо  временное

исполнение должностных полномочий определяется в зависимости от срока

выполнения  лицом  соответствующих  функций  (например,  лицо,

выполняющее полномочия, и лицо, временно исполняющее обязанности).

Таким  образом,  временное  возложение  должностных  функций  по

специальному  полномочию  возможно  в  силу:  требований  нормативных

правовых актов; письменного или устного распоряжения правомочного лица.

При  этом  субъекты,  на  которых  возложены  такие  функции,  не  являются

должностными лицами в соответствии с занимаемой ими должностью. В п. 6

Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  16

октября  2009  г.  № 19  «О судебной  практике  по  делам о  злоупотреблении

должностными  полномочиями  и  превышении  должностных  полномочий»

разъясняется, что «исполнение функций должностного лица по специальному

полномочию  представляет  собой  осуществление  лицом   функций

представителя власти, которая исполняет организационно-распорядительные

или административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом,

иным  нормативным  правовым  актом,  приказом  или  распоряжением

вышестоящего  должностного  лица.  Функции  должностного  лица  по

специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного

времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой». К

этой  категории  должностных  лиц  можно  отнести  присяжных  заседателей,

стажеров  органов  полиции,  прокуратуры,  членов  государственных

квалификационных,  экзаменационных  комиссий1.  «При  временном

исполнении  функций  должностного  лица  или  при  исполнении  их  по

1Сабитов Р. А., Сабитова Е. Ю. Уголовно-правовая оценка обманов и действий,
совершенных  с  документами:монография.  Издательство  «Юрлитинформ»  Москва
2012. С. 115.



48

специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в

период исполнения возложенных на него функций»1.

Следующая  особенность  понятия  должностного  лица  является

осуществление  должностным  лицом  функций  –  функции  представителя

власти;  организационно-распорядительные  функции;  административно-

хозяйственные функции.

В  примечании  к  ст.  318  УК  РФ  дается  определение  представителя

власти:  «Представителем  власти  признается  должностное  лицо

правоохранительного  или  контролирующего  органа,  а  также  иное

должностное  лицо,  наделенное  в  установленном  законом  порядке

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него

в служебной зависимости».

Наиболее полное определение понятия представителя власти дается в

Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  16

октября  2009  г.  № 19  «О судебной  практике  по  делам о  злоупотреблении

должностными полномочиями и превышении должностных полномочий»: к

исполняющим  функции  представителя  власти  следует  относить  лиц,

наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов

законодательной, исполнительной или судебной власти,  а также, исходя из

содержания примечания к ст. 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или

контролирующих  органов,  наделенных  в  установленном  законом  порядке

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них

в служебной зависимости,  либо  правом принимать  решения,  обязательные

для исполнения гражданами, организациями, учреждениями, независимо от

их ведомственной принадлежности и форм собственности2.

1О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными
полномочиями  и  превышении  должностных  полномочий:  Постановление  Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 г.  № 19 //  Российской газете.
2009.  № 207.

2Яни  П.  С.  Квалификация  должностных  преступлений:  преодоление
теоретических неточностей // Законность. – 2015. – № 10. – С. 22.
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Следует  отметить,  что  из  законодательного  определения  главная

особенность  представителя  власти  –  это  наличие  распорядительных

полномочий  в  отношении  лиц,  не  находящихся  от  него  служебной

зависимости.

Еще  одна  особенность:  понятие  должностное  лицо  вытекает  из

примечания  №1  к  статье  285  УК  РФ.  В  соответствии  с  ней,  выделяются

функции,  которыми являются  –  государственные органы,  органы местного

самоуправления, учреждения, государственные корпорации, государственные

компании,  государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия,

акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ,

субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в ВС РФ, другие

войска  и  воинские  формирования  РФ.  Данный  перечень  является

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Теперь  рассмотрим  специальные  субъекты  служебного  подлога.

Таковыми являются:

1) государственные  служащие,  которые  не  являются  должностными

лицами;

служащие  органов  местного  самоуправления,  которые  не  являются

должностными лицами.

Для квалификации указанных субъектов надо выяснить, в чем состоит

отличие  между  должностным  лицом  и  государственным  служащим  или

служащим органа местного самоуправления, которые таковым не являются.

Исходить,  будем  из  особенностей  должностного  лица  и,  прежде  всего,  из

того,  что  должностное  лицо  всегда  наделено  определенными  функциями:

функциями представителя власти, организационно-распорядительными либо

административно-хозяйственными функциями.

Государственный  служащий  или  служащий  органа  местного

самоуправления, не являющийся должностным лицом, не наделен ни одной

из указанных в законе функций должностного лица. Иными словами, данные

субъекты служебного подлога имеют правовой статус отличный от статуса
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должностного  лица.  Соответственно  на  указанные  субъекты  служебного

подлога возложена система юридических прав и обязанностей, в которой не

заложены  ни  функции  представителя  власти,  ни  организационно-

распорядительные либо административно-хозяйственные функции.

В  соответствии  с  ФЗ «О государственной  гражданской  службе  РФ»,

гражданский  служащий  –  это  гражданин  РФ,  который  взял  на  себя

обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий

осуществляет  профессиональную  служебную  деятельность  на  должности

гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со

служебным  контрактом  и  получает  денежное  содержание  на  счет  средств

федерального бюджета или бюджета субъекта РФ (ст.13).

Отметим, что в уголовном праве под субъективной стороной понимают

психическую  деятельность  лица,  связанную  с  совершением  им

преступления1. В правовой литературе отмечается, что  состав преступления

исчерпывается тремя самостоятельными признаками такие как: вина, мотив и

цель.

Содержание субъективной стороны служебного подлога определяется в

результате  анализа  диспозиции ст.  292  УК РФ.  В  диспозиции содержится

прямое указание на следующие субъективные признаки:

1) заведомость совершенного деяния;

корыстная или иная личная заинтересованность.

В  отношении  вины  специалисты  в  области  уголовного  права

применительно к основному составу служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ)

допускают  лишь  прямой  умысел,  так  как  этот  состав  преступления

сконструирован  законодателем  по  формальному  типу2.  По  справедливому

замечанию  А.  И.  Рарога  «при  совершении  преступления  с  формальным

составом  содержание  умысла  всегда  заключается  в  сознании  виновным

общественно  опасного  характера  совершаемого  действия  и  в  желании

1Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник/ под ред. д.ю.н.
проф. В. К. Дуюнова М.: РИ-ОР, 2008. С. 99.

2Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 39
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совершить  это  действие»1.  Таким  образом,  умысел  при  совершении

служебного  подлога  должен  иметь  следующую  характеристику:  виновный

осознает  общественную опасность  совершаемых действий  по  служебному

подлогу и желает их совершения.

Следует  учесть,  что  мотив  является  обязательным  признаком

служебного  подлога.  Так  под  мотивом  следует  понимать  те  побуждения,

которыми руководствовалось лицо при совершении преступления и которые

обусловили  определенную  линию  его  поведения2.  Применительно  к

исследуемому нами составу  преступления  мотивами выступают корыстная

или иная личная заинтересованность.

Содержание  корыстной  мотивации  традиционно  связывается  в

отечественном уголовном праве с желанием субъекта извлечь материальную

выгоду  или  избежать  каких-либо  материальных  затрат  в  результате

совершения  им  общественно  опасного  деяния3.  В  п.  16  Постановление

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 г. № 19 «О

судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными

полномочиями и превышении должностных полномочий» дается следующее

определение данного признака: «корыстная заинтересованность – стремление

должностного  лица  путем  совершения  неправомерных  действий  получить

для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с

незаконным  безвозмездным  обращением  имущества  в  свою  пользу  или

пользу  других  лиц  (например,  незаконное  получение  льгот,  кредита,

освобождение  от  каких-либо  имущественных  затрат,  возврата  имущества,

погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.)».

1Рарог А. И. Вина и квалификация преступлений: Учебное пособие. М. : РИО
ВЮЗИ , 1982. С. 63.

2Скляров  С.  В  Вина  и  мотивы  преступного  поведения:  Юрид.  центр  Пресс,
Санкт-Петербург. 2004. С. 91.

3Харченко А. Н. Служебный подлог и его специальные разновидности в системе
преступлений против  государственной власти,  интересов  государственной службы и
службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ): Дис… канд. юрид. наук.
Владивосток. 2012. С. 147.
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В уголовно-правовой литературе дискуссионным был и остается вопрос

о  том,  относятся  ли  «ложно  понятые  интересы  службы»  к  мотиву  иной

личной заинтересованности. Еще во время действия УК РСФСР 1960 г. Б. В.

Здравомыслов указывал: «Не будет состава подлога, когда должностное лицо

совершает  указанные в  ст.  175  УК РСФСР действия,  например,  из  ложно

понятых интересов службы» (в ред. 1960 г.)1. И такое мнение выражал и Н. И.

Загородников.

Т. Б. Басова утверждает, что ложно понятые интересы службы «… не

могут быть отнесены к иной личной заинтересованности. В данном случае у

виновного нет того антисоциального интереса, который придает служебному

подлогу  характер  преступления.  Следовательно,  мотив  иной  личной

заинтересованности в силу этого не включает в себя мотив ложно понятого

интереса службы»2.  

На наш взгляд дискуссии относительно отнесения в категорию «иная

личная  заинтересованность»  ложно  понятых  интересов  службы,  содержит

противоречия,  так  сказать,  изнутри.  По  сути,  ложное  понятие  интересов

службы это и есть неправильное понимание таковых. Исходя из изложенного,

иная  личная  заинтересованность  в  составе  служебного  подлога

подразумевает под собой любую некорыстную мотивацию, противоречащую

цели  и  задачам  деятельности  государственной  и  муниципальной  служб,  и

являющуюся выгодной для конкретного субъекта.

Таким  образом,  мы  пришли  к  следующему  заключению,  следует

признать,  что  действующее  уголовное  законодательство  РФ  о  служебном

подлоге указывает на возможность совершения исследуемого преступления

тремя  субъектами:  должностным  лицом,  государственным  служащим,

служащим органа местного самоуправления, не являющимися должностным

лицом.

1Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов /
под ред. Б. В. Здравомыслова. – Москва: Юрист, 2001. – 550 с.

2Басова  Т.   Мотив  как  обязательный  признак  субъективной  стороны
должностных преступлений // Российский судья. 2001. № 12. С. 32.
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Важно  отметить,  что  субъект  преступления  считается  одним  из

обязательных  и  важных  элементов  состава  преступления.  Поскольку  он

относится  к  категории  специальных.  Следует  отметить,  что  должностное

лицо прежде всего наделено определенными функциями: такими как функция

представитель  власти,  организационно-распорядительная  либо

административно-хозяйственная  функция.  Государственные  служащие  или

служащие органов местного самоуправления, не являющиеся должностными

лицами, не наделены ни одной из указанных в законе функций должностного

лица. То есть данные субъекты служебного подлога имеют правовой статус

отличный  от  статуса  должностного  лица.  Таким  образом,  на  указанные

субъекты  служебного  подлога  возложена  система  юридических  прав  и

обязанностей, в которой не заложены ни функции представителя власти, ни

организационно-распорядительные  либо  административно-хозяйственные

функции.

Субъективная  сторона  выражается  в  прямом  умысле.  Так  как  для

вменения ст. 292 УК РФ необходимо установление мотива,  корыстной или

иной  личной  заинтересованности.  С  субъективной  стороны  служебный

подлог  предполагает  вину  только  в  форме  прямого  умысла.  Виновный,

совершая  подлог,  сознает,  что  вносит  в  официальный  документ  заведомо

ложные  сведения  или  исправления,  искажающие  действительное  его

содержание, и желает сделать это.

Вместе  с  тем,  в  юридической  литературе  подчеркивалось  мнение  о

необходимости формулирования одного обобщающего понятия, которое бы

включало все три вида субъекта служебного подлога.  Нам представляется,

что вряд ли это целесообразно. Должностное лицо как субъект преступления

имеет кардинальное отличие от двух других субъектов служебного подлога –

государственного  служащего,  не  являющегося  должностным  лицом,  и

служащего  органа  местного  самоуправления,  не  являющего  должностным

лицом.



54

Состав  служебного  подлога  –  является  формальной,  поскольку

считается  оконченным  с  момента  внесения  исправлений  в  официальный

документ,  если  при  этом  изменилось  его  прежнее  содержание,  либо  с

момента  окончания  изготовления  официального  документа  (наличие  всех

основных реквизитов), который содержит недостаточную информацию.

Таким  образом,  на  основании  всего  вышеизложенного,  отметим

следующее:

Во-первых,  родовым  объектом  служебного  подлога  являются

общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения законного

порядка  функционирования  государственной  и  муниципальной  власти.

Видовым  объектом  является  совокупность  общественных  отношений,

обеспечивающих  нормальную  и  законную  деятельность  государственных

органов  и  органов  местного  самоуправления.  Что  касается

непосредственного  объекта,  то  он  представляет  собой  общественные

отношения  в  сфере  функционирования  государственной  и  муниципальной

власти,  складывающиеся  в  связи  с  официальным  документооборотом.  В

качестве дополнительного объекта в рассматриваемом составе преступления

выступают права и законные интересы граждан и организаций, охраняемые

законом  интересы  общества  и  государства.  Также,  стоит  отметить,  что

данный  состав  преступления  является  предметным,  то  есть  обязательным

признаком  состава  служебного  подлога  является  предмет  преступления,  а

именно  –  официальный  документ,  который  представляет  собой  документ,

удостоверяющий  факты,  влекущие  юридические  последствия  в  виде

предоставления  или  лишения  прав,  возложения  или  освобождения  от

обязанностей, изменения объема прав и обязанностей.

Во-вторых, состав служебного подлога является формальным, в связи с

чем,  считается  оконченным  тогда,  когда  лицо  составляет  подложный

документ, независимо от того, использовался поддельный документ или нет.

Стоит  отметить  и  то,  что  с  объективной  стороны  служебный  полог

характеризуется  только  активными  общественно  опасными   действиями.
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Также,  служебный  подлог  подразделяется  на  следующие  виды:

интеллектуальный  подлог,  который  выражается  во  внесении  в  бланки

официальных  документов  заведомо  ложных  сведений,  и  материальный

подлог – внесение в готовые документы исправлений, которые искажают их

прежнее действительное содержание.

В-третьих, субъект преступления считается одним из обязательных и

важных  элементов  состава  преступления,  поскольку  он  относится  к

категории  специальных.  Совершение  служебного  подлога  возможно  тремя

субъектами:  должностным  лицом,  государственным  служащим,  не

являющимися  должностным  лицом,  и  служащим  органа  местного

самоуправления, не являющимися должностным лицом. Должностное лицо в

отличие от других категорий субъекта преступления, прежде всего, наделено

определенными функциями:  такими  как  функциями  представителя  власти,

организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными

функциями.  На  иных  субъектов  служебного  подлога  возложена  система

юридических  прав  и  обязанностей,  в  которой  не  заложены  ни  функции

представителя  власти,  ни  организационно-распорядительные  либо

административно-хозяйственные функции.

С субъективной стороны служебный подлог предполагает вину только в

форме прямого умысла. Виновный, совершая подлог, сознает, что вносит в

официальный  документ  заведомо  ложные  сведения  или  исправления,

искажающие действительное его содержание, и желает сделать это.  Также,

для  рассматриваемого  состава  преступления  характерно  наличие  мотива  –

корыстный или личной заинтересованности. 
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ГЛАВА 3. ВИДЫ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ
СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

3.1. Квалифицирующие признаки состава служебного подлога

В  свою  очередь,  ч.  2  ст.  292  УК  РФ  предусматривает  последствия

служебного  подлога  в  виде  существенного  нарушения  прав  и  законных

интересов  граждан,  общества  и  государства.  Поэтому  для  признания

служебного  подлога,  предусмотренного  ч.  2  ст.  292  УК  РФ,  оконченным

необходимо  наступление  указанных  последствий.  При  этом  должно  быть

обязательное  установление  наличия  причинной  связи  между  служебным

подлогом и наступившими последствиями.

Чаще  всего  на  практике  встречается  такое  последствие  подделки

документов  как  облегчение  совершения  или  сокрытия  хищений.

Представляется, что такой служебный подлог должен квалифицироваться по

ч. 2 ст. 292 УК РФ (как в случаях сокрытия с его помощью преступлений

любой  тяжести,  так  и  в  случаях  подделки  и  использования  официальных

документов для их совершения).

Общественная  опасность  служебного  подлога  в  этих  случаях

возрастает,  что  косвенно  подтверждается  признанием  законодателем

обстоятельством,  отягчающим  наказание,  совершения  преступления  с

использованием документов представителя власти (п. «н» ч. 1 ст. 63 УК РФ),

а  также  квалифицирующим  признаком  состава  преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ, подделки документов, совершенной с

целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Отметим, что понятие существенного нарушения прав и охраняемых

законом интересов является оценочным и определяется путем всесторонней

оценки обстоятельств уголовного дела.

Под нарушением законных интересов граждан или организаций следует

понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении гражданами

или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и
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общественной  нравственности  (например,  создание  должностным  лицом

препятствий,  ограничивающих  возможность  выбрать  в  предусмотренных

законом случаях по своему усмотрению организацию для сотрудничества).

Б. В. Волженкин утверждает, что существенным нарушением является

нарушение  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,

названных  в  гл.  2  Конституции  РФ,  также  подрыв  авторитета

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,

государственных и муниципальных учреждений, создание серьезных помех и

сбоев в их работе, сокрытие крупных хищений, других тяжких преступлений,

причинение значительного имущественного ущерба гражданам1.

Исходя из анализа,  существенный вред может быть как материальным,

так  и  организационным,  моральным,  физическим.  В  свою  очередь

материальный ущерб, может выразиться в прямом уменьшении имущества

(реальный ущерб)  либо  в  виде  упущенной  выгоды.  Но  точных  критериев

оценки существенности имущественного ущерба не выработано.

А.  В.  Шнитенков  предложил  признать  существенным  такой

материальный  ущерб,  который  составляет  для  гражданина  (с  учетом  его

материального  положения)  сумму  не  менее  трех  минимальных  размеров

оплаты труда,  а для организации или государства на сумму не менее пяти

минимальных  размеров  труда2.  Предложенные  им  критерии  не  приняты,

поскольку  существенность  вреда  должна  устанавливаться  из  конкретных

обстоятельств.

Пример из судебной практики: Судебная коллегия по уголовным делам

Саратовского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании

материалы уголовного дела  по апелляционному представлению заместителя

прокурора  Заводского  района  г.Саратова  М.  А.  Денисовой  на  приговор

Заводского районного суда г.Саратова от 17.08.2015 года.  Заслушав доклад

1Волженкин Б. В. Служебные преступления. М.,2000.С. 144. 
2Шнитенков  А.  В.  Ответственность  за  преступления  против  интересов

государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях.
СПб., 2006. С. 167.
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судьи Е. В. Шубиной, выступления осужденного И. С. Пахомовой, защитника

Б. С. Жукова об отмене приговора, судебная коллегия установила:

И. С. Пахомова признана виновной, совершила служебный подлог, то

есть  внесение  должностным  лицом  в  официальные  документы  заведомо

ложных сведений, совершенное из корыстной заинтересованности, а также,

являясь  должностным  лицом,  получила  взятку  за  незаконные  действия;

совершила служебный подлог из корыстной заинтересованности и получила

взятку за незаконные действия.

В  апелляционном  представлении  заместитель  прокурора  Заводского

района  г.  Саратова  М.  А.  Денисовой  выражает  несогласие  с  приговором,

считает  его  незаконным,  необоснованным и  чрезмерно  мягким.  Обращает

внимание на то, что суд в нарушение требований ч. 2 ст. 292 УК РФ в вводной

части приговора, приводя сведения о наличии судимости И. С. Пахомовой по

ч. 1 ст. 290 УК РФ, дату его вынесения не указал. Считает, что приговор суда

не  соответствует  требованиям  ст.  307  УК  РФ,  так  как  в  приговоре  не

отражено и не раскрыто существо показаний свидетелей А и М, к которым

суд отнесся критически; в описательно-мотивировочной части приговора не

содержится  сформулированное  обвинение  и  мотивировка  принятого  судом

решения  о  квалификации  действий  подсудимого  И.  С.  Пахомовой;

описательно-мотивировочная  часть  приговора  противоречит  его

резолютивной части, поскольку из описательной части приговора следует о

совершении  И.  С.  Пахомовой  нескольких  преступлений,  тогда  как  в

резолютивной части приговора указано о ее осуждении за одно преступление.

Обращает внимание на то,  что суд,  признав И.  С.  Пахомовой виновным в

совершении  преступления,  при  назначении  наказания  необоснованно

применил ст. 64 УК РФ, при этом не привел в приговоре мотивы принятого

решения.  Указывает  на  то,  что  совокупность  установленных  по  делу

смягчающих обстоятельств  суд  признал  исключительными формально,  так

как  не  принял  во  внимание  общественную  опасность  совершенного
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преступления,  личность  осужденной,  конкретные  обстоятельства  дела.

Просит приговор отменить.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  ст.  389.13,389.20  и

389.28 УПК РФ, судебная коллегия определила:

Приговор Заводского районного суда г. Саратова от 17.08.2015 года в

отношении  И.  С.  Пахомовой  оставить  без  изменения,  апелляционное

представление  заместителя  прокурора  Заводского  района  г.  Саратова  М.

А.Денисовой – без удовлетворения.

Следует отметить, что ответственность за «простое» (без отягчающих

обстоятельств)  получение  ценностей  при  взятке  и  служебном  подлоге

различается  не  так  существенно:  максимально  –  до  трех  лет  лишения

свободы.

Ответственность за дачу взятки значительно тяжелее, чем служебный

подлог:  максимально – два года лишения свободы при служебном подлоге

против  трех  лет  при  даче  «простой»  взятки;  максимально  –  четыре  года

лишения свободы.

Статья 292 УК РФ «Служебный подлог» устанавливает, что внесение

должностным  лицом,  государственным  служащим  или  муниципальным

служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы

заведомо  ложных  сведений,  а  равно  внесение  в  указанные  документы

исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности наказывается

на срок до двух лет лишением.

Признаки  служебного  подлога  в  основном  сводятся  к  следующему:

служебным  подлогом  является  намеренное  внесение  в  официальные

документы  заведомо  ложных  сведений,  а  также  внесение  исправлений  в

указанные  документы,  искажающих  их  действительное  содержание.  Такая

ситуация  может  быть  создана  в  результате  попытки  передачи  денег  или

имущества  при  свидетелях,  в  условиях  скрытого  фотографирования,  при

записи  на  магнитофон  сказанных  при  этом  слов  или  при  иных
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обстоятельствах,  которые  должны впоследствии  служить  доказательствами

служебного подлога и взяточничества. Одно лишь  словесное предложение

подлога  может  квалифицироваться  как  подстрекательство  к  получению

взятки.

На  основании  вышеизложенного  делаем  вывод  о  том,  что  у

взяточничества и служебного подлога имеются существенные различия. Это

субъект преступления (должностное лицо – сотрудник органа власти, лицо,

выполняющее  управленческие  функции  в  коммерческой  организации)   и

объект  посягательства  (интересы  государственной  службы  и  службы  в

коммерческой деятельности), сроки наказания, тяжесть последствий в виде

судимости  и  запрещения  занимать  определенные  должности.  Также

различается  и  порядок  производства  по  уголовным  делам  об  этих

преступлениях.

3.2. Вопросы отграничения служебного подлога от смежных
составов

Важно  отметить,  соотношение  служебного  подлога  с  некоторыми

преступлениями.  И  дискуссионным  является  вопрос  о  том,  является  ли

служебный подлог специальной нормой по отношению к злоупотреблению

должностными  полномочиями  или  это  специальный  случай  превышения

должностных полномочий.

Некоторые  юристы  рассматривают  должностной  подлог  как

специальный вид злоупотребления должностными полномочиями, поскольку

при  совершении  служебного  подлога  виновный  использует  свои

должностные  или  служебные  полномочия1.  Другие  авторы  рассматривают

служебный  подлог  как  частный  случай  превышения  должностных

полномочий,  обосновывая  это  тем,  что  при  служебном  подлоге  лицо

1Волженкин Б.  В.  Служебные преступления.  С.  138;  Кудрявцев  В.  Н.  Общая
теория  квалификации  преступлений.  М.:  Юрид.  лит.  1999.  С.  215;  Горелик  А.  С.
Конкуренция уголовно-правовых норм. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-т. 1998. С.
36; Уголовное право России (Особенная часть): Учебник / под ред. Б. В. Здравомыслова.
– М.:Юристъ. 1996. С. 427.
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совершает  действия  «которые  никто  и  ни  при  каких  обстоятельствах  не

вправе совершать»1.

Остается вопрос о соотношение преступлений, предусмотренных ст. ст.

285 и 292 УК РФ, и должен решаться в соответствии с указаниями Пленума

Верховного Суда РФ, содержащими в п.17 Постановления № 19: в случаях,

когда  должностное  лицо  в  связи  с  исполнением  своих  служебных

обязанностей  внесло  в  официальный документ  заведомо ложные сведения

либо исправления,  искажающие их действительное  содержание,  содеянное

квалифицируется  по  ст.  292  УК  РФ;  если  же  им,  наряду  с  совершением

действий, влекущих уголовную ответственность по ст. 285 УК РФ, совершен

служебный подлог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со

ст.  292 УК РФ2.  Как видно,  Верховный Суд РФ рассматривает  служебный

подлог как разновидность злоупотребления должностными полномочиями.

Таким  образом,  служебный  подлог  является  специальной  нормой.

Необходимо  подчеркнуть,  что  правила  квалификации  при  конкуренции

общей  и  специальной  нормы  выглядит  следующим  образом:  при

конкуренции общей и специальной норм применению подлежит специальная

норма, если налицо все ее признаки и она полностью охватывает содеянное;

если  в  содеянном отсутствует  какой-либо  признак специальной нормы,  то

применяется общая3.

Таким  образом,  рассмотрев  квалифицирующие  признаки  служебного

подлога,  а  также  вопросы  отграничения  служебного  подлога  от  других

смежных  составов,  отметим,  что  квалифицирующим  признаком  является:

внесение  должностным  лицом,  а  также  государственным  служащим  или

муниципальным  служащим,  не  являющимся  должностным  лицом,  в

1Векленко С. В. , Борков В. Н. Указ.соч. С. 222; Яни П. С. Квалифицированный
состав  служебного  подлога:  Проблемы  вменения  //  Законность.  2010.  №  12.  С.  15;
Борков  В.  Н.  Актуальные  вопросы  применения  нормы  о  служебном  подлоге  //
Уголовное право. 2008. № 5. С. 26.

2Борков В. Н. Актуальные вопросы применения нормы о служебном подлоге //
Уголовное право. 2008. № 5. С. 26.

3Горелик  А.  С.  Конкуренция  уголовно-правовых  норм.  Красноярск:  Изд-во
Красноярск.гос. ун-т. 1998. С. 16.



62

официальные  документы  заведомо  ложных  сведений,  а  равно  внесение  в

указанные  документы  исправлений,  искажающих  их  действительное

содержание,  если  эти  деяния  совершены  из  корыстной  или  иной  личной

заинтересованности,  повлекшие существенное нарушение прав и законных

интересов  граждан  или  организаций  либо  охраняемых  законом  интересов

общества или государства. Однако понятие существенного нарушения прав и

охраняемых законом интересов является оценочным и определяется путем

всесторонней оценки обстоятельств уголовного дела. Так, исходя из анализа

положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19

«О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий»  нарушение прав

и  свобод  физических  и  юридических  лиц,  гарантированных

общепризнанными принципами и нормами Конституции РФ.

Что касается вопросов отграничения служебного подлога от смежных

составов  преступления,  то  стоит  отметить,  что  у  взяточничества  и

служебного  подлога  имеются  существенные  различия.  Это  субъект

преступления  (должностное  лицо  –  сотрудник  органа  власти,  лицо,

выполняющее  управленческие  функции  в  коммерческой  организации)   и

объект  посягательства  (интересы  государственной  службы  и  службы  в

коммерческой деятельности), сроки наказания, тяжесть последствий в виде

судимости  и  запрещения  занимать  определенные  должности.  Также

различается  и  порядок  производства  по  уголовным  делам  об  этих

преступлениях.

Вопросы отграничения злоупотребления должностными полномочиями

и служебного подлога регламентирует Постановление Пленума Верховного

Суда  РФ  от  16.10.2009  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о

злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении

должностных  полномочий»,  где  рассматриваются  случаи  ошибочной

квалификации деяния.
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Примером может послужить квалификация преступления по части.  1

статьи.  292 УК РФ, когда глава  местного самоуправления,  для того чтобы

избежать уголовную ответственность за халатность, которая выразилась в не

принятии мер  противопожарной безопасности.  Данное  нарушение  явилось

следствием  возгорания  жилого  дома  и  повлекло  крупный  материальный

ущерб. 

В  данном  случае  должностное  лицо  также  совершило  действия,

направленные на внесение заведомо ложных сведений в свои обязанности,

хотя  осуществить  такую  процедуру  возможно  лишь  коллегиально,  в

соответствии с порядком, установленным нормативным актом.

В свою очередь,  правильно как служебный подлог квалифицированы

действия  сотрудника  полиции.  Являясь  должностным  лицом  и  желая

искусственно  произвести  улучшения  результатов  своей  служебной

деятельности, преднамеренно внес заведомо ложные сведения в документы

об  административных  правонарушениях  и  назначил  гражданам,  их  не

совершавшим,  административное  наказание  в  виде  предупреждения.  На

самом  деле,  виновный  не  выявил  административное  правонарушение,  не

опросил лиц, их совершивших, свидетелей и, вообще, производство по делам

об административном правонарушении не осуществил.

 В  вышеприведенном  примере  сотрудник  полиции  хотя  и  является

представителем  органа  власти,  на  самом  же  деле  функций  представителя

власти не выполняет, а следовательно, и злоупотребления соответствующими

полномочиями нет.

Согласно  п.  4  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  16

октября  2009  г.  №  19  выдача  медицинским  работником  листка

нетрудоспособности является решением, имеющим юридическое значение, и

выступает в качестве примера использования полномочий, которые относятся

к  организационно-распорядительным  функциям.  В  приведенном  примере

врач-терапевт  выдал  листок  нетрудоспособности  здоровому  человеку,  тем

самым использовал свои полномочия без оснований, т.е. злоупотребил ими.
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Внесение ложных сведений в карту амбулаторного больного и в талон - это

совершаемые  в  соответствии  с  установленной  процедурой  экспертизы

нетрудоспособности,  но  представляющие  собой  злоупотребление

полномочиями  действия  должностного  лица,  которые  неизбежно  влекут

незаконную  выдачу  листка  нетрудоспособности.  И  напротив,  если  бы

сотрудник  регистратуры  без  оформленной  врачом  амбулаторной  карты,

используя бланк документа и печать, подделал листок нетрудоспособности,

то он совершил бы служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Объясняется это тем,

что полномочия по выдаче листка нетрудоспособности, которыми он мог бы

злоупотребить,  у  сотрудника  регистратуры  отсутствуют.  Учитывая

изложенное,  врач-терапевт  принял  незаконное  организационно-

распорядительное решение, которое повлекло юридические последствия для

взяткодателя.  Виновный  совершил  действия,  связанные  с  осуществлением

своих  прав  и  входящие  в  круг  его  полномочий,  но  при  отсутствии

обязательных условий и оснований.

Под  организационно-распорядительными  функциями  в  настоящее

время  понимаются  два  разных  вида  деятельности:  первый  -  руководство

подчиненными,  второй  -  принятие  решений,  влекущих  юридические

последствия  для  лиц,  которые  обратились  за  государственными  услугами.

Последние полномочия фактически являются регистрационно-экспертными и

осуществляются  в  целях  обеспечения  баланса  интересов  таких  лиц  с

интересами других граждан, общества и государства.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16

октября  2009  г.  № 19  «О судебной  практике  по  делам о  злоупотреблении

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»

преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, непосредственно связано с

осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей (п. 15), а

внесение  в  официальные  документы  заведомо  ложных  сведений  и

исправлений, искажающих содержание документа, учиняется лицом в связи с

исполнением  своих  служебных  обязанностей  (п.  17).  Следовательно,  при
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совершении  должностного  злоупотребления  виновный  использует  свои

полномочия,  а  изготавливая  подложный документ  -  служебное  положение.

Исполнители преступления,  предусмотренного ст.  292 УК РФ, используют

доступ к официальным документам, их бланкам, печатям государственных и

муниципальных  организаций.  Важно  подчеркнуть,  что  субъект  подлога

фальсифицирует  официальный  документ,  используя  возможности,

вытекающие именно из служебного положения, а не связанные, например, с

выполнением иных  трудовых  обязанностей.  Это  объясняется  содержанием

объекта  посягательств  гл.  30  УК  РФ.  Не  могут  совершить  преступление,

предусмотренное  ст.  292  УК  РФ,  лица,  убирающие,  допустим,  кабинеты

государственного  органа,  электрики,  сантехники,  которые при  выполнении

трудовых  обязанностей  получили  доступ  к  бланкам  документов.

Перечисленные  работники  не  являются  государственными  служащими,

подделку ими официального документа следует квалифицировать по ст. 327

УК РФ.

Учитывая  изложенное,  критерии  отграничения  служебного  подлога,

совершенного  должностным  лицом,  от  злоупотребления  должностными

полномочиями  обусловлены  тем,  что  служебным  подлогом  признаются

действия,  выражающиеся  во  внесении  в  официальный документ  заведомо

ложных  сведений,  предоставляющих  ранее  не  закрепленные  права  или

освобождающие  от  выполнения  обязанностей,  в  тех  случаях,  когда

совершении  таких  юридических  действий  не  входит  в  круг  полномочий

такого  должностного  лица.  При  совершении  преступления,

предусмотренного ст. 285 УК РФ, субъект совершает действия (бездействие)

не выходя за рамки предоставленных ему полномочий.

Субъектом служебного подлога может выступать и такое должностное

лицо, на которого возложены обязанности по удостоверению обстоятельств,

указанных в официальных документах, влекущих юридические последствия.

Так, например, в случае,  когда таким должностным лицом его полномочия

фактически  не  осуществлялись,  однако  документ  был  сфальсифицирован.
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Должностные  лица  всегда  осуществляют  свои  функции  в  определенных

процессуальных  формах.  При  злоупотреблении  должностными

полномочиями  формальное  соблюдение  процедуры  свидетельствует  о  том,

что виновный не вышел за пределы своей компетенции, именно формальное

соблюдение процедуры принятия решения позволяет преступнику принимать

решения,  влекущие  незаконные  юридические  последствия.  Действия,

выходящие  за  пределы  полномочий,  к  которым  относится  и  служебный

подлог, совершаются вне всяких процедур.

Таким  образом,  рассмотрев  квалифицирующие  признаки  служебного

подлога,  а  также  вопросы  отграничения  служебного  подлога  от  других

смежных  составов,  отметим,  что  квалифицирующим  признаком  является:

внесение  должностным  лицом,  а  также  государственным  служащим  или

муниципальным  служащим,  не  являющимся  должностным  лицом,  в

официальные  документы  заведомо  ложных  сведений,  а  равно  внесение  в

указанные  документы  исправлений,  искажающих  их  действительное

содержание,  если  эти  деяния  совершены  из  корыстной  или  иной  личной

заинтересованности,  повлекшие существенное нарушение прав и законных

интересов  граждан  или  организаций  либо  охраняемых  законом  интересов

общества или государства. Однако понятие существенного нарушения прав и

охраняемых законом интересов является оценочным и определяется путем

всесторонней оценки обстоятельств уголовного дела. 

Что касается вопросов отграничения служебного подлога от смежных

составов  преступления,  то  стоит  отметить,  что  у  взяточничества  и

служебного  подлога  имеются  существенные  различия.  Это  субъект

преступления  (должностное  лицо  –  сотрудник  органа  власти,  лицо,

выполняющее  управленческие  функции  в  коммерческой  организации)   и

объект  посягательства  (интересы  государственной  службы  и  службы  в

коммерческой деятельности), сроки наказания, тяжесть последствий в виде

судимости  и  запрещения  занимать  определенные  должности.  Также
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различается  и  порядок  производства  по  уголовным  делам  об  этих

преступлениях.

Вопросы отграничения злоупотребления должностными полномочиями

и служебного подлога регламентирует Постановление Пленума Верховного

Суда  РФ  от  16.10.2009  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о

злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении

должностных  полномочий»,  где  рассматриваются  случаи  ошибочной

квалификации деяния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги рассмотрению темы можно сделать следующие выводы:

1) Истоки  законодательного  развития  такого  преступления  как

служебный подлог начинаются с Русской Правды. Криминализация данного

преступного  деяния  характеризуется  своей  значимостью  в  тот  период

времени, что приводит к постепенному ужесточению санкций. Постепенное

ужесточение ответственности обрисовывает высокую степень совершения и

значимость  для  государства  предотвращения  возникновения  данного

преступления.

Определяя  эволюцию  служебного  подлога,  следует  отметить,  что  к

середине  XVII в.в.  законодательных  актах  намечаются  формирования

уголовно-правовых  новелл  характерно,  что  их  субъектом  является

должностное или состоящее на службе лицо. Таковым признавалось всякое

лицо, исполняющее или обязующееся исполнять по службе государственной

или общественной в силу законно возложенного на него поручения, причем

независимо  от  того,  имеется  ли  у  лица  классный  чин  или  он  занимает

должность по найму.

Подлог в документах означал собой совершение фальшивой подписи на

документе, заочное составление документа от имени отсутствовавшего лица,

совершение акта задним числом, включение в документы заведомо ложных

сведений,  изготовление  мнимой  копии  с  несуществующего  документа,

злонамеренную  подделку,  переправку,  подчистку  актов  с  искажением  их

действительного содержания.

В  то  же  время  изготовление  фальшивых  документов  не

рассматривалось  как  служебный  подлог,  поскольку  новый  документ

утрачивал  признаки  документа  официального.  Такие  действия

квалифицировались  вне  зависимости  от  субъекта,  совершившего  данные

действия.
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 Служебный  подлог  считался  совершенным  с  момента  внесения  в

официальный  документ  заведомо  ложных  данных,  независимо  от

дальнейшего использования подложного документа.  

Служебный  подлог  занимает  важное  место  в  системе  должностных

преступлений, исходя из специфики самого субъекта преступления, а также

исходя из вида деятельности или вида государственной службы, которой он

занимается.

Родовым  объектом  служебного  подлога  являются  общественные

отношения,  складывающиеся  в  сфере  обеспечения  законного  порядка

функционирования  государственной  и  муниципальной  власти.  Видовым

объектом является совокупность общественных отношений, обеспечивающих

нормальную и законную деятельность  государственных органов и органов

местного  самоуправления.  Что  касается  непосредственного  объекта,  то  он

представляет  собой  общественные  отношения  в  сфере  функционирования

государственной  и  муниципальной  власти,  складывающиеся  в  связи  с

официальным  документооборотом.  В  качестве  дополнительного  объекта  в

рассматриваемом  составе  преступления  выступают  права  и  законные

интересы граждан и организаций, охраняемые законом интересы общества и

государства.  Также,  стоит  отметить,  что  данный  состав  преступления

является предметным, то есть обязательным признаком состава служебного

подлога является предмет преступления, а именно – официальный документ,

который  представляет  собой  документ,  удостоверяющий  факты,  влекущие

юридические  последствия  в  виде  предоставления  или  лишения  прав,

возложения или  освобождения  от  обязанностей,  изменения  объема  прав  и

обязанностей.

С  помощью  официальных  документов  органы  государственной  или

муниципальной  власти  подтверждают  наличие  прав  или  обязанностей,

удостоверяют  юридические  факты,  придают  информации  процессуальную

форму и статус. Важный признак данных документов – это их способность

порождать видоизменять или прекращать правоотношения.
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Рассматриваемый  нами  состав  призван  защищать  информацию,

содержащуюся  в  официальных  документах,  от  искажения  со  стороны

служащих  органов  и  учреждений  государственной  власти  или  местного

самоуправления.

Служебный  подлог  является  формальным  составом  преступления,  в

связи с чем, считается оконченным тогда, когда лицо составляет подложный

документ, независимо от того, использовался поддельный документ или нет.

Стоит  отметить  и  то,  что  с  объективной  стороны  служебный  полог

характеризуется  только  активными  общественно  опасными   действиями.

Также,  служебный  подлог  подразделяется  на  следующие  виды:

интеллектуальный  подлог,  который  выражается  во  внесении  в  бланки

официальных  документов  заведомо  ложных  сведений,  и  материальный

подлог – внесение в готовые документы исправлений, которые искажают их

прежнее действительное содержание.

С субъективной стороны служебный подлог предполагает вину только в

форме прямого умысла. Виновный, совершая подлог, сознает, что вносит в

официальный  документ  заведомо  ложные  сведения  или  исправления,

искажающие действительное его содержание, и желает сделать это.  Также,

для  рассматриваемого  состава  преступления  характерно  наличие  мотива  –

корыстный или личной заинтересованности.

Совершение  служебного  подлога  возможно  тремя  субъектами:

должностным  лицом,  государственным  служащим,  не  являющимися

должностным  лицом,  и  служащим  органа  местного  самоуправления,  не

являющимися должностным лицом. Должностное лицо в отличие от других

категорий  субъекта  преступления,  прежде  всего,  наделено  определенными

функциями: такими как функциями представителя власти, организационно-

распорядительными либо административно-хозяйственными функциями. На

иных субъектов служебного подлога возложена система юридических прав и

обязанностей, в которой не заложены ни функции представителя власти, ни

организационно-распорядительные  либо  административно-хозяйственные



71

функции. Вместе с тем, в юридической литературе подчеркивалось мнение о

необходимости формулирования одного обобщающего понятия, которое бы

включало все три вида субъекта служебного подлога.  Нам представляется,

что вряд ли это целесообразно. Должностное лицо как субъект преступления

имеет кардинальное отличие от двух других субъектов служебного подлога –

государственного  служащего,  не  являющегося  должностным  лицом,  и

служащего  органа  местного  самоуправления,  не  являющего  должностным

лицом.

Квалифицирующим признаком служебного подлога является: внесение

должностным  лицом,  а  также  государственным  служащим  или

муниципальным  служащим,  не  являющимся  должностным  лицом,  в

официальные  документы  заведомо  ложных  сведений,  а  равно  внесение  в

указанные  документы  исправлений,  искажающих  их  действительное

содержание,  если  эти  деяния  совершены  из  корыстной  или  иной  личной

заинтересованности,  повлекшие существенное нарушение прав и законных

интересов  граждан  или  организаций  либо  охраняемых  законом  интересов

общества или государства. Однако понятие существенного нарушения прав и

охраняемых законом интересов является оценочным и определяется путем

всесторонней оценки обстоятельств уголовного дела. Так, исходя из анализа

положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19

«О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий»  нарушение прав

и  свобод  физических  и  юридических  лиц,  гарантированных

общепризнанными принципами и нормами Конституции РФ.

Критерии  отграничения  служебного  подлога,  совершенного

должностным  лицом,  от  злоупотребления  должностными  полномочиями

обусловлены представлением о преступлении, предусмотренном ст. 292 УК

РФ,  как  специальном  виде  превышения  должностных  полномочий.

Служебным подлогом следует  признавать  внесение должностным лицом с

использованием  своего  служебного  положения  ложных  сведений  в
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официальный  документ,  предоставляющий  права  или  освобождающий  от

обязанностей, когда создание таких юридических последствий не входит в

полномочия виновного. При совершении преступления, предусмотренного ст.

285  УК  РФ,  субъект  совершает  действия  (бездействие)  в  пределах

предоставленных ему полномочий.

Преступление,  предусмотренное  ст.  292  УК РФ,  может  совершить  и

должностное  лицо,  уполномоченное  на  удостоверение  в  официальном

документе обстоятельств, влекущих юридические последствия. Это возможно

в  ситуации,  когда  должностным  лицом  фактически  полномочия  не

осуществлялись, процедура их выполнения не реализовывалась, а документ

был виновным сфальсифицирован. Должностные лица всегда осуществляют

свои  функции  в  определенных  процессуальных  формах.  При

злоупотреблении  должностными  полномочиями  формальное  соблюдение

процедуры свидетельствует о том, что виновный не вышел за пределы своей

компетенции, именно формальное соблюдение процедуры принятия решения

позволяет  преступнику  принимать  решения,  влекущие  незаконные

юридические последствия. Действия, выходящие за пределы полномочий, к

которым относится и служебный подлог, совершаются вне всяких процедур.
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