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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается  в  ее  особенной

направленности.  В  наше  время  в  условиях  правового  регулирования

субъектам  часто  приходится  иметь  дело  с  официальными  документами.

Только подлинные официальные документы могут обеспечить нормальную

работу  органов  государственной  власти  и  управления,  порождают

возникновение предусмотренных законом прав и обязанностей у участников

правоотношений.  

В  структуре  правового  воздействия  на  противоправное  поведение

субъектов,  связанное  с  подлогом  официальных  документов,  значительная

роль  принадлежит  уголовному  законодательству.  Необходимость

дальнейшего совершенствования  уголовной ответственности за служебный

подлог вызвана в результате внесения в официальные документы заведомо

ложных  сведений  высокой  степенью  общественной  опасности  данного

деяния.  или  исправлений,  искажающих  их  действительное  содержание,

нарушается  нормальная  деятельность  государственных  органов  и  органов

местного самоуправления, в значительной степени облегчается совершение

или сокрытие других, более опасных, чем сам подлог, преступлений

Актуальность  темы  также  заключается  в  том,  что  многие  вопросы

применения на практики ст. 292 УК РФ до сих пор не решены однозначно.

Например,  отсутствует  четкие  критерии отнесения  документа  к  категории

официальных. Правоприменительная практика остается нестабильной, часто

зависит  от  решения  принимаемых  Верховным  Судом  РФ  по  каждому

конкретному делу. 

Широкая  распространенность  преступных  деяний,  предусмотренных

ст.  292  УК  РФ,  подтверждается  общероссийскими  и  региональными

статистическими  данными.  Динамика  совершений  преступлений,

предусмотренная  ст.  292  УК.РФ  указывают  на  значительный  рост  их

совершения. Так в 2000 году было зарегистрировано 8149 преступлений; в

2005 г. - 11488; в 2010 г. - 17892; в 2016 г. - 19762. 



4

Кроме  того,  несмотря  на  то,  что  проблеме  служебного  подлога

уделялось внимание в теории уголовного права, степень ее разработанности

остается недостаточной.

Объектом исследования  выступают отношения, возникшие в связи с

привлечением к уголовной ответственности за совершение преступления в

виде служебного подлога. 

Предметом   исследования  является  понятие,  сущность,  содержание

подлога  документов,  объективные  и  субъективные  признаки  состава

служебного подлога,  уголовно,  нормативные,  законодательные отношения,

образующие  состав  преступления  по  делопроизводству  и  квалификация

служебного подлога, учебная и научная литература по теме исследования,

материалы судебной практики.

Цель   исследования  состоит  в  проведении  уголовно-правового

научного  анализа  состава  служебного  подлога,  следственной  и  судебной

практике  по  применению  норм  о  служебном  подлоге.  Охарактеризовать

уголовную ответственность за служебный подлог 

Задачи исследования обусловлены его целью:

- Изучить объект и предмет служебного полога;

- Исследовать объективную сторону служебного подлога.

-  Осмыслить  особенности  характеристики  субъекта  состава

преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ.

- Рассмотреть субъективные признаки служебного подлога.

-  Анализ  практике  применения  нормы  об  ответственности  за

служебный подлог с целью выявления проблем.  

-  Изучить  практику  применения  уголовной  ответственности  за

служебный подлог.

Теоретическая основа исследования составляет труды таких авторов

как Т.Б. Басовой, Н.И Ветрова, А.А Жижиленко, Б.В. Здравомыслова, И.И.

Иванова, В.Ф. Кириченко, М.А. Кожевникова, М.Д. Лысова, Ю.И. Ляпунова,
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В.Е.  Мельниковой,  Р.С.  Мулукаев,  Н.П.  Печников,  А.Я.  Светлова,  В.И.

Соловьева, Б.В. Утевского, А.И. Чучаева.            

Нормативную   основу   составили  Конституция  Российской

Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  уголовно

процессуальный кодекс Российской Федерации,  постановление Верховного

Суда Российской Федерации.  

В   качестве   эмпирическая   основы   работы  использованы

материалы  уголовных  дел,  опубликованная  судебная  практика,  научная

литература,  результаты  собственных  наблюдений  в  период  прохождения

производственной практики. 

Методологией   исследования  методологической  основой  данной

работы  послужили  теории  научного  познания  общественных  процессов  и

правовых явлений. Вместе с этими методами применялись частно-научные

методы историко-правового, формально- логического и системного анализа.

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение,

список использованных источников.
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Глава 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНОГО

ПОДЛОГА  

1.1  Объект и предмет служебного подлога

Охарактеризуем  суть  предмета  и  объекта  служебного  подлога.  Для

начала  разберем  общее  понятия  что  же  вообще  такое  служебный подлог.

Служебный  подлог  -  это  есть  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,  искажающие  их

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или

иной личной заинтересованности.

Понятие объект преступления в уголовном праве в настоящие время

понимается  неоднозначно.  Объект  преступления  –  это  те  общественные

отношения,  которым  преступление  наносит  вред,  интересы  личности  и

общества  в  целом.  Они  могут  быть  как  материальными,  так  и  не

материальными. Это охраняемые уголовным законом отношения по поводу

собственности,  чести,  здоровья,  жизни  и  других  важных  социальных

ценностей.  Причинение  вреда  тем  же  отношениям,  но  не  включенным  в

перечень  охраняемых  уголовным  правом  объектов,  не  является

преступлением.  Поэтому  под  объектом  преступления  следует  понимать

общественные отношения, которым причиняется вред или создается угроза

причинения вреда в результате совершения преступления.

Общественные  отношения  как  объект  преступления,  достаточно

сложная  система,  имеющая  определенную  структуру.   В  нее  включают

следующие элементы

   а)  участников общественных отношений,  которые могут  обладать

разнообразным  социально-  правовым  статусом  и  выполнять  различные

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

общество  в  целом  и  отдельные  его  институты,  юридические  лица

коммерческие и некоммерческие, организации, физические лица и др.; 
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    б) предметы, ценности и другие блага, по поводу которых возникает

совершение преступления.

    в) содержание общественного отношения – правовые или другие 

социальные  связи  между  участниками  общественных  отношений  по

поводу какого- либо предмета или блага.    

По степени общности охраняемых уголовным законом общественных

отношений все  объекты принято  делить  на  четыре  вида:  общий,  родовой,

видовой и непосредственный.

Относительно  родового  объекта  относящегося  к  составу  служебного

подлога  в  уголовно  правовом  аспекте  весьма  значительно  преобладают

тождественные позиции.

Например, по мнению Г.В. Журавлевой, родовым объектом служебного

подлога  является  общественные  отношения  в  сфере  законного

функционирования  государственной  власти,  обеспечивающие  охрану

государственных интересов1.

А  вот  по  мнению  В.А.  Канунникова  родовым  объектов  служебного

подлога является совокупность общественных отношений, установленных и

гарантируемых  Конституцией  РФ  и  охраняемых  уголовным  законом,

обеспечивающих  нормальное  функционирование  органов  государственной

власти о орган местного самоуправления2.

Отсюда  следует,  что  родовым  объектом  служебного  подлога  будут

являться  общественные  отношения,  складывающиеся  в  сфере  обеспечения

законного  порядка,  а  также  функционирование  государственной  власти  и

органом местного самоуправления. 

Что  касается  видового  объекта,  то  многие  отмечают,  что  при

определение видового объекта  надо различать общественные отношения в

трех направления: государственной власти, государственной  службы  и

местного самоуправления. 

1 Журавлева Г.В. Уголовная ответственность за служебный подлог. Дис… канд. юрид. наук. М., 2006. С.
2  Канунников В.А. Уголовная ответственность за служебный подлог: Дис… канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 
1998 219 c.
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В  научной  и  учебной  литературе  понятие  видового  объекта

разделились  на  следующие  аспекты:  совокупность  общественных

отношений,  обеспечивающих  нормальную  законную  деятельность  органов

власти  и  исполнения1;   общественные  отношения,  обеспечивающие

нормальное  функционирование  государственного  аппарата  и  аппарата

местного  самоуправления,  интересы  государственной  и  муниципальной

службы;  нормальное  функционирование  аппаратов  управления  органов

государственной власти, иных государственных органов и органов местного

самоуправления,  а  так  же  авторитет  государственной  службы  в  органах

местного самоуправления2;  регулируемые соответствующими законными и

подзаконными  актами  отношения  в  сфере  деятельности  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  аппарата

управления,  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск

воинских формирований РФ, а так же в сфере деятельности государственных

и муниципальных учреждений, государственных корпораций.

Из  данных  определений  и  понятий  можно  подумать,  что  они

практически разные по своему характеру, ведь каждый характеризует разный

круг  государственных  органов  и  некоторые  их  направления,  но  нет  эти

понятия  схожи  между  собой  потому,  что  основной  их  направленностью

являться  нормальное  функционирование  различных  государственных

органов.  Поэтому  видовым  объектом  служебного  подлого  будет  являться

законная деятельность тех сфер общественной жизни, где должностное лицо

осуществляет свои функции.  

В  свою  очередь  непосредственным  объектом  рассматриваемого

преступления  будет  являться  нормальная  деятельность  органов

государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  сфере  обращения  с

1   Российское уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов. Том 2 / под ред.: Л.В. Иногамовой, В.С. 
Комиссарова, А.И. - Москва: Проспект, 2006 -  С. 656
2   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. 720.
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официальными  документами  это  подчеркивает  специфичность  данного

преступления.

Как мы можем заметить, различия между данными понятиями весьма

незначительные, просто одни авторы ограничиваются лишь указанием на то,

что  объектом исследуемого  состава  преступления  являются  общественные

отношения  в  сфере  функционирования  государственной  и  муниципальной

власти, а другие авторы детализируют данную направленность и говорят, что

эти отношения складываются в связи с официальным документооборотом.

По  мнению  Г.Н.  Журавлева  непосредственным  объект  служебного

подлога  являются  общественные  отношения,  возникающие  в  процессе

государственно-служебной  деятельности  и  органов  власти,  связанных  с

оборотом и выпуском официальных документов в обращение1. А вот автор

В.Б.  Бороников  говорит,  что  непосредственным  объектом  служебного

подлога будет являться  нормальная деятельность  органов государственной

власти и органы местного самоуправления.

Данные мнения характеризуют объект с различных сторон. Но тем не

менее, при характеристике непосредственного объекта служебного подлога

стоит  уделить  внимание  общественным  отношениям  в  сфере

функционирования государственной и муниципальной власти. В связи с тем,

что  определяющим  общественные  отношения,  нарушаемых  служебным

подлогом,  является  не  факт  их  обусловленности  официальным

документооборотом,  а  скорее  наоборот  сам  факт  возникновения

официального  документооборота  связан  с  общественными  отношениями,

обеспечивающие  законный  порядок  деятельности  государственной  и

муниципальной служб.

Документооборот  является  вторичным по  отношению к  исполнению

государственными  и  муниципальными  службами  своих  функций.  Он

возникает  как  следствие  осуществление  властных  полномочий

1  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. 720.
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соответствующими  структурами.  В  деятельности  государственных  и

муниципальных  служб  документооборот  выступает  средством  фиксации

различных управленческих решений.

Можно утверждать, что в виду присущего свойства охраны уделяется

только  тем  общественным  отношениям,  которые  являются  наиболее

значимые.  Из  этого  следует  что  непосредственным  объектом  служебного

подлога  будут  являться  общественные  отношения  по  обеспечению

нормального функционирования государственных и муниципальных служб в

сфере  установленного  законом  порядка  обращения  документов,  имеющих

юридическое значение.

Сам по себе служебный подлог является предметным преступлением,

то  есть  таким,  где  предмет  преступного  посягательства  считается

обязательным признаком состава преступления. Это определено тем, что при

отнесении  тех  или  иных  документов  к  категории  предмета  служебного

подлога возникают определенные трудности.

Поскольку обязательным признаком состава преступления, связанным

со служебным подлогом, является не сам предмет преступления, а именно

официальный документ, то необходимо начать с понятия «документ».

Выделяют  множество  понятий документа,  например,  документ  -  это

зафиксированная  на  материальные  носители  информация  с  реквизитами,

позволяющими  ее  идентифицировать.  Либо  документ  определяется  как

зафиксированная  на  материальные  носители  информация,  созданная,

полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве

доказательства  при  подтверждении  правовых  обязательств  или  деловой

деятельности.

К  определенным  документам  относят  только  лишь  письменные

источники информации, что является не весьма правильным, а если говорить

конкретно, то неполным определение документа.

Например,  в  ст.  1  Федерального  закона  от  29.12.1994 № 77-ФЗ "Об

обязательном  экземпляре  документов"  говорится,  что  документ  -  это
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материальный  носитель  с  зафиксированной  на  нем  в  любой  форме

информации  в  виде  текста,  звукозаписи,  изображения  и  их  сочетание,

который  имеет  реквизиты,  позволяющий  его  идентифицировать,  и

предназначен  для  передачи  во  времени  и  в  пространстве  в  целях

общественного использования и хранения1. 

Также понятие документа закреплено в ст. 2 Ф.З от 27.07.2006 г. № 149

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в

данном  Ф.З.  говориться,  что  документ  -  это  зафиксированная  на

материальные  носители  путем  документирования  информация  с

реквизитами,  позволяющими  определить  такую  информацию  или,  в

установленных законодательством РФ случаях, ее материальный носитель.2

Но как  говорилось уже ранее,  нас  интересует  понятие  официальные

документы,  ведь  именно  официальные  документы  являются  предметом

служебного подлога. Понятие официальные документы так же закреплено в

ФЗ  «Об  обязательном  экземпляре  документов»,  и  определяет,  что

официальные  документы  -  это  документы,  принятые  органами

законодательной,  исполнительной  и  судебной  властью,  носящие

обязательный, рекомендательный или информационный характер. 

Отсюда  возникает  вопрос:  может ли  вообще  данное  определение

использоваться в уголовном законодательстве для признания того или иного

документа  в  качестве  официального.  Можно  в  подтверждение  привести

пример: «Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 г. № 1236-

00». Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мигутиной

Юлии Сергеевны на нарушение ее конституционных прав положениями ст.

292 УК РФ. Данная гражданка утверждала, что применена в ее деле норма ст.

292  УК  РФ как  не  содержащая  разъяснения  употребления  в  ней  понятия

официальный  документ,  является  не  определенной  в  части,  касающийся

1    Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995 №
1 ст. 1 
2   Федеральный закон от 27.07.2006 № 149- ФЗ (ред. от 29.07.2017), (с изм. и доп., вступ. в   силу с 
01.11.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006 ст. 2 
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признаков  предмета  посягательства.  По  ее  мнению,  это  позволяет  суду

произвольно толковать данное понятие.

Конституционный  Суд  ответил,  что  оценка  документа  как  предмета

данного  преступления  не  является  произвольной,  поскольку  понятие

официального  документа  закреплено  в  ст.  5  Федерального  закона  от

29.12.1994  №  77-ФЗ  «Об  обязательном  экземпляре  документов»  и

определяется в виде принятия органами законодательной, исполнительной и

судебной  властью,  носящие  обязательный,  рекомендательный  или

информационный характер.

Тем  самым  Конституционный  Суд  РФ  четко  определил,  что  при

квалификации  преступления  как  служебного  подлога  следует

руководствоваться понятием, указанным в Федеральном законе от 29.12.1994

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

Может быть данное определение и не совсем верно определяет понятие

официального  документа,  но  его  целиком  и  полностью  можно  брать  за

основу  при  раскрытии  содержания  признаков  официального  документа

применительно к преступлению связанным со служебным подлогом.

По  мнению  некоторых  авторов,  к  официальным  документам

приравниваются  документы,  исходящие  от  юридических  лиц  и  других

организаций  коммерческого  или  иного  характера.  Также  к  официальным

документам  относят  и  документы,  исходящие  от  частных  лиц,  такие как

жалоба,  документы, заверенные  нотариусом,  заявления.  Но  по  мнению

Г.Ф. Поленова частный документ не может признаваться официальным, ведь

его источником является частное лицо. Поскольку о документе нужно судить

не с точки зрения его значения для кого или чего-либо, а с точки зрения его

происхождения.  С  данным мнением нельзя  полностью согласиться  ведь  в

большинстве  случаях  именно  заявление  является  первоначальным

источником уголовного дела, и если мы не будем данный документ относить

к  официальным  документам,  то  на  каком  основание  тогда

правоохранительным  органам  проводить  какие-либо  проверки  в
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официальном порядке. В связи с этим по мнению автора данной работы все

же стоит относить данные документы к официальным1.

Исходя из разных точек зрения и судебной практики можно выделить

ряд  определенных  признаков,  необходимых  для  признания  документа

официальным: во-первых, должен быть такой признак как официальность он

выражается  в  возможности  включения  документа  в  официальный

документооборот.  Данная  включенность  обусловлена  изданием  документа

официальным субъектом (государственными органами, государственными и

муниципальными учреждениями, а также органом местного самоуправления,

органом внутренних дел, воинские формирования, и их должностные лица).

Именно включенность в документооборот официального субъекта наделяет

документ  соответствующим  качеством,  что  обусловлено  возможностью

причинения вреда в сфере порядка управления в случае незаконных действий

с таким документом.

Во-вторых,  должен  присутствовать  такой  признак  как  способность

документа к предоставлению он выражается в возможности осуществления

своих  прав,  а  в  некоторых  случаях  своих  обязанностей,  например,  для

осуществления своих прав гражданин может прейти и подать заявление о

совершение преступления, а сотрудник УИС увидевший совершения какого-

либо  правонарушения,  обязан  о  нем  сообщить  и  принять  меры  для

предотвращения   данного правонарушения. 

В-третьих,  основополагающим  моментом  при  решении  вопроса  об

отнесение  того  или  иного  документа  к  числу  официальных  является  его

юридическое значение. Так в Постановление Пленума Верховного Суда РФ

№ 24 от 09.07.2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об

иных  коррупционных  преступлениях»  разъясняется,  что  предметом

преступления,  предусмотренного  ст.  292  УК  РФ,  является  официальный

документ, удостоверяющий факт, влекущие юридические последствия в виде

предоставления  или  лишения  прав  и  обязанностей.  К  официальным

1 Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. М., 1980. С22-23.
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документам  Пленум  относит  листки  временной  нетрудоспособности,

медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, и т.д.

Здесь  существенно  необходимо  выделить  и  тот  факт,  что

отличительной  особенностью  официального  документа  является

удостоверение  юридических  фактов.  Без  признака  удостоверения  фактов,

имеющих юридическое значение, письменный акт не может быть признан в

качестве  документа  в  правовом  плане.  Отсюда  следует,  что  любой

официальный  документ  удостоверяет  юридический  факт,  под  которым

принято  понимать  какие-то  конкретные  жизненные  обстоятельства,  с

которым норма права связывает возникновение изменения или прекращение

правоотношений. 

Тогда  можно  полагать,  что  любой  официальный  документ  наделяет

участников  каких-либо  правоотношений  определенными  правами,  либо

освобождает  их  от  обязанностей.  И  эти  сведения  подтверждают,  что

удостоверения  юридического  факта  не  находятся  на  одной  ступени  с

предоставлением прав или освобождения от обязанностей. 

Можно  выделить  одно  из  требований  к  оформлению  официального

документа.  Данный признак  на  прямую вытекает  из  выше перечисленных

признаков,  ведь  оформление  официального  документа  должно  быть

осуществлено в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативно-

правовых актах.

В большинстве своем официальные документы подлежат оформлению

согласно государственным стандартам, которые закреплены в постановлении

Госстандарта  России  от  03.03.2003  г.  ГОСТ  Р5  51141-98. Этот  стандарт

распространяется на организационно-распорядительные документы такие как

постановления,  распоряжения,  приказы,  протоколы,  акты,  и  др.,

используемые в деятельности федеральных органов государственной власти,

органов  местного  самоуправления,  предприятий,  организаций  и  других

органов. 
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Официальные  документы  должны  соответствовать  установленным

образцам.  Если  у  данных  документов  будут  отсутствовать  требуемые

внешние  признаки  (признаки,  отражающие  их  форму  и  размер,  носитель

информации,  способ  записи,  элементы  оформления),  то  они  не  обладают

юридической  силой.  В  законодательстве  РФ закреплено,  что  в  некоторых

случая  документ  может  и  не  иметь  установленную форму,  это  те  случаи,

когда  документ  исходит  от  частного  лица  и  приобретает  в  последствии

публично-правовой характер. 

Все  выше  изложенное  означает,  что  для  признания  документа

официальным  необходимо  чтобы  данный  документ  удовлетворял  всем

требованиям  нормативно  правовых  актов  (федеральных  законов,  указов

Президента  РФ,  постановлений  правительства  РФ,  ведомственных

нормативных актов и т.д.). Все эти соответствия требованиям нормативных

актов и отличают официальный документ от каких-либо личных записей. 

В  настоящие  время  очень  хорошо  развиты  информационные

технологии,  возникает  вопрос  может  ли  официальный  документ  иметь

электронную форму?

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

России  в  мировое  информационное  общество  все  большее  значение

приобретает электронный документооборот.1 

Официальный документ может иметь электронную форму. Так как в

настоящие  время  в  ст.  2  ФЗ  от  27.07.2006  г.  №  149  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» закреплено понятие

электронного  документа,  тогда  если  мы  оформим  данный  документ  в

соответствии со всеми требованиями и стандартами указанных в нормативно

правовых  актах,  то  данный  документ  приобретет  форму  официального

электронного документа.

1  Летников П.Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Дис. канд. юрид. наук. 1998 г С 60-61
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На основание изложенного можно сказать что официальный документ

должен обладать следующими качествами: 

     - иметь юридическое значение

    - обладать определенной формой и реквизитами, за исключением

случаев предусмотренных законном

     - исходить от государственных органов, органов местного

самоуправления, а также от организаций, уполномоченных этими органами

     - иметь материальную или электронную форму. 

Подводя  итог  всему  выше  сказанному  следует  отметить,  что

существует много точек зрения относительно объекта данного преступления,

одни авторы считают, что объектом будет являться нормальная деятельность

органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  сфере

обращения с официальными документами, другие же считают, что объектом

является в общем смысле нормальная деятельность органов государственной

власти  и  органов  местного  самоуправления.  Но  учитывая  специфическую

направленность  данного  преступления,  следует  отметить,  что  указание  на

сферу  деятельности  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления  будет  являться  определяющим фактором для  обозначения

объекта  служебного  подлого.  Исходя  из  этого  объектом  данного

преступления выступает нормальная деятельность органов государственной

власти  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере  обращения  с

официальными  документами.  Что  же  касается  самих  документов,  то  они

выступают  предметом  состава  преступления  и  обладают  обязательным

признаком.  В  общем  смысле  документ  как  предмет  служебного  подлога

должен соответствовать всем требованиям нормативно правовых актов для

признания  его  официальным,  поскольку  только  официальный  документ

может  выступать  предметом  данного  состава  преступления.  Это

определяющий фактор, который отличает данный предмет преступления от

других.
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1.2. Объективная сторона служебного подлога.

В  общем  смысле  в  уголовном  праве  под  объективной  стороной

понимается  внешние  факторы  преступного  поведения  человека,  которые

могут  выражаться  в  общественно  опасных  действиях  или  на  оборот

бездействии, влекущие за собой общественно опасное последствие.

Объективная сторона служебного подлога выражается во внесении в

официальные  документы  заведомо  ложных  сведений,  а  равно  внесение  в

указанные  документы  исправлений,  искажающих  их  действительное

содержание.

В свою очередь, состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 292 УК

РФ, не содержит в качестве обязательного признака наступление каких-либо

общественно  опасных  последствий,  в  связи  с  этим  данный состав  в  силу

своей законодательной конструкции будет являться формальным.

Отсюда  следует,  что  объективная  сторона  служебного  подлога

концентрируется  в  соответствующем  деянии,  которое  выражается  в  двух

альтернативных действиях, таких как:

     - внесение в официальные документы заведомо ложных сведений;

     - внесение в официальные документы исправлений, искажающих их

действительное содержание.

Согласно п. 35 Постановлению Пленума Верховного Суда Российской

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

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» под внесением в

официальные  документы  заведомо  ложных  сведений,  исправлений,

искажающих  действительное  содержание  указанных  документов,

необходимо  понимать  отражение  заведомо  не  соответствующих

действительности  фактов  как  в  уже  существующих  официальных
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документах,  так  и  путем  изготовления  нового  документа,  в  том  числе  с

использованием бланка соответствующего документа.1 

Для начала все же нам необходимо разобраться, что же вообще такое

подлог.  Итак,  согласно  толковым  словарям  подлог  -  это  подделка,

составление  ложного,  фальшивого  документа  или  записи;  подмена

документов - это преступления, оно заключается в подделки подлинных или

составление  фальшивых  документов.  Так  как  подлог  –  это  подделка

документов,  то  ученым потребовалось определить,  как они взаимосвязаны

между  собой.  Для  этого  специалистам  потребовалось  исследовать  и

сопоставить факты, относящиеся к вопросу о квалификации документов. Еще

в  середине  прошлого  века  в  науке  уголовного  права  на  основе  способа

действия  при  осуществлении  подлога  стали  различать  две  разновидности

подлога: материальный подлог и интеллектуальный подлог.

Под материальным подлогом подразумевается внесение в официальные

документы  исправлений,  искажающих  его  действительное  содержание,

путем подчистки, дописки подлинного текста, совершение иных действий, в

результате  которых    меняется    информативная  часть  документа.  А при

внесении  в  официальный  документ  ложных  сведений  вносятся  не

соответствующие действительности сведения, и в таком случае это является

уже интеллектуальным подлогом.

Об  этих  двух  разновидностях  преступных  деяний,  объединенных  в

одно понятие служебный подлог, пишут Б.В. Волженкин, и С.В. Изосимов

они утверждают, что подлог может быть материальным, что подразумевает

под собой внесение различного рода изменений в действительный документ,

то есть  тот  документ,  который в  настоящее время является  актуальным и

может быть интеллектуальным - это составление ложного по содержанию, но

подлинного  по  форме  документа.  Например,  во  все  временна

государственные органы предоставляют отчеты о проделанной работе, и если

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 г. Москва "О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступления". п. 35.
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в  этом  документе  отобразить  ложные  сведения,  то  этот  подлог  можно

называть интеллектуальным, поскольку сам документ не был изменен, а его

содержание является ложным.   

Выходит,  что  при  интеллектуальном  подлоге  подделка  не  касается

формы  официального  документа  (и  тем  самым  никак  не  меняется),  а

направлена на его содержание, а вот при материальном подлоге все наоборот,

в данном случае переделывается, подделывается сама форма официального

документа, его внешний вид. Как предполагают ученые, подделка документа

предполагает изготовление полностью подложного как по форме, так и по

содержанию  документа,  но  может  выражаться  и  во  внесение  частичных

изменений в подлинный документ.

Так же подделку можно сравнить с понятием «ложь», ведь под ложью

понимается  намеренное  искажение истины,  неправда,  обман.  Сам признак

лжи  заключается  в  общественной  опасности,  результат  чего  наступает

именно  в  связи  с  действиями,  в  основание  которых  лежит  намеренное

искажение  истины,  введение  в  заблуждение,  либо  создание  самой

возможности  такого  заблуждения.  Сама  же  ложь    заключатся  как  в

словесной,  так и предметной форме.  Предметная ложь выражается в двух

разновидностях: во-первых, это изменения настоящего вида определенного

предмета;  во-вторых,  это  создание  нового предмета,  имеющий подлинный

вид.  Что  непосредственно  напрямую  схоже  с  двумя  разновидностями

подлога (материальный, интеллектуальный). 

Поэтому можно сказать,  что преступления,  предусмотренные ст.  292

УК  РФ,  совершаются  путем  предметной  лжи.  При  служебном  подлоге

происходит  изменение  официального  документа,  придание  ему

ненадлежащего  вида  путем  составления  подложного  документа  (то  есть

подделка подлинного), либо изменение подлинного (то есть переделка). Все

это так называемый материальный подлог. Что касается интеллектуального

подлога,  то возможен еще один вариант действий:  с  формальной стороны

документ  остается  подлинником,  то  есть  действительно  исходит  от  того,
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кому  приписывается,  но  содержание  официального  документа  заведомо

ложно для составляющего. 

По данному вопросу у многих специалистов начали возникать споры,

относительно  того,  что  данные  два  вида  могут  быть  не  только  в

раздельности, но также могут проявляться и в совокупности. Как отмечает

Ю.В.  Щиголев,  материальный  и  интеллектуальный  подлог  в

действительности не всегда присутствуют в чистом виде. Зачастую подобные

подлоги  переплетаются  между  собой  при  изготовлении  одного  документа

или  как  правило  пакета  документов.  По-другому  говоря  при  создание

подложного документа субъект использует и физические приемы подделки, и

имеющиеся у него правовые или фактические возможности.

В юридической литературе отмечается,  что должен выделятся и еще

один вид подделки, называемый по-разному: Д. Гамолин называет подобную

разновидность  подлога  комбинированной,  М.А.  Алиева  называет  его

интеллектуально-материальным  подлогом,  Б.И.  Пинхасов  говорит,  что

данный вид можно назвать смешанной формой подлога1.

Полагаем,  основания  для  выделения  самостоятельной  третьей

разновидности служебного подлога есть. Данную форму служебного подлога

следует   назвать интеллектуально-материальным подлогом.

Вместе  с  тем,  суть  преступных  действий  при  служебном  подлоге

состоит  в  заведомом  искажение  подлинности  официального  документа,  а

конкретные формы,  пути  и  способы такого  искажения на  практике  могут

быть весьма разнообразны, что не имеет уголовно-правового значения и на

квалификацию преступления не влияет.

Возвращаясь  к  вопросу  о  соотношении  используемых  в

законодательстве  двух  понятий  «подлог»  и  «подделка»,  хотелось  бы

отметить  мнение  Г.Н.  Борзенкова,  который пришел к  выводу,  что  подлог

надо понимать в широком и узком смысле данного слова. В широком смысле

как  подделку  документа  (изготовление  фальшивого  документа)  с

1 Алиева М. А. Уголовно-правовая борьба с подделкой документов: Автореф. канд. дисс. Баку, 1973. С. 12.
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последующим использование данного документа, и в узком смысле - то есть

только как подделку документа.1

Ю.В. Щиголев, полагал, что подлог - это сложное составное явление,

которое  включает  в  себя  еще  две  самостоятельные  формы  преступных

проявлений, такие как подделку или использование подложных документов.

При этом подделка понимается как изменение существующего подлинного

документа  либо  создание  нового  фиктивного  документа,  и  считал

недопустимым сводить подлог документом только лишь к подделке. По его

мнению, нужно исходя из последовательности осуществления подлога четко

разграничивать  подделку  и  использование  документов  как  составляющие

элементы подлога, использование подложных документов невозможно без их

предшествующей подделки2.

Многие  авторы  признают  подлог  разновидностью  обмана,

аргументируя это тем, что при такой позиции служит факт искажение истины

с помощью подлога.

В то же время Р.А. Сабитов утверждает, что подлог нельзя называть

обманом  в  полной  мере,  или  в  полном  смысле  этого  слова,  поскольку

подлог  может  расцениваться  лишь  как  приготовление  к  обману.  Многие

могут подумать, что это абсурд и эти два понятия в принципе схожи, но не

все  так  просто  и  данное  утверждение  имеет  свой смысл.  Этимологически

слово  «обман»  -  это  ложное  представление  о  чем-нибудь,  заблуждение,

происходит  от  слова  «обмануть»,  означающее  дословно  «ввести  в

заблуждение», «поступить недобросовестно по отношению к кому-нибудь»,

«нарушить  обещание»  и  т.д.  То  есть  обман  необходимо  понимать,  как

результат  состоявшегося  действия.  В  исследуемой  нами  ситуации  подлог

выступает лишь фазой подготовки к обману, поскольку для квалификации

содеянного  как  подлога  совсем  не  обязательно,  чтобы  искаженная  путем

1 См: Чесноков О.В. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. 2011 г. № 3 С. 35.
2 Щиголев, Ю. В. Виды подлога документов: Уголовно-правовой аспект /Ю. В. Щиголев. //Правоведение. 
2000. - № 2. - С. 198 – 207.
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подлога документов истина стала обладанием какого-либо лица, введенного

таким образом в заблуждение3.

Соответственно,  подлог  документов  нельзя  расценивать  в  качестве

обмана.  Подлог  документов  может  рассматриваться  лишь  как  этап

подготовки  к  обману,  вследствие  того,  что  обычно подлог  документов не

является  самоцелью,  а  осуществляется  для  реализации  какого-либо

обманного воздействия.

В  свою  очередь,  признание  подлога  в  качестве  обмана  некоторым

авторам позволяет прийти к выводу, что подлог может быть совершен как

путем действия, так и путем бездействия, поскольку традиционно считается,

что  обман  совершается  как  посредствам  активных  действий,  так  и  путем

бездействия, когда скрывают либо умалчивают определенные сведения.

Так,  например,  Г.В.  Журавлева  считает,  что  подлог  заключается  не

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

утаивании  обстоятельств,  обязательность  указания  которых  установлена

законом. Это поддерживается Р.Б. Семеновым, считающим формой подлога

не включение в документ подлинной информации, то есть утаивание истины.

С таким мнением нельзя согласится, потому что в тексте диспозиции

нормы  об  ответственности  за  служебный  подлог  указывается  лишь  на

внесение  в  документ  недостоверных  сведений,  то  есть  на  совершение

действий.  Отсюда  можно  сказать,  что  верной  стоит  признать  позицию,  в

соответствии с которой служебный подлог может быть совершен только с

помощью активных общественно опасных действий. Но обязательно, чтобы

эти  действия  по  внесению  в  официальные  документы  заведомо  ложных

сведений,  а  также  по  внесению  в  указанные  документы  исправлений,

совершались с исполнением виновным лицом своих служебных полномочий.

Если же действия субъекта не связаны с выполнением своих обязанностей по

службе, то в таком случае они не могут быть квалифицированы по ст. 292 УК

РФ как служебный подлог.

3 Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск.1980.С.8
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С данной позицией согласна и В.Е. Мельникова она также отмечает,

что  при  должностном подлоге  необходима  непосредственная  связь  между

занимаемым служебным положением и совершаемыми действиями. Только в

процессе  осуществления  своих  служебных  функций  виновный  может

совершить должностной подлог.

Состав преступления предусмотренный ст. 292 УК РФ, по конструкции

является  формальным  и  считается  окончательным,  когда  лицо  составляет

подложный  документ,  независимо  от  того  использовался  поддельный

документ или нет. Часть вторая ст. 292 УК РФ предусматривает последствие

служебного  подлога  в  виде  существенного  нарушения  прав  и  законных

интересов  граждан  или  организаций  либо  охраняемых  законом  интересов

общества  или  государства.  Поэтому  для  признания,  квалифицируемого

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

необходимо  наступление  указанных  последствий,  при  этом  необходимо

обязательному установлению наличие  причинной связи  между служебным

подлогом и наступившим последствием.

Следует отметить, что понятие нарушения прав и охраняемых законом

интересов граждан является оценочным и определяется путем всесторонней

оценкой  обстоятельств  уголовного  дела.  Согласно  п.18  Постановлению

Пленума  Верховного  Суда  от  16.10.2009  № 19  «О судебной  практике  по

делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении

должностных полномочий»,  под существенным нарушением прав граждан

или организации следует понимать нарушение прав и свобод физических и

юридических лиц, гарантированных им Конституцией РФ, например, таких

как,  право  на  уважение  чести  и  достоинства  личности,  право  на

неприкосновенность жилища и тайну переписки, право на судебную защиту,

право  личной  и  семейной  жизни  граждан  и  так  далее.  Под  нарушением

законных  интересов  граждан  и  организаций  следует  понимать  это  в  виде

создания  препятствия  в  удовлетворении  гражданами  или  организациями

своих  потребностей,  которые  в  свою  очередь  не  противоречат
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законодательству  РФ,  а  также  общественной  нравственности.  Можно

привести  такой  пример,  как  создание  должностным  лицом  препятствий,

которые  ограничивают  возможность  выбора  по  своему  усмотрению

организацию для сотрудничества.

Б.В. Волженкин отмечает, что существенным нарушением может быть

признано  нарушение  конституционных  прав  и  свобод  человека  и

гражданина, указанных в гл. 2 Конституции РФ, такими правами являются

подрыв  авторитета  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, создание

серьезных помех и сбоев в их работе, скрытие крупных хищений, и других

тяжких преступлений гражданам. 

Из всего выше сказанного мы видим, что существенным вред может

быть, как материальным, так и организационным, моральным и физическим.

При этом материальный ущерб может выражаться в уменьшение имущества

(то  есть  реально  причиненный  ущерб)  либо  в  виде  упущенной  выгоды.

Напрямую какие-то определенно точные критерии оценки существенности

имущественного ущерба не выбрано.

И  все  же  некоторые  авторы  предлагают  установить  конкретные

значения  оценки  имущественного  ущерба.   К  примеру,  А.В.  Шнитенко

предложил  признать  существенным  такой  материальный  ущерб,  который

составляет для граждан сумму не менее трех минимальных размеров оплаты

труда, а для организаций и государств на сумму не менее пяти минимальных

размеров  труда.1 Но  данный  критерий  определения  существенности

причинения  имущественного  вреда  принять  нельзя,  поскольку

существенность  должна  определятся  из  конкретно  определенных

обстоятельств  причинения  имущественного  вреда.  Относительно  граждан

должно  учитываться  материальное  положение  лица,  причинившего

имущественный вред, согласитесь, что будет не справедливо если какое-то

1  Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов государственной службы и интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. СПб. 2006 г. С 167.
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лицо,  которое  хорошо  материально  обеспеченно  будет  оплачивать  туже

сумму,  что  и  лицо  имеющие  доход  в  виде  минимального  прожиточного

минимума. В связи со всем изложенным принятие данного критерия оценки

существенного причинения имущественного вреда будет не целесообразно.

На  практике  нередко  встречается  такое  последствие  подделки

документов  как  облегчение  совершение  или  сокрытие  хищения  и  других

преступлений. При таких обстоятельствах такой служебный подлог должен

квалифицироваться  по ч.  2  ст.  292  УК РФ,  то  есть  так  же как  в  случаях

сокрытия  с  его  помощью  преступлений  любой  тяжести,  так  и  в  случаях

подделки  и  использования  официального  документа  для  совершения

преступления  связанного  со  служебным  подлогом.  В  таких  случаях

общественная опасность служебного подлога значительно вырастает, что не

напрямую конечно, но косвенно подтверждается признанием законодателем

отягчающим  вину  наказанием,  за  совершения  преступления  с

использованием документов представителя власти, (о чем говорится в п. «н»

ч.  1  ст.  63  УК  РФ),  а  также  квалифицирующим  признаком  состава

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ, подделка документов с

целью  скрыть  другое  преступление  или  то  же  действие  только  с  целью

облегчить его совершение.

Нельзя оставить  в  стороне и соотношение совершения преступления

служебного  подлога  с  некоторыми  другими  преступлениями.  Одним  из

наиболее  дискуссионных  вопросов  является  вопрос  о  том,  выступает  ли

служебный подлог специальной нормой по отношения к злоупотреблению

должностными  полномочиями  или  это  специальный  случай  превышения

должностных полномочий. Одни авторы рассматривают должностной подлог

как специальный вид злоупотребления должностными полномочиями.  Они

говорят  о  том,  что  при  совершении  служебного  подлога  виновный

использует  свои  должностные  или  служебные  полномочия.  Другие  же

авторы,  напротив,  рассматривают  служебный  подлог  как  частный  случай

превышения должностных полномочий, обосновывая данную точку зрения
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тем, что при служебном подлоге лицо совершает действия, который никто и

не  при  каких  обстоятельствах  не  вправе  совершить.  Думается,  вопрос  о

соотношении  преступлений   служебного  подлога  и  преступлений,

предусмотренных  ст.  285,  286  УК  РФ  должен  решатся  в  соответствии  с

указаниями Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной

практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о

превышении  должностных  полномочий»,  где  в  п.  17  говорится,   что  в

случаях, когда должностное лицо в связи с исполнение своих должностных

обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложные сведенья

либо исправления,  искажающие его  действительное содержание содеянное

квалифицируется по ст. 292 УК РФ. Если же лицом наряду с совершением

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

служебный  подлог,  то  данное  деяние  подлежит  квалификации  по

совокупности  со  ст.  292  УК  РФ.  Отсюда  можно  сделать  вывод,  что

Верховный  Суд  РФ  рассматривает  служебный  подлог  как  разновидность

злоупотребления должностными полномочиями.

Следует  отметить,  что  в  определенных  случаях  служебный  подлог

является специальной нормой по отношению к ч.  1 и ч.  2 ст.  327 УК РФ

(подделка официального документа), которая выполняет роль общей нормы.

При  конкуренции  обшей  и  специальной  нормы  применению  подлежит

специальная  норма.  Если  на  лицо  все  ее  признаки  и  она  полностью

охватывает  содеянное,  если  же  в  содеянном  отсутствует  хотя  бы  один

признак  специальной  нормы,  то  в  таком  случае  будет  применятся  общая

норма.

Так  следует  обратить  взгляд  на  то,  что  требуется  квалификация  по

совокупности преступлений в тех случаях, когда лицо принимает взятку и

вносит ложные сведения в официальный документ (ст. 290 и ст. 292 УК РФ).

В  этой  связи  из  практики  Оренбургского  областного  суда.  Гражданка  А.

признана виновной в том,  что,  являясь  старшим преподавателем кафедры,

получила взятку за незаконные действия в пользу взяткодателя и внесла в
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официальный  документ  (зачетные  книжки  и  экзаменационные  листы)

заведомо  ложные  сведения  об  успешной  сдаче  экзамена  студентами.

Судебная  коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ,  рассмотрев

кассационную жалобу  адвоката  А.  постановила,  что  действия  осужденной

судом  квалифицированы  правильно  по  совокупности  преступлений,

предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 292 УК РФ.   

Подводя  итог  всему  выше  сказанному  следует  отметить,  что

объективная  сторона  данного  преступления  выражается  в  трех  формах.

Первой формой выступает материальный подлог,  при совершении данного

вида полога в официальный документ вносятся изменения, которые меняют

саму  форму  этого  документа  т.е.  его  внешний  вид.  Вторая  форма

интеллектуальный  подлог,  в  данном  случае  на  внешнюю  форму  не

оказывается никакого влияния она остается неизменной, основное внимание

здесь  уделяется  содержанию,  именно  в  него  вносятся  все  необходимые

изменения.  И  третий  вид  подлога  смешанный или  как  его  еще  называют

интеллектуально-материальный в данном случае изменения вносятся как в

форму, так и в содержание. Но следует отметить, что в независимости от того

какая  форма  применяется,  все  они  направлены  на  достижение  одного

преступного  умысла  и  различаются  лишь  по  способам.  Так  как  данный

состав  преступления  является  формальным  наступление  последствий  не

является  обязательным признаком.  Преступления  считается  оконченным с

момента  внесения  каких-либо  изменения  в  официальный  документ.  Что

касается  соотношения  данного  вида  преступления  с  другими,  то  следует

отметить,  что  в  некоторых  случаях  данная  норма  является  специальной,

например, для ч. 1 и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа),

которая в свою очередь является общей.
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1.3.   Особенности характеристики субъекта преступления,

предусмотренного ст. 292 УК РФ.

Субъект преступления в уголовном праве является одним из основных

элементов  состава  преступления.  Выделяют  два  вида  субъектов

преступления: общий и специальный.

К  признакам  общего  субъекта  будут  относится  такие  элементы  как

физическое  лицо,  вменяемость,  а  также  достижение  возраста  уголовной

ответственности. Все эти элементы сформулированы в общей части УК РФ.

Содержание  указанных  признаков  общего  субъекта  заключается  в

следующем: 

1) Субъект преступления – это всегда физическое, а не юридическое

лицо, животные, предметы и вещи, хотя их действиями также может быть

причинен вред здоровью или имуществу.

2) Вменяемое  лицо  –  только  вменяемый  и  психически  здоровый

человек  способен  осознавать  общественную  опасность  своих  действий  и

руководить ими.

3) Возраст лица согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности

подлежат  лица,  которые  на  момент  совершения  преступления  достигли

шестнадцати  летнего  возраста,  в  исключительных  случаях  уголовная

ответственность  может  наступать  с  четырнадцати  летнего  возраста,  что

предусмотрено ч. 2 ст. 20 УК РФ.

Признаки  специального  субъекта  указаны  в  диспозициях  уголовно-

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

Специальным  субъектом  преступления  является  лицо,  которое  на  ряду  с

общими  признаками  субъекта  имеет  еще  и  дополнительные  признаки,

необходимые для привлечения лица к уголовной ответственности.

Субъект  служебного  подлога  относится  к  категории  специальный.

Согласно ст. 292 УК РФ им может быть: 

1) Должностное лицо.



29

2) Государственный  служащий,  не  являющийся  должностным

лицом.

3) Служащий  органа  местного  самоуправления,  не  являющийся

должностным лицом.

Понятие должностного лица содержится в примечании к ст. 285 УК РФ

(Злоупотребления  должностными  полномочиями).  Согласно  этой  норме

должностными  лицами  признаются  лица,  постоянно,  временно  или  по

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти

либо  выполняющие  организационно-распорядительные,  административно-

хозяйственные  функции  в  государственных  органах,  органах  местного

самоуправления,  государственных  или  муниципальных  учреждениях,

государственных  корпорациях,  государственных  компаниях,

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам

РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, и

других войсках и воинских формированиях РФ.

Анализ  определения  должностного  лица  позволяет  выделить

особенности, которые свойственны данной категории специального субъекта:

 - период времени, в который осуществляются субъектом его функции;

 - осуществляемые субъектом функции;

 - сфера осуществления субъектом функций.

Первая  особенность  должностного  лица  -  это  период  времени,  в

который осуществляются им его функции. Выделяют три периода времени,

когда  должностное  лицо  может  выполнять  свои  функции:  постоянно,

временно  или  по  специальному  полномочию.  Разногласий  или  проблем

толкования  данных  признаков  в  теории  уголовного  права  и

правоприменительной  деятельности  не  имеется  и  противоречий  по  этому

поводу  между  различными  ученными  нету.  Кроме  того,  разъяснение

указанных  признаков  содержится  в  Постановление  Пленума  Верховного

Суда РФ.
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Так, постоянное либо временное исполнение должностных полномочий

определяется в зависимости от срока выполнения лицом соответствующих

функций.  К  постоянным  будет  относится  лицо  выполняющие  свои

полномочия, а к временным будет относится, когда лицо временно исполняет

обязанности (например, при уходе на пенсию начальника исправительного

учреждения, пока не назначат нового начальника его обязанности временно

будет  исполнять  его  замиститель).  Возложение  должностных  функций  по

специальному  полномочию  возможно  в  нескольких  случаях,  таких  как:

требований нормативно правовых актов, а также письменного или устного

распоряжения правомочного лица. Но при всем при этом данные субъект, на

которых  были  возложены  эти  функции,  как  правило  не  являются

должностными лицами в соответствие с занимаемой ими должностью.

Согласно п.6 Постановления Пленума Верховного Суда от 16.10.2009

№ 19  «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотребление  должностными

полномочиями  и  о  превышении  должностных  полномочий  исполнение

функций должностного лица по специальному полномочию означает,  что

лицо  осуществляет  функции  представителя  власти,  исполняет

организационно-распорядительные  или  административно-хозяйственные

функции,  возложенные  на  него  законом,  иным  нормативным  правовым

актом,  приказом  или  распоряжением  вышестоящего  должностного  лица

либо  правомочным  на  то  органом  или  должностным  лицом  (например,

функции  присяжного  заседателя).  Функции  должностного  лица  по

специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного

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

При  временном  исполнении  функций  должностного  лица  или  при

исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано

должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.

Должностное  лицо,  действующие  по  специальному  полномочию

отличается  тем,  что  данное  лицо  не  становится  новым  руководителем,
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просто это лицо на определенный период наделяется распорядительными

полномочиями.

Специальные полномочия,  на основании которых то или иное лицо

выполняет  функции  представителя  власти,  организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции должны быть

надлежащим  образом  юридически  оформлены,  (приказы,  письменные

распоряжения  управомоченного  на  то  должностного  лица  и  иные

официальные документы). В Постановлении  Пленума Верховного Суда от

16.10.2009  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»,

говорится, что если лицо назначено на должность с нарушением требований

или  ограничений,  установленных  законом  или  иными  нормативно-

правовыми  актами,  а  также  если  данное  лицо  совершило  преступления,

предусмотренные  главой  30  УК  РФ,  то  действия  этого  лица  необходимо

расценивать как должностное преступление.

Отсюда следует, что возможно не только наделение какого-либо лица

определенными  функциями  и  полномочиями  на  конкретный  период

времени, но и досрочное освобождение от дынных функций и полномочий.

Указанное  положение  в  большей  степени  будет  относиться  к  лицам,

которые выполняют свои функции на постоянной основе, поскольку лица,

которые выполняют функции временно или по специальному полномочию

и так  перестанут их выполнять  определенный период времени.  Не стоит

забывать,  что  и  за  короткий  период  времени  возможно  совершить

преступление  за  счет  тех  полномочий,  которыми  наделен  субъект,  что

повлечет  досрочное  освобождение  от  должности  либо  лишение  этих

полномочий с последующим привлечение к уголовной ответственности.

Данное действие имеет некоторые проблемы на практики, так как за

частую лицо совершившее преступление с помощью своего должностного

положение  и  определенных  полномочий,  не  сразу  лишается  всех  этих

полномочий  и  в  период  следствия  продолжает  пользоваться  своим
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положение,  что  в  принципе  может  мешать  расследованию  поскольку

данное  лицо  в  силу  своих  полномочий  может  начать  скрывать  и

уничтожать  все  факты,  доказывающие  его  вину  в  совершение  того  или

иного преступления. 

Так же эта  проблема касается  и  сотрудников УИС,  поскольку если

лицо  занимающие  высокую  должность  и  имеющие  определенные

полномочия совершает должностное преступление, то это лицо помещается

в следственный изолятор, и если это лицо сразу не лишить тех полномочий,

которые оно имело, то по факту, сотрудник, который будет осуществлять

надзор  за  данным  лицом,  должен  будет  подчинятся  этому  лицо,  что  в

принципе не допустимо. 

Исходя  из  всего  выше изложенного  стоит  отметить,  что  досрочное

освобождение  лица,  имеющего  определение  полномочия,  которое

совершило преступление  должно происходить  немедленно,  иначе  тут  же

возникнут определенные трудности и проблемы.

Второй  особенностью  должностного  лица  выступает  характер

функций  им  осуществляемых  –  функции  представителя  власти,

организационно-распорядительные  функции,  административно-

хозяйственные функции.

Определение  представителя  власти,  данное  определение  дается  в

примечании к  ст.  318  УК РФ,  где  сказано,  что  представителем  власти  в

настоящей  статье  и  других  статьях  настоящего  Кодекса  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.

Данное  понятие  подвергалось  значительной  критике  со  стороны

многих  ученых,  прежде  всего  потому,  что  в  нем  нарушен  логический

запрет  давать  определение  через  подобное:  представитель  власти  здесь

понимается как должностное лицо, хотя из примечания к ст.  285 УК РФ
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следует,  что  представитель  власти  рассматривается  лишь  как  подвид

должностного  лица.  Еще  одним  недостатком  является  то,  что  не  всякое

должностное  лицо  правоохранительного  или  контролирующего  органа

можно признать представителем власти, например, главный бухгалтер или

начальник  снабжения  прокуратуры,  хотя  они,  безусловно,  являются

должностными лицами, но отнюдь не представителем власти.

В Постановлении  Пленума Верховного Суда от 16.10.2009 № 19 «О

судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными

полномочиями  и  о  превышении  должностных  полномочий»  дается  более

развернутое  определение  представителя  власти.  К  исполняющим функции

представителя  власти  следует  относить  лиц,  наделенных  правами  и

обязанностями  по  осуществлению  функций  органов  законодательной,

исполнительной  или  судебной  власти,  а  также,  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 собственности.

Постановление Пленума исключает  из круга  представителей власти

тех должностных лиц, правоохранительных или контролирующих органов,

которые  в  отношении  неподчиненных  им  лиц  не  обладают  ни

распорядительными  полномочиями,  ни  правом  принимать  решения

обязательные для исполнения гражданами и организациями.

Таких образом, главной особенностью представителя власти является

наличие распорядительных полномочий в отношении лиц, не находящихся

от него в служебной зависимости. Большинство ученых и исследователей

данную особенность рассматривают как обязательный признак, на который

нужно ориентироваться при отнесении лица к представителю власти.
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Но  по  сути  своей  содержание  распорядительных  полномочий  не

отражены  в  нормативных  актах,  и  в  принципе  не  закреплены

законодательством, но можно предположить, что их сущность заключается

в  отдаче  законных  официальных  приказов,  указаний,  предписаний,

обязательные  для  всех  кому  они  предназначаются.  Из  этого  следует

исходить при выявлении признаков представителя власти, относящихся к

органам законодательной,  исполнительной и  судебной власти.  Например,

судьи, депутаты, министры обладают полномочиями представителя власти

на  основании  того,  что  могут  принимать  решения,  обязательные  для

исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их

ведомственной  принадлежности  и  форм  собственности.  Например,  если

судья получает взятку за вынесение неверного решения либо освобождение

подозреваемого  обвиняемого,  либо  об  изменение  или  отмене  меры

пресечения,  то  его  решение  будет  направлено  не  только  в  отношении

подозреваемого  или  обвиняемого,  но  и  тех  должностных  лиц,  которые

будут исполнять данное решение.

Некоторые  авторы  придерживаются  несколько  иной  позиции.  П.С.

Яни  отмечает,  что,  во-первых,  не  все  органы  трех  ветвей  пусть  и

наделенные  функциями  защиты  прав  граждан  либо  контроля  за

определенными  видами  деятельности,  допустимо  признавать

правоохранительными или контролирующими органами,  и,  во-вторых,  не

всех  лиц  осуществляющих  функции  органов  законодательной,

исполнительной  и  судебной  власти,  можно  отнести  к  категории

должностных  лиц,  наделенных  в  установленном  законом  порядке

распорядительными  полномочиями  в  отношение  лиц  не  находящихся  от

них в служебной зависимости1.

Следующей функцией должностного лица является организационно-

распорядительная. Данная функция имеет свое отражение в Постановлении

1  Бриллиантов А.В, Яни П.С. Должностное лицо: представитель власти // Законность. 2010 г. № 5. С. 19 
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Пленума  Верховного  Суда  от  16.10.2009  № 19  «О судебной  практике  по

делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении

должностных  полномочий»,  а  именно  в  п.  4  где  говорится,  что   под

организационно-распорядительными  функциями  следует  понимать

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым

коллективом  государственного  органа,  государственного  или

муниципального  учреждения  (его  структурного  подразделения)  или

находящимися  в  их  служебном  подчинении  отдельными  работниками,  с

формированием  кадрового  состава  и  определением  трудовых  функций

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер

поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

Организационно-распорядительные  функции  в  какой-то  мере  имеют

сходство с отношением власти-подчинениям, но у них имеется значительное

различие:  организационно-распорядительные  функции  выполняются,  как

правило в рамках одной организации, влияя на поведение людей, направляя

их  деятельность,  давая  ей  оценку,  и  принимая  решения:  о  руководстве

коллективом, подборе кадров, организации труда, поддержания дисциплины,

и т. д. 

А.В.  Бриллиантов  и  П.С.  Яни,  утверждают,  что  организационно-

распорядительными  функциями  помимо  полномочий  по  управлению

подчиненными в самом государственном органе или учреждении являются

полномочия  работника  государственного  органа  или  учреждения  по

наделению иных лиц,  включая  юридических,  правами и  обязанностями,  а

равно по изменению объема этих прав и обязанностей или их прекращение1.

В  теории  уголовного  права  не  нашел  своего  однозначного

отображения  вопрос  о  признании  преподавателя  должностным  лицом

выполняющего  организационно-распорядительные  функций  при  приеме

1 Бриллиантов А.В, Яни П.С. Должностное лицо: организационно-распорядительные функции// Законность. 
2010 г. № 6. С. 14 



36

текущих  экзаменов,  зачетов.  Отсюда  вытекают  две  абсолютно

противоположные позиции.

Так,  одна  группа  авторов  считает,  что  учителя  и  преподаватели

высших  и  средних  учебных  заведений  не  могут  быть  субъектами

должностных преступлений. Другие же напротив утверждают, что данные

лица  являются  субъектами  должностного  преступления  поскольку  при

приеме  экзаменов  и  зачетов  они  выполняют  организационно-

распорядительную функцию, что в принципе входит в суть должностного

лица,  а  признание  их  должностными  лицами,  означает  что  возможность

совершения должностного преступления, в том числе служебного подлога в

силу  того,  зачетная  ведомость,  к  примеру,  является  официальным

документом.

Разъяснения Верховного Суда РФ содержат положения о том, что не

сдача  зачета  или  экзамена  студентом  влечет  определенные  правовые

последствия,  он  не  допускается  к  следующей  сессии,  не  переводится  на

следующий курс,  и  вовсе  может  быть  отчислен  из  вуза.  Таким образом,

налицо организационно-распорядительная функция.

По  мнению  Б.В.  Волженкина  наличие  распорядительных  функций

означает  обладание  правом  совершать  по  службе  юридически  значимые

действия,  способные  порождать,  изменять  или  прекращать  правовые

отношения.  Ученый  говорит,  что  преподаватель  является  должностным

лицом,  но  только  в  тот  момент,  когда  принимает  зачеты  или  экзамены,

поскольку  от  этого  зависит  зачисление  в  учебное  заведение,  перевод  на

другой курс, а также получение стипендии, выдача диплома по окончанию

таких заведений. Данная позиции в науке уголовного права является одной

из распространенных.

Вместе  с  тем  полномочия  лица  по  принятию  решений,  имеющие

юридическое значение, влекущих определенные юридические последствия,

нельзя  понимать  чрезмерно  широко,  иначе  данное  понятие  перестанет

иметь четкие границы.
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Заключительной  разновидностью  функций,  которыми  наделено

должностное  лицо,  являются  административно-хозяйственные  функции,

раскрытые в Постановлении Пленума Верховного Суда от 16.10.2009 № 19

«О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий», где говорится,

что  к  таким  функциям  относятся  полномочия  должностного  лица  по

управлению  и  распоряжению  имуществом,  денежными  средствами,

находящимися на балансе и на банковских счетах организации, а также по

совершению иных действий (например, решение о начислении заработной

платы,  премий,  осуществление  контроля  за  движением  материальных

ценностей, определения порядка их хранения и т. д.)1.

Таким образом главным признаком административно-хозяйственной

функции является управление и распоряжение имуществом. В.Н. Шиханов

отмечает,  что  данные  функции  предполагают  управление,  но  только  не

людьми, а имуществом, что выражается в осуществление полномочий по

распоряжению  государственным  и  муниципальным  имуществом,  и

денежными средствами.2

В юридической  литературе  указывается,  что  под  полномочиями  по

распоряжению  и  управлению  имуществом  следует  понимать

предоставленную лицу возможность самостоятельно (данное слово имеет

ключевое значение) решать вопрос о применение и использовании данного

имущество  в  рамках  закона.  Не  следует  путать  лицо,  которое  наделено

полномочиями  именно  самостоятельно  распоряжаться  данным

имуществом,  с  лицом  которое  осуществляет  чисто  техническое

перемещение имущества, выдачу его другим лицам, либо учет и хранение

имущества,  поскольку  это  не  наделяет  данных  лиц  полномочием

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам злоупотребление должностными полномочиями, и превышение должностных 
полномочий» п. 4,5.
2 Шиханов В.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Учебное пособие 2011 г. С 46
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самостоятельно распоряжаться данным имуществом. Примером таких лиц

могут быть бухгалтер, кассир и т. д.

Далее  перейдем  к  такому  признаку  должностного  лица  как  сфера

осуществления  субъектом  своих  функций,  под  которой  понимается

непосредственно  то  место,  где  должностное  лицо  выполняет  свои

определенные  функции.  К  таким  местам  будут  относиться:

государственные  органа,  органы  местного  самоуправления,

государственные  и  муниципальные  учреждения,  государственные

корпорации,  государственные  компании,  государственные  и

муниципальные  унитарные  предприятия,  а  также  в  Вооруженные  Силы

Российской  Федерации,  и  другие  и  воинские  формирования  Российской

Федерации.  Данный  перечень  является  исчерпывающим,  и

расширительному толкованию не подлежит так как установлен законом в

Примечании 1 к ст. 285 УК РФ.

На  наш  взгляд,  не  стоит  слишком  подробно  рассматривать  этот

вопрос, поскольку место прохождения службы рассматриваемых субъектов

понимается  вполне  однозначно  и  не  требует  какого-то  дополнительного

разъяснения,  не  содержит  в  себе  каких-то  скрытых  и  затруднительных

моментов.

Помимо  должностного  лица  субъектом  служебного  подлога

выступают  также  государственные  и  муниципальные  служащие,  не

являющиеся должностным лицом.

Для объяснения признаков данных субъектов необходимо выяснить, в

чем  состоит  отличие  между  должностным  лицом  и  государственным

служащим  или  служащим  органа  местного  самоуправления,  не

являющимися должностным лицом. Различие между данными субъектами

является  весьма  существенным  потому,  что  должностное  лицо  по

сравнению  с  государственным  служащим  и  служащим  органа  местного

самоуправления,  не  являющимся  должностным  лицом,  всегда  наделено

определенными  функциями,  такими  как:  функция  представителя  власти,
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организационно-распорядительные  или  административно-хозяйственные

функции.  Отсюда  следует,  что  данные  субъекты  не  имеют  ни  одной  из

перечисленных функций, то есть их правовой статус отличается от статуса

должностного лица.

Но в  свою очередь  у  данных субъектов  имеется  одна  особенность,

поскольку  данные  лица  не  наделены  функциями  должностного  лица,  то

именно они склонны к совершению преступления предусмотренных ст. 288

УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица».

Согласно  Федеральному  закону  от  27.07.2004  г.  №  79-ФЗ  «О

государственной  гражданской  службе  в  РФ»,  гражданский  служащий  -

гражданин  Российской  Федерации,  взявший  на  себя  обязательства  по

прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет

профессиональную служебную деятельность  на  должностях  гражданской

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

контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального

бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации1.

Что  касается  служащих  органов  местного  самоуправления,  не

являющихся  должностным  лицом,  то  в  соответствии  с  Федеральным

законом  от  02.03.2007  г.  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  РФ»,

муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая

осуществляется  на  постоянной  основе  на  должностях  муниципальной

службы,  замещаемых путем  заключения  трудового  договора  (контракта).

Нанимателем  для  муниципального  служащего  является  муниципальное

образование,  от  имени  которого  полномочия  нанимателя  осуществляет

представитель  нанимателя  (работодатель)2.  Стоит  отметить,  что  статус

государственного  и  муниципального  служащего,  определяется

содержанием соответствующих их прав и обязанностей.

1 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной гражданской службе 
РФ» ст. 13
2 Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в РФ» 
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Таким  образом  действующее  уголовное  законодательство  РФ  о

служебном подлоге  указывает  на  возможность  совершения исследуемого

преступления  специальным  субъектом.  Прежде  всего  специальным

субъектом  выступает  должностное  лицо,  которое  в  свою  очередь

отличается возложенными на него функциями представителя власти либо

выполняющий  организационно-распорядительные,  административно-

хозяйственные  функции  в  государственных  органах,  органах  местного

самоуправления,  государственных  или  муниципальных  учреждениях,

государственных  корпорациях,  государственных  компаниях,

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам

РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ,

и других войсках и воинских формированиях РФ. Так же к специальным

субъектам  данного  состава  преступления  относят  государственных

служащих и служащих органов местного самоуправления, не являющимися

должностным лицом.  Основным отличием  этих  субъектов  друг  от  друга

являются имеющиеся у них функции. 

1.4. Субъективная сторона служебного подлога

В  уголовном  праве  под  субъективной  стороной  принято  понимать

психическое  отношения  лица  к  совершаемому  им  преступлению.

Основным  признаком  субъективной  стороны  выступает  вина,  а

факультативными – мотив и цель.

Под  виной  принято  понимать  психическое  отношение  лица  к

совершаемому им преступному деянию и его последствиям, выраженное в

форме  умысла  или  неосторожности.  Когда  лицо  хочет  совершить

преступление  и  знает  все  его  последствия,  и  все  же желает  наступления
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этих  действий,  то  это  будет  форма  умысла.  В  случае  нежелание

наступление каких-то преступных действий или посягательств,  но в силу

своей усталости или невнимательности какого-либо лица они наступают то,

это будет выражено в форме неосторожности.

Мотив  -  это  внутреннее  побуждение,  движущая  сила  поступка

человека,  которая  определяет  его  содержание,  и  помогает  более  глубоко

раскрыть психическое отношение лица к содеянному. Цель - это мысленное

представление  о  желаемом  результате,  к  которому  стремится  лицо,

определяющее  направленность  деяния.  Мотив  и  цель  как  психические

признаки  характерны  для  любого  сознательного  волевого  поведения

человека.

В  диспозиции  ст.  292  УК  РФ  содержится  прямое  указание  на

следующие субъективные признаки служебного подлога: 

1) заведомость совершенного деяния;

2) корыстная или иная личная заинтересованность.

Субъективная  сторона  служебного  подлога  выражена  виной в  виде

прямого умысла. 

Обязательным признаком субъективной стороны служебного подлога

является  мотив  преступления,  который  выражается  как  корыстная  или

личная заинтересованность субъекта в совершении преступления. Если же

будет отсутствовать умысел совершаемого преступления, то это исключает

наличие  состава  преступления  за  служебный  подлог  и  будет

квалифицироваться  другими  статьями  УК  РФ.  За  преступления,

предусмотренные  ст.  292  УК  РФ  допускают  только  прямой  умысел,

поскольку  этот  состав  преступления  сконцентрирован  законодателем  по

формальному типу.

По  мнению  А.И.  Рарога,  при  совершении  преступления  с

формальным составом содержание умысла всегда заключается в сознание

виновным  общественно  опасного  характера  совершаемого  действия  и  в
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желание  совершить  эти  действия.1 Выходит,  что  при  совершение

служебного  подлога  корыстный умысел  должен заключатся  в  некоторых

аспектах,  которые  выражены  в  том,  что  лицо  совершающее  данное

преступление  должно  осознавать  всю  общественную  опасность

совершаемых  действий,  а  также  весьма  важным  моментом  является  его

желание в  совершение  всех этих действий.  Желание должно выражаться

именно  от  самого  лица  совершающего  преступления,  связанного  со

служебным подлогом, а не как третьих лиц.

Имеются  и  другие  подтверждения  того,  что  субъективная  сторона

служебного подлога выражена в прямом умысле. Например, содержащееся

в  уголовном  законе  указание  на  «заведомость»  ложности  вносимых  в

официальные  документы  сведений.  Поскольку  данный  критерий  при

служебном  подлоге  подразумевает  осознание  лицом  не  только

общественной  опасности  своего  действия,  но  и  не  соответствие

создаваемой  информации  объективной  действительности,  либо

несоответствие  объективной  действительности  искажаемой  информации.

Другими  словами,  при  внесении  должностным  лицом  в  официальные

документы ложных сведений он в любом случае об этом знает и желает это

сделать  с  какой-либо  целью,  что  в  очередной  раз  подтверждает  то,  что

субъективная сторона служебного подлога выражена в прямом умысле.

Использование  термина  «заведомость»  это  особый  технический

прием, означающий способ указания в уголовном законе на то, что субъект

при совершении деяния достоверно осознавал о внесение в официальные

документы  каких-либо  изменений  или  искажений,  ложных  сведений  и

исправлений.  Как уже говорилось ранее,  виновный в служебном подлоге

должен полностью осознавать,  что за  счет  его  противоправных действий

происходит  искажение  содержания  официального  документа.  Тем самым

законодатель  акцентирует  внимание  на  то,  что  обязательным  условием

ответственности  по  ст.  292  УК  РФ  является  достоверное  осознание

1 А.И. Рарог. Вина и квалификация преступлений: Учебное пособие: РИО ВЮЗИ, 2006 г. С 63
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субъектом ложности информации, включаемой в официальные документы.

Отсюда  следует,  что  если  лицо  не  было  осведомленно  в  том,  что  в

официальные  документы  были  внесены  ложные  сведения,  то  оно  не

подлежит  уголовной  ответственности  по  ст.  292  УК  РФ  за  служебный

подлог.      

К обязательным признакам служебного подлога относится его мотив

совершения  данного  преступления.  Под  мотивом  понимаются  те

побуждения,  которыми  лицо  руководствовалось  при  совершении

преступления,  и  они  же  сформировали  обусловленную линию поведения

преступника.  Например,  когда  должностное  лицо  вносит  какие-то

изменения  в  официальные  документы,  либо  вносит  заведомо  ложные

сведения  с  те  же  документы  (например,  начальник  ИУ  вносит  ложные

сведения  в  квартальный  или  годовой  отчет),  то  его  мотивом  будет

выступать, то, что бы его учреждения на общем фоне выглядело хорошо,

поскольку если в его учреждение будет множество проблем, то его могут

уволить либо снять с должности, опасаясь этих последствии он совершает

данное преступление, это и будет являться мотивом. Отсюда следует, что

мотивом служебного подлога будет выступать корыстная или иная личная

заинтересованность лица, совершившего данное преступление.

В корыстной мотивации выделяются множество форм и видов, но в

большинстве  случаев  к  служебному  подлогу  будут  относится  лишь

несколько,  такие  как:  экономическая  преступность  и  коррупционная

преступность,  именно  с  данной  мотивацией  совершается  служебный

подлог.   

В п. 16 Постановление Пленума Верховного Суда от 16.10.2009 № 19

«О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий» говорится,  что

под корыстной заинтересованностью понимается стремление должностного

лица  путем  совершения  неправомерных  действий  получить  для  себя  или

других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным
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безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц

(например,  незаконное  получение  льгот,  кредита,  освобождение  от  каких

либо имущественных затрат, возврата имущества, уплата налогов, погашение

долга и т.д.).1

Именно благодаря  этому законодательно  закрепленному понятию в

процессе  правоприменительной  деятельности  корыстного  мотива

служебного  подлога,  как  показывает  судебная  практика,  обычно  не

возникает каких-то серьезных затруднений. 

Так,  признавая  N виновной  в  совершении  служебного  подлога,

предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ, суд установил, что данная гражданка

действовала  умышленно,  из  корыстной  заинтересованности,  в  целях

крупного  размера  выплат  стимулирующего  характера,  выплачиваемых за

счет  средств,  полученных  от  оказания  ветеринарных  услуг,  то  есть

получения для себя выгоды имущественного характера.

В служебном подлоге помимо личной заинтересованности, также есть

еще  и  иная  личная  заинтересованность.  Согласно  п.  16  Постановление

Пленума  Верховного  Суда  от  16.10.2009  № 19  «О судебной  практике  по

делам  о  злоупотребление  должностными  полномочиями  и  о  превышении

должностных  полномочий»  иная  личная  заинтересованность  —  это

стремление  должностного  лица  извлечь  выгоду  неимущественного

характера,  обусловленного  такими  побуждениями  как  карьеризм,

семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить

взаимную услугу, скрыть свою некомпетентность и т. д.

В  уголовном  праве  данный  вопрос  является  весьма  дискуссионным,

поскольку  многие  авторы  и  ученые  пытаются  отнести  к  иной  личной

заинтересованности различные моменты, но все же последнее слово будет за

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам злоупотребление должностными полномочиями, и превышение должностных 
полномочий» п. 16
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судом, потому, что в каждом отдельном случае будет приниматься решение в

зависимости от ситуации.

Многие  авторы  задаются  вопросом  относятся  ли  ложно  понятые

интересы службы к мотиву служебного подлога. Для ответа на этот вопрос

необходимо исходить из того, что, определяя мотив служебного подлога как

иную  личную  заинтересованность,  законодатель  скорее  имел  в  виду  не

всякие  личные  побуждения,  а  только  такие,  которые  направлены  на

извлечения какой-либо нематериальной выгоды для себя. В этом и состоит

антисоциальный характер данного мотива преступления служебного подлога.

Такой  мотив  вряд  ли  будет  относится  к  иной  личной

заинтересованности,  он  больше  относится  к  иным  личным  побуждениям.

Поясняется это тем, что ложное понятые интересы службы дают толчок к

действиям  якобы  с  общественно  полезной  целью  в  интересах  службы,

которые на самом деле просто ложно понимаются субъектом. Но какой-то

корыстной  заинтересованности  у  субъекта  не  присутствует,  виновный  не

стремится  извлечь для  себя  выгоду нематериального  характера.  В связи  с

этим  ложно  понятые  интересы  службы  не  образуют  мотив  иной  личной

заинтересованности  как  конструктивный  признак  состава  преступления  в

служебном подлоге. 

На  практике  ответственность  за  служебный  подлог  применяется

неоднозначно,  вопрос  об  отнесении  или  не  отнесении  ложно  понятых

интересов службы к иной личной заинтересованности, решается по-разному.

Так,  Находкинским  городским  судом  Приморского  края  К.  признан

виновным  в  совершении  преступлений,  предусмотренных  ч.  1  ст.  285  и

ст.292  УК  РФ.  К.,  будучи  оперуполномоченным  ОУР,  получил  для

разрешения  в  законном  порядке  материал  о  краже  личных  документов  и

ноутбука из автомобиля гр-на С. Заведомо зная, что похищенные документы

потерпевшему были возвращены через бюро находок, К. от имени С. написал

заявление о том, что документы и ноутбук якобы найдены, что их утрата

ошибочно была оценена как похищение, а на основании данного «заявления»
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вынес  постановление  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  за

отсутствием  события  преступления.  Материалы  расследования

свидетельствуют о наличии у К. при совершении подлога такого мотива как

создание видимости служебного благополучия. Решением суда данный мотив

квалифицирован как «иная личная заинтересованность». 

В  другом  случае  органы  следствия  усмотрели  иную  личную

заинтересованность в действиях Н., которая для достижения положительных

результатов работы по количеству фактически оконченных исполнительных

производств, с целью скорейшего окончания исполнительного производства

о взыскании штрафа с должника Сидорова, достоверно не проверив наличие

имущества  у  должника,  на  которое  может  быть  обращено взыскание,  без

фактического  совершения  исполнительных  действий  составила  акт

совершения исполнительных действий,  в который внесла заведомо ложные

сведения об отсутствии имущества у должника Сидорова, на которое можно

обратить взыскание.  

По  нашему  мнению,  при  толковании  мотива  иной  личной

заинтересованности следует исходить из того,  что она представляет  собой

мотивацию, которая идет вразрез с интересами службы. Как правило, данная

мотивация  проявляется  в  ситуациях,  когда  виновный  руководствовался

карьеризмом,  осуществлял  протекционизм  в  отношении  «выгодных»  ему

лиц, желал доставить неприятности кому-либо, отомстить и т.п.

На основании изложенного, иная личная заинтересованность в составе

служебного  подлога  подразумевает  под  собой  любую  некорыстную

мотивацию,  противоречащую  цели,  задачам  и  принципам  деятельности

государственной  и  муниципальной  служб,  и  являющуюся  выгодной  для

конкретного  субъекта.  Это  подтверждает  и  анализ  судебной  практики.  В

качестве мотива «иная личная заинтересованность» суды признают «желание

не  допустить  осведомленности  проверяющих  органов  об  истинном

положении  дел  и  плачевном  состоянии  помещений  в  войсковой  части»,
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«стремление быть награжденным почетным знаком «За отличие в службе»,

медалью  за  «За  усердие»,  стремление  избежать  привлечения  к

дисциплинарной ответственности за не направление уголовного дела.

Вина при квалифицированном служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ)

может быть выражена как в прямом, так и в косвенном умысле. При прямом

умысле  лицо  осознает  общественную  опасность  служебного  подлога,

предвидит возможность или неизбежность наступления последствий в виде

существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций

либо  интересов  государства  и  общества  желало  и  желает  наступления

последствий. При косвенном умысле лицо осознает общественную опасность

служебного  подлога,  предвидит  возможность  наступления  такого

общественного опасного последствия, но не желает, а сознательно допускает

эти последствия либо относится к ним безразлично.

Исходя из этого можно сделать вывод, что вина в данном преступление

может быть выражена как в прямом, так и в косвенном умысле. Основным

признаком  выступает  мотив,  который  характеризуется  личной

заинтересованностью и иной личной заинтересованностью.  Если в  первом

случае субъект совершает служебный подлог с целью приобретения каких-

либо материальных благ для себя, то во втором случае заинтересованность

лица  не  касается  материальных  ценностей  вовсе,  в  данном  случае  лицо

может преследовать какую угодно цель, это может быть и продвижение по

службе  себя  или  своих  близких  родственников,  и  награды  за  отличия  по

службе,  и  создание  видимости  служебного  благополучия,  и  другие  цели,

который не являются имущественными. 

Детально  рассмотрев  данный  состав  преступления  можно  сделать

вывод  о  том,  что  служебный  подлог  является  узконаправленным

преступлением,  который  включает  в  себя  обязательно  предмет  –

официальный  документ,  может  быть  совершенно  в  трех  формах:

материальный  подлог,  интеллектуальный  подлог  и  интеллектуально-
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материальный подлог,  обладает обязательным признаком - мотив, который

выражается  в  личной  заинтересованности  и  иной  личной

заинтересованности, может быть совершено как с прямым так и с косвенным

умыслом   и  совершается  специальным  субъектом  должностным  лицом,

который  наделен  рядом  полномочий,  государственным  служащим  или

служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностными

лицом.
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Глава 2. ПРОБЛЕМА КВАЛИФФИКАЦИИ И ПРАКТИКА

НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ.

2.1. Разграничение служебного подлога с фальсификацией и

подделкой документов. 

     

Для  того  что  бы  правильно  разграничь  служебный  подлог  с

фальсификацией  и  подделкой  документов  необходимо  дать  понятие  всех

этих  суждений.  Как  мы  уже  разобрались  служебный  подлог  -  это  есть

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,  искажающие  их  действительное

содержание,  если  эти  деяния  совершены  из  корыстной  или  иной  личной

заинтересованности1.

Что  касается  понятия  фальсификации  то  конкретного  понятия  в

уголовном кодексе не закреплено, но в большинстве своем многие авторы и

словари толкуют это понятие как подделка, а также сознательное искажение

либо подмена настоящего, ложным. В уголовном кодексе РФ фальсификация

встречается  в  нескольких  статьях,  например,  таких  как  ст.  142  УК  РФ

«Фальсификация избирательных документов, документов референдума» или

ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», в данной статье

частично  затрагивается  фальсификация,  а  именно в  ней  говорится,  что  за

фальсификацию  бухгалтерских  и  иных  учетных  документов,  отражающих

экономическую  деятельность  юридического  лица  или  индивидуального

предпринимателя,  если  эти  действия  совершены  при  наличии  признаков

банкротства, также имеется уголовная ответственность.   

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими изм. и доп., вступ. в 
силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 292
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Но мы остановимся на ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и

результатов оперативно-розыскной деятельности», поскольку данная статья

имеет более широкую направленность, чем все остальные статьи, связанные

с фальсификацией.  

При рассмотрении и сравнение служебного подлога и фальсификации

стоит  отметить,  что  они  схожи,  но  также  имеются  и  различия.  Что  бы

увидеть эти различия необходимо разобрать данные статьи по составу.

В служебном подлоге объектом преступления является, общественные

отношения,  складывающиеся  в  сфере  обеспечения  законного  порядка,  а

также  функционирование  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления т.е.  нормальная деятельность государственного аппарата в

сфере  обращения  с  официальными  документами.  В  то  время  как  объект

фальсификации  носит  более  узкую  направленность.  К  нему  относятся

общественные  отношения,  обеспечивающие  достижение  целей

судопроизводства  в  сфере  процессуального  доказывания  т.е.  обеспечение

принципов правосудия, которые закреплены в Конституции РФ, нормальная

деятельность органов, которые направлены на исполнение судебных актов и

реализацию  функций  уголовного  преследования.  Результатом

фальсификации доказательств является принятие процессуальных решений,

основанных  на  ложной  информации  и,  следовательно,  не  отвечающих

требованиям  законности  и  обоснованности.  Но  для  обоих  составов

дополнительным  объектом  выступают  конституционные  права  человека  и

гражданина,  интересы  граждан,  организаций  и  государства,  охраняемые

законом.

Как мы знаем из курса уголовного права объектом преступления всегда

выступают  общественные  отношения,  но  фальсификация  обладает

определенной конкретизацией по сравнению со служебным подлогом. Если в

служебном подлоге  объект является общим и включает в себя все  случаи

фальсификации  официальных  документов,  то  статья  303  УК  РФ  является

специальной нормой и устанавливает уголовную ответственность только за
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деяния,  которые  совершаются  против  нормальной  деятельности  органов,

которые осуществляют правосудие.

Но  в  юридической  литературе  встречаются  и  иные  точки  зрения.

Например,  по  мнению В.Н.  Боркова  состав,  предусмотренный служебным

подогом и ч.2.  ст.303 УК РФ оба относятся  к  разновидности  превышения

должностных  полномочий,  указанных  в  ст.  186  УК  РФ.  Тем  самым  В.Н.

Борков отнес фальсификацию доказательств к служебному подлогу как одну

из его форм1.

Что касается предмета данных преступлений, то в служебном подлоге

предмет носит более узкую направленность. К предмету служебного подлога

будут  относиться  лишь  официальные  документы.  К  таким  относятся  все

документы,  которые  были  приняты законодательной,  исполнительной  или

судебной власти. Они могут носить как рекомендательный, информационный

так и обязательный характер.

Если рассматривать фальсификацию именно по ст. 303 УК РФ, то ее

предметом  могут  быть  вещественные  доказательства,  которые  были

подброшены на место происшествия, подменившие действительно имеющие

отношение  к  преступлению  предметы,  документы  -  акты  ревизий,

доверенности,  расписки,  протоколы  следственных  и  судебных  действий.

Фальсификация может заключаться в указании в протоколе следственного

действия ложной информации как о самом исследуемом факте, например, о

якобы  обнаруженном  при  обыске  предмете,  так  и  об  обстоятельствах

проведения  следственного  действия,  о  времени  его  проведения  и  об

участвующих в нем лицах. Указанный предмет, является специфичным для

конкретно  приведенной  статьи,  что  же  касается  предмета  фальсификации

вообще, то следует отметить, что в отличии от подлога им могут выступать

как официальные документы, так и не официальные.

1 Борков В.Н. О превышении должностных полномочий в форме служебного подлога / В.Н. Борков // 
Уголовное право и современность. - 2005. - №9. - С. 45-51
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При разборе данных статей по составу необходимо обратить внимание

на субъект,  так как при разграничении одного состава  от другого субъект

играет важную. роль.

Субъект  служебного  подлога  будет  относиться  к  специальной

категории. Согласно ст. 292 УК РФ им может быть: 

4) должностное лицо;

5) государственный  служащий,  не  являющийся  должностным

лицом;

6) служащий  органа  местного  самоуправления,  не  являющийся

должностным лицом.

Должностные лица - это лица, которые временно или постоянно, или

по специальному назначению выполняют административно-хозяйственные,

организационно-распорядительные  функции  в  органах  местного

самоуправления,  государственных  органах,  муниципальных  и

государственных  учреждениях,  а  также в  Вооруженных силах  Российской

Федерации,  других  войсках  и  воинских  формированиях  Российской

Федерации, а также осуществляют функции представителя власти.

Отсюда  мы видим,  что  в  служебном подлоге  имеется  ограниченный

круг лиц, которые относятся к субъекту данного состава преступления. 

Что  касается  фальсификации,  то  в  качестве  субъекта  преступлений,

будут  выступать  лица,  обладающие  специальными  признаками  в

соответствии  с  осуществляемой  функцией,  выполняемой  ими  при

производстве по конкретному делу. В соответствии с ч. 1 статьи 303 УК РФ

ими являются лица, участвующие в гражданском деле - гражданский истец,

гражданский  ответчик  и  их  представители,  а  согласно  ч.  2  —  лицо,

производящее  дознание,  следователь,  прокурор  или  защитник, начальник

подразделения  дознания,  лицо,  производящее  дознание,  руководитель

следственного  органа,  следователь-криминалист,  эксперт,  специалист,

потерпевший,  а  также  судья,  секретарь  судебного  заседания,  помощник

судьи. Не несут ответственности по ч. 1 ст. 303 УК РФ должностные лица.
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Фальсификация  доказательств,  совершаемая  ими,  признаётся  служебным

подлогом и квалифицируется по соответствующей статье УК РФ.

Из вышесказанного следует, что понятие субъект служебного подлога

носит  более  широкий  характер  поскольку  в  качестве  субъекта,  могут

выступать  государственные  служащие,  а  к  субъекту  фальсификации

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности относятся

такие  лица  как  дознаватель,  следователь,  прокурор,  что  подтверждает  тот

факт,  что  субъект  служебного  подлога  шире  чем субъект  фальсификации,

потому, что данные лица будут относиться к государственным служащим. 

Отсюда  возникает  проблема,  что  при  совершение  данными  лицами

преступления,  связанные  с  фальсификацией,  подделкой  либо  подлогом

каких-либо официальных документов очень трудно определить будет ли это

преступление относится к служебному подлогу или все же к фальсификации.

И  поскольку  этот  вопрос  является  весьма  проблемным  то  в  каждом

отдельном случае эти преступления буду квалифицироваться по-разному.  

Разобрав  данные  преступление  всего  по  двум  элементам  состава

преступление можно заметить отличительные черты, которые отличают один

состав от другого, но к элементам состава преступления относится не только

предмет, объект и субъект, так же существуют объективные и субъективные

стороны. 

Для  начала  разберем  объективную  сторону  данных  преступлений.

Разбираясь в понятии служебный подлог, мы определились, что объективная

сторона -  это  сторона выражающаяся  в  соответствующем деяние,  которое

может быть осуществлено в двух альтернативных действиях, таких как:

- внесение в официальные документы заведомо ложных сведений;

-  внесение  в  официальные документы исправлений,  искажающих их

действительное содержание.

Для наличия данного состава  преступления,  необходимо совершение

хотя  бы  одного  из  этих  действий.  Данные  действия  граничат  с

фальсификацией, поскольку у данного преступления объективной стороной
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выступает преступления образующие действия, выражающиеся в подделке,

искажении, подмене подлинной информации или ее носителя информацией

ложной,  мнимой,  происходящей  из  ненадлежащего  источника  или

полученной  с  нарушением  установленного  порядка.  На  первый  взгляд

действия  двух  разных  составов  преступления  одинаковы,  но  у

фальсификации  имеется  одна  особенность,  которая  и  будет  являться

основным отличием.  Ключевым для фальсификации является именно факт

подмены, при котором фальшивка выдается за подлинное, поэтому само по

себе  получение  доказательства  с  нарушением  требований  уголовно-

процессуального  закона  без  такой  подмены  не  образует  состава  данного

преступления.  И  это  будет  являться  единственным важным различием  по

объективной сторонне данных преступлений.

Служебный подлог  считается  оконченным преступлением с  момента

внесения ложных сведений в официальный документ. В независимости был

ли этот документ использован в дальнейшем или нет т.е.,  состав является

формальным. Также, как и преступление, предусмотренное ст. 303 УК РФ,

оно  считается  оконченным  с  момента  фальсификации  доказательства

следователем, прокурором или лицом, производящим дознание.

Рассматривая  субъективную  сторону  преступления  в  служебном

подлоге стоит отметить, что данное преступление выраженно виной в виде

прямого  умысла.  Обязательным  признаком  субъективной  стороны

служебного подлога является мотив преступления, который выражается в

корыстной  или  какой-либо  иной  личной  заинтересованности  лица  в

совершение  преступление.  При  отсутствии  умысла  совершаемого

преступления, состава преступления за служебный подлог исключается и

деяние квалифицируется по другими статьями УК РФ.  

У  фальсификации  субъективная  сторона  преступления

характеризуется  виной в  форме прямого  умысла,  при  котором виновный

осознает,  что  он  изменяет  содержание  или  иные  характеристики
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используемой  в  ходе  предварительного  расследования  или  судебного

разбирательства доказательственной информации, и желает этого.

Для  более  эффективного  понимания  и  различия  фальсификации  от

служебного  подлога  мы  приведем  вам  несколько  примеров  из  судебной

практики, связанных со служебным подлогом и фальсификацией: 

Решением Пятигорского городского суда Ставропольского края было

выявлено,  что  в  отношение  гражданина  А  сотрудниками  полиции

незаконно была применена физическая сила, для того чтобы скрыть данный

факт  сотрудники  полиции  составили  протокол об  административном

правонарушении  чем,  незаконно  привлек  его  к  административной

ответственности, предусмотренной ч.2 ст.20.1 КоАП РФ что расценивается,

как служебный подлог, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 292 УК

РФ.  Входе  судебного  разбирательства  суд  принял  решение  о  частичном

удовлетворение искового заявления гражданина А1.

Кизилюртовский городской суд  Республики Дагестан  установил,  что

гражданка М с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо

зная,  что  при  предоставлении  свидетельства  о  смерти  кормильца,

нетрудоспособные  члены  семьи  умершего  кормильца  имеют  право  на

получение  социальных  выплат, представила  в  Управление  отделения

Пенсионного  фонда  Российской  Федерации заведомо  подложный

официальный  документ  о  смерти  супруга,  тем  самым  обогатилась  на

определенную сумму. Суд приговорил гражданку М по ч.4 ст. 159.2 УК РФ в

виде  4  (четырех)  лет  лишения  свободы  без  штрафа  и  без  ограничения

свободы, и по ч.2 ст. 292 УК РФ в виде одного года лишения свободы без

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью2.

1 Приговор по делу № 2-654/2018 [Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-pyatigorskij-
gorodskoj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-579921005/. 09.03.18г.
2 Приговор по делу №1-16/2018 [Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-kizilyurtovskij-
gorodskoj-sud-respublika-dagestan-s/act-580209191/. 09.03.18г.
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Рассмотрев  некоторые  примеры  судебных  решений  по  служебному

подлогу, давайте рассмотрим некоторые судебные решение о фальсификации

по ст. 303 УК РФ: 

Судом г. Оренбурга было установлено, что гражданка Ч умышлено, в

целях  фальсификации  доказательств  по  гражданскому  делу,  для  принятия

судом решения по иску в ее пользу, изготовила расписку о якобы получении

от  нее  денежных  средств  за  квартиру  после  чего  обеспечила  внесение  в

указанную  расписку  поддельной  подписи.  Данная  гражданка  судом  была

признана  виновной  и  приговорена  по  ч.  1 ст.  303  УК  РФ и  назначить

наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в

размере пятьдесят тысяч рублей1.

Старополтавский  районный  суд  Волгоградской  области  рассмотрел

уголовное  дело  в  отношение  гражданина  Н  и  выяснил,  что  данное  лицо

подделав  документы  пыталось  взять  кредит  на  весьма  большую  сумму,

рассмотрев дело в суде суд признал виновным гражданина Н по ч.1 ст. 303

УК РФ и назначил 200 часов обязательных работ2. 

Подводя  итог  всему  выше  сказанному  хотелось  бы  отметить,  что

служебный подлог и фальсификация имеют достаточное количество общих

черт,  поскольку  данные  преступления  зачастую  пересекаются,  и  если

рассматривать  данные  преступления  по  конкретной  направленности,  то

трудно сказать какое преступление имеет более широкую направленность, но

если  посмотреть  на  них  в  общих  чертах,  то  можно  сказать,  что

фальсификация будет являться одной из форм служебного подлога. 

Но  имеются  и  отличительные  особенности  у  этих  двух  составов.

Прежде  всего  это  объект,  если  в  служебном подлоге  объектом выступает

нормальная  деятельность  государственного  аппарата  в  сфере обращения  с

официальными  документами,  то  фальсификации  объектом  является

1 Приговор по делу №1-27/2018 [Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-promyshlennyj-
rajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-580026943/. 09.03.18г.
2 Приговор по делу № 1-10/2018 [Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-staropoltavskij-
rajonnyj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-580620296/. 09.03.18г.
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общественные  отношения,  которые  направлены  на  достижение  целей

судопроизводства в сфере процессуального доказывания т.е. в составе ст. 303

УК  РФ  объект  не  обладает  широким  смыслом,  а  имеют  конкретную

направленность. Что касается объективной стороны то в служебном подлоге,

данное  деяние  совершается  путем  внесения  заведомо  ложных  данных  в

официальный документ, а в ст. 303 УК РФ объективная сторона выражается в

полной  подмене  документа.  Но  следует  отметить,  что  мотив  у  этих  двух

составов  один,  это  корыстная  и  иная  личная  заинтересованность,  а  вот

субъективная сторона напротив в фальсификации выражена виной в форме

только прямого умысла т.е. лицо осознает общественную опасность своего

деяния, желает наступления последствий и делает все от него зависящее для

достижения своего преступного умысла. В заключении хотелось отметить,

что одним из главных различий этих двух составов преступления является

субъект, в служебном подлоге, как мы уже выяснили, это определенный круг

лиц:  должностное  лицо,  государственный  служащий,  не  являющийся

должностным  лицом  и  служащий  органа  местного  самоуправления,  не

являющийся  должностным  лицом,  а  в  фальсификации  доказательств  и

результатов  оперативно-розыскной  деятельности  субъектом  может  быть

только лицо, имеющее отношение к осуществлению правосудия.

2.2. Практика применения уголовной ответственности за

служебный подлог.

При  рассмотрение  данного  вопроса  в  первую  очередь  необходима

обратиться к статистическим данным связанных со служебным подлогом. Но

каких-то  конкретных  данных  по  данному  направлению  нет.  Поэтому  мы,

ознакомившись  с  определенной  информацией  и  произведя  некоторые

расчеты пришли к определенному выводу. Начиная с 2013 года в Российской

Федерации  правоохранительные  органы  интенсивно  стали  бороться  с

преступления такого рода как: злоупотребление должностным полномочием,
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получение взяток, дача взяток, фальсификация документов, то есть другими

словами силы были направленны на борьбу с коррупцией. Отсюда следует,

что и служебный подлог тоже не обошли стороной. 

Проанализировав  данные  за  другие  преступление,  мы  пришли  к

выводу,  что  на  2017  год  произошел  определенный спад  преступлений  по

коррупционной направленности. Тем самым это подтверждает тот факт, что

практика  применение  уголовной  ответственности  за  служебный  подлог  к

2017 году снизилась, но увы не исчезла полностью. В связи с этим давайте

все же разберемся как данная статья применяется на практике, и возможно

определим  какие-либо  проблемы,  возникающие  при  квалификации

служебного подлога. 

Изучив  несколько  судебных  решений,  мы  пришли  к  выводу,  что

служебный  подлог  имеет  весьма  большое  количество  разнообразных

направлений, вот, например, он может быть связан и с земельным кодексом:

Кармаскалинский межрайонный суд Республики Башкортостан  рассмотрел

иск прокурора о признании недействительной выписки из похозяйственной

книги, а также на прекращении права собственности на земельный участок. В

ходе разбирательства было выяснено, что в нарушение указанных норм глава

администрации  сельского  поселения  внес  в  похозяйственную  книгу

заведомо ложные сведения о том, что Иванову Ю.А. на праве собственности

якобы  принадлежит  находящийся  в  муниципальной  собственности

земельный  участок,  предоставленный  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства и на основании данной фиктивной записи, изготовил подложный

официальный  документ  –  выписку  из  похозяйственной  книги  о  том,  что

Иванову  Ю.А.  на  праве  собственности  якобы  принадлежит  названный

земельный  участок.  По  окончанию  заседания  иск  прокурора  был

удовлетворен1. 

1 Приговор по делу №2-150/2018 [Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-karmaskalinskij-
rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act-580717615/. 10.03.18г.
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Данный пример подтверждает тот факт, что служебный подлог имеет

весьма  разнообразные  направления.  Отсюда  следует,  что  для  правильной

квалификации  служебного  подлога  необходимо  изучать  все  возможные

направления,  поскольку  всем  известно,  что  мир  не  стоит  на  месте  и

преступники  придумывают  различного  рода  ухищрения  для  совершения

различного рода преступлений, в том числе и преступления,  связанные со

служебным подлогом.

Говоря  про  различные  направления  служебного  подлога  можно

привести  еще  один  интересный  пример.  Сарапульский  городской  суд

Удмуртской  Республики  рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании

административное исковое заявление Удмуртского транспортного прокурора

в интересах неопределенного круга лиц к Третьякову о прекращении права

управления  транспортным  средством.  В  ходе  судебного  разбирательства

было  выяснено,  что  Третьяков  Н.А.  незаконно  получил  удостоверение  на

право управления маломерным судном сроком действия  10 лет. Поскольку

старший  государственный  инспектор,  являясь  председателем

экзаменационной  комиссии  по  аттестации  судоводителей  на  право

управления  маломерным  судном,  внес  в  личную  карточку  судоводителя

экзаменуемой  им  учебной  группы  Третьякова не  соответствующие

действительности  сведения  о  том,  что  он  проверил  у  последнего

практические  навыки  управления  судном.  Тем  самым  иск  Удмуртского

транспортного прокурора был удовлетворен полностью1.

Изучая судебную практику служебного подлога можно заметить, что

судьи при вынесении вердикта применяют не только лишение свободы, но и

различного  рода  другие  наказания.  Например,  Судья  Еравнинского

районного  суда  Республики  Бурятия,  рассмотрев  в  открытом  судебном

заседании уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ, установил, что Барьбеева, на

постоянной  основе,  выполняя  функции  директора  школы,  являлась

1 Приговор по делу №2а-429/2018 [Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-sarapulskij-
gorodskoj-sud-udmurtskaya-respublika-s/act-580600375/. 10.03.18г.
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должностным  лицом,  наделенным  в  установленном  законом  порядке

организационно-распорядительными  и  административно-хозяйственными

полномочиями  в  отношении  подчиненного  ей  трудового  коллектива,

умышлено,  из  корыстной  заинтересованности,  выраженной  в  побуждении

улучшить  свое  материальное  положение  за  счет  незаконного  присвоения

денежных  средств  комитета  по  образованию,  и  иной  личной

заинтересованности,  возник  прямой  преступный  умысел  на  совершение

служебного подлога, то есть на внесение в официальные документы заведомо

ложных сведений. А именно изменение количество часов у учителей данной

школы  в  табеле  учета  рабочего  времени.  И  все  же  суд  учитывая  все

обстоятельства  не  приговорил  к  лишению  свободы,  а  назначил  меру

уголовного – правового характера в виде судебного штрафа1.

При всем при этом если сравнивать каких решений судьи принимают

больше связанных с лишением свободы или нет, то данные критерии будут

примерно  в  равном  положение,  то  есть  примерно  одинаковое  количество

решений принимается как связанных с лишение свободы, так и не связанных

с лишением свободы.

В судебной практике служебного  подлога  существует такой момент,

как  истечения  срока  давности  и,  хотя  в  данной  работе  мы мало  уделили

внимания этому моменту, но все же на практике есть такие случае,  когда

истекал  срок  давности  за  совершения  служебного  подлога  и  обвиняемого

оправдывали  и  уголовное  дело  прекращалось.  К  срокам  давности  в

служебном подлоге будут относиться следующие сроки, по ч.1 ст. 292 УК РФ

сроком  давности  признается  шесть  лет,  то  есть  по  истечению  шести  лет

уголовное  дело  прекращается,  а  по  ч.2  ст.  292  УК  РФ  сроком  давности

является  два  года.  Но  стоит  отметить,  что  сроки  давности  также  будут

зависеть от тяжести совершения преступления. Согласно ст. 78 УК РФ лицо

1 Приговор по делу №1-21/2018 [Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-eravninskij-
rajonnyj-sud-respublika-buryatiya-s/act-580538522/. 10.03.18г.  
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будут  освобождаться  от  уголовной  ответственности  по  следующим

критериям:

1. два года после совершения преступления небольшой тяжести;

2. шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

3. десять лет после совершения тяжкого преступления;

4. пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления1.

К  примерам  судебных  решений  по  истечению  сроков  давности  по

служебному подлогу  можно отнести  следующее.  Волжский городской суд

Республики Марий Эл рассмотрев в закрытом судебном заседании в порядке

предварительного  слушания  материалы  уголовного  дела  в  отношении: 

Черновой В.Т.  обвиняемой в совершении преступления,  предусмотренного

ч.1  ст.292  УК  РФ.  Чернова  В.Т.,  согласно  обвинительного  заключения,

обвиняется  в  том,  что  она  находясь  в  рабочем  кабинете  администрации

Большепаратского  сельского  поселения,  являясь  должностным  лицом  -

исполняющей  обязанности  главы  администрации  Большепаратского

сельского  поселения, совершила  служебный  подлог,  то  есть  внесение

должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений,

осознавая,  что  оформление  и  выдача  документов,  подтверждающих

возникновение права собственности на земельные участки, расположенные

на  территории  возглавляемого  ею  сельского  поселения,  входит  в  её

полномочия,  незаконно  использовала  свои  должностные  обязанности

вопреки  интересам  службы,  из  иной  личной  заинтересованности,  из

карьеристских  побуждений.  Осуществляющей  функции  представителя

власти  местного  самоуправления,  необоснованно  внесла  в  выписку  из

похозяйственной  книги  сведения  о  том,  что  гражданке  «А»  на  праве

собственности  принадлежит  земельный  участок,  для  ведения  личного

подсобного хозяйства,  тем самым обвиняется в совершении преступления,

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими изм. и доп., вступ. в 

силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 78.
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ответственность  за  которое  предусмотрена  ч.1  ст.292  УК  РФ.  В  ходе

проведения предварительного слушания, обвиняемая Чернова В.Т.,  заявила

ходатайство  о  прекращении  уголовного  дела  по  предъявленному  ей

обвинению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п.2 ч.1 ст.27,  п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное преследование в

отношении подсудимого прекращается в связи с истечением сроков давности

уголовного  преследования.  Согласно  п.  «а»  ч.1  ст.78  УК  РФ лицо

освобождается  от  уголовной  ответственности,  если  со  дня  совершения

преступления истекло два года после совершения преступления небольшой

тяжести. Рассмотрев все обстоятельства дела, судья постановил прекратить

уголовное  дело,  в  связи  с  истечением  сроков  давности  уголовного

преследования, в отношении Черновой В.Т., по обвинению ее в совершении

преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ, освободив от уголовной

ответственности1. 

Говоря  про  большую  разносторонность  совершения  преступления

связанного  со  служебным  подлогом  не  стоит  забывать  и  про  уголовно-

исполнительную  систему,  поскольку  в  данном  направление  также

встречаются  преступления,  связанные  со  служебным  подлогом,  и  все  эти

преступления совершают лица, обладающие определенными должностными

полномочиями.  Для  подтверждения  данного  высказывания  приведем

несколько примеров.

Кызылский городской суд Республики Тыва,  рассмотрев в открытом

судебном  заседании  уголовное  дело  по  обвинению:  Мишкина  В.И.  в

совершении  преступлений,  предусмотренных  ч.1  ст.285,  ч.1  ст.292,  ч.1

ст.285,  ч.1  ст.292,  ч.1  ст.285,  ч.1  ст.292  УК  РФ,  и  Тырышкина  С.В.,  в

совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.1 ст.292 УК РФ. В

ходе судебного разбирательства суд установил: Мишкин В.И. и Тырышкин

С.В.  совершили  злоупотребление  должностными  полномочиями,  а  также

1 Приговор по делу №1-190/2017 [Электронный ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/q3co9IUkQ6QO/
regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo_=1525523967347. 10.03.18г.
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совершили служебный подлог. Мишкин В.И. являлся должностным лицом -

начальником  Учебного  пункта  ФКУ  СИЗО-1  УФСИН,  постоянно

выполняющим  административно-хозяйственные  и  организационно-

распорядительные функции в государственном учреждении. Принял у себя в

кабинете  гр.  Ф  по  вопросу  прохождения  обучения  и,  соответственно,

получения  свидетельства  о  прохождении  курса  профессиональной

подготовки по программе частных охранников. В это время у Мишкин В.И.

из  корыстных  побуждений,  внезапно  возник  прямой  умысел  на

злоупотребление своими должностными полномочиями вопреки интересам

службы путем  возмездной  выдачи  Ф свидетельства  о  прохождении  курса

профессиональной подготовки по программе частных охранников 6 разряда

продолжительностью  обучения  240  часов,  при  отсутствии  обязательных

условий,  оснований  для  выдачи  указанного  документа,  то  есть  без

фактического обучения - прохождения последним соответствующего курса

профессиональной подготовки и сдачей итоговых зачетов, экзаменов, а часть

денежных средств из общей суммы в размере № рублей, предназначенных

для  оплаты  курса  профессиональной  подготовки  по  программе  частных

охранников и полученные от Ф обратить в свою пользу, тем самым улучшить

собственное  материальное  положение. Мишкин  В.И.  находясь  в  кабинете

командно-преподавательского  состава  учебного  пункта  продолжая

реализацию  своего  прямого  умысла,  злоупотребляя  вышеуказанными

должностными полномочиями, действуя из корыстной заинтересованности, с

целью улучшения своего материального положения, получив от Ф денежные

средства в размере № рублей, без оформления соответствующих договорных

отношений,  вопреки  вышеуказанным  интересам  службы,  дал  указание

старшему  преподавателю  учебного  пункта  Тырышкин  С.В.  принять

необходимые  документы  у  Ф,  затем  заполнить  бланк  свидетельства  о

прохождении  курса  профессиональной  подготовки  по  программе  частных

охранников  6  разряда  на  имя  Ф  куда  вписать  несоответствующие

действительности  сведения  о  том,  что  Ф  якобы  прошел  обучение  по  8
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дисциплинам,  в  том  числе  по  огневой  подготовке,  в  общей  сложности  в

течении  252  часов.  Тырышкин  С.В.  выполнив  указание  Мишкин  В.И.,

передал ему заполненное свидетельство на Ф. Мишкин В.И. без какого-либо

фактического обучения Ф. и сдачи им итоговых зачетов,  экзаменов, лично

подписал  свидетельство  о  прохождении  Ф.  курса  профессиональной

подготовки по программе частных охранников 6 разряда и поставил на нем

печать  учебного  пункта,  передал  его  Тырышкин  С.В.  для  последующей

передачи  его  Ф.  Тырышкин  С.В.,  передал  свидетельство  Ф.  Суд

разобравшись в данном деле признал вину данных лиц и приговорил к 1 году

03 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в

доход государства,  и это лиши за совершения преступления связанного со

служебным подлогом1.

Чановский  районный  суд  Новосибирской  области  рассмотрев  в

открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: обвиняемого в

совершении  преступлений,  предусмотренных  ч.2  ст.292,  ч.1  ст.286.

Подсудимый  Х  дважды  совершил  внесение  в  официальные  документы

исправлений,  искажающие  их  действительное  содержание,  повлекшие

существенное  нарушение  охраняемых  законом  интересов  государства,  и

дважды  совершил  действия,  выходящие  за  пределы  его  полномочий,

повлекшие  существенное  нарушение  охраняемых  законом  интересов

государства. В дневное время у начальника филиала Федерального казенного

учреждения  «Уголовно-исполнительная  инспекция  Главного  управления

Федеральной службы исполнения наказаний Х., возник преступный умысел,

направленный  на  совершение  служебного  подлога,  то  есть  внесение

должностным лицом в официальные документы исправлений, искажающих

их действительное содержание, а именно в справки о результатах проверки в

0СК ИЦ ГУ МВД России (далее - справка о результатах проверки в ОСК) в

отношении  условно  осужденного  М.,  исправлений,  искажающих  их

1 Приговор по делу №1-563/13 [Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/sa WccQipqH1/page = 
2&regular-doc_type=&regular-urt=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=15255138025 
84&regular-judge=&snippet_pos=1860#snippet. 05.05.18г.
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действительное  содержание,  из  корыстной  и  иной  личной

заинтересованности, выраженной в уменьшении своих личных материальных

затрат  на  приобретение  для  себя  лично  имущества,  за  обеспечение

возможности  условно  осужденному  М.  состоять  на  учете  в  филиале  и

подготовке  документов  в  суд  для  решения  вопроса  отмены  условного

осуждения и снятия судимости досрочно в отношении условно осужденного

М. и улучшение показателей работы филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по

показателям  отмены  условного  осуждения  и  снятия  судимости  досрочно.

Рассмотрев дело суд вынес приговор о признание Х. виновным в совершении

преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 292, ч.1 ст.286, УК РФ и назначить

наказания: по ч.2 ст.292 УК РФ – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей

в  доход  государства;  по  ч.1  ст.286  УК  РФ  –  лишения  права  занимать

должности на государственной службе и в органах местного самоуправления,

связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 (три)

года1.

Рассматривая  практику  применения  служебного  подлога,  также

имеются  определенные  недостатки  и  проблемы  при  рассмотрении  и

вынесение  решения  по  ст.292  УК  РФ.  Зачастую  суды  не  до  конца  и  не

тщательно  разбираются  в  каких-либо  делах,  связанных  со  служебным

подлогом,  не  по  всем  делам  обеспечивается  высокое  качество  судебного

разбирательства,  имеются  случаи  необоснованного  осуждения,  не  всегда

устанавливается и исследуется круг служебных полномочий должностного

лица  и  выясняется  наличие  причинной  связи  между  нарушением

должностных  обязанностей  и  наступившим  вредом,  не  идентичны  факты

неправильного определения существенного вреда, недостаточно исследуются

мотивы  совершенного  преступления,  порой  не  обосновывается  вывод  о

наличии в действиях подсудимого корыстной или иной заинтересованности,

допускаются  ошибки  при  назначении  наказания.  Для  того,  чтобы  все  это

1 Приговор по делу №1-54/2016  [Электронный ресурс]:  URL:  http://sudact.ru/regular/doc/C3O04nPJdFd4/
regular-txt_=1525512587537&snippet_pos=610#snippet. 05.05.18г.
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можно  было  избежать  судам  необходимо  строго  соблюдать

законодательство, улучшить качество судебного разбирательства, исключить

факты  необоснованного  осуждения  невиновных  лиц.  В  то  же  время  по

каждому  делу  надлежит  принимать  меры  к  тому,  чтобы  все  лица,

совершившие должностные преступления, были выявлены и привлечены к

законной ответственности. Суды должны иметь в виду, что лицо, временно

исполняющее обязанности по определенной должности или осуществляющее

специальные  полномочия,  может  быть  признано  субъектом  должностного

преступления  при  условии,  если  указанные  обязанности  или  полномочия

возложены на данное лицо в установленном законом порядке. 

В  целях  обеспечения  высокого  качества  судебного  разбирательства

судам  необходимо  устанавливать  круг  и  характер  служебных  прав  и

обязанностей должностного лица, нормативные акты, их регламентирующие,

мотив,  цель  и  фактические  обстоятельства  совершенного  деяния,  наличие

причинной  связи  между  нарушением  и  наступившими  вредными

последствиями.

Как  мы  выяснили  ранее  в  качестве  обязательного  признака  состава

уголовно-наказуемого  служебного  подлога  предусмотрена  корыстная  или

иная  личная  заинтересованность,  суды  обязаны  всесторонне  исследовать

обстоятельства,  от  которых  зависит  вывод  о  наличии  или  отсутствии  в

действиях  виновного  указанных  мотивов,  и  обосновать  свой  вывод  в

приговоре с приведением конкретных доказательств.

Иная личная заинтересованность как мотив служебного подлога может

выражаться  в  стремлении  извлечь  выгоду  неимущественного  характера,

обусловленном  такими  побуждениями,  как  карьеризм,  семейственность,

получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо

вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. В связи с этим судам нужно

быть осторожным при вынесении решения, поскольку любая мелочь может

повлиять на квалификацию совершенного преступления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итого рассмотрению темы можно сделать следующие выводы:

1) Учитываю  специфику  самого  субъекта  преступления,  а  также

вида  деятельности  и  государственной  службы,  преступление  в  виде

служебного подлога занимает весьма важное место в системе должностных

преступлений.

2)  Субъект  служебного  подлога  является  специальным.  Прежде

всего специальным субъектом выступает должностное лицо, которое в свою

очередь отличается возложенными на него функциями представителя власти

либо  выполняющий  организационно-распорядительные,  административно-

хозяйственные функции в государственных органах. Так же к специальным

субъектам  данного  состава  преступления  относят  государственных

служащих и служащих органов местного самоуправления, не являющимися

должностным  лицом.  Основным  отличием  этих  субъектов  друг  от  друга

являются имеющиеся у них функции.

3)  Учитывая  специфическую  направленность  данного

преступления, следует отметить, что указание на сферу деятельности органов

государственной власти и органов местного самоуправления будет являться

определяющим  фактором  для  обозначения  объекта  служебного  подлого.

Исходя  из  этого  объектом  данного  преступления  выступает  нормальная

деятельность  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления в сфере обращения с официальными документами. Что же

касается  самих  документов,  то  они  выступают  предметом  состава

преступления  и  обладают  обязательным  признаком.  В  общем  смысле

документ  как  предмет  служебного  подлога  должен  соответствовать  всем

требованиям нормативно правовых актов для признания его официальным,

поскольку  только  официальный  документ  может  выступать  предметом

данного состава преступления. Это определяющий фактор, который отличает

данный предмет преступления от других.
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4) Объективная  сторона данного преступления выражается  в трех

формах. Первой формой выступает материальный подлог, при совершении

данного вида полога в официальный документ вносятся изменения, которые

меняют саму форму этого документа т.е.  его  внешний вид.  Вторая форма

интеллектуальный  подлог,  в  данном  случае  на  внешнюю  форму  не

оказывается никакого влияния она остается неизменной, основное внимание

здесь  уделяется  содержанию,  именно  в  него  вносятся  все  необходимые

изменения.  И  третий  вид  подлога  смешанный или  как  его  еще  называют

интеллектуально-материальный в данном случае изменения вносятся как в

форму, так и в содержание. Но следует отметить, что в независимости от того

какая  форма  применяется,  все  они  направлены  на  достижение  одного

преступного  умысла  и  различаются  лишь  по  способам.  Так  как  данный

состав  преступления  является  формальным  наступление  последствий  не

является  обязательным признаком.  Преступления  считается  оконченным с

момента внесения каких-либо изменения в официальный документ.

5)  Субъективная  сторона  служебного  подлога  является

узконаправленной,  которая  включает  в  себя  обязательно  предмет  -

официальный  документ,  может  быть  совершенно  в  трех  формах:

материальный  подлог,  интеллектуальный  подлог  и  интеллектуально-

материальный подлог,  обладает обязательным признаком - мотив, который

выражается  в  личной  заинтересованности  и  иной  личной

заинтересованности, может быть совершено как с прямым так и с косвенным

умыслом   и  совершается  специальным  субъектом  должностным  лицом,

который  наделен  рядом  полномочий,  государственным  служащим  или

служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностными

лицом.

6)  Проводя  разграничение  между  служебным  подлогом  и

фальсификацией  документов  имеются  отличительные  особенности  у  этих

двух составов. Прежде всего это объект, если в служебном подлоге объектом

выступает  нормальная  деятельность  государственного  аппарата  в  сфере
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обращения  с  официальными  документами,  то  фальсификации  объектом

является  общественные  отношения,  которые  направлены  на  достижение

целей судопроизводства в сфере процессуального доказывания т.е. в составе

ст. 303 УК РФ объект не обладает широким смыслом, а имеют конкретную

направленность. Что касается объективной стороны то в служебном подлоге,

данное  деяние  совершается  путем  внесения  заведомо  ложных  данных  в

официальный документ, а в ст. 303 УК РФ объективная сторона выражается в

полной  подмене  документа.  Но  следует  отметить,  что  мотив  у  этих  двух

составов  один,  это  корыстная  и  иная  личная  заинтересованность,  а  вот

субъективная сторона напротив в фальсификации выражена виной в форме

только прямого умысла т.е. лицо осознает общественную опасность своего

деяния, желает наступления последствий и делает все от него зависящее для

достижения своего  преступного  умысла.  Также необходимо отметить,  что

одним  из  главных  различий  этих  двух  составов  преступления  является

субъект, в служебном подлоге, как мы уже выяснили, это определенный круг

лиц:  должностное  лицо,  государственный  служащий,  не  являющийся

должностным  лицом  и  служащий  органа  местного  самоуправления,  не

являющийся  должностным  лицом,  а  в  фальсификации  доказательств  и

результатов  оперативно-розыскной  деятельности  субъектом  может  быть

только лицо, имеющее отношение к осуществлению правосудия.

7) Что касается практики применения уголовной ответственности за

служебной подлог, то но основании проведенного исследования и изучения

статистических  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что  данный  вид

преступления  за  последний  период  времени  стал  встречаться  реже.  Это

связанно  с  тем,  что  силы  государственных  органов  в  настоящее  время

направлены на борьбу с преступлениями совершенными государственными

служащими, должностными лицами либо муниципальными служащими. Но

несмотря на это, служебный подлог часто встречается в повседневной жизни

и выражаться он может в различных формах в том числе и схожих с другими

видами  преступления.  Именно  поэтому  суду  при  вынесении  решения
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необходимо учитывать все обстоятельства дела, тщательно исследовать круг

служебных  полномочий  должностного  лица,  изучать  причинную  связь  и

многое  другое  для  вынесения  законного,  обоснованного  и  самое  главное

справедливого судебного решения.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законы и иные нормативно-правовые акты:

1. Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным
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