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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях правового регулирования отношений в сфере 

создания и использования документов субъектам часто приходится иметь 

дело с официальными документами, а также штампами, печатями, бланками, 

иногда – с государственными наградами. Только подлинные официальные 

документы, штампы, печати, бланки, государственные награды 

обеспечивают нормальную работу органов государственной власти и 

управления, порождают возникновение предусмотренных законом прав и 

обязанностей у участников правоотношений. 

В настоящее время появляются новые, все более эффективные способы 

подделки указанных предметов и их внедрения в оборот. В соответствии с 

диспозициями некоторых статей Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее -УК РФ) официальные документы выступают в качестве предметов 

преступных посягательств, а также орудий или средств совершения 

преступления. При этом использование поддельных официальных 

документов в качестве орудий или средств совершения опасных 

преступлении не всегда отражено в содержании ряда статей УК РФ. К ним 

относятся, например, мошенничество, присвоение и растрата вверенного 

имущества, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, 

незаконное занятие частной медицинской практикой, пересечение 

Государственной границы Российской Федерации без действительных 

документов, уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Возникают вопросы при квалификации подделки и последующего 

использования поддельного официального документа одним и тем же лицом, 

а также при квалификации подделки, совершенной одним лицом и 

последующего использования поддельного документа в преступных целях 

другими лицами. 

Согласно данным ГИАЦ МВД России было зарегистрировано 

преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ в 2013г. – 1167, что на 19,0% 
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меньше, чем в 2012г.1, в 2014г. – 1139, что на 27,3% меньше чем в 2013г.2, в 

2015 г. – 1019, что на 10,5% меньше, чем в 2014г.3 

Объект выпускной квалификационной (дипломной) работы 

общественные отношения, а также особенности и проблемы применения 

норм уголовного закона, предусматривающие ответственность за 

преступления против порядка управления, а именно подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

выступают уголовно-правовые нормы отечественного законодательства, 

регулирующие ответственность за преступления против порядка управления, 

а именно за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Целью выпускной квалифицированной (дипломной) работы 

является исследование уголовно – правовой характеристики преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена по ст. 372 УК РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть историю развития уголовного законодательства об 

ответственности за подделку, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в 

Советский период; 

                                                
1  Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и 

компьютерной информации. Сводный и сборник по России за январь-декабрь 2013 г 
Режим доступа // URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/1609734/ (Дата обращения: 
11.04.2017) 

2  Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации. Сводный и сборник по России за январь-декабрь 2014 г 
Режим доступа // URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/2994866/ (Дата обращения: 
11.04.2017) 

3  Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации. Сводный и сборник по России за январь-декабрь 2015 г. 
Режим доступа // URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/7087734/ (Дата обращения: 
11.04.2017) 
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2) охарактеризовать уголовную ответственность за подделку, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков по действующему законодательству зарубежных 

стран; 

3) вывить объект и предмет подделки, изготовления или сбыта 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков; 

4) подвергнуть рассмотрению объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 327 УК РФ 

5) дать характеристику субъекту и субъективной стороне 

преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ 

6) проанализировать вопросы, касающиеся квалификации и 

отграничение от смежных составов преступлений за подделку, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков ст. 327 УК РФ. 

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена 

работами следующих авторов Д.И. Аминов, Т.Б. Басова, Г.Н. Борзенков, 

А.В. Бриллиантов, Д.Г. Долгих, А.Э. Жалинский, А.В. Кузнецов, 

А.К. Лукьянова, А.В. Наумов, А.И. Рарог, А.И. Чучаев, А.В. Щербаков и 

др. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составили отечественное законодательство положения 

Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса и других 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

информатизации общества и обеспечения защиты информации. 

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

исследования составляет совокупность общенаучных и частно-научных 

методов. В числе общенаучных методов были использованы: 

диалектический метод, сравнительно-правовой, метод анализа и синтеза. 

Применялся также метод сравнительного правоведения и работа с 
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документами (материалами уголовных дел и статистического учета). 

Эмпирическая основа выпускной квалификационной (дипломной)  
работы. В качестве материалов судебной практики использовались 

Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Определения 
Конституционного Суда Российской Федерации, Надзорные 

определения Верховного Суда РФ, Постановление Президиума Московского 

городского суда, Постановление Президиума Нижегородского областного 

суда, Кассационное определение Верховного Суда РФ и др. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

предложений по совершенствованию действующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства по вопросам уголовной ответственности 

за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДДЕЛКУ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ, 

БЛАНКОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1.1. История развития уголовного законодательства об ответственности 
за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков в Советский 
период 

 

 

Для обозначения рассматриваемого явления, помимо термина 

«подделка», в уголовном праве используются такие слова и словосочетания, 

как «подлог», «фальсификация», «изготовление поддельных документов»              

и др. 

На сегодняшний день это совершенно равные по смыслу понятия, 

являющиеся, по существу, стилистическими синонимами. Использование 

законодателем различных терминов при описании однородных составов 

преступлений можно объяснить лишь стремлением найти наиболее 

выгодную форму изложения уголовно-правовой нормы. При этом 

словосочетание «подлог документов» мне представляется наиболее 

предпочтительным для обозначения преступных посягательств по 

фальсификации либо использованию фиктивных документов. Нет 

единообразного понимания этих норм в юридической литературе. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать понятие «подлога 

документов» в сфере уголовного права как противоправные умышленные 

действия по изготовлению или использованию поддельных документов, 

нарушающие информационно-удостоверительную деятельность органов 

государственной власти и управления, предприятий, учреждений, 

организаций. 

Появление и дальнейшее развитие законодательства, 

устанавливающего ответственность за подлог документов, насчитывает 
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несколько столетий. Подлог документов в русском праве представлял собой 

«посягательство на письменную форму удостоверения жизненных моментов 

юридических отношений и имеющих правовое значение событий»1.  

По мнению профессора Л.С. Белогриц - Котляревского «подлог можно 

определить как умышленное изготовление фальшивого документа, переделка 

или искажение настоящего, внесение в подлинный документ ложных фактов, 

а также употребление заведомо фальшивого документа»2. 

В истории российского законодательства служебный подлог 

рассматривался как преступление против государевой службы, 

общественного порядка и каралось достаточно строго.  

Законодательно закрепленная ответственность за подлог документов 

становится возможной с того момента, когда общество достигает 

определенной степени развития, при которой приходит осознание 

необходимости, письменного закрепления ответственности за данный вид 

преступления в интересах правопорядка всего государства.  

Так, при слабом развитии письменности в эпоху Русской Правды 

никаких законодательных определений не было о подлоге документов. В 

основном для удостоверения какого-либо действия в то время 

использовались свидетельские показания. А.А. Жижиленко писал: «При 

слабом развитии правового оборота и при небольших территориальных 

пространствах государства того времени возможно было в любой момент в 

случае спора, возникавшего по поводу данной сделки, обратиться к лицу, 

присутствовавшему при ее совершении»3.  

Развитие письменности на Руси побуждает общество и государство в 

целом к переходу от субъективных источников достоверности, при 

                                                
1  Жижиленко А.А. Подлог документов. С.-Петербург: Невская типография, 1900. 

С. 212. 
2  Белогриц-Котляревский Л.С. Очерки курса русского уголовного права. Общая и 

особенная части.Киев-Харьков. Южно-русское книгоиздательство Ф.А.Иогансона, 1908. 
605 с. 

3  Жижиленко А.А. Подлог документов. С.-Петербург: Невская типография, 1900. 
С. 213. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=уголовное%20право
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совершении юридически важных действий к более объективным 

доказательствами событий, какими и являются письменные документы. 

Самый первый сборник правовых норм на Руси «Русская правда» не 

регламентировал ответственность за служебный подлог, но четко различал 

два вида преступления: против личности и против имущества. Содержание 

Русской Правды традиционно для памятников эпохи Древней Руси. Это 

сборник уголовного и гражданского права (в основном брачно-семейного) со 

значительным содержанием процессуальных постановлений.1 

В ст. 61 говорится: «...князю и посаднику грамот правых не посужати, а 

лживых грамот и доски обыскавши правда судом посудить». Из анализа 

статьи видно, что использование «лживых грамот и досок» могло повлечь 

отмену неправильного решения суда преследовалось законом.  

Согласно данному законодательному акту «доски» - неформальный акт 

и «запись» - формальный акт, закрепленный через грамоты, копии с которых 

хранятся в ларе собора Св. Троицы во Пскове.  

О подлоге документов упоминается в статье 61 Псковской судной 

грамоты 1467 года, но такие случаи подлога не несли за собой никакого 

наказания: «а князю и посаднику грамот правых не посужати, а лживых 

грамот и доски, обыскавши правда, судом посудить»2. «Правая грамота» в 

данной статье означает, что документ справедливый, то есть не подложный, а 

при возникновении подозрения в лживости грамоты такая грамота должна 

была подвергаться «обыску» и после того как подозрение подтвердится, 

«лживая грамота» в суде признавалась недействительной. В данной статье не 

идет речи об установлении ответственности за подлог документов, а только 

лишь указывается порядок судебного разбирательства. Наказание за такие 

преступления впервые было установлено в Судебнике 1550 года. 

                                                
1  Долгих Д. Г. Регулирование уголовной ответственности за служебные 

преступления: исторический анализ российского законодательства // История государства 
и права. 2009. № 1. С. 17. 

2  Псковская  судная грамота // Российское законодательство X-XX веков под 
общ. ред. Чистякова О.И. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М. 2005. С. 317. 
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Система государственного делопроизводства начала формироваться 

как раз с середины XV века в период создания русского централизованного 

государства. Дьяки и подьячие занимались делопроизводством, они 

отправляли в приказ челобитные, доклады и хранили дела. В отличие от 

своего предшественника Судебника 1497 года, новый Судебник был более 

обширен и стал основой единой системы управления в новом, 

централизованном государстве. 

Судебник Ивана Грозного относит подлог документов к числу других 

«лихих дел» и закрепляет ответственность за данный вид преступления. В ст. 

59 выделяется новый вид преступления - подписка: «А доведут на кого 

розбой, или душегубство, или ябедничьство, или подписку, или иное какое 

лихое дело, а будет ведомой лихой человек, и боарину велети того казнити 

смертною казнью, а исцово из его статка велити заплатити»1. 

В приведенной выше статье имеется ввиду подлог, совершенный лихим 

человеком, а именно преступником - рецидивистом.  

Таким образом, по Судебнику Ивана Грозного 1550 года законодателем 

проводится отличие между «лихим человеком», то есть человеком не раз 

совершавшим преступления и преступником, совершившим преступление 

впервые. 

В статье 4 Судебника 1550 года предусматривается ответственность за 

преступления против правосудия: «А которой дьак список нарядит или дело 

запишет не по суду, не так, как на суде было, без боярьского, или без 

дворецкого, или без казначеева ведома, а обыщется то в правду, что он от 

того посул взял, на том дьаке взяти перед боярином вполы да кинути его в 

тюрму»2. По этой статье дьяк, который составил за взятку подложный 

протокол судебного заседания или неверно записавший показания сторон 

либо свидетелей, нёс и материальную и уголовную ответственность. Во-

                                                
1  Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX веков под общ. ред. 

Чистякова О.И. В 9 т. Т. 2 : Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства. Москва. 2005. С. 219. 

2  Там же. С. 98. 
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первых, он уплачивал половину суммы иска, а также подлежал тюремному 

заключению. В статье 5 говорится: «Подьачей, который запишет не по суду 

для посула без дьячего прика у, и того подьячего казнити торговою казнью, 

бити кнутом»1. Согласно данной статье подьячий подвергался иному 

наказанию, чем дьяк за тоже преступление – торговая казнь. Торговая казнь 

являлась телесным наказанием и заключалась в битье кнутом на торговой 

площади. Целью, которой являлось устрашение всего народа. 

В первых статьях законодатель, вводит ответственность в целях 

предупреждения совершения новых преступлений, именно должностными 

лицами, а также устранения злоупотреблений с их стороны полномочиями. 

Из выше изложенного следует, что законодатель выделял два вида 

подлога документов: «подписка», то есть подделка, чьей ни будь подписи и 

подлог документов должностными лицами. Первый вид подлога числился в 

ряду «лихих дел» и предусматривал очень строгое наказание за совершенное 

преступление – смертную казнь, за подлог документов должностными 

лицами предусматривалась менее строгое наказание – тюремное заключение 

или торговая казнь. Таким образом, можно отметить, что Судебник  Ивана 

Грозного выделял преступления совершённые должностным лицом и не 

должностным лицом. 

Судебник 1550 года представляет огромное значение для истории 

развития ответственности за подлог документов, хотя и до Судебника в 

некоторых источниках русского права были упоминания о подлоге 

документов, но именно в нем впервые была установлена уголовная 

ответственность за такие преступления, что является немаловажным для 

исследования данного социального явления в истории права нашего 

государства. 

Следующим законодательным актом, раскрывающий такое 

                                                
1  Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX веков под общ. ред. 

Чистякова О.И. В 9 т. Т. 2 : Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства. Москва. 2005. С. 99. 
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преступление как служебный подлог, на который необходимо обратить 

внимание является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. Фактически это был полноценный уголовный Кодекс.  

Данное уложение устанавливало некую иерархию разновидностей 

служебного подлога по степени их причинения вреда государственной власти 

или общественной жизни населения (подлог императорских указов, 

сокрытие истины в служебных актах и документах, подлог документа о 

болезни и др.) Помимо этого, в Уложении описывались три основных 

способа подлога документов:  

а) изготовление поддельного документа;  

б) переделка существующего настоящего документа;  

в) использование подделанного или измененного документа в качестве 

настоящего1.  

Таким образом, в Уложении о наказаниях нормы о подлоге 

содержались в разных разделах: различался подлог официальных документов 

и подлог документов неофициальных (частных): нотариальных актов и 

«домашних документов». 

В правоведении понятием официальных документов охватывались 

документы, исходящие от государственных органов (Сената, министерств, 

других правительственных, губернских или уездных учреждений), а затем, 

после земских реформ, и органов местного самоуправления (общественных 

учреждений). 

Ответственность за подлог неофициальных (как нотариально 

удостоверенных, так и домашних документов) наступала по особым статьям 

Уложения.  

Общая норма о подлоге, необходимая, в связи с развитием в России 

рыночных экономических отношений, бала разработана только для 

Уголовного Уложения 1903 г., из которого следовало, что документом 

                                                
1  Жижиленко А.А. Подлог документов. Историко-догматическое исследование. 

СПб., 1900. С. 12. 
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необходимо считать всякий предмет, могущий служить удостоверением 

установления, изменения или прекращения права или обязанности. 

С течением времени данное Уложение устарело,  

На смену Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

в 1903 г. был принят проект Уголовного Уложения. Он состоял из всего из 

687 статей и подразделялся на 37 глав. Что касается отражения служебного 

подлога в данном Уложении, то в дополнение к нему в 1904 г. были введены 

в действие гл. 7 («О противодействии правосудию»), гл. 21 («О подлоге»), гл. 

37 («О преступных деяниях по службе государственной и общественной»).  

Но данное уложение так и не вступило в действие в полную силу 

ввиду невозможности исполнения его норм на практике, и формально вплоть 

до Революции 1917 г. продолжало действовать Уложение о наказаниях 1845 

г. (в ред. 1885 г.).  

Революция 1917 г. повлекла за собой ликвидацию предыдущей 

системы государственного и общественного управления, а также отмену всех 

ранее действовавших актов, в том числе уголовного и уголовно-

процессуального характера. Борьба с преступностью, в том числе и в сфере 

должностных преступлений, осуществлялась предписаниями декретов, 

постановлениями Съездов Советов, постановлениями правительства, а также 

различными инструкциями и положениями1.  

В Декрете СНК РСФСР от 21 октября 1919 г. «О борьбе со 

спекуляцией, хищениями в государственных складах, подлогами и другими 

злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распределительных 

органах» впервые применяется понятие «должностного преступления» и 

указываются его виды: хищение, подлоги, получение взятки и т. д. Первый 

полноценный Уголовный кодекс выходит в 1922 г. Кодекс состоял из двух 

частей и 227 статей.  

                                                
1  Долгих Д.Г. Регулирование уголовной ответственности за служебные 

преступления: исторический анализ российского законодательства // История государства 
и права. 2009. № 1. С. 17. 
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Глава 2 указанного кодекса регламентировала ответственность за 

должностные преступления. Глава состояла из 14 статей. Ст. 116 раскрывала 

понятие служебный подлог - «служебный подлог, т.е. внесение должностным 

лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, подделки, 

подчистки или пометки задним числом, а равно составление и выдача им 

заведомо ложного документа или внесение в книги заведомо ложных 

записей, если эти деяния не подходят под признаки преступления, 

предусмотренного ст. 85-й Уголовного кодекса, карается - лишением 

свободы или принудительными работами на срок до одного года или 

увольнением от должности. Если те же действия имели особо тяжелые 

последствия, или были совершены должностным лицом в корыстных или 

иных личных видах, то караются - лишением свободы на срок не ниже 

одного года со строгой изоляцией».  

Следующим советским нормативно-правовым актом, содержащим 

положения о служебном подлоге, был УК РСФСР 1926 года. В УК РСФСР 

1926 года в ст.120 определяла служебный подлог как внесение должностным 

лицом в корыстных целях в официальные документы заведомо ложных 

сведений, подделки, подчистки или пометки другим числом, а равно 

составление и выдача им заведомо ложных документов или внесение в книги 

заведомо ложных записей1.  

В качестве меры наказания устанавливалось лишение свободы на срок 

до двух лет. Как видно из вышесказанного, в УК РСФСР 1926 года по 

сравнению с ранее вышедшей редакцией 1922 года изменилась мера 

наказания за служебный подлог - лишение свободы на срок до двух лет 

вместо одного года.  

УК РСФСР 1922 г. Известны: подделка предоставляющих право или 

освобождающих от повинности официальных документов (против порядка 

                                                
1  1 Коробков, Г. Д. Объект преступления / Г. Д. Коробков // Уголовное право 

России. Общая часть / под ред. Л. Л. Кругликова, Л. В. Лобановой. - Волгоград : Станица-

2, 2007. С. 86. 
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управления), уклонение от призыва путем подлога, уклонение от сдачи по 

мобилизации животных и предметов посредством подлога, должностной 

подлог, хищение из государственных и общественных хранилищ путем 

подлога. Статья 189 устанавливала ответственность за имущественное 

преступление: подделку в корыстных целях как официальных, так и простых 

бумаг, документов и расписок. 

Таким образом, подлог всякого документа наказывался лишь в случае, 

когда он был средством имущественного посягательства. 

Упрощение имущественных отношений между гражданами позволило 

и вовсе отказаться от наказуемости подлога частных документов в советском 

праве, чему способствовало и ограничение принципа состязательности в 

гражданском процессе, и некоторое пренебрежение к личным «формальным» 

правам вообще. В советском обществе граждане вступали в гражданско-

правовые отношения друг с другом нечасто, и отношения эти, как правило, 

не были достаточно важны для общественной жизни. Статья 170 УК РСФСР 

1926 г. устанавливала ответственность за подделку в корыстных целях уже 

лишь только официальных бумаг, документов и расписок. Для права 

советской России раз и навсегда была устранена уголовная ответственность 

за подлог частных документов1. 

Ввиду понимания в советском праве управления предприятиями в 

качестве вида государственного управления, документы, исходящие от 

предприятий общественных и государственных, стали рассматриваться в 

качестве документов официальных. Их подделка наказывалась как 

преступление против порядка управления. И сам по себе подлог утратил в 

значительной степени общественную опасность. Документы служат прежде 

всего для ограждения частных прав и интересов и во многом утрачивают 

свое значение, если значение частного права в жизни общества поглощается 

                                                
1  Коробков, Г. Д. Объект преступления / Г. Д. Коробков // Уголовное право 

России. Общая часть / под ред. Л. Л. Кругликова, Л. В. Лобановой. - Волгоград : Станица-

2, 2007. С. 86. 
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непосредственным распорядительным управлением. 

Общее понятие документа не определяло в советском праве всех 

признаков предмета какого-либо преступления, оно всегда должно было 

быть дополнено специальными признаками для того, чтобы в качестве 

предмета войти в определение признаков состава какого-либо преступления. 

Во всех случаях документ должен был исходить от какого-либо 

государственного или общественного учреждения, организации или 

предприятия либо находиться в их ведении. 

В УК РСФСР 1960 года дополнил диспозицию статьи об 

ответственности за подделку официальных документов такими элементами 

объективной стороны, как изготовление поддельных штампов, печатей, 

бланков и сбыт продуктов подделки. 

В УК РСФСР 1960 г. регламентировалась подделка удостоверения или 

иного выдаваемого государственным или общественным предприятием, 

учреждением, организацией документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей (ч.1 ст. 196). 

В то же время продолжалась дискуссия относительно признака 

письменности документа. Некоторые исследователи того времени отрицали 

признак письменности документов. Б.И. Пинхасов обратил внимание на тот 

факт, что нельзя считать письменными документами разнообразные схемы, 

чертежи и т.п., являющиеся неотъемлемыми частями современных 

документов1. Тем не менее, признак письменности довольно прочно вошел в 

теорию документа в советском уголовном праве. 

Это объясняется тем, что документом в советском праве признавался 

прежде всего официальный, исходящий от властной организации, который в 

подавляющем большинстве случаев имеет письменную форму. Следует 

отметить и то обстоятельство, что социалистические организации 

пользовались обычно довольно несовершенной оргтехникой, что мало 

                                                
1  Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому уголовному праву / Б.И. 

Пинхасов. - Ташкент: Узбекистан, 1976. С. 39. 



 

17 

 

способствовало широкому пониманию документа. Связано с ограничением 

предмета подлога рамками официальных документов и особое внимание, 

уделявшееся такому признаку, как наличие в документе «необходимых 

реквизитов». Официальные документы действительно строго формализованы 

ввиду унификации официального делопроизводства. 

Таким образом, действующий УК РФ не внес существенных изменений 

в нормы о подлоге, повторив положения ст. 196 и 175 УК 1960 г. 

Ответственность за подлог предусмотрена в ст.327 - подделка официальных 

документов как преступление против порядка управления и ст.292 - 

служебный подлог как должностное преступление. При этом в ст.327 в 

отличие от ст. 196 УК 1960 г. вместо «выдаваемого государственным или 

общественным предприятием, учреждением, организацией документа» 

говорится об «официальном документе» как и в УК РСФСР 1922 г. 

 

1.2 Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков по действующему законодательству зарубежных 
стран 

 

В зарубежном законодательстве подлог (подделка) обычно является 

приготовлением к другому преступлению (как правило, мошенничеству), а 

приготовление в большинстве УК ненаказуемо.  

Поэтому зачастую преступления, состоящие в подлоге (подделке) 

документов, выделяются в специальную главу УК (например, гл. 17 УК 

Японии, гл. 14 УК Швеции, разд. XXIII УК ФРГ) или даже раздел УК, 

объединяющий несколько глав (разд. III кн. II УК Бельгии). В этом 

прослеживается единство с дореволюционным российским опытом1. 

В качестве критерия выделения соответствующих глав иногда 

выступают особенности предмета или объективной стороны преступления, 

                                                
1  Калешина О.И. Поддельный документ как предмет и средство совершения 

преступления: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 94. 
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но нередко - объект преступления. Этим объектом признается общественное 

доверие, т.е. доверие к удостоверению юридических фактов и отношений 

(разд. 6 кн. 2 УК Турции, разд. XII УК Аргентины, разд. III кн. II УК Бельгии 

и др.). 

Во многих странах Европы предусмотрена уголовная ответственность 

за подделку документов. Хотя, в отдельных странах это преступление не 

определяется как «должностной подлог», по своей сущности оно во многом 

схоже с нормой, нашедшей свое выражение в статье 209 УК Республики 

Узбекистан.  

Так, в § 267 УК ФРГ, именуемом «Подделка документов», 

предусмотрена ответственность за изготовление фальшивого документа, 

подделку действительного документа либо использование в 

правоприменительной деятельности фальшивого либо поддельного 

документа в целях обмана.  

Также, в § 269 УК ФРГ «Фальсификация сведений, имеющих 

доказательственное значение», предусмотрена ответственность лица, 

собирающего либо фальсифицирующего в целях обмана сведения, имеющие 

доказательственное значение в правоприменительной деятеьности1.  

Анализ норм, определенных в УК ФРГ, свидетельствует о том, что они 

в сравнении с нормами УК Узбекистана являются специальными нормами, 

при этом можно заметить, исходя из специфики деяния в виде должностного 

подлога, ответственность определяется в нескольких статьях.  

Кроме того, цель совершения преступления признается в качестве 

основного признака при квалификации деяния. Но, конечно, цель 

совершения преступления может быть различной и определение в уголовном 

законе ответственности для каждого из них в отдельных статьях, на наш 

взгляд, нецелесообразно.  

Мы считаем в этом смысле опыт Узбекистана более эффективным. Как 

известно, принятый в 1995 году УК Испании, считается логическим 
                                                

1  Уголовный кодекс ФРГ/Пер. с нем. М., 2001. С. 154. 
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завершением многовекового развития уголовного законодательства страны2. 

Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за 

должностной подлог нашли свое место в главе 2 «О подделке документов» 

раздела 18 («О фальсификациях») УК3.  

В частности, в статье 390 предусмотрена ответственность за внесение в 

документы должностным лицом, в том числе сотрудником государственной 

службы, заведомо ложных сведений, а равно внесения в подобные 

документы исправлений, искажающих его истинное содержание. Как видно, 

в Испании субъектом данного преступного деяния может быть должностное 

лицо или государственный служащий.  

В статье 209 УК Узбекистана предусмотрена ответственность лишь 

должностных лиц. В соответствии с УК, в случае совершения подобного 

деяния государственным служащим, ответственность возникает на 

основании нормы, предусматривающей на общих основаниях уголовную 

ответственность для граждан, совершающих подобные деяния. На наш 

взгляд, в этом аспекте опыт Испании имеет определенные положительные 

стороны. Применяя ее положительные моменты, рекомендуется определить в 

статье 209 УК наряду с должностными лицами и ответственность 

государственных служащих за совершение подобных деяний либо 

определение в статье 228 УК в качестве отягчающего признака совершение 

его государственным служащим.  

В соответствии со статьей 225 «Подделка документов» раздела 12 УК 

Голландии лицо, обманным путем изготовившее либо подделавшее 

документ, используемый для удостоверения какого-либо факта с целью его 

использования в качестве действительного и неподдельного документа 

лично либо иными лицами, признается виновным в подделке документов1.  

Согласно данной статьи предметом подделки документов может быть 

                                                
2  Кузнецова Н. Ф., Решетников Ф. М. Основные черты нового уголовного кодекса 

Испании. // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 1998. № 2. 
3  Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 123. 
1  Уголовный кодекс Голландии. СПб., 2001. С. 344. 
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лишь документы, выражающие в себе факты, относящиеся к делу. Это 

обстоятельство существенным образом сужает перечень фактических 

сведений, признаваемых предметом рассматриваемого преступления. Если 

проанализировать уголовное законодательство развитых стран Азии, в 9-

главе УК КНР под названием «Должностные преступления» не 

предусмотрен состав преступления в виде должностного подлога1.  

Но в данной главе существуют отдельные статьи, определяющие 

специальные составы преступления в виде подделки документов, 

совершаемые с использованием должностного положения.  

Так, в части 1 статьи 412 кодекса предусмотрена ответственность 

сотрудников органов торгового контроля, государственных отделов 

торгового контроля, в корыстных целях подделывающих результаты 

экспертизы. Юридический анализ данного преступления свидетельствует о 

том, что его предметом являются «результаты экспертизы».  

Эти результаты должны найти свое объективное отражение в каком-

либо документе - акте проверки, справке и т.п. Объективная сторона 

преступного деяния состоит в «подделке» указанного выше предмета 

преступления, то есть фальсификации результатов экспертизы, их 

искажении. Основной состав представлен в виде формального, иными 

словами для признания оконченности данного преступления не требуется 

наступления каких-то последствий.  

Однако есть отягчающий ответственность признак, который 

определяется в виде «совершения данного деяния, повлекшего серьезные 

последствия». Субъект преступления, предусмотренного в части первой 

статьи 412 УК КНР - специальный субъект. Точнее говоря, субъекты данных 

преступлений - сотрудники органов торгового контроля, государственных 

отделов торгового контроля. Они должны действовать в корыстных целях и с 

                                                
1  Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. / Под ред. и с предисл. 

проф. А. И Коробеева. – Владивосток: Дальневосточ. ун-та, 1999. С. 129. 
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прямым умыслом2.  

В качестве наказания предусмотрено лишение свободы до пяти лет 

либо краткосрочный арест, при наличии отягчающих ответственность 

обстоятельств виновный может быть лишен свободы на срок от пяти до 

десяти лет. В законе существует также схожая по конструкции норма, 

предусматривающая уголовную ответственность сотрудников органов 

карантинного надзора за животными и растениями за подделку результатов 

карантинной проверки (часть 1 статьи 413 УК КНР).  

Эти преступления различаются лишь по предмету и субъекту. В 

качестве специального вида должностного подлога (часть 1 статьи 415 УК 

КНР) можно выделить деяния сотрудников государственных органов, 

ответственных за оформление паспортов, виз, иных документов, 

предоставляющих право въезда в страну и выезда за рубеж, которые 

оформляют въездные (выездные) документы лиц, пытающихся незаконно 

пересечь государственную границу (границу приграничной территории).  

На наш взгляд, в паспортах, визах и иных документах лиц, 

пытающихся незаконно пересечь государственную границу (границу 

приграничной территории) должны содержаться поддельные данные, так как 

у них нет правовых оснований оформить свои документы. Толкование 

указанной выше нормы уголовного закона КНР дает возможность сделать 

следующий вывод: при заполнении квитанций и расчетных листов в них 

вносятся заведомо ложные данные и по сути, именно в этом заключается 

подлог. 

Субъектом преступления, предусмотренного в части 2 статьи 405 УК 

КНР являются «сотрудники иных государственных органов», а предметом 

преступления - «экспортные товарные накладные, квитанции об исключении 

из перечня расходов на экспортные сборы». Следует, в этой связи, 

                                                
2  Басова Т. Б. Уголовное законодательство стран Северо-Восточной Азии об 

ответственности за должностные преступления. / Отв. ред. проф. А.И. Коробеев. – 

Владивосток: Дальневост. ун-та, 2004. С. 9. 
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остановиться на еще одном виде должностного преступления, совершаемого 

путем подлога. Согласно статьи 407 УК КНР, предоставление лесорубных 

билетов свыше определенного годового размера либо в нарушение лесного 

законодательства предоставление руководящими работниками органов 

лесной промышленности лесорубных билетов свыше установленных 

объемов, признается преступлением в случае совершения деяния при 

отягчающих вину обстоятельствах и причинении лесному хозяйству 

существенного вреда.  

При квалификации состава преступления необходимо выяснить 

внесение в лесорубный билет, являющийся предметом преступления ложных 

данных или его полную фальсификацию. В УК Республики Корея 

ответственность должностных лиц за подделку документов 

регламентирована в 20–21 главах1.  

Общественная опасность преступлений касательно подделки 

документов (глава XX) и печатей (глава XXI) заключается в том, что в 

результате изготовления и использования поддельных документов и печатей 

могут быть существенно нарушены интересы различных учреждений, 

ведомств и отдельных граждан. Преступники при помощи поддельных 

документов и печатей пытаются незаконно получить различные права, 

привилегии либо освободиться от определенных обязательств и в результате 

нарушают нормальную деятельность публичных или общественных 

учреждений, установленный порядок производства официальной и частно-

правовой документации.  

Стоит подчеркнуть, что все составы преступлений касательно подделки 

документов были дополнены Законом от 29 декабря 1999 года.  

Во всех статьях рассматриваемой главы УК Южной Кореи подробно 

даны определения преступлений и указан конкретный предмет преступления. 

Даже исходя из наименования главы XX, можно понять, что предметом всех 

                                                
1  Уголовный кодекс Республики Кореи / Под ред. проф. А. И. Коробеева. – 

Владивосток: Дальневост. ун-та, 1999.  С.35. 
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преступлений, включенных в нее, являются документы. Можно также 

заметить, что в преступлениях касательно документации, предусмотренных в 

УК Республики Корея, предметы преступления весьма различны. К ним 

относятся: официальный документ (статья 225), поддельный публичный 

документ (статья 227), специальный посреднический документ (часть 2 

статьи 227), электромагнитные записи (статья 229), лицензия (статья 229), 

разрешение (статья 229), сертификат (статья 229), паспорт (статья 229), 

проект официального документа (статья 230), личный документ (статья 231), 

поддельный медицинский сертификат (статья 233), восстановленный 

документы (часть 2 статьи 237) и иные предметы.  

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 237 УК Республики 

Корея определяется, что для преступлений, предусмотренных в данной главе, 

любые копии документов, восстановленные при помощи электронной 

копировальной техники, факсимильных аппаратов или иных подобных 

устройств, признаются в качестве самих документов либо их изображений.  

В качестве предмета преступления, предусмотренного в статье 156 УК 

Японии указана текстовая или графическая информация. Но, в названии 

самой статьи в качестве предмета фигурирует официальный документ.  

Полагаем, законодатель не различает эти понятия между собой: при 

помощи каких текстовых или графических материалов не совершало бы 

публичное должностное лицо свои преступные деяния, все они признаются 

официальными документами1.  

В уголовном законе Республики Узбекистан этот признак указан более 

четко: лишь официальный документ может служить предметом 

должностного подлога. Стоит отметить, что анализ уголовного 

законодательства стран Европы и Азии, предусматривающего 

ответственность за должностной подлог указало, что наряду со схожими с 

национальным законодательством чертами существуют отдельные аспекты, 

                                                
1  Калешина О.И. Поддельный документ как предмет и средство совершения 

преступления: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 98. 



 

24 

 

отличающие их друг от друга. Эти положения мы можем наблюдать через 

следующее:  

− во-первых, преступление совершаются и по неосторожности (статья 

391 УК Испании, статья 317 УК Швейцарии);  

− во-вторых, круг предметов преступления очень различается: 

документы, содержание в себе факты, относящиеся к делу (статья 225 УК 

Голландии), «результаты экспертизы» (статья 412 УК КНР), «экспортные 

товарные накладные, квитанции об исключении из перечня расходов на 

экспортные сборы и иные документы» (статья 405 УК КНР), текстовая или 

графическая информация (статья 156 УК Японии);  

− в-третьих, различаются и субъект преступления: сотрудники органов 

торгового контроля, государственных отделов торгового контроля (статья 

412 УК КНР).  

Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт 

поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных 

наград предусмотрена ст. 325 УК Республики Казахстан. 

Общественная опасность по ст. 325 УК РФ названных преступных 

посягательств заключается в том, что, например, поддельные документы, 

искажающие действительные события, факты, нередко пускаются в обращение. 

Они не позволяют государственным органам, другим организациям, 

учреждениям правильно судить о действительных правах и интересах граждан, 

приводят к принятию неправильных решений, позволяют антиобщественным 

элементам незаконно освободиться от каких-либо обязанностей или, наоборот, 

приобрести их. Общественная опасность перечисленных преступлений 

обусловлена и тем, что такие «документы» служат средством совершения или 

сокрытия других преступлений, в частности, хищений государственного, обще-

ственного иди другого имущества. 

Имплементация вышеуказанного положительного опыта зарубежных 

стран в национальное законодательство, на наш взгляд, послужит созданию 

более эффективных по сравнению с действующими механизмов 
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предупреждения негативных случаев в виде должностных подлогов. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТ. 327 УК РФ 

 

2.1. Объект и предмет подделки, изготовления или сбыта 
поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков 

 

 

В послереформенной уголовно-правовой литературе в вопросе о 

понятии объекта преступления есть несколько точек зрения.  

Одна группа авторов исходит из традиционного понимания объекта 

преступления как общественных отношений. Так, Е.В. Мельникова полагает, 

что «объект преступления - это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, на которые направлено общественно опасное 

деяние и которым причиняется вред либо создается реальная угроза 

причинения вреда»1, а Н.П. Иваник к тому же подчеркивает: «Уголовное 

законодательство любых государств имеет задачей охрану системы 

общественных отношений, соответствующих определенному периоду 

исторического развития»2. 

«Объект преступления, - пишет P.P. Галиакбаров, - это общественные 

отношения. Под охрану уголовного закона ставятся только те из них, 

причинение вреда которым серьезно затрагивает интересы личности, 

общества, государства. Отобранные таким образом общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом от преступных посягательств, 

становятся объектами преступления. Следовательно, объектом наступления 

выступают охраняемые отношения, на которое посягает лицо, совершающее 

преступление»3. 

А.И. Чучаев считает, что «объектом преступления признаются 

                                                
1  Мельникова, В. Е. Объект преступления / В. Е. Мельникова // Уголовное право 

России. Общая часть / под ред. Б. В. Здравомыслова. - М., 2006. С. 110. 
2  Иваник, Н. П. Объект преступления / Н. П. Иваник // Уголовное право 

Российской Федерации. Общая часть / под ред. Р. Р. Галиакбарова. Саратов, 1997. С. 142. 

3  Галиакбаров, Р. Р. Уголовное право. Общая часть / Р. Р. Г алиакбаров. - 

Краснодар : КГАУ, 1999. С. 111. 
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общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым 

преступлением причиняется вред либо создается реальная угроза причинения 

вреда»1. 

Другая группа ученых наряду с общественными отношениями относит 

к объекту и некоторые иные явления. Так, Н.И. Пикуров определяет объект 

преступления как «охраняемые уголовным законом общественные 

отношения (юридическое благо или группу таких благ), против которого 

направлено запрещаемое им деяние и которым виновно причиняется 

существенный вред либо сознается реальная угроза причинения такого 

вреда»2. Г.Д. Коробков указывает, что «объект преступления - охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, содержащие социально 

значимые блага и интересы, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате этого причиняется или может быть 

причинен существенный вред»3.  

«В наиболее общем виде объект преступления, - считают Л.А. Прохо-

ров и М.Л. Прохорова, - это то, на что направлено преступное 

посягательство, это права или интересы, которым причиняется или может 

быть причинен существенный вред в результате преступления.  

В теории российского уголовного права объектом называет об-

щественные отношения, охраняемые уголовным законом»4.  

А.В. Наумов, определяя объект как «то, на что посягает лицо, 

совершающее преступное деяние, и чему причиняется или может быть 

причинен вред в результате преступления», и полагая, что «теория объекта 

преступления как общественных отношений, охраняемых уголовным 

                                                
1  Чучаев, А. И. Объект преступления / А. И. Чучаев // Уголовное право России. 

Общая часть / под ред. А. И. Рарога. - М. : Эксмо, 2007. С. 82. 
2  Пикуров, Н. И. Объект преступления / Н. И. Пикуров // Уголовное право 

России. Общая часть / под ред. А. С. Сенцова. - Волгоград : ВА МВД России, 2001. С. 114. 
3  Коробков, Г. Д. Объект преступления / Г. Д. Коробков // Уголовное право 

России. Общая часть / под ред. Л. Л. Кругликова, Л. В. Лобановой. - Волгоград : Станица-

2, 2007. С. 86. 
4  Прохоров, Л. А. Уголовное право / Л. А. Прохоров, М. Л. Прохорова. - М. : 

Юристъ, 2004. С. 54. 
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законом, не может быть признана общей универсальной теорией», считает 

«возможным возвращение к теории объекта как правового блага, созданной 

еще в конце прошлого века в рамках классической и социологической школ 

уголовного права»1. В связи с чем «объектом преступления следует признать 

те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которые 

охраняются уголовным законом». А.В. Пашковская утверждает, что «объект 

преступления - это охраняемые уголовным законом социально значимые 

ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния 

причиняется или может быть причинен существенный вред»2. А.Э. Жа- 

линский пишет: «По существу же, понятие «общественные отношения» есть 

излишне абстрактная модель реального явления. Оно не отражает свойств 

объекта преступления. 

Противоречивость отношений людей в обществе не позволяет считать 

эти отношения объектом однородным, то есть одинаково ценным, 

повреждаемым, нуждающимся в защите. Измерить параметры 

общественных отношений невозможно. Поэтому дли отражения значимых в 

уголовном праве признаков объекта преступления разумнее использовать 

нейтральное понятие «правовое благо» либо «защищаемый интерес»3.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

общим объектом преступления по ст. 327 УК РФ является установленный 

законом порядок изготовления, использования и обращения предметов 

управленческой деятельности.  

Основным объектом данного преступления являются общественные 

отношения, регламентирующие установленный законом порядок обращения 
                                                

1  Наумов, А. В. Российское уголовное право. Общая часть. - М. : БЕК, 2006. С. 
147 

2  Пашковская, А. В. Объект преступления / А. В. Пашковская // Курс уголовного 
права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. 
Тяжковой. М. : ЗерцалоМ, 1999. С. 245. 

3  Жалинский, А. Э. Объект преступления / А. Э. Жалинский // Уголовное право 
России / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. - В 2 т. Т. 1. Общая часть. - М. : Норма 
- ИНФРА-М, 1999. С. 104. 
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документов, имеющих юридическое значение, а также государственных 

наград.  

Дополнительным объектом – права и законные интересы граждан и 

организаций, интересы правосудия.  

Таким образом, рассматривая вопрос об основном непосредственном 

объекте преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК, можно придти к 

выводу о том, что непосредственный объект представляет собой 

совокупность общественных отношений, обеспечивающих законодательно 

установленный порядок официального документооборота, изготовления и 

реализации штампов, печатей, бланков; изготовления и награждения 

государственными наградами Российской Федерации, РСФСР и СССР. 

Поскольку при издании поддельных официальных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков нарушаются отношения 

вышестоящих и нижестоящих органов управления между собой, а также с 

организациями и гражданами, вред причиняется порядку управления как 

разновидности отношений, возникающих по поводу осуществления 

полномочий органами государственной власти и местного самоуправления. 

Вместе с тем правом издания официальных документов обладают не 

только властные органы, но и юридические лица, которым такие 

полномочия делегированы государством. Действуя на основании и во 

исполнение различных законов, подзаконных нормативных актов, приказов 

министерств и ведомств, юридические лица издают официальные документы.  

В связи с тем, что требования официального документооборота 

устанавливаются государством, в случае подделки официальных документов, 

изданных юридическими лицами, вред также причиняется порядку 

управления. Данные отношения страдают и в тех случаях, когда 

подделываются документы, созданные физическими лицами, но получившие 

официальный статус за счет нахождения в документообороте органов 

государственной власти или управления, а также удостоверенные их 

должностными лицами или нотариусом. 
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Для нормальной работы органов управления необходимо, чтобы в 

обороте находились только подлинные документы, удостоверяющие 

действительные факты. В связи с этим, уголовный закон предусматривает 

ответственность за подделку документов и некоторые другие 

неправомерные действия с ними (ст. 327 УК РФ). Однако во многих случаях 

подделка документов вообще не затрагивает управленческие связи и 

интересы (например, подделка нотариально заверенного завещания). 

Данный вид преступлений на практике причиняет вред самым 

разнообразным социально-правовым отношениям: гражданско-правовым, 

административно-правовым, финансовым, трудовым, семейно-правовым и 

т.п. При этом всегда нарушаются отношения, в той или иной степени 

упорядоченные нормами права, и это, в первую очередь, относится к 

порядку оформления документов. 

При определении непосредственного объекта подделки необходимо 

связывать его с отношениями, обеспечивающими надлежащий порядок 

создания, ведения, обращения официальных документов и удостоверения 

фактов, имеющих юридическое значение. Определяющим элементом 

непосредственного объекта данного состава преступления является его 

предмет – официальный документ. Через противоправное воздействие на 

документ совершается и посягательство на объект. Здесь официальный 

документ выступает носителем и выразителем отношений, которые 

охраняются законом. 

Предметом преступного посягательства является материально 

выраженный объект, с помощью которого лицо совершает преступление. В 

отдельных случаях свойства предмета преступления позволяют 

отграничивать преступления, размещенные законодателем в разных разделах 

Уголовного кодекса РФ. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, являются 

только такие документы, которые предоставляют права или освобождают от 

обязанностей, о чем прямо указывается в документе либо это вытекает из его 
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содержания. 

Например: П. представил в организацию по месту работы подложную 

справку о том, будто он учится на заочном отделении вуза, и на этом 

основании незаконно получил оплачиваемый учебный отпуск. П. был 

осужден за использование подложного документа, так как поддельная 

справка представляла права его предъявителю. Но в случае И., который 

составил на себя характеристику, вписав в нее не соответствующие 

действительности факты, подделал печать и подписи руководителей, дело 

было прекращено за отсутствием состава преступления, так как 

характеристика не является документом, предоставляющим права или 

освобождающим от обязанностей. 

В данную категорию документов (предоставляющих права или 

освобождающих от обязанностей) входит такой официальный документ, как 

паспорт. Его можно назвать универсальным документом, удостоверяющим 

личность и гражданство лица в Российской Федерации и ряде зарубежных 

государств. Это паспорт гражданина, общегражданский заграничный 

паспорт, служебный заграничный паспорт. 

Существуют другие важные личные документы, выполняющие 

функции паспорта в России в отношении отдельных категорий граждан: это, 

например, свидетельство о рождении или военный билет.1 В некоторых 

зарубежных странах водительское удостоверение или карточка страхователя, 

являясь личными документами, тоже выполняют функции паспорта. В 

соответствии со сложившейся правоприменительной практикой к важным 

личным документам относятся также: диплом об окончании вуза, дипломы и 

аттестаты о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, 

трудовая книжка и др. 

Сюда также относится и такой официальный документ, как 

удостоверение. Под удостоверением следует понимать именной документ, 

                                                
1  Постановление Правительства Российской Федерации «О временных 

документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации» от 9.12.1992 г. № 950. 
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удостоверяющий личность, право, статус физического лица, выданный и 

оформленный соответствующим образом. Обычно документ содержит и сам 

этот термин – «удостоверение» (пенсионное удостоверение, удостоверение 

водителя, удостоверения ветерана ВОВ и т.д.). 

В УК РФ используется понятие «официальный документ, 

предоставляющий права либо освобождающий от обязанностей», но 

содержание этого термина не раскрывается. 

В соответствии п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях»1, отнесение того или иного документа 

к числу официальных зависит исключительно от непосредственного 

содержания (т.е. способности документа удостоверять факты, влекущие 

юридические последствия) документа, а не от характера субъекта, его 

издающего. 

Нет единого мнения о том, какими признаками должен обладать 

документ для того, чтобы иметь статус официального. 

Понятие «официальный документ» вряд ли можно отнести к 

бланкетному, так как в УК РФ нет прямого указания на необходимость 

обращения к какому-либо источнику, а в нормативных правовых актах иных 

отраслей права понятия документа различны. По мнению ряда авторов2, 

необходимо руководствоваться определением, содержащимся в ст.5 ФЗ от 29 

декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», в 

соответствии с которым под официальными документами понимаются 

документы, принятые органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или 

информационный характер (ст. 5). Данное понятие является весьма широким, 

а, кроме того, в указанном Федеральном законе имеется уточнение о том, что 

                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

// Российская газета. 2013. № 154 
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это понятие применяется «в целях настоящего Федерального закона».  

Цели УК РФ отличны от целей ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-

ментов». Кроме того, имеется противоречие между УК РФ и упомянутым ФЗ 

в части отнесения удостоверения к числу официальных документов. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» использует сходный 

термин: «Документированная информация - зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 

носитель» (ст. 3). 

На основании существующих нормативных определений документа и 

официального документа в науке уголовного права сформулированы 

различные понятия. 

Так, Е. Львова и А. Макаров предлагают включить в УК РФ следующее 

примечание: «Под официальным документом в статьях настоящей главы и 

других статьях УК РФ понимается надлежащим образом оформленный 

материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, исходящей 

от любых органов и лиц и подтверждающей юридический факт либо 

исходящей от имени органов, должностных лиц законодательной, 

исполнительной, судебной власти и местного самоуправления, независимо от 

ее характера. 

Под юридическими фактами понимаются такие фактические 

обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, существование, 

изменение, прекращение прав и обя- занностей»1. Предлагаемое разъяснение 

представляется излишне детализированным: вряд ли есть необходимость 

давать определение юридических фактов, так как их понятие является 

однозначным и сложностей в применении не вызывает. 

                                                
1 Львова Е., Макаров А. Официальный документ как предмет преступления // Рос-

сийская юстиция. 2000. № 10. С. 19. 
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По мнению А. Федина, официальный документ можно определить как 

«информацию, зафиксированную в виде текста и (или) изображения 

общеобязательным способом (способами), предусматривающим 

определенные реквизиты, позволяющие ее идентифицировать. Данная 

информация имеет юридическое значение, исходит от государственных 

органов, органов местного самоуправления или от иных физических или 

юридических лиц, действующих по полномочию названных органов»1. 

И. Гричанин и Ю. Щиголев считают, что «официальный документ - это 

предмет, имеющий официальный источник происхождения. Он должен 

исходить от юридического лица, иметь определенную форму, реквизиты и 

издаваться в соответствии с установленной процедурой. По общему правилу 

из содержания документа должно быть ясно, кто его оформил (штамп, 

наименование и необходимые данные организации, данные должностного 

лица), кому адресуется документ, чем удостоверяется (печать, штамп, оттиск, 

подпись и т. п.). Важное значение имеет и регистрация документа. Делается 

это обычно в соответствующих журналах, специальных книгах и т. п. В 

необходимых случаях в делах остаются копии. 

Документ, составленный частным лицом либо от имени несуществую-

щей организации, не может считаться официальным и не является предметом 

преступления, предусмотренного ст. 327 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»2. 

Данная точка зрения не противоречит УК РФ и конкретизирует 

понятие официального документа. 

Таким образом, к официальным относятся только те документы, 

которые предоставляют права или освобождают от обязанностей. 

Удостоверения, исходя из данной формулировки, являются официальными 

                                                
1 Федин А. Некоторые особенности квалификации преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации // 
Уголовное право. 2008. № 3. С. 58. 

2 Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных 
документов // Российская юстиция. 1997. № 11. С. 37.  
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документами.  

Под удостоверением в строгом смысле следует понимать именной 

документ, удостоверяющий личность, право, статус физического лица, 

выданный и оформленный соответствующим образом. Обычно документ 

содержит и сам этот термин - «удостоверение»1. 

Удостоверение как разновидность официального документа не всегда 

свидетельствует о предоставлении прав или освобождении от обязанностей. 

Оно может быть документом, удостоверяющим личность, право на 

определенные действия (например, водительское удостоверение), право на 

льготы (например, удостоверение ветерана труда) и т.д. При этом в первом 

случае удостоверение не предоставляет права, не освобождает от 

обязанностей, хотя этот документ и относится к категории удостоверения. 

Поэтому следовало бы на законодательном уровне уточнить, является ли 

предметом преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ, любое 

удостоверение или только удостоверение, предоставляющее права или 

освобождающее от обязанностей.  

Буквальное толкование диспозиции этой нормы говорит о том, что 

предметом преступления может быть только удостоверение, 

предоставляющее права или освобождающее от обязанностей. Но в таком 

случае предметом подделки не может быть значительное число документов, 

являющихся только удостоверением личности. Вряд ли такое положение 

может быть признано правильным. 

В период активного внедрения в повседневную жизнь огромного 

количества информационных технологий остро встает вопрос о защите 

граждан от подделки информации в электронном виде. Все больше авторов 

при рассмотрении вопроса о предмете преступления, предусмотренного ст. 

327 УК РФ, в качестве официального признают документ в электронной 

                                                
1  Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования 

подложных документов // Российская юстиция. 1997. № 11. С. 37. 
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форме2. Такая позиция представляется совершенно верной и 

соответствующей современному развитию общества в нашей стране. 

Еще несколько лет назад в уголовно-правовой литературе отмечалось, 

что в российской правоприменительной деятельности отсутствуют 

конкретные примеры привлечения к уголовной ответственности за подделку 

электронных документов1.  

Однако в процессе изучения судебной практики нами были 

обнаружены судебные решения, в которых предметами преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, в частности, признавались: 

- составленные с помощью программного обеспечения - программы 

«Бухгалтерия» - заявки на кассовый расход, которые впоследствии были 

направлены получателю путем системы электронного документооборота2; 

- составленный с помощью программного обеспечения - 

автоматизированной программы «Филиал» - расходный кассовый ордер3; 

- изготовленные с помощью компьютерной техники справки о доходах 

физических лиц по форме № 2-НДФЛ, сохраненные в электронном виде на 

материальном носителе - USB флеш-накопителе 4; 

- свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

изготовленные с помощью средств компьютерной обработки информации в 

виде электронного документа и предоставленные в электронном виде на 

                                                
2  Летников П.Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: дис. ... 
канд. юрид. наук. Красноярск, 2009. С. 12. 

1  Иванова И. Официальный документ в электронной форме как предмет 
преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ // Уголовное право. 2012. № 3. С. 30. 

2  Приговор Ленского районного суда Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 
2013 г. https://rospravosudie.com/court-le№skij-rajo№№yj-sud-respublika-saxa-yakutiya-s/act-

436218046 
3  Приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 30 августа 2010 

г. https://rospravosudie.com/court-berdskij-gorodskoj-sud-№ovosibirskaya-oblast-s/act-

100068232 
4  Приговор Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 26 мая 2011 г. 

https://rospravosudie.com/court-zhelez№odorozh№yj-rajo№№yj-sud-g-ula№-ude-respublika-

buryatiya-s/act-412064916 
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официальный сайт проведения аукциона в качестве документа, 

подтверждающего соответствие участника аукциона предъявляемым 

требованиям. Более того, в данном обвинительном приговоре суд прямо 

указал: то обстоятельство, что подделанные обвиняемым документы 

существовали только в электронном виде и не предоставлялись им в виде 

материального объекта, не исключает наличия в его действиях состава 

преступления1. 

Современное понимание электронного документа первоначально 

нашло отражение в ныне утратившем силу Федеральном законе от 10 января 

2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в соответствии с 

которым под электронным документом понимался документ, в котором 

информация представлена в электронно-цифровой форме. В то же время еще 

в период действия данного Федерального закона в литературе отмечалась 

чрезмерная неопределенность содержавшегося в нем термина2. 

Впоследствии Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» был заменен ныне действующим 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63 «Об электронной подписи», 

который не содержит понятия электронного документа, лишь упоминая 

«документ в электронной форме» (например, в ст. 6). 

В 2010 г. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

дополнена п. 11.1, предусматривающим понятие электронного документа, 

под которым теперь понимается «документированная информация, 

представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также 

для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
                                                

1  Приговор Димитровградского городского суда Ульяновской области от 30 
января 2014 г. № 1-449/2013 1-22/2014 1-22/2014(1-449/2013;). Режим доступа // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/B0CjAhYhxpJ (Дата обращения: 11 апреля 2017) 

2  Летников П.Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: дис. ... 
канд. юрид. наук. Красноярск, 2009. С. 86. 
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обработки в информационных системах». Как видно из данного определения, 

законодатель расширил прежнее понятие электронного документа путем 

определения электронной формы документа. 

Как представляется, данное нормативно-правовое определение вряд ли 

применимо при уголовно-правовой квалификации, так как не содержит 

совокупности выработанных в доктрине и воспринятых правоприменителем 

специфических признаков, позволяющих признать электронный документ 

предметом преступного посягательства. 

Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, 

сформулирован законодателем как «удостоверение или иной официальный 

документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей», 

что в свою очередь влечет необходимость соответствия признакам 

официального документа в том числе и электронного носителя информации. 

На данное обстоятельство ссылается и правоприменитель.  

Так, «предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, 

является любой документ, отвечающий признакам официального документа, 

независимо от формы его предъявления», подчеркнул суд, признавая 

электронный документ предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

327 УК РФ1. 

Одним из признаков, характерных для электронного документа 

вообще, является тот факт, что он лишен формы, понятной для восприятия 

человеком без использования ЭВМ, т.е. электронный документ сам по себе, в 

отрыве от ЭВМ, не доступен человеческому восприятию2. Данное свойство 

электронного документа тесно связано с признаком письменности, который 

традиционно рассматривался в качестве одного из основополагающих 

применительно к традиционному «бумажному» документу.  

                                                
1  Приговор Димитровградского городского суда Ульяновской области от 30 

января 2014 г. № 1-449/2013 1-22/2014 1-22/2014 (1-449/2013;). Режим доступа // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/B0CjAhYhxpJ (Дата обращения: 11 апреля 2017). 

2  Рогожин С.О некоторых особенностях электронного обеспечения правосудия // 
СПС «КонсультантПлюс». 

http://sudact.ru/regular/doc/B0CjAhYhxpJ
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В связи с этим в числе признаков документа электронного должен быть 

сохранен признак способности содержащейся в документе информации быть 

воспринятой человеком, пусть в данном случае - с использованием 

электронных вычислительных машин. 

В качестве важнейшего реквизита электронного документа на 

законодательном уровне признана электронная подпись. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об электронной 

подписи» электронная подпись представляет собой информацию в 

электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 

с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию.  

В ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» 

предусмотрены условия признания электронных документов, подписанных 

электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью.  

Таким образом, использование того или иного вида электронной 

подписи позволяет приравнять электронный документ по своей юридической 

значимости к традиционным документам на бумажном носителе и 

удостоверить информацию, которая составляет содержание такого 

электронного документа. 

Проставление необходимых реквизитов, к которым в данном случае 

относится электронная подпись, позволяет наделить электронный документ 

юридической силой, под которой чаще всего понимается способность 

официального документа вызывать правовые последствия.  

Соответственно, еще одним обязательным признаком официального 

документа, в том числе и электронного, является его специфическое 

содержание, которое выражается в предназначенности фиксировать 

юридический факт, влекущий определенные правовые последствия для 

участников правоотношений. 
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Данное обстоятельство вытекает, во-первых, из собственно 

характеристики предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК 

РФ (законодатель специально выделил предоставление им прав или 

освобождение от обязанностей в качестве дополнительного признака 

предмета преступного посягательства), а также из разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, отметившего в п. 35 Постановления от 9 июля 2013 г. 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» данный признак в качестве решающего при 

отнесении того либо иного документа к числу официальных1.  

Более того, способность электронного документа удостоверять 

юридический факт наряду с наличием необходимых реквизитов отмечается и 

непосредственно правоприменителем при решении вопроса о признании 

конкретного электронного носителя информации предметом преступления, 

предусмотренного ст. 327 УК РФ2. 

В части определения терминов «государственные награды», «штампы», 

«печати», «бланки» трудностей не возникает, так как перечень 

государственных наград закреплен в Указе Президента РФ от 2 марта 1994 г. 

№ 442 «О государственных наградах Российской Федерации», понятия 

штампа, печати и бланка также не вызывают неоднозначного толкования. 

Законодательное выделение в качестве предметов преступления наряду 

с официальными документами госнаград, штампов, печатей, бланков 

обуславливается, во-первых, значимостью указанных объектов 

материального мира. Во-вторых, все указанные предметы объединяет 

признак официальности, так как требования к их форме устанавливаются 

государственными нормативно-правовыми актами. Именно в связи с этим, в 

случае подделки государственных наград, штампов, печатей, бланков вред 

                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
// Российская газета. 2013. № 154. 

2  Кассационное определение Московского городского суда от 27 марта 2013 г. по 
делу № 22-2220 // СПС «КонсультантПлюс». 
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причиняется отношениям, регламентирующим нормальный порядок 

управления. 

Государственные награды   Российской Федерации - высшая   форма 

поощрения   граждан за выдающиеся   заслуги в защите   Отечества, 

государственном   строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, 

воспитании, просвещении, охране   здоровья, жизни   и прав граждан, 

благотворительной   деятельности и иные выдающиеся   заслуги перед   

государством. 

Оттиск печати обычно ставится на официальном документе рядом с 

подписью должностного лица для подтверждения правильности каких-либо 

фактов, имеющих юридическое значение. Штамп - это разновидность печати. 

Он содержит информацию о наименовании организации, ее месте 

нахождения. 

Нет единства мнений среди ученых относительно определения бланка. 

Так, Л.А. Букалерова определяет бланк как зафиксированную на 

материальном носителе совокупность официальных реквизитов, пред-

назначенную для создания официального документа1. А.В. Наумов полагает, 

что бланк - это чистый лист бумаги с оттиском печати, штампа, других 

реквизитов организации, учреждения, предназначенный для составления 

документов2. Представляется, что не всегда на бланке имеется оттиск печати 

или штампа, более того, бланк - это не всегда и лист бумаги. Например, в ст. 

474 УПК РФ говорится, что «процессуальные документы могут быть 

выполнены типографским, электронным или иным способом. В случае 

отсутствия бланков процессуальных документов, выполненных 

типографским, электронным или иным способом, они могут быть написаны 

от руки». В то же время бланк - это реквизит официального документа, но во-

все не обязательный. Как отмечает Р.Б. Семенов, бланк отличается от 

                                                
1  Букалерова Л. А. Уголовно-правовая охрана официального информационно 

оборота / Л. А. Букалерова. - М.: Юрлитинформ, 2006. 
2  Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3-х т. / А. В. Наумов. 

- М.: Волтерс Клувер, 2010. - Т. 3. С. 547 



 

42 

 

документа отсутствием текста, содержащего основную мысль, основные 

сведения. Ввиду этого подделка бланка не может рассматриваться как 

подлог документов и квалифицироваться по ст. 292 или 327 УК РФ3. В тоже 

время, по мнению автора, если речь идет о таком виде бланков, как бланк 

строгой отчетности, то они могут выступать предметом преступления, 

предусмотренного ст. 327 УК РФ. 

Часть 3 ст. 327 УК РФ закрепляет самостоятельный состав 

преступления, предусматривающий уголовную ответственность за 

использование заведомо подложного документа.  

Данная законодательная формулировка породила ряд вопросов, 

связанных с определением круга документов, которые могут быть признаны 

предметами данного преступления. Прежде всего, необходимо отметить, что 

в ч. 3 ст. 327 УК РФ содержится иная трактовка предмета преступления - в ч. 

1 ст. 327 УК РФ закреплена уголовная ответственность за неправомерные 

деяния с поддельными документами, в то время как в ч. 3 ст. 327 УК РФ 

предмет преступления определен через термин «подложный». 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель различает 

данные понятия. Особенно отчетливо данное обстоятельство проявилась в 

2008 г., вследствие включения в диспозицию ст. 326 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за подделку или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства, еще одного 

альтернативного деяния - использования заведомо поддельного или 

подложного государственного знака в целях совершения преступления либо 

облегчения его совершения или сокрытия. При этом законодатель не 

посчитал нужным закрепить в нормах уголовного закона четкие критерии 

разграничения данных понятий. 

В уголовно-правовой литературе отсутствует единство мнений 

относительно понимания подложного документа. Ряд авторов рассматривает 

                                                
3  Семенов Р. Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов: дис. ... канд. 

юрид. наук / Р. Б. Семенов. - М., 2005. С. 73 
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понятия «поддельный документ» и «подложный документ» в качестве 

синонимов1.  

В некоторых работах понятие «подложный документ» рассматривается 

в качестве родового, объединяющего в себе несколько разновидностей 

документов. Так, Л.М. Исаева придерживается мнения, что на основе такого 

критерия, как принцип изменения информации в документе, подложные 

документы разделяются на собственно поддельные документы, на 

«фальсифицированные» документы, а также на действительные документы, 

утратившие юридическую силу.  

Очевидно, в данном случае автор распространяет признак 

подложности как на случаи материального и интеллектуального подлога 

документов, так и на документы подлинные, не подвергавшиеся подделке1. 

Б.И. Пинхасов предлагает рассматривать в качестве предмета 

рассматриваемого преступления и документ, который не подвергался 

подделке, но содержащий не соответствующие действительности сведения, 

внесенные туда вследствие ошибки2. 

Одной из проблем, вытекающих вследствие неопределенной 

формулировки предмета преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, 

является решение вопроса о том, является ли предметами рассматриваемого 

преступления исключительно официальные документы, или же в качестве 

подложных могут быть признаны и другие разновидности документов. 

Позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу также не 

отличаются определенностью. При рассмотрении ряда жалоб граждан 

Конституционный Суд РФ в одном случае относит к категории подложных 

документов только официальные документы, в других - широко трактует 

данное понятие, наделяя официальным характером предмет преступления 

                                                
1  Калешина О.И. Поддельный документ как предмет и средство совершения 

преступления: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 94. 
1 Исаева, Л. Подложные документы: понятие и некоторые особенности 

выявления // Юридический консультант. 2002. № 7. С. 15. 
2 Пинхасов, Б.И. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 1976. С. 73. 
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только применительно к ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Устоявшимся положением в судебной практике относительно при-

знания того либо иного документа в качестве предмета преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, выступает лишь необходимость 

обязательного установления такого свойства документа, как его способность 

предоставлять права или освобождать от обязанностей.  

На данное обстоятельство указывал и Конституционный Суд РФ в 

некоторых своих определениях3. Придерживается подобного подхода и 

правоприменитель. 

Так, в одном из кассационных определений Московский городской суд 

отметил необходимость четкого установления, во-первых, какие права 

предоставляло или от каких обязанностей освобождало использованное 

обвиняемым Л. подложное удостоверение сотрудника ФСБ РФ, и, во -

вторых, какими из этих прав Л. желал воспользоваться или от каких 

обязанностей он желал освободиться при предъявлении данного 

удостоверения сотрудникам полиции1. Данное обстоятельство дало 

основание многим ученым рассматривать в качестве подложного документа 

исключительно документ официальный ввиду законодательной 

формулировки ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Авторы, придерживающиеся широкого подхода в понимании 

подложного документа, настаивают на том, что в качестве подложных могут 

признаваться не только официальные, но и важные личные документы.  

В качестве аргумента нередко приводятся ссылки на значительное 

число судебных решений, где предметом преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 327 УК РФ, выступают многочисленные важные личные документы2 

                                                
3    Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 

2009 г. № 534-О-О: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Костевой 
Е.Н. на нарушение ее конституционных прав положениями ч. 3 ст. 327 УК РФ 

1  Кассационное определение Московского городского суда от 9 апреля 2012 г. № 
22-4928 

2   Федин, А. Некоторые особенности квалификации преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 327 УК РФ 
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Однако стоит отметить, что вероятной причиной подобных судебных 

решений является прежде всего неверное истолкование положений УК РФ 

судами, так как законодатель прямо разделяет официальные и важные 

личные документы, относя паспорт гражданина РФ и диплом о высшем 

образовании к последней категории документов. 

Важные личные документы обладают способностью удостоверять 

факты, косвенно влекущие приобретение прав или освобождение от 

обязанностей.  

Характерным примером подобной точки зрения является дело К., 

оправдательный приговор в отношении которого по ч. 1 ст. 327 УК РФ был 

отменен в связи с признанием паспорта гражданина РФ не важным личным, а 

официальным документом1. В частности, суд, аргументируя свое решение, 

указал, что предъявление данного документа «необходимо для совершения 

любых юридически значимых действий на территории РФ, в том числе 

порождающих предоставление прав и освобождение от обязанностей». В 

связи с этим позиция расширительной трактовки подложного документа 

является более предпочтительной прежде всего в связи с тем, что и 

собственно официальные документы, и важные личные документы обладают 

схожей правовой природой2. 

В качестве еще одного аргумента касательно возможности отнесения 

важных личных документов к категории подложных выступает тот факт, что 

в УК РФ отсутствует уголовная ответственность за подделку таких важных 

документов, как, в частности, диплом о высшем образовании и паспорт 

гражданина РФ, которая обладает достаточной для криминализации 

степенью общественной опасности, поэтому распространение действия ч. 3 

ст. 327 УК РФ на важные личные документы является единственно 

                                                
1 Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного 

суда от 12 октября № 22-10615/2012 

2 Лукьянова А. К вопросу о соотношении понятий «официальный документ» и 
«важный личный документ» // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 3. С. 140-

144. 
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возможным решением привлечь к ответственности лиц, использующих 

данные документы для получения каких-либо выгод. 

Еще одной проблемой, вытекающей из различных трактовок понятия 

подложного документа, является возможность признания в качестве 

предмета преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, документа 

подлинного, но принадлежащего другому лицу. 

Отметим, что данное обстоятельство послужило поводом для 

обращения А.Н. Бернацкого с жалобой в Конституционный Суд РФ о 

несоответствии ч. 3 ст. 327 УК РФ Конституции РФ ввиду того, что данная 

норма в силу своей неопределенности позволяет привлекать к уголовной 

ответственности за использование подлинного водительского удостоверения, 

но принадлежащего другому лицу1. Конституционный Суд РФ отказал 

гражданину в принятии жалобы, при этом отметив, что общим признаком 

предметов преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, 

является тот факт, что документы должен быть поддельными. 

В этой связи вызывает интерес одно из решений Московского 

городского суда. Так, С. Была осуждена по ч. 3 ст. 327 УК РФ за 

использование подложного пенсионного удостоверения на имя другого лица. 

Однако Президиум Московского городского суда отменил решение 

нижестоящего суда, аргументировав свою позицию тем, что уголовная 

ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ наступает лишь в случае, когда лицо, 

применившее документ для получения не положенных ему прав или 

освобождения от обязанностей, достоверно знало о том, что данный 

документ изготовлен путем частичной или полной фальсификации. 

Обманное использование чужого документа, о подложности которого лицо 

не было осведомлено, не образует состава данного преступления. В связи с 

этим суд учел показания С. о том, что она рассматривала найденное ею в 

                                                
1  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 

г. № 417-О- О. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бернацкого 
А.Н. на нарушение его конституционных прав ч. 3 ст. 327 УК РФ. 
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общественном месте пенсионное удостоверение в качестве подлинного 

ввиду высокого качества произведенной подделки. Несмотря на то, что 

указанное пенсионное удостоверение согласно заключению кри-

миналистической экспертизы фактически являлось поддельным, приговор в 

отношении С. был отменен с прекращением дела за отсутствием в ее 

действиях состава преступления2 Таким образом, можно сделать вывод, что в 

данном решении суд вполне определенно высказал позицию о 

недопустимости признания чужого подлинного документа предметом 

преступления применительно к ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

В качестве кратких выводов можно констатировать, во -первых, неоп-

ределенность уголовно -правового термина «подложный документ», что по-

рождает сложности при отнесении того либо иного документа к предмету 

преступления при разрешении конкретного дела. Вероятными выходами из 

сложившейся ситуации могли бы стать, прежде всего, закрепление толко-

вания соответствующего термина в виде примечания к ст. 327 УК РФ, а 

также разрешение данной проблемы на уровне постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. 
 

 

2.2 Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ 

 

 

Объективная сторона преступления - это внешнее проявление 

конкретного общественно опасного поведения, осуществляемого в 

определенных условиях, месте, времени и причиняющего вред 

общественным отношениям1. 

Объективная сторона преступления по ст. 327 УК РФ может быть 

                                                
2  Справка Московского городского суда от 15 июня 2007 г. О результатах 

обобщения работы надзорной инстанции Московского городского суда по уголовным 
делам за 2005 г. 

1  Иваник, Н. П. Объективная сторона преступления / Н. П. Иваник // Уголовное 
право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Р. Р. Галиакбарова. - Саратов : 
СГАП, СВШ МВД РФ, 1997. С. 142. 
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выполнена совершением трех видов альтернативных действий:  

1) подделка удостоверения либо иного официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей;  

2) сбыт названных предметов;  

3) изготовление или сбыт поддельных государственных наград Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков. 

Подделка официального документа означает изготовление 

поддельного, фальшивого документа либо внесение изменений в подлинный 

документ любым способом.  

Преступление считается оконченным с момента выполнения хотя бы 

одного из действий, образующих объективную сторону. 

Подделкой или подлогом документа, награды, штампа, печати, бланка 

являются: (1) полное составление заведомо ложного документа либо полное 

изготовление поддельной награды, штампа, печати, бланка; (2) полное или 

частичное изменение подлинного документа, награды, штампа, печати, 

бланка (т. е. изменение текста, числа, номера путем переправки букв, слов, 

фраз, цифр, перестановки их, вставки, добавления, подчистки и 

вытравливания с последующим обозначением на подчищенных или 

вытравленных местах других слов, фраз, цифр или без этого, удалением или 

подклейкой частей документа и т. п.)1. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, полностью 

охватывается диспозицией ст.233 УК и дополнительной квалификации по 

ст.327 УК не требует (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.98 №9). 

Полная подделка включает в себя изготовление или подбор всех 

составных частей документа: бумаги, бланка, рукописного текста, 

удостоверительных средств (подписи, печати, штампы). При полной 

                                                
1 1 Пашковская, А.В. Объективная сторона преступления / А. В. Пашковская // 

Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. 
Кузнецовой, И. М. Тяжковой. - М. : ЗерцалоМ, 1999. С. 245. 
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подделке документы изготавливаются по соответствующим образцам 

(экземплярам подлинных документов). Частичная подделка заключается во 

внесении отдельных изменений в подлинный документ. Такие изменения 

вносятся путем: 

1) подчистки; 

2) химического травления текста; 

3) дописки, допечатки, исправления текста; 

4) замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных 

документах); 

5) подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих 

способов имеет свои распознавательные признаки подделки2. 

Подчистка заключается в механическом удалении части текста (чаще 

всего отдельных букв, цифр, штрихов) путем стирания резинкой или 

выскабливания острым предметом (лезвием бритвы, ножом и т.п.). При этом 

нарушается поверхностный слой бумаги, часть его удаляется вместе с 

подчищаемым текстом. Признаками подчистки являются: взъерошенность 

волокон поверхностного слоя бумаги, изменение глянца поверхности бумаги, 

уменьшение толщины бумаги в месте подчистки, расплывы чернил нового 

текста и др. 

Иногда для маскировки подчистки подчищенный участок документа 

приглаживается, лакируется каким-либо твердым предметом. В этих же 

целях может быть произведена сплошная обводка всего текста документа. 

Признаки обводки (сдвоенные штрихи текста) сами по себе в этом случае 

вызывают сомнение в подлинности такого документа и требуют дальнейшего 

более тщательного его исследования. 

При химическом травлении текст документа полностью или частично 

подвергается обесцвечиванию или смыванию каким-либо химическим 

реактивом (кислотой, щелочью). Химическое вещество воздействует при 

этом не только на уничтожаемый текст, но и на другие составные части 
                                                

2  Прохоров, Л. А. Уголовное право.- М., 2004.  С. 54. 



 

50 

 

документа (бумагу, фоновую сетку и др.). Признаками химического 

травления являются: изменения оттенка бумаги (чаще всего в виде желтого 

пятна), расплывы чернильных штрихов нового текста вследствие нарушения 

проклейки бумаги, изменение цвета фоновой сетки, ослабление 

интенсивности окраски чернильных штрихов нового текста как результат 

воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги травящего вещества, 

хрупкость, ломкость бумаги при травлении концентрированными 

реактивами. Дописки от руки и допечатки на пишущей машинке 

производятся подделывателем в целях изменения содержащейся в документе 

информации. Как правило, они невелики по объему, но способны 

значительно изменить первоначальные данные. Чаще всего путем дописки 

слов, букв, цифр, а иногда и отдельных штрихов изменяется сумма в 

ведомостях, накладных и квитанциях, дата в оформлении документа, 

фамилия его владельца и т.д. Для дописки подбираются обычно чернила, 

одинаковые по цвету с основным текстом, пишущая машинка с лентой 

близкой по интенсивности окрашивания красителя. Основными признаками 

произведенной дописки являются различия в общих и частных признаках 

почерка в сравниваемых частях текста (размер букв, разгон почерка, толщина 

штрихов, признаки замедленности движений, остановок в дописанных 

буквах). Кроме того, могут наблюдаться расплывы чернильных штрихов, 

выполненных по складкам (перегибам) документа различия в цветовых 

оттенках красителя штрихов. Признаками допечатки на пишущей машинке 

являются несовпадения горизонтальности расположения печатных знаков в 

строке, различия размера и рисунка одноименных печатных знаков, 

различия в цвете красителя ленты и, наконец, различия в дефектах шрифта, 

если допечатка производилась на другой пишущей машинке. В 

исправленных (измененных) письменных знаках наблюдаются сдвоенные, 

утолщенные штрихи, излишние элементы, оставшиеся от прежнего знака. 

Иногда эти излишние элементы подчищаются после произведенной 

подделки, в результате чего появляются еще и признаки механической 
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подчистки1. 

При подделке документов могут заменяться фотокарточки, листы, 

номера документов. Замена фотокарточки производится в документах, 

удостоверяющих личность. Технически она может быть осуществлена 

различными способами целиком, с оставлением части с оттиском печати, с 

отделением эмульсионного слоя. На переклеенной фотокарточке путем 

дорисовывания, давления проставляются недостающие части оттисков 

мастичной и металлической печатей. Признаками переклейки фотокарточки 

являются отслоение поверхностного слоя бумаги у краев фотокарточки, 

наличие двух по составу клеев под фотокарточкой и вокруг нее, 

несовпадение по содержанию, размеру и рисунку букв текста в оттиске 

печати на фотокарточке и бумаге документа, отсутствие разрыва в оттиске 

печати у края фотокарточки на бумаге1. 

При замене листов в многостраничных документах могут наблюдаться 

различия вставленных листов по размеру, оттенку цвета, линии обреза, 

несовпадения мест проколов со скрепками (лишние отверстия в месте сгиба), 

порядка нумерации страниц, серии и номера документа. В некоторые 

документы (в основном это облигации займов, лотерейные билеты) 

вклеиваются фрагменты других подобных документов с целью изменения 

серий и номеров. Подписи в документе могут подделываться различными 

способами путем подражания (имитации) подлинной подписи лица, от 

имени которого она учиняется, или путем копировки с применением 

технических средств. Подделка подписи может быть установлена визуально 

по наличию расположенных рядом со штрихами обводки частично не 

перекрытых штрихов подготовки, по признакам замедленности движений в 

штрихах обводки (изломы, подрисовки, остановки, тупые окончания 

                                                
1  Иваник, Н. П. Объективная сторона преступления // Уголовное право 

Российской Федерации. Общая часть / под ред. Р. Р. Галиакбарова. Саратов, 1997. С. 148. 
1  Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений 

предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий 
аспекты) // Уголовное право. 2006. № 5. С. 53. 
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штрихов). Подготовка путем давления выявляется по наличию двойных, 

частично несовпадающих штрихов обводки и давления. Некоторые 

документы в обязательном порядке оформляются оттисками печатей и 

штампов соответствующей формы и содержания. Оттиски печатей и 

штампов подделываются путем рисовки, изготовления клише на резине или 

других материалах, влажной копировки с подлинного оттиска, 

перекопировке через промежуточное клише. 

Подделка оттиска путем рисовки влечет за собой появление таких 

признаков, как прокол бумаги в центре оттиска круглой печати ножкой 

циркуля, если он использовался для нанесения рамки, неоднородность по 

размеру и рисунку одноименных букв, нерадикальное расположение 

отдельных букв текста и несимметричное расположение их по отношению к 

разделительным знакам, тексту или рисунку во внутренней рамке. В 

поддельном таким способом оттиске могут наблюдаться также 

орфографические и смысловые ошибки. Для оттисков с изготовленного 

кустарным способом клише помимо указанных выше признаков характерно 

зеркальное изображение отдельных букв, отсутствие некоторых элементов 

печатных знаков. При влажной копировке подлинного оттиска производится 

перетискивание его на подделываемый документ. Основным признаком 

такой подделки является перевернутое (зеркальное) изображение оттиска. 

Чтобы избежать зеркальности изображения, прибегают к промежуточной 

перекопировке на какой-либо липкий материал (яичный белок, фотобумагу)1. 

Оттиск на документе в этом случае соответствует оригиналу, однако он 

имеет пониженную интенсивность окраски (выглядит бледным), вокруг него 

могут быть обнаружены микрочастицы материала промежуточного клише и 

измененная люминесценция бумаги в ультрафиолетовых лучах. Реже 

встречаются более квалифицированные способы подделки оттисков или 

                                                
1  Пашковская, А.В. Объективная сторона преступления / А. В. Пашковская // 

Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. 
Кузнецовой, И. М. Тяжковой. - М. : ЗерцалоМ, 1999. С. 249. 
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самих печатей и штампов. Таким образом, существует довольно много 

способов подделки документов, такие как подчистка, химическое травление 

текста, дописка, допечатка, исправление текста, замена частей документа, 

подделка подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов 

имеет свои распознавательные признаки подделки. 

В теории уголовного права существует дискуссия о соотношении 

понятий «подделка» и «подлог». Уголовная ответственность за подлог 

предусмотрена ст. 292 УК РФ, в соответствии с которой служебным 

подлогом следует считать внесение в официальные документы заведомо 

ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное содержание.  

Подлог принято классифицировать на интеллектуальный и 

материальный. В первом случае речь идет о составлении изначально 

подложного документа, в который включается недостоверная информация. 

Во втором же случае изменения, искажающие информацию, вносятся в 

уже существующий документ. Р.Б. Семенов, детально исследовавший 

проблему подлога документов, предложил классифицировать подлог 

документа по способу.  

Так, Р.Б.Семенов выделяет контактный подлог (переделку) и 

бесконтактный подлог (фабрикацию). Фабрикация, в свою очередь, как 

полное изготовление изначально подложного документа, может быть 

выражена в подделке и фальсификации1. А.Н. Ильяшенко и О.В. Чесноков, 

критикуя приведенную выше классификацию, полагают, что слова «подлог», 

«подделка» и «фальсификация» являются синонимами, так как обладают 

идентичной филологической природой2. Л.А. Букалерова, исходя из того, что 

подлог и подделка обозначают одно и то же понятие, предлагает деяние, 

предусмотренное ст. 327 УК РФ, именовать подлогом и внести 

                                                
1  Семенов Р.Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов: дис. ... канд. 

юрид. наук / Р. Б. Семенов. - М., 2005. 
2  Ильяшенко А.Н. Объективная сторона служебного подлога / А.Н. Ильяшенко, 

О. В. Чесноков // Общество и право. - 2011. - №. 3(35). - С. 169. 
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соответствующие изменения в диспозицию этой статьи3. Данное 

предложение, безусловно, заслуживает поддержки, так как, во-первых, это 

будет способствовать терминологическому единству в Особенной части УК 

РФ, а во-вторых, поставит точку в развернувшейся дискуссии. 

Еще одним признаком объективной стороны рассматриваемого 

преступления является сбыт. Сбыт имеет место в случае отчуждения 

предмета преступления третьему лицу. 
 

2.3 Субъект и субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст.327 УК РФ 

 

 

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Лицо осознает 

общественную опасность совершаемых им действий в отношении 

конкретных предметов и желает их осуществить. Подделка официального 

документа и изготовление поддельных государственных наград, штампов, 

печатей и бланков осуществляются в целях их использования как самим 

подделывателем, так и иным лицом. 

Таким образом, при изготовлении и подделке необходимо наличие 

цели использования поддельного предмета. 

Так, например, С. был осужден по ч. 3 ст. 327 УК РФ за то, что 

совершил использование заведомо подложного документа - справки о 

доходах формы № 2-НДФЛ, а именно в офисе одного из банков с целью 

получения кредита на неотложные нужды умышленно предъявил ведущему 

специалисту банка указанную справку на его имя, изготовленную на 

специальном бланке, заверенную печатью, удостоверяющую ложные 

                                                
3  Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационно 

оборота / Л. А. Букалерова. - М.: Юрлитинформ, 2006. С. 233. 
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сведения о его доходах1. 

Таким образом, конструируя ст. 327 УК РФ, законодатель в каждой из 

ее частей предусмотрел указание на специальные признаки субъективной 

стороны. Прежде всего подобным решением внимание акцентируется на том, 

что рассматриваемое преступление характеризуется исключительно 

умышленной формой вины. 

Говоря о наличии специальной цели при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, вводя специальную цель в качестве 

квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 327 УК РФ, закрепляя указание на 

заведомость действий виновного в ч. 3 ст. 327 УК РФ, законодатель 

подчеркивает умышленный характер действий виновного. При этом 

очевидно, что характерные свойства данных признаков субъективной 

стороны свидетельствуют о необходимости установления исключительно 

прямого умысла лица, совершившего преступление. Содержание 

объективной стороны подлога документов показывает, что совершение этого 

преступления с косвенным умыслом или же вовсе по неосторожности 

невозможно. 

Б.И. Пинхасов отмечает, что само по себе внесение ложных сведений в 

документ, когда лицо не убеждено в достоверности вносимых сведений либо 

допускает их вследствие ошибки, может иметь место, однако данное деяние 

не является преступным и не может влечь за собой уголовную 

ответственность1.  

Так, Президиум Нижегородского областного суда признал в действиях 

Г. отсутствие состава преступления в связи с тем, что помимо прочего 

действия Г. по изменению содержания документа (страхового полиса) не 

обладали умышленным характером ввиду того, что тот не был ознакомлен с 

необходимой процедурой внесения в страховой полис сведений о 

                                                
1 Приговор мирового судьи по судебному участку № 42 г. Якутска Республики 

Саха (Якутия) по делу № 1-24/42-12 (27879) от 23 марта 2012 года. 
1  Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 1976. С. 30. 
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допущенных к управлению транспортным средством лицах2. 

В качестве одного из признаков, отличающего преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ, от других разновидностей подлога 

документов, предусмотренных УК РФ, выступает предмет преступления - 

официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от 

обязанностей. Следовательно, умыслом виновного должно охватываться то 

обстоятельство, что подделке подлежит исключительно данная 

разновидность документа. 

Как отмечает Б.И. Пинхасов, субъект преступления должен осознавать, 

во-первых, сам факт того, что подделка документов повлечет изменение его 

правового статуса (либо правового статуса других лиц), и, во-вторых, 

умыслом виновного должно охватываться осознание того объема прав, 

который он или другие лица смогут приобрести с помощью поддельного 

документа, а также того объема обязанностей, от которого они смогут 

освободиться3. Уголовно-правовой оценке подлежат исключительно те права 

и обязанности, которые охватывались умыслом виновного, в то время как 

возможное приобретение права или освобождение от какой-либо 

обязанности в будущем находятся за рамками состава и не могут 

учитываться при характеристике общественной опасности содеянного. 

Неоднозначным является вопрос о том, подлежит ли уголовной 

ответственности по ст. 327 УК РФ лицо, подделывающее документ в целях 

его использования для реализации своего правомерного, по его 

собственному убеждению, права.  

Наиболее распространенной является та точка зрения, что 

использование противоправных средств (т.е. поддельных документов) для 

реализации пусть и правомерного права является общественно опасным 

ввиду причинения вреда нормальной деятельности государственного 

                                                
2  Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 8 августа 2012 

г. Режим доступа: // URL: http://sudact.ru/regular/doc/MRSH01bmxDgK (Дата обращения: 
11 апреля 2017). 

3  Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 1976. С. 30. 

http://sudact.ru/regular/doc/MRSH01bmxDgK
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аппарата.  

То же правило применяется и к ситуации, когда лицо убеждено в 

принадлежности ему какого-либо права вследствие заблуждения или 

неправильного истолкования имеющих значение обстоятельств. 

Умысел виновного может ограничиваться желанием использовать 

документ для приобретения права или освобождения от обязанности, 

поэтому осознание субъектом причинения вреда официальному 

документообороту и, следовательно, порядку управления не входит в 

содержание волевого элемента прямого умысла1. 

Отмечая важность мотива в формировании цели совершения 

преступления, некоторые ученые настаивают на необходимости 

обязательного установления (помимо собственно цели) мотива совершения 

рассматриваемого преступления. Так, В.С. Постников акцентирует внимание 

на важности исследования тех мотивов, которые легли в основу 

формирования преступной цели использования поддельного документа. К 

ним автор относит, в частности, корыстные мотивы; мотивы, связанные с 

изменением служебного или общественного положения; направленные на 

совершение иного правонарушения и т. п. 1 

Некоторые авторы мотивы, положенные в основу возникновения цели 

преступления, ошибочно отождествляют непосредственно с целью, которая 

рассматривается законодателем в качестве конститутивного признака 

анализируемого нами состава преступления. Так, А.В. Кузнецов отмечает, 

что в качестве «цели подлога» могут выступать, в частности, желание 

освободиться от налога, получение или сохранение права на занятие 

определенной должности2.  

                                                
1  Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного 

оборота / Под ред. В.С. Комиссарова, Н.И. Пикурова. М., 2012. С. 248 - 249. 
1  Постников В.С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и 

использование подложных документов, штампов, печатей, бланков: дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 1990. 

2  Кузнецов А.В. Ответственность за подлог документов по уголовному праву. М., 
1959. С. 56. 
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Не отрицая значения мотива в качестве своеобразного фундамента, 

необходимого для зарождения и последующего формирования цели, 

отметим, что ввиду отсутствия непосредственного легального закрепления 

мотива в качестве обязательного признака, его установление является 

обязательным только исходя из требований уголовно-процессуального 

закона (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), для квалификации же по ст. 327 УК РФ он 

безразличен. 

Необходимость установления исключительно умышленного характера 

действий лица, осуществляющего подделку документов, является следствием 

подхода, в соответствии с которым подлог документов представляет собой 

преступление, совершаемое посредством обмана. Следовательно, как 

отмечает А.В. Кузнецов, виновный, совершая обман, пытается (и это 

полностью охватывается его сознанием) ввести в заблуждение кого-либо 

относительно определенных, имеющих юридическое значение фактов или 

событий3. Точка зрения о том, что подлог документов представляет собой 

одну из разновидностей преступного обмана, поддерживается абсолютным 

большинством ученых, в то или иное время занимавшихся данной 

проблемой. 

В то же время необходимо согласиться с Ю.В. Щиголевым, 

подчеркивающим, что нельзя считать свершившимся обманом 

исключительно внесение изменений в документ либо создание полностью 

ложного документа. Действительным уголовно наказуемым обманом 

следует считать не собственно подлог, а непосредственно использование 

поддельного документа, введение его в обращение1. Именно в связи с 

признанием данного обстоятельства в уголовно-правовой литературе 

возникло разделение подлога на подлог в узком смысле, включающий в себя 

исключительно создание нового документа или же внесение изменений в 

                                                
3  Кузнецов А.В. Ответственность за подлог документов по уголовному праву. М., 

1959. С. 56 
1  Щиголев Ю. Понятие и основные элементы подлога документов // Российская 

юстиция. 2008. № 1. С. 118 
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существующий, и подлог в широком смысле, чье понятие охватывает не 

только собственно подделку, но и последующее использование документа. 

Г.Н. Борзенков подчеркивал, что «непосредственным способом достижения 

преступной цели является последующее использование подложного 

документа»2. 

Таким образом, цель использования документа является неотъемлемым 

свойством подлога документов, так как квалификация преступления 

определяется постановкой цели, а не ее реализацией3. Более того, именно 

наличие специальной цели и предопределяет возможность совершения 

рассматриваемого преступления исключительно с прямым умыслом, так как 

виновный не только предвидит общественно опасный характер последствий 

своих действий, но и желает их наступления4. 

Данного подхода придерживается и судебная практика. Так, 

Президиум Верховного Суда РФ, признав отсутствие в действиях Д. состава 

преступления, подчеркнул, что само по себе выполнение в документе 

подписи от имени другого лица без последующего использования 

подделанного документа для получения прав или освобождения от 

обязанностей не может влечь за собой уголовную ответственность1. 

Если лицо подделало документ не с целью его использования, а, к 

примеру, в целях продемонстрировать свое мастерство по видоизменению 

документа либо ради шутки, то уголовной ответственности данное лицо не 

подлежит. Еще А.А. Жижиленко отмечал, что «...лишь при наличности цели 

деятельности может быть речь о подлоге», и данная цель заключается как раз 

в «намерении употребить подделываемый или переделываемый документ 

                                                
2  Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). 

М., 1971. С. 163 
3  Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2011. С. 

71. 
4  Кузнецов А.В. Некоторые спорные вопросы квалификации преступлений, 

связанных с подлогом документов // Ученые записки ВИЮН. М., 1958. Вып. 7 
1  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 сентября 2008 г. № 213-

П08. 



 

60 

 

под видом настоящего»2. 

Таким образом, в рассматриваемом нами составе преступления 

указание на цель позволяет отграничить преступное поведение от 

непреступного. Московский областной суд в кассационном определении по 

делу К. обоснованно указал, что наличие цели дальнейшего использования 

подделываемого официального документа является обязательным признаком 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ 3. 

При этом необходимо иметь в виду, что последующее использование 

подделанного документа находится за рамками состава. Для квалификации 

по ч. 1 ст. 327 УК РФ необходимо установить лишь наличие цели 

использования документа как конститутивного признака субъективной 

стороны подлога документов. 

Для квалификации не имеет значения, преследовало лицо цель 

использовать документ самостоятельно или же предполагалось, что 

документ будет использоваться другим лицом - УК РФ не содержит указания 

на данное обстоятельство, однако оно было специально закреплено в ст. 196 

УК РСФСР 1960 г. Данного подхода придерживается и судебная практика: 

так, в одном из решений суд квалифицировал по ч. 1 ст. 327 УК РФ действия 

лица, совершившего подделку листка временной нетрудоспособности в 

целях его использования другим лицом для освобождения последнего от 

работы1. 

Следует отметить, что термином «использование» соответствующие 

действия обозначены в диспозиции ст. 327 УК РФ в нескольких случаях. В ч. 

ч. 1 и 2 ст. 327 УК РФ он выступает в качестве необходимого признака 

субъективной стороны, являясь обязательной целью преступления, в части 

же третьей статьи закреплен самостоятельный состав преступления - 

                                                
2  Жижиленко А.А. Подлог документов. Историко-догматическое исследование. 

СПб., 1900. С. 16. 
3  Кассационное определение Московского областного суда от 1 ноября 2012 г. № 

22-7851. 
1  Приговор Бабаюртовского районного суда от 11 сентября 2012 г. Режим доступа 

// URL: http://sudact.ru/regular/doc/C7ipJgJQ98bZ (Дата обращения: 11 апреля 2017) 

http://sudact.ru/regular/doc/C7ipJgJQ98bZ
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использование заведомо подложного документа.  

Вместе с тем действия лица, подделавшего документ с целью его 

дальнейшего использования и впоследствии его использовавшего, 

полностью охватываются ч. 1 ст. 327 УК РФ и не требуют дополнительной 

квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ - такова позиция высшего судебного 

органа2. 

В соответствии со сложившимся в уголовно-правовой науке подходом 

использование подложного документа представляет собой его предъявление 

или предоставление в организации или учреждение, или соответствующему 

физическому лицу, уполномоченному государством3.  

В основном судебная практика придерживается устоявшегося в науке 

понимания использования подложного документа. Так, Верховный Суд РФ в 

одном из кассационных определений отметил, что использование 

поддельного документа означает его представление лицом в 

соответствующее учреждение (должностному или иному лицу) в качестве 

подлинного с целью получения прав или освобождения от обязанностей1. 

 

                                                
2  Надзорное определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2006 г. № 46-Д06-16; 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 13 июня 2007 г. № 655п06; 
Надзорное определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2008 г. № 5-Д08-45. 

3  Щербаков А.В. Преступления против порядка управления: Научно-

практический комментарий к главе 32 УК РФ. М., 2014. С. 132. 
1  Кассационное определение Верховного Суда РФ от 15 ноября 2012 г. № 48-О12-

100. 
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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ 
СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА ПОДДЕЛКУ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ, 

БЛАНКОВ СТ. 327 УК РФ 

 

 

Часть 2 ст. 327 УК РФ предусматривает квалифицированный состав 

рассматриваемого преступления, а именно его совершение с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение. В ранее действовавшем 

уголовном законе данный квалифицирующий признак состава подделки 

официального документа отсутствовал, впервые он был включен в ст. 327 УК 

РФ в 2003 г. Общественно опасный характер этих двух выступающих в 

качестве квалифицирующего признака альтернативных целей - цели скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение - состоит в том, что 

являющаяся самостоятельным преступлением подделка документов 

выступает не в качестве итоговой цели преступной деятельности, а 

выступает лишь в качестве средства для достижения итоговой цели, 

реализация которой лежит за пределами состава рассматриваемого 

преступления1. 

Следует отметить, что в УК 2006 г. цель скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение предусмотрена в качестве квалифицирующего 

признака лишь в двух случаях - в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(квалифицированный состав убийства) и ч. 2 ст. 327 УК РФ. Подобное 

решение законодателя связано с тем, что подделка и последующее 

использование подложного документа являются одним из наиболее 

распространенных преступных деяний при совершении ряда преступлений 

против собственности, таких как мошенничество, присвоение или растрата.  

Подделка документа зачастую сопутствует и совершению других 

преступлений: к их числу П.Ю. Летников относит, в частности, и ряд 

                                                
1  Гейн А.К. Цель как криминообразующий признак: дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2012. С. 103. 
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преступлений в сфере экономической деятельности, таких как незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ), незаконная банковская деятельность 

(ст. 172 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)1. Таким 

образом, путем введения данного квалифицирующего признака в 

диспозицию ч. 2 ст. 327 УК РФ подчеркивается сложный характер подлога 

документов, который, выступая в одних случаях в качестве самостоятельного 

преступления, в других - является способом достижения другой, нередко 

более общественно опасной преступной цели. 

Вероятно, обстоятельством, способствовавшим закреплению данного 

признака непосредственно в нормах УК РФ, послужили споры, которые 

велись в теории относительно того, каким образом необходимо 

квалифицировать совершение преступлений, связанных с подлогом 

документов. Большинство авторов настаивало на необходимости 

квалификации по совокупности преступлений, и лишь отдельные ученые 

придерживались противоположной позиции. Так, согласно точке зрения Т.Л. 

Сергеевой, в связи с тем, что в большинстве случаев подделка документов 

сопутствует более тяжким, чем сам подлог документов, преступлениям, 

решающую роль при квалификации должен играть тот объект уголовно-

правовой охраны, посягательство на который является более общественно 

опасным, и, соответственно, квалификация по совокупности преступлений не 

может иметь места2. 

Однако данные выводы сложно признать убедительными, что 

подтверждается их критикой во многих уголовно-правовых работах, 

посвященных подлогу документов и его соотношению с совершением других 

преступлений.  

Четкую позицию по данному вопросу занял и Пленум Верховного Суда 

                                                
1  Летников П.Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: дис. ... 
канд. юрид. наук. Красноярск, 2012. С. 142 - 143. 

2  Сергеева Т.Л. Борьба с подлогами документов по советскому уголовному праву. 
М., 1949. С. 123. 
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РФ в п. 6 Постановления высшего судебного органа разделяют не от 27 

декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате», указав, что мошенничество, совершенное лицом с 

использованием подделанного им самим официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, 

квалифицируется по правилам совокупности преступлений1.  

В данном пункте Верховный Суд РФ отметил, что квалификация по 

совокупности со ст. 159 УК РФ возможна только в отношении ч. 1 ст. 327 УК 

РФ, предусматривающей ответственность за подделку документа, в то время 

как использование виновным подделанного им самим документа Пленум 

Верховного Суда РФ не рассматривает в качестве самостоятельного 

преступления, считая использование документа способом хищения чужого 

имущества. Правда, данный подход высшего судебного органа разделяют не 

все ученые.  

Так, по мнению Н.А. Лопашенко, использование подделанного 

документа не является необходимым элементом объективной стороны 

мошенничества, вследствие чего дополнительная квалификация по ч. 3 ст. 

327 УК РФ является обязательной2.  

Тем не менее суды придерживаются позиции, отраженной в названном 

документе Пленума Верховного Суда РФ. Так, Московский городской суд 

подчеркнул, что при осуждении за мошенничество с использованием 

подложного документа дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ 

не требуется, поскольку использование подложного документа является 

способом хищения и охватывается составом мошенничества3. 

В ч.3 ст.327 УК содержится самостоятельный состав преступления: 

                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская 
газета. 2008. № 4. 

2  Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография // СПС 
«КонсультантПлюс». 

3  Постановление Президиума Московского городского суда от 17 апреля 2009 г. 
№ 44у-121/09 // СПС «КонсультантПлюс». 
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использование заведомо подложного документа. Его предметом является 

заведомо подложный документ (а не штампы, печати, бланки) - как 

официальный, так и личный. Использование означает предъявление 

подложного документа (показ) либо представление его (на предприятие, 

должностным лицам) в качестве подлинного с целью получения прав или 

освобождения от обязанностей. Преступление окончено с момента 

предъявления подложного документа. 

Если вместо своего удостоверения лицо предъявляет документ своего 

сослуживца, данный состав отсутствует. Использование подложного 

документа может быть одноразовым, а может быть и длящимся 

преступлением. Это обстоятельство следует учитывать при исчислении 

сроков давности уголовного преследования. 

Для квалификации по ч.3 ст.327 УК необходимо, чтобы лицо знало, что 

используемый им документ является подложным.  

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 

умыслом. Лицо осознает общественную опасность использования заведомо 

подложного документа, осознает, что использует заведомо подложный 

документ и это позволит ему приобрести какие-либо права или освободиться 

от каких-то обязанностей, и желает этого. 

26.10.04г. Ленинский районный суд г.Кемерово постановил 

оправдательный приговор в отношении Зайцевой, обвиняемой органами 

дознания в использовании заведомо подложного документа за отсутствием 

субъективной стороны преступления1.  

Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда 

оставила оправдательный приговор без изменения, указав следующее. 

Суд установил, что Зайцева имеет право на льготный проезд. 

Предъявление поддельного удостоверения было вызвано стремлением не 

                                                
1  Обзор судебной практики по делам о преступлениях,  предусмотренных 

ст.ст.159, 160, 165, 242, 327 УК РФ. Кемеровский областной суд. Режим доступа // URL:  
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=46 (Дата обращения: 11 
апреля 2017). 

http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=46
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обрести какие-либо права, предоставленные законом, или освободиться от 

обязанностей по оплате за проезд в общественном транспорте, а желанием 

уберечь от хищения пенсионное удостоверение, выданное в установленном 

законом порядке. Таким образом, суд обоснованно пришел к выводу об 

отсутствии в действиях Зайцевой состава преступления, а именно, его 

субъективной стороны. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет, 

которое не подделывает, а лишь использует заведомо подложный документ. 

Использование заведомо подложного документа лицом, совершившим его 

подделку, как отмечено в определении Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ по делу Топчигренко, охватывается ч.1 ст.327 и 

дополнительной квалификации по ч.3 этой статьи не требует.  

Определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского 

областного суда изменен приговор Заводского районного суда 

г.Новокузнецка от 27.10.04г. в отношении Гладкой1. 

Лицо, осуществившее подделку документа и само его использовавшее, 

несет ответственность по ч.1 ст.327  УК РФ и дополнительной квалификации 

по ч.3 ст.327 УК РФ не требуется. 

Судом установлено, что Гладкая совершила подделку пенсионного 

удостоверения с целью его использования при поездке в общественном 

транспорте и использовала его, предъявив в качестве документа при поездке 

в трамвае.  

При указанных обстоятельствах осуждение Гладкой по ч.3 ст.327 УК 

РФ является незаконным и необоснованным и подлежит исключению из 

приговора как излишняя квалификация. Соответственно, из приговора 

необходимо исключить назначение наказания по ст.69 ч.2 УК РФ. 

Приговором Куйбышевского районного суда г.Новокузнецка от 

                                                
1  Обзор судебной практики по делам о преступлениях,  предусмотренных 

ст.ст.159, 160, 165, 242, 327 УК РФ. Кемеровский областной суд. Режим доступа // 
URL:http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=46 (Дата обращения: 11 
апреля 2017). 
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29.04.04г. Меркулов признан виновным по ч.1 и ч.3 ст.327 УК РФ, что также 

ошибочно, поскольку целью подделки удостоверения «Ветеран труда» 

являлось его дальнейшее использование для бесплатного проезда в 

общественном транспорте. 

Та же ошибка повлекла изменение приговора Заводского районного 

суда г.Новокузнецка от 24.05.04г. в отношении Бурханова. Кроме того, еще 

по 5 уголовным делам, не обжалованным в кассационном или надзорном 

порядке, поступившим на обобщение судебной практики, допущена такая же 

ошибка. 

При рассмотрении уголовного дела в отношении Петровой, Беловский 

районный суд счел возможным квалифицировать ее действия по ч.1 ст.327, 

ч.3 ст.30 – ч.3 ст.327 УК РФ. 

Петрова, путем внесения буквенно-цифровых записей и подделки 

четырех оттисков клише круглых печатей, подделала листок 

нетрудоспособности, являющийся официальным документом, 

освобождающим от трудовой деятельности. После чего, предъявила его в 

отдел кадров предприятия, на котором работала. Подлинность печатей 

вызвали подозрение в подлинности у начальника отдела кадров, и листок 

нетрудоспособности был ей возвращен для подтверждения.  

Квалификация по ч.3 ст.30 – ч.3 ст.327 УК РФ, как и в предыдущих 

примерах, является излишней. Но по данному делу обращает на себя 

внимание и тот факт, что суд, признав в действиях Петровой наличие 

состава, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, не верно определил и момент 

окончания данного преступления. Как уже отмечено выше, данное 

преступление окончено с момента предъявления подложного документа. 

Говоря о субъекте подделки официального документа, необходимо 

отметить, что передача лицом, намеренным использовать поддельный 

документ, своей фотографии лицу, непосредственно осуществляющему 

подделку, пособничеством совершению данного преступления не является. 

Так, Постановлением президиума Кемеровского областного суда 
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отменен приговор Ленинского районного суда г.Кемерово от 08.10.04г. в 

отношении Тюниной, осужденной по ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ с 

прекращением производства по делу в связи с отсутствием состава 

преступления1. 

В соответствии с ч.5 ст.33 УК РФ пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами,  указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо установлением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Из установленных судом фактических обстоятельств дела видно, что в 

действиях Тюниной нет признаков содействия изготовлению поддельного 

пенсионного удостоверения. Передача ею не установленным органами 

предварительного следствия лицам своей фотографии не является 

пособничеством в совершении подделки этого удостоверения. Совершение 

Тюниной других действий, которые могли быть расценены в качестве 

признаков состава данного преступления, не усматривается из 

предъявленного обвинения, не вменено ей в вину. Лица, которым она 

передала свою фотографию, и лицо или лица, изготовившие поддельное 

удостоверение, не установлены и не признаны приговором суда виновными в 

подделке официального документа. 

Таким образом, в действиях Тюниной отсутствует состав 

преступления, предусмотренный ч.5 ст.33 ч.1 ст.327 УК РФ. Поэтому суд 

должен был прекратить уголовное дело в этой части в соответствии со 

ст.254,  п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Использование подложного документа при мошенничестве 

                                                
1  Обзор судебной практики по делам о преступлениях,  предусмотренных 

ст.ст.159, 160, 165, 242, 327 УК РФ Режим доступа  // 
URL:http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=46 (Дата обращения: 11 
апреля 2017) 

http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=46
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охватывается признаками преступления, предусмотренного ст.159 УК, а его 

подделка и дальнейшее осуществление мошенничества квалифицируются по 

совокупности преступлений. 

Аналогично - в случаях, когда при причинении имущественного 

ущерба (ст.165 УК РФ) обман выражается в использовании заведомо 

подложного документа, деяние квалифицируется только по ст.165 и 

дополнительная квалификация по ч.3 ст.327 УК не требуется. Если лицо 

подделало документ, использованный им в качестве средства обмана, 

содеянное представляет собой реальную совокупность преступлений, 

ответственность за которые установлена ст.165 и ч.1 или 2 ст.327 УК. 

Зачастую пенсионными удостоверениями и иными заменяющими их 

официальными документами в целях дальнейшего использования (как 

правило, тайно) завладевают родственники пенсионеров, которые 

впоследствии, меняя фотографии. 

Проблемным является вопрос о квалификации использования 

подложного документа, изготовленного самим его исполнителем. Одни 

исследователи считают, что использование поддельного документа, не 

охватывается ни понятием сбыта, ни понятием подделки. Подделка 

документов и использование поддельного документа составляют 

самостоятельные составы. Ответственность за использование поддельного 

документа не может ставиться в зависимость от того, данным лицом 

изготовлен фальшивый документ либо иным субъектом, не участвующим в 

его использовании. Поэтому действия виновного должны 

квалифицироваться по совокупности: ч.1 и ч.3 ст.327 УК РФ. В этом случае 

речь идет о реальной совокупности, складывающейся как итог совершения 

двух деяний, предусмотренных различными частями уголовно-правовой 

нормы. 

Действия же лица, изготовившего документ по просьбе лица, его 

использующего, следует квалифицировать только по ч.1. ст.327 УК РФ, 

поскольку в законе содержится прямое указание на изготовление документа в 
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целях его использования. 

Другие авторы, напротив считают, что если лицо само подделало 

удостоверение или иной официальный документ и использовало его, то все 

содеянное охватывается ч.1 ст.327 УК РФ, поскольку при этом была 

реализована цель, указанная в законе. Использование поддельного 

документа, изготовленного иными лицами, образует состав 

самостоятельного преступления, ответственность за которое установлена в 

ч.3 ст.327 УК РФ. Такая точка зрения представляется наиболее 

обоснованной. 

В уголовном праве в первую очередь рассматривают отличие ст. 327 

УК РФ от служебного подлога ст. 292 УКРФ. 

Так Объект преступления по ст. 292 УК РФ это интересы 

государственной службы, в отличии от нормальной деятельности аппарата 

управления по ст. 327 УК РФ. 

Кроме этого предмет служебного подлога обозначен в законе только 

официальные документы, тогда как предметом по ст. 327 УК РФ являются 

удостоверения, официальные документы, предоставляющие права или 

освобождающие от обязанностей, государственные награды Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, штампы, печати, бланки. 

Под служебным подлогом понимается внесение должностным лицом, а 

также государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Обязательным признаком преступления по ст. 292 УК РФ является 

совершение его с использованием служебного положения виновного и 

вопреки интересам службы 

Объективная сторона рассматриваемого преступления представлена 

двумя самостоятельными формами:  
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1. Под внесением в официальный документ заведомо ложных сведений 

понимают внесение в подлинный официальный документ сведений, в 

полном объеме или частично не соответствующих действительности, и этот 

факт очевиден для виновного. Внесение в официальный документ заведомо 

ложных сведений предполагает изначальное составление документа ложного 

по существу. При этом сам документ полностью соответствует 

предъявляемым требованиям и не подвергается каким-либо изменениям. 

Такой вид подлога называют интеллектуальным. 

2. Второй вид подлога состоит во внесении в официальные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание, то есть в 

первоначальный, подлинный по форме и содержанию официальный 

документ виновный позднее вносит (путем подчистки, дописки, травления, 

смывания, замены отдельных страниц или фрагментов документа и т.д.) 

различного рода исправления, делающие документ не соответствующим 

действительности, – такой вид подлога называют материальным. 

Состав служебного подлога – формальный. Состав считается 

выполненным, а преступление оконченным в момент совершения одного из 

указанных действий. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется только 

прямым умыслом. Лицо осознает общественно опасный характер своего 

деяния, заключающегося во внесении в официальные документы заведомо 

ложных сведений либо исправлений, искажающих их действительное 

содержание, используя при этом свое служебное положение вопреки 

интересам службы, предвидит возможность или неизбежность причинения 

ущерба общественным отношениям, обеспечивающим реализацию задач, 

стоящих перед соответствующим государственным или муниципальным 

органом, должностным лицом или государственным служащим которого он 

является, и желает причинить такого рода ущерб. 

Обязательным признаком субъективной стороны данного 

преступления является корыстная или иная личная заинтересованность.  
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Под корыстным мотивом понимается стремление извлечь какую-либо 

материальную выгоду – получение права на имущество, освобождение от 

обязательств материального характера. 

Иная личная заинтересованность может заключаться в мести, ревности, 

стремлении опорочить, скомпрометировать кого-то, желание скрыть свою 

некомпетентность, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в 

решении какого-либо вопроса и т.д. 

Субъект преступления – должностное лицо, государственный 

служащий, служащий органа местного самоуправления. 

Часть 2: те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

На основании вышеизложенного представим подделки документов 

(ст.327) от служебного подлога (ст.292) в сводной таблице 11. 

Таблица 1 

Отличие служебного подлога (ст.292) от подделки документов (ст.327) 

Ст. 292 УК Ст. 327 УК 

По объекту: 

Интересы государственной службы. 

Нормальная деятельность аппарата 
управления. Непосредственный 
объект - установленный порядок 
удостоверения фактов, имеющих 

юридическое значение. 
По предмету: 

Официальные документы. 

Удостоверения, официальные 
документы, предоставляющие права 

или освобождающие от 
обязанностей, государственные 
награды Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, штампы, печати, 

бланки. 
По объективной стороне: 

Две самостоятельные формы: 
1. внесение в официальный документ 

Альтернативные действия: 
– подделка удостоверения или 

                                                
1 1 Прохоров, Л. А. Уголовное право. М., 2004. С. 54 
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заведомо ложных сведений 

2. внесение в официальные документы 
исправлений, искажающих их 
действительное содержание 

иного официального документа в 
целях его использования либо 

сбытом такого документа, 
- изготовление в тех же целях либо 

сбытом поддельных 
государственных наград. 

 

По субъективной стороне: 

Обязательным признаком 
субъективной стороны данного 

преступления является корыстная или 
иная личная заинтересованность. 

Подделка удостоверения или иного 
официального документа, 

предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, а 
также изготовление осуществляется 

в целях дальнейшего их 
использования либо сбыта. 

По субъекту: 
Должностное лицо, государственный 

служащий, служащий органа местного 
самоуправления. 

Физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

 

В УК РФ включена норма, устанавливающая уголовную 

ответственность за незаконную выдачу или поделку рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.233). Законодатель поместил ст.233 в гл.25 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» 

Особенной части УК РФ. Подделка рецептов на получение наркотических 

средств не является самоцелью, совершая ее, преступник осознает, что 

конечной целью является получение наркотиков, и тем самым посягает не 

только на здоровье населения, но и на порядок управления и интересы 

государственной власти и государственной службы (в случае, если указанные 

действия совершены должностным лицом). 

Рецепт представляет собой письменное предписание врача о выдаче 

(приобретении) определенного лекарства конкретному лицу, способе его 

применения, заполненное на специальном бланке, содержащее необходимые 

реквизиты: наименование (штамп) лечебного учреждения, круглая печать 

учреждения, личная печать и подпись врача. Из названия и диспозиции 
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статьи следует, что ответственность наступает в случае незаконной выдачи 

либо подделки рецептов (иных документов) только наркотических средств и 

психотропных веществ. Следовательно, подделка (незаконная выдача) 

документов (рецептов) на сильнодействующие, одурманивающие, ядовитые 

вещества не может квалифицироваться по ст.233 УК РФ. 

Под сильнодействующими веществами понимаются лекарственные 

средства, создающие менее сильный эффект, чем наркотические, но при 

применении оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на 

центральную нервную систему, вызывающие галлюцинации, нарушение 

моторной функции и состояние зависимости. Отсутствие упоминания о 

сильнодействующих, ядовитых, одурманивающих веществах в диспозиции 

ст.233 УК РФ предполагает, действия лиц, совершивших подделку рецептов 

(иных документов) на получение названных препаратов, следует 

квалифицировать по ст.327 УК РФ или ст.292 УК РФ (если виновным 

является должностное лицо)1. 

Документы первичного учета, внутреннего пользования: чеки 

магазинов, квитанции предприятий сферы услуг, чеки на товары, 

определенные счета, товарно-транспортные накладные, путевые листы, 

гарантийные талоны, контрамарки и т.п. не могут считаться официальными 

документами. Подделка и использование подобных документов при 

соответствующих условиях образуют иной состав преступления, например 

предусмотренный ст.187 «Изготовление или сбыт поддельных платежных 

документов», 159 УК РФ «Мошенничество» и др. Подделка лотерейных 

билетов образует приготовление к мошенничеству, поскольку их нельзя 

признать ценными бумагами2. В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона 

от 11 ноября 2003 г. «О лотереях» лотерейные билеты представляют собой 

                                                
1  Щиголев Ю. Подлог рецептов на наркотические средства //  Российская 

юстиция. 1999. № 4. С. 43. 
2  Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений 

предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий 
аспекты) // Уголовное право. 2006. № 5. С. 53. 
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«защищенную от подделок полиграфическую продукцию». Учитывая 

неофициальный характер таких билетов, их изготовление и использование не 

может квалифицироваться по ст.327 УК РФ. 

Представляется, что по ч.2 ст.159 и одновременно по ст.327 УК 

должны квалифицироваться случаи подделки документов с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение. В данном случае 

подделка документа осуществляется с целью облегчить совершение обмана 

при мошенничестве. Последняя законодательная редакция ст.327 УК 

характеризует данную норму как самостоятельное преступление независимо 

от того, что поддельный документ в последующем используется как способ 

обмана1. 

В ч.1 ст.176 УК предусматривается ответственность за получение 

кредита либо льготных условий кредитования «путем представления банку 

или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном 

положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя 

или организации». В случае если представляемые фальшивые документы 

имеют официальный характер, возникает конкуренция рассматриваемой 

нормы и общего подлога документов. Поскольку ч.1 ст.176 УК РФ 

предусматривает представление данных документов, ч.3 ст.327 УК как общая 

норма не подлежит применению. Однако действия по подделке официальных 

документов со стороны субъектов ч.1 ст.176 УК либо иных изготовителей 

этих документов не охватываются их представлением (использованием) и 

подлежат самостоятельной юридической оценке. В указанном случае имеет 

место реальная совокупность двух преступлений, то есть ч.1 или ч.2 ст.327 и 

ч.1 ст.176 УК РФ2. 

Сходная ситуация складывается с таким составом преступления, как 

                                                
1  Костюк М., Сердюк П. Вопросы квалификации мошенничества в сфере 

банковского кредитования //  Уголовное право. 2007. № 4. С. 43. 
2  Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений 

предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий 
аспекты) // Уголовное право. 2006. № 5. С. 53. 
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контрабанда. В соответствии со ст.188 УК наказуема контрабанда, 

совершенная с обманным использованием документов или средств 

таможенной идентификации либо сопряженная с недекларированием или 

недостоверным декларированием. Подделка документов, имеющих 

официальный характер, выходит за рамки анализируемой нормы. Закон 

предусматривает лишь обманное использование документов, под которым 

следует понимать представление сотрудникам таможенных органов 

поддельных документов, различные манипуляции с документами с целью 

ввести лиц, осуществляющих таможенный контроль, в заблуждение. В связи 

с этим действия лица, подделавшего соответствующий документ и 

представившего его на таможенном контроле, следует квалифицировать по 

совокупности ст.327, ч.1 ст.188 УК РФ. 

В соответствии со ст.322 УК уголовную ответственность влекут 

действия по пересечению Государственной границы Российской Федерации, 

совершенные без установленных документов и надлежащего разрешения. 

Под неустановленными документами в данном случае понимаются как 

недействительные (просроченные, чужие, неправильно оформленные), так и 

фиктивные (поддельные) документы, которыми оформляется в соответствии 

со специальным нормативным порядком пересечение Государственной 

границы. Указанные преступные действия могут включать в себя 

использование поддельных документов, что является, в свою очередь, 

самостоятельным составом преступления - ч.3 ст.327 УК. При этом 

собственно подделка соответствующих документов не охватывается 

незаконным пересечением Государственной границы, и в случае 

фальсификации таких документов самим нарушителем его действия должны 

квалифицироваться дополнительно по ч.1 или 2 ст.327 УК РФ1. 

Современное уголовное законодательство предусматривает две нормы, 

связанные с установлением ответственности за уклонение от уплаты налогов 

                                                
1  Исаева, Л. Подложные документы: понятие и некоторые особенности 

выявления // Юридический консультант. 2002. № 7. С. 15. 
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ст. 198, 199 УК. Каждая норма содержит альтернативные действия с 

конкретизированным способом совершения - подлогом документов. В ст. 198 

УК наказуемость влекут действия, совершенные путем включения в 

декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах. В 

соответствии со ст. 199 УК аналогичные действия наказуемы, если они 

совершены путем включения в бухгалтерские документы заведомо 

искаженных данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других 

объектов налогообложения. 

В указанных нормах в качестве способа предусматривается 

интеллектуальный подлог документов, включающий в себя как собственно 

создание подложного документа, так и его применение в целях избежания 

уплаты налогов. Данная конструкция способа совершения преступления 

полностью подразумевает подлог документов. Дополнительной 

квалификации по каким-либо составам подлога документов в связи с этим не 

требуется. Более того, документы, являющиеся предметом фабрикации 

состава уклонения гражданина от уплаты налогов, не обладают признаками 

официальных документов. Значит, и по данному признаку совокупность ст. 

198 и 327 УК отсутствует. 

Ч.3. ст.306 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с 

искусственным созданием доказательств обвинения. Значительную часть 

доказательств составляют документы. Если лжедоносчик самостоятельно 

подделал документ, удостоверяющий те или иные факты, которые делают 

«достоверными» его ложное заявление, он должен дополнительно нести 

ответственность по ст.327, ч.1 или 2 УК. В данной ситуации поделка и 

заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием 

доказательств, образуют реальную совокупность преступлений. Подделка 

документов нарушает иную сферу общественных отношений, не входящих в 

объект посягательства преступлений против правосудия. 

Подделка документов должна иметь самостоятельную оценку также 
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потому, что действия по созданию искусственных доказательств обвинения 

предполагают прежде всего использование подложного документа, то есть 

его предъявление, представление в соответствующий правоохранительный 

орган. Кроме того, может оказаться, что поддельный документ не обладает 

свойством относимости к определенному событию, а значит, и не может 

служить доказательством. Указанное обстоятельство подчеркивает 

самостоятельный характер изготовления поддельных документов как 

доказательств обвинения. Соответственно, за подделку документов должны 

нести ответственность лица, изготовившие фальшивку по просьбе 

лжедоносчика, даже если они не знали о цели использования документа. 

Статья 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся 

ценными бумагами. Платежные документы - это документы, содержащие 

обязательство или поручение по выполнению денежного платежа, не 

обладающие всеми признаками ценных бумаг согласно ст.142 - 149 ГК РФ. 

Кредитная карта - это банковская карта, использование которой позволяет 

держателю (физическому лицу) в соответствии с условиями договора с 

эмитентом (юридическим лицом, организовавшим выкуп карт и несущим 

перед владельцами карт обязательства по осуществлению по осуществлению 

их прав) совершать финансовые операции в размере предоставленной 

эмитентом кредитной линии и пределах расходного лимита по оплате 

товаров, услуг и получению наличных денежных средств1. Расчетная карта - 

банковская карта, также дающая возможность владельцу в соответствии с 

условиями договора с эмитентом совершать финансовые операции. Однако в 

отличие от кредитной карты в размере суммы, находящейся на банковском 

счету. За пределами предмета преступления, предусмотренного ст.187 УК 

РФ, остаются поддельные идентификационные карты, которые 

                                                
1  Аминов Д.И. Защита кредитно-банковских операций от преступных 

посягательств при электронных платежах //  Журнал Российского права. 1999. № 10. С. 54. 
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идентифицируют держателя карты для последующей его регистрации в 

информационно-технологическом процессе как субъекта, давшего санкцию 

на проведение одной или нескольких технологических операций. Например, 

карты IYHF, которые не несут платежных функций2. Их незаконное 

изготовление и подделка квалифицируются по ст.327 УК РФ. 

На основании вышеизложенного можно сделать о том, что 

возникающие сложности при квалификации данной нормы связаны с 

отсутствием единого понятия официального документа; неясным критерием 

разграничения понятий поддельный документ и подложный документ; 

дублированием норм, связанных с подделкой и сбытом, документов, печатей, 

штампов, наград в различных отраслях права, что создает трудности в 

судебной практике. 
 

                                                
2  Воронцова С.В. Уголовно-правовая ответственность за незаконное 

изготовление или сбыт поддельных банковских карт // Банковское право. 2015. № 6. С. 43. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В УК большинства стран СНГ (кроме УК Украины и Армении) 

описание предметов данных преступлений носит аналогичный с УК РФ 

характер. Можно предположить, что причиной такого единообразия 

являются не только общие исторические традиции, но и концепция, 

заложенная в Модельном УК государств - участников СНГ (ст. 319 и 320). 

Положительно можно оценить наличие в ряде зарубежных УК 

легальных определений понятия «документ». В странах англо-саксонской 

системы права обычно данный термин формулируется достаточно 

казуистично, тогда как в государствах континентальной системы права, как 

правило, дефиниции носят более абстрактный характер. Их можно свести в 

три группы: 1) документ как потенциальное или используемое 

доказательство (например, § 171 УК Дании, § 179 УК Норвегии, ч. 2 ст. 1 гл. 

14 УК Швеции); 2) документ как удостоверитель права (разд. VIII УК 

Республики Узбекистан); 3) смешанный подход, при котором документ 

признается как доказательством, так и удостоверителем права (§ 14 ст. 115 

УК Польши). Письменная форма документа обычно не является 

обязательным его признаком (ст. 414 Закона об уголовном праве Израиля, ст. 

394 УК Испании, ст. 441-1 УК Франции).  

По объективной стороне подлог обычно представляет собой создание 

полностью подложного документа. Иногда особо упоминается переделка 

документа, искажающая его первоначальное содержание. В Великобритании 

Актом о подлоге и фальшивомонетничестве 1981 г. охватываются пять 

вполне самостоятельных преступлений:  

1) подлог (подделка) - создание подложного документа;  

2) копирование подложного документа;  

3) использование подложного документа;  

4) использование копии подложного документа;  
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5) хранение подложного документа или контроль над ним, а равно 

изготовление, хранение или контроль над оборудованием или материалами 

для их изготовления.  

Состав подлога обычно формулируется по типу формального, причем 

моментом его окончания обычно является создание (искажение) 

соответствующего документа. 

По субъективной стороне в зарубежных государствах, как и в 

дореволюционном уголовном законодательстве, подлог считается 

умышленным преступлением. Субъект общего подлога не наделяется 

какими-либо особыми свойствами.  

При анализе системы специальных норм о подделке документов автор 

установил две закономерности. Наряду с подлогом всегда выделяются 

составы фальшивомонетничества (зачастую в одной норме с подделкой 

ценных бумаг) и служебного (должностного) подлога. Санкции 

фальшивомонетничества всегда выше, чем общего подлога, тогда как в 

санкциях служебного подлога такой однозначной зависимости нет. Как 

правило, специальные нормы о подделке документов формулируются в 

зависимости от вида поддельных документов, т.е. по предмету преступления.  

Для нормальной работы органов управления необходимо, чтобы в 

обороте находились только подлинные документы, удостоверяющие 

действительные факты. В связи с этим, уголовный закон предусматривает 

ответственность за подделку документов и некоторые другие 

неправомерные действия с ними (ст. 327 УК РФ). Однако во многих случаях 

подделка документов вообще не затрагивает управленческие связи и 

интересы (например, подделка нотариально заверенного завещания). 

Данный вид преступлений на практике причиняет вред самым 

разнообразным социально-правовым отношениям: гражданско-правовым, 

административно-правовым, финансовым, трудовым, семейно-правовым и 

т.п. При этом всегда нарушаются отношения, в той или иной степени 

упорядоченные нормами права, и это, в первую очередь, относится к 
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порядку оформления документов. 

При определении непосредственного объекта подделки необходимо 

связывать его с отношениями, обеспечивающими надлежащий порядок 

создания, ведения, обращения официальных документов и удостоверения 

фактов, имеющих юридическое значение. Определяющим элементом 

непосредственного объекта данного состава преступления является его 

предмет – официальный документ. Через противоправное воздействие на 

документ совершается и посягательство на объект. Здесь официальный 

документ выступает носителем и выразителем отношений, которые 

охраняются законом. 

Предметом преступного посягательства является материально 

выраженный объект, с помощью которого лицо совершает преступление. В 

отдельных случаях свойства предмета преступления позволяют 

отграничивать преступления, размещенные законодателем в разных разделах 

Уголовного кодекса РФ. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, являются 

только такие документы, которые предоставляют права или освобождают от 

обязанностей, о чем прямо указывается в документе либо это вытекает из его 

содержания. 

Общественная опасность деяния состоит в том, что оно нарушает 

установленный порядок обращения с официальными документами, 

штампами, бланками, печатями, а также права граждан. 

Непосредственный объект - установленный законом порядок 

удостоверения фактов, имеющих юридическое значение. 

Предметом преступления в ч.1 ст.327 УК являются официальные 

документы, в том числе и удостоверения, предоставляющие права или 

освобождающие от обязанностей, государственные награды РФ, РСФСР, 

СССР, штампы, печати, бланки.  

Документы принято подразделять на неофициальные и официальные. 

Именно за подделку в целях использования или сбыт последних 
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предусмотрена ответственность в российском уголовном законодательстве. 

Однако законодатель в ст. 327 УК конкретно не указывает, какие именно 

документы считать официальными.  

Официальный документ будет признан таковым в том случае, если он 

предоставляет обладателю права или освобождает от обязанностей. 

Рассматриваемый состав преступления отсутствует, если подделан, 

изготовлен, сбыт документ, который не предоставляет никаких прав и не 

освобождает от обязанностей, а равно документ, исходящий от частного 

лица, даже если он и заверен нотариусом, должностным лицом. 

Объективную сторону преступления образуют: подделка 

официального; сбыт поддельных официальных документов, 

государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков 

(любая форма передачи этих предметов другим лицам); изготовление 

государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков 

(создание их целиком со всеми реквизитами либо внесение в подлинные 

штампы, печати, бланки изменений, искажающих их суть). Преступление 

считается оконченным с момента выполнения хотя бы одного из действий, 

образующих объективную сторону. 

Подделкой или подлогом документа, награды, штампа, печати, бланка 

являются: (1) полное составление заведомо ложного документа либо полное 

изготовление поддельной награды, штампа, печати, бланка; (2) полное или 

частичное изменение подлинного документа, награды, штампа, печати, 

бланка (т. е. изменение текста, числа, номера путем переправки букв, слов, 

фраз, цифр, перестановки их, вставки, добавления, подчистки и 

вытравливания с последующим обозначением на подчищенных или 

вытравленных местах других слов, фраз, цифр или без этого, удалением или 

подклейкой частей документа и т. п.). 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, полностью 

охватывается диспозицией ст.233 УК и дополнительной квалификации по 
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ст.327 УК не требует (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.98 №9). 

Сбыт - возмездная или безвозмездная передача другому лицу. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Лицо осознает 

общественную опасность совершаемых им действий в отношении 

конкретных предметов и желает их осуществить.  

Подделка официального документа и изготовление поддельных 

государственных наград, штампов, печатей и бланков осуществляются в 

целях их использования, как самим подделывателем, так и иным лицом. 

Таким образом, при изготовлении и подделке необходимо наличие цели 

использования поддельного предмета. 

 Субъект преступления - частное вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Обычно это лицо, подделавшее документ. Подделку официальных 

документов должностным лицом при наличии всех необходимых признаков 

следует квалифицировать по ст.292 УК. 
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