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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Научное 

обоснование квалификации подлога документов является социально значимой 

задачей уголовного права, связанной с уголовно-правовым гарантированием 

законного создания и использования управленческих документов государства 

и других субъектов государственного управления, а также частных 

документов, важных для отношений граждан, коммерческих и 

некоммерческих организаций. В условиях расширения документооборота и 

цифровизации логистики государственных услуг и экономической 

деятельности появляются новые виды документов, соответственно, растет 

число вариантов подлогов документов. 

Общественная опасность преступлений, относящихся к подлогу 

документов, подтверждается их разрушительным воздействием на 

законодательно установленный порядок изготовления и обращения 

документов и правильное удостоверение юридических фактов, умышленным 

искажением информации о юридических фактах, соединенностью ложного 

удостоверения юридических фактов и нарушения прав и законных интересов 

граждан, государства и общества, использованием подлогов документов для 

приготовления к тяжким и особо тяжким преступлениям либо в качестве 

способа их совершения, или сокрытия, или облегчения, а также 

распространенностью соответствующих преступлений в условиях 

информационного общества. 

Современные информационные технологии, доступность техники, 

бурное развитие информационных сетей значительно облегчили процесс 

подделки документов. Сегодня есть возможность совершить 

соответствующие деяния без специальных технических компетенций в 

домашних условиях с использованием обыкновенного компьютера и 

графических редакторов. Фактический рост числа подлогов документов 
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коррелируется с распространением преступлений, характеризующихся 

обманом, прежде всего в сфере экономики.  

При этом преступления, относящиеся к подлогу документов, 

принадлежат к группе преступлений с высокой латентностью, что 

подтверждают большинство (81,7 %) экспертов, опрошенных в рамках 

настоящего диссертационного исследования. Известна практика отказов в 

возбуждении уголовного дела со ссылкой либо на малозначительность деяния, 

выраженного в подделке документа или использовании поддельного 

документа, либо на отсутствие данных, указывающих на официальный 

характер документ, когда обстоятельства, послужившие основанием для 

соответствующих выводов, не называются. Общественные ожидания 

связываются с привлечением к уголовной ответственности лиц, виновных в 

подобных преступлениях, и вынесением им справедливого приговора.  

Вместе с тем, поскольку по мере увеличения потока документов растет 

и число нарушений, связанных с их изготовлением и использованием, включая 

подлоги, в том числе в связи с исполнением незаконных приказов и 

распоряжений, общественное мнение может измениться. Привлечение к 

уголовной ответственности за каждый случай подлога любого документа 

способно вызвать неприятие уголовной политики государства со стороны 

гражданского общества. Необходимо понимание, при каких условиях за 

подлог документов необходимо государственное порицание с квалификацией 

содеянного как определенного вида преступления. 

Однако в современной уголовной политике риски избыточной 

криминализации и квалификации подлогов документов «с запасом», похоже, 

не учитываются. Наблюдается значительное расширение круга преступлений, 

относящихся к подлогу документов. В действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации (далее – УК РФ) более 40 преступлений, 

рассредоточенных в 8-и главах, связаны с подлогом документов. Это простые 

преступления, объективная сторона которых полностью выражена в подлоге; 

сложные преступления, в которых подлог документов является одним из 
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альтернативных действий; преступления, в которых подлог документов 

составляет часть объективной стороны сложного преступления без признаков 

учтенного самостоятельного преступления; составные преступления, в 

которых подлог документов составляет часть объективной стороны, при этом 

если обособить соответствующую часть, то она содержала бы признаки 

самостоятельного состава преступления; преступления, в которых подлог 

документов в конкретных случаях фактически может являться 

факультативным способом совершения преступления.  

В соответствии с действующим уголовным законодательством в круге 

преступлений, относящихся к подлогу документов, два центра – это состав 

подделки, изготовления или оборота поддельных документов (ст. 327 УК РФ) 

и состав служебного подлога для должностных лиц, государственных 

служащих и муниципальных служащих (ст. 292 УК РФ). Самая высокая 

частотность применения, в случаях подлога документов, статьи 327 УК РФ. 

По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, в 2015 г. по ст. 327 УК РФ за подделку документов было осуждено 

10456 лиц (по ч. 1 – 813, по ч. 2 – 33, по ч. 3 – 9610); в 2016 г. – 10952 лиц (по 

ч. 1 – 751, по ч. 2 – 25, по ч. 3 – 10176); в 2017 г. – 11284 лиц (по ч. 1 – 727, по 

ч. 2 – 16, по ч. 3 – 10541); в 2018 г. – 11057 лиц (по ч. 1 – 701, по ч. 2 – 14, по 

ч. 3 – 10342); в 2019 г. – 8367 лиц (по ч. 1 – 483, по ч. 2 – 12, по ч. 3 – 7872); в 

2020 г. – 8010 лиц (по ч. 1 – 291, по ч. 2 – 63, по ч. 3 – 5487, по ч. 4 – 6, по ч. 5 

– 2163); в первом полугодии 2021 г. – 4640 лиц (по ч. 1 – 144, по ч. 2 – 50, по 

ч. 3 – 3186, по ч. 4 – 6, по ч. 5 – 1254).  

Базовые составы (ст. 327 и 292 УК РФ) дополняются другими составами 

в ряду преступлений, относящихся к подлогу документов, как правило, 

методом конкретизации уголовного законодательства. Стало тенденцией, что 

законодатель вводит новые нормы, которые, во-первых, сформулированы 

казуистически, иногда с перечислением признаков, схожих с 

обстоятельствами какого-либо конкретного уголовного дела, во-вторых, 

полностью или частично аналогичны уже существующим нормам, причем 
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нередко и в части санкций, в-третьих, отличаются низким качеством 

законодательной техники. Законодателем по-разному понимаются документы 

и бессистемно используются термины для описания действий, составляющих 

подлог документа и сопряженных с ним действий: «фальсификация», 

«умышленное искажение сведений», «внесение заведомо недостоверных 

сведений», «подлог документов», «подделка документов», «изготовление 

заведомо поддельных документов», «представление документов, содержащих 

заведомо ложные данные». 

Обращает на себя внимание также рассогласованность по ключевому 

понятию документа норм об уголовной ответственности за преступления, 

относящиеся к подлогу документов, и предписаний «регулятивного» 

законодательства, которые в свою очередь не систематизированы. Кроме того, 

применение составов преступлений с признаком документа осложняется из-за 

недостаточной правовой определенности введенных в оборот цифровых 

документов. 

В таких тяжелых для правоприменителя условиях задачи по 

конкретизации оценочных признаков состава преступления и по выявлению и 

разграничению конкурирующих составов преступлений (когда все признаки 

одного состава повторяются в другом составе в неизменном или 

конкретизированном виде) и смежных составов преступлений (в которых 

наряду с общими есть взаимоисключающие признаки) становятся 

трудновыполнимыми, поэтому существует большой риск возникновения 

квалификационных ошибок.  

Актуальность темы исследования подчеркивается также вниманием к 

ней законодательной и судебной власти. Редакция статьи 327 УК РФ была 

существенно обновлена Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 209-ФЗ. 

Следом Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 17.12.2020 г. 

№ 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 324-3271 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 
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Научное обоснование квалификации преступлений, относящихся к 

подлогу документов, связано с комплексным совершенствованием 

законодательства и практики применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за указанные посягательства и смежные с ними 

преступления. Это перспективное направление уголовно-правовых 

исследований. 

Степень научной разработанности темы. Авторские научные идеи о 

квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов, основаны 

на исследованиях Е. В. Благова, Л. Д. Гаухмана, А. А. Герцензона, 

А. В. Иванчина, Н. Т. Идрисова, Н. Г. Кадникова, Е. Н. Карабановой, 

Т. В. Кленовой, А. В. Корнеевой, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, 

Б. А. Куринова, А. В. Наумова, А. С. Новиченко, Р. А. Сабитова, 

В. С. Савельевой, А. А. Толкаченко, В. Г. Шумихина, Т. Г. Черненко и других 

авторов, создавших и развивших теорию квалификации преступлений.  

Теоретическую базу рассмотрения вопросов о нормативном 

обеспечении квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов, составили труды о систематизации уголовного законодательства 

О. Н. Бибика, А. И. Бойко, А. С. Голунского, Ю. В. Грачевой, 

А. В. Денисовой, А. Э. Жалинского, М. С. Жука, А. В. Иванчина, 

Л. В. Иногамовой-Хегай, В. П. Коняхина, Л. Л. Кругликова, О. Э. Лейста, 

Н. А. Лопашенко, В. В. Марчука, В. П. Малкова, З. А. Незнамовой, 

К. В. Ображиева, К. К. Панько, Г. О. Петровой, Н. И. Пикурова, 

Ю. Е. Пудовочкина, А.И. Рарога, Р. А. Ромашова, В. Г. Смирнова, 

В. Д. Филимонова, В. Ф. Щепелькова, П. С. Яни, В. А. Якушина, 

Б. В. Яцеленко и других авторов. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, относящихся к 

подлогу документов, базируется на результатах исследований служебных и 

должностных преступлений О. А. Адоевской, Т. Б. Басовой, А. Г. Безверхова, 

Б. В. Волженкина, Н. А. Егоровой, С. В. Изосимова, А. А. Жижиленко, 

Б. В. Здравомыслова, А. К. Квицинии, А. В. Кузнецова, В. Ф. Кириченко, 
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М. Д. Лысова, Ш. Г. Папиашвили, А. Б. Сахарова, А. Я. Светлова, 

А. Н. Трайнина, Б. С. Утевского, А. Я. Эстрина и других авторов.  

Документ как предмет и средство совершения преступлений рассмотрен 

в научных трудах В. Н. Боркова, А.В. Бриллиантова, Л. А. Букалеровой, 

А. Н. Ильяшенко, О. И. Калешиной, И. А. Клепицкого, Л. В. Лобановой, 

О. С. Лобовой, Е. Ю. Сабитовой, С. А. Стяжкиной, В. И. Тюнина и других 

исследователей.  

Вопросы уголовной ответственности за подделку документов и 

использование поддельных документов или служебный подлог исследовались 

в диссертациях М. М. Алиевой (1973 г.), В. С. Постникова (1990 г.), 

В. А. Канунникова (1998 г.), Ю. В. Щиголева (1998 г.), Р. Б. Семенова 

(2005 г.), Г. В. Журавлевой (2007 г.), П. Ю. Летникова (2009 г.), 

О. В. Чеснокова (2010 г.), Ж. А. Бойцовой (2016 г.), Б. Б. Сокальского 

(2016 г.).  

При сформированности теории систематизации источников уголовно-

правовых норм и научных основ квалификации преступлений, а также 

значительного числа работ об отдельных видах подлога документов 

комплексное исследование по данным направлениям всего класса 

преступлений, связанных с подлогом документов, ранее не осуществлялось.  

Необходимо осмысление актуального уголовного и иного отраслевого 

законодательства в целях разработки современных рекомендаций о 

квалификации подлогов документов. Когда-то пергамент и глиняные дощечки 

являлись единственным носителями информации, затем на смену пришла 

бумага, с появлением вычислительных машин информация хранилась на 

перфокартах, потом на магнитных лентах, на дискетах, им на смену пришли 

цифровые оптические диски. Сегодня наступила эра электронного 

документооборота, больших данных (big data), нейронных сетей, блокчейн-

технологий и искусственного интеллекта. Это требует адекватного уголовно-

правового отражения.  
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Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с совершением преступлений, относящихся 

к подлогу документов. 

Предмет диссертационного исследования составляют Конституция 

РФ, действующее и утратившее силу российское уголовное законодательство, 

уголовно-процессуальное законодательство, нормативные правовые акты 

иной отраслевой принадлежности. Предмет исследования включает также 

судебную практику, публикации на официальных сайтах органов 

государственной власти, научные труды по теме диссертационного 

исследования. 

Целью диссертационного исследования является формирование 

научных основ квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов, в условиях расширения документооборота и цифровизации 

логистики государственных услуг и экономической деятельности; на 

созданной научной базе разработка комплексных рекомендаций по 

совершенствованию уголовного законодательства и практики квалификации 

преступлений по направлению исследования. 

Достижение поставленной цели определяет решение следующих задач: 

• охарактеризовать преступления, относящиеся к подлогу документов, с 

позиции уголовного права; 

• определить понятия «документ», «официальный документ», «частный 

документ», «цифровой документ» для целей квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов; 

• классифицировать преступления, относящиеся к подлогу документов; 

• изучить иерархию источников правил квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов; 

• раскрыть принцип правовой определенности и определить направления 

совершенствования нормативной базы квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов; 
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• установить пределы и этапы процесса квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов; 

• разработать логическую программу квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов; 

• выявить проблемы квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов, в условиях конкретизации законодательства, предложить 

авторские варианты их решения; 

• исследовать проблемы квалификации преступлений, в которых подлог 

документов является учтенной совокупностью преступления или 

факультативным способом преступления, предложить авторские варианты их 

решения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

это первая работа, специально посвященная разработке научных основ 

квалификации подлога документов, в которой учтено изменение 

документооборота в условиях цифровизации логистики государственных 

услуг и экономической деятельности. Впервые осуществлено комплексное 

исследование всего класса преступлений, отнесенных к подлогу документов 

(более 40 преступлений, рассредоточенных в 8-и главах УК РФ), и эти 

преступления классифицированы. Предложены формы учета документов 

(официальных и частных), включая цифровые документы, а также ключей 

электронной цифровой подписи и их материальных носителей в целях 

квалификации преступлений, отнесенных к подлогу документов. Разработана 

логическая программа квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что совокупность сформированных автором выводов и рекомендаций 

способна служить научной основой квалификации преступлений, относящихся 

к подлогу документов, включая новые виды подлога документов. Это выводы и 

рекомендации в отношении преступлений, связанных с подлогом документов, 
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– о понимании документов и их видов, классификации преступлений, 

источниках правил квалификации и логической программе квалификации. 

Знания о квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов, 

полезны для научного обоснования принципов и пределов использования 

уголовно-правовых норм в регулировании отношений, сопровождающихся 

документооборотом. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности применения его положений и выводов в 

законодательной деятельности и практике квалификации преступлений.  

Материалы исследования могут быть использованы в учреждениях 

высшего образования в процессе преподавания учебных дисциплин 

«Уголовное право», «Актуальные проблемы уголовного права», «Теория и 

практика квалификации преступлений», «Уголовная политика», «Цифровое 

право», а также в системе повышения квалификации должностных лиц 

органов дознания и следствия, сотрудников, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, прокуроров, судей. 

Методология и методы исследования. Применительно к проблематике 

диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих 

новизной результатов) использован комплекс существующих базовых 

методов исследования: общенаучные методы познания (анализ, синтез, 

сравнение, систематизация и обобщение, диалектический и логический 

методы), специальные социологические методы (опрос экспертов, метод 

вторичного анализа и др.), методы юридической науки (формально-

юридический, историко-правовой). Диссертационное исследование 

осуществлено с систематизацией положений разной отраслевой 

принадлежности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Установлено, что преступления, относящиеся к подлогу документов, 

– это особенный класс смежных и конкурирующих преступлений, для которых 

характерны унифицированные признаки: наличие общего для них объекта – 
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это общественные отношения, обеспечивающие законодательно 

установленный порядок обращения документов и правильное удостоверение 

юридических фактов; документы в качестве предмета или средства 

преступления; взаимосвязанность форм противоправной деятельности – 

изготовления и использования поддельных документов; в тех случаях, когда 

использование поддельного документа не является формой совершения 

подлога, тогда это его цель; совершение деяния только с прямым умыслом из 

корыстной или иной личной заинтересованности.  

Вместе с тем признается, что нет оснований для выделения в системе 

уголовного права самостоятельного института уголовной ответственности за 

преступления, относящиеся к подлогу документов. 

2. Доказано, что преступления, относящиеся к подлогу документов, 

включают в себя: простые преступления, объективная сторона которых 

полностью выражена в подлоге (ст. 142, 170, 1701, 1702, 1721, ч. 3 ст. 1852, 186, 

187, 2006, 2172, 233, 238, 2853, 292, 2921, 303, 305, 307, 327, 3272 УК РФ); 

сложные преступления, в которых подлог документов является одним из 

альтернативных действий (ст. 140, 1421, 185, 1851, 195, 287 УК РФ); 

преступления, в которых подлог документов составляет часть объективной 

стороны сложного преступления без признаков учтенного самостоятельного 

преступления (ст. 1591, 1592, 176, 1855, 198, 199, 1993, 1994 УК РФ); составные 

преступления, в которых подлог документов составляет часть объективной 

стороны, при этом если обособить соответствующую часть, то она содержала 

бы признаки самостоятельного состава преступления (ст. 1271, 193, 1931, 3223, 

339 УК РФ); преступления, в которых подлог документов фактически является 

факультативным способом совершения преступления (ст. 159, 160, 165, 177, 

194, 2001, 2002, 322, 328 УК РФ). 

3. Сделан вывод, что определение сущности подлога с применением 

философской категории обмана для уголовно-правовых целей не подходит, 

так как не способствует установлению круга преступлений, относящихся к 

подлогу документов, не помогает разграничивать эти преступления и не 
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способствует определению момента окончания преступления при его 

квалификации. Не любое обманное использование документов признается 

подлогом, коммуникативная структура обмана присуща еще целому ряду 

совершенно иных преступлений. Поэтому в круг преступлений, связанных с 

подлогом документов, должны включаться только деяния, связанные с 

изготовлением или использованием поддельных документов, а все остальные 

деяния – за пределами этого круга. 

4. Обоснована необходимость замещения понятия «официальный 

документ» понятием «документ» в составе подделки, изготовления или 

оборота поддельных документов (ст. 327 УК РФ), а также других 

конкурирующих и смежных составах в целях уголовно-правового 

гарантирования законного создания и использования управленческих 

документов не только государства, но и других субъектов государственного 

управления, а также частных документов, важных для отношений граждан, 

коммерческих и некоммерческих организаций в силу удостоверения для 

использующих лиц юридических фактов. 

Поскольку легальные дефиниции документа, включенные в иное 

отраслевое законодательство, не систематизированы, имеют узкую 

направленность и функционально не предназначены для охранительных 

правоотношений, соответствующий признак не может в настоящее время 

признаваться бланкетным признаком составов преступлений, относящихся к 

подлогу документов. Предложено закрепить понятие документа в УК РФ в 

примечании к первой из статей, в которой закреплен признак документа – 

ст. 1271 УК РФ.  

5. С учетом современных реалий информационного общества к 

документам отнесены цифровые документы. Сделан вывод, что логичнее и 

проще для целей правоприменения такие документы называть именно 

цифровыми, а не электронными. В условиях появления новых видов 

преступных схем с использованием ключа электронной подписи и его 

материального носителя обоснована рекомендация о дополнительной 
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криминализации в статьях 325 и 327 УК РФ изготовления и использования 

поддельных ключа электронной цифровой подписи и его материального 

носителя. 

6. Чтобы упорядочить уголовно-правовое регулирование, предложено 

создать общую норму о подлоге документов путем внесения изменений в 

ст. 327 УК РФ и определить пределы конкретизации общей нормы в 

специальных нормах о подлоге документов в соответствии с целью 

дифференциации уголовной ответственности. Разработан проект ст. 327 

УК РФ в новой редакции. Обоснована необходимость изменения статей 

Особенной части УК РФ о преступлениях, которые можно признать 

специальными и смежными по отношению к общему подлогу документов. 

Основными критериями дифференциации уголовной ответственности за 

специальные виды подлога документа названы многообъектность 

преступлений; источник происхождения подделываемых документов; 

способность закреплять различные юридически значимые факты; форма 

действия; признаки специального субъекта преступления. 

 7. Определены и систематизированы уголовно-правовые и иной 

отраслевой принадлежности источники правил квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов. Учитывая разность характера правил 

квалификации, они классифицированы на нормативные и ненормативные. 

Сделан вывод о том, что правилам квалификации не свойственна 

законодательная форма выражения, даже если это нормативные правила. По 

общему правилу, законодательные предписания могут признаваться 

основными началами правил квалификации и только в этом смысле являться 

их источником. В современных реалиях для уголовно-правовой квалификации 

более актуальными являются правоприменительные правила квалификации 

нормативного характера. 

 8. Условием качественной квалификации преступлений является четкий 

порядок логических операций и возможность провести диагностику хода 

рассуждений в целях исключения квалификационных ошибок, для этих задач 
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разработана логическая программа квалификации преступлений, связанных с 

подлогом документов, в которой для разграничения анализируемых 

преступлений в качестве первого должен ставиться вопрос не о деянии или 

объекте преступления, а о документе, как предмете или средстве 

преступления. Отступление от алгоритма и пропуски шагов в целях 

сокращения времени выполнения логической программы квалификации 

преступления являются нежелательными, поскольку основываются на 

эвристическом предположении о существовании какого-либо признака, 

которое кажется очевидным, а на самом деле значительно снижает точность 

вывода о квалификации преступления. 

9. Сформулированы и обоснованы правила квалификации 

преступлений, относящихся к подлогу документов, в условиях конкуренции 

норм. Определены правила квалификации подлога документа как 

приготовительного действия к другим неоконченным и оконченным 

преступным деяниям. Рассмотрены актуальные проблемы квалификации 

служебного подлога (ст. 292 УК РФ), а также его специальных видов и 

смежных с ним преступлений, а на основе их анализа предложены правила 

квалификации по совокупности служебного подлога и других преступлений. 

10. Сделан вывод, что осуществлённая в 2019 году криминализация 

действий в виде приобретения, хранения, перевозки поддельных паспорта, 

удостоверения или иного официального документа в целях использования или 

сбыта (ч. 3 ст. 327 УК РФ) осуществлена вопреки положениям Общей части 

УК РФ. Пока документы не были использованы и не поступили в обращение, 

нарушения порядка управления в сфере организации документооборота не 

наступает. В отношении цифровых документов вообще бессмысленно 

говорить о таких действиях, как хранение, приобретение и тем более 

перевозка. 

Степень достоверности результатов исследования. Теоретические 

положения построены на известных, проверяемых данных, согласуются с 

опубликованными материалами по теме диссертации и по смежным темам. 
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Идеи базируются на комплексном анализе уголовного законодательства РФ, 

уголовно-процессуального законодательства РФ, административного 

законодательства РФ, нормативных правовых актов иной отраслевой 

принадлежности, регулирующих сферу документооборота, а также 

обобщении материалов отечественной судебной практики. Установлено 

качественное совпадение ряда авторских выводов с результатами, 

представленными в независимых исследованиях по данной тематике. 

Использованы эмпирические материалы, включая репрезентативную 

совокупность статистических данных ГИАЦ МВД и Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ о состоянии преступности в Российской Федерации 

и Самарской области за 2012-2021 гг., решения судов общей юрисдикции 

России о преступлениях, связанных с подлогом документов, за 2012-2021 гг., 

материалы 180 уголовных дел о преступлениях, относящихся к подлогу 

документов. В эмпирическую базу включены результаты социологического 

опроса 120 юристов, среди которых преподаватели юридических факультетов, 

институтов и ВУЗов, сотрудники следственных органов, судьи, прокурорские 

работники. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации отражены в публикациях соискателя. Всего по теме исследования 

опубликовано 7 работ, в том числе 4 – в рецензируемых научных журналах, 

перечень которых установлен Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, были 

отражены в выступлениях автора на научно-практических конференциях, 

среди которых: II Всероссийская молодёжная научно-практическая 

конференция «Следственная деятельность: проблемы, их решение, 

перспективы развития» (г. Москва, Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 23 ноября 2018 г.), Международный 

правовой банковский форум (г. Самара, 24-25 сентября 2020 г.); 
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Международная научно-практическая конференция «Уголовная политика и 

культура противодействия преступности» (г. Краснодар, Краснодарский 

университет МВД России, 11 сентября 2020 г.); Всероссийская научно-

практическая конференция «К 300-летию Российской прокуратуры: 

Прокурорский надзор в сфере безопасности на транспорте» (г. Самара, 14 мая 

2021 г.); Международная научно-практическая конференция «25-летие 

Уголовного кодекса Российской Федерации: актуальные проблемы 

кодификации и правоприменения» (г. Самара, Самарский университет, 8 

октября 2021 г.). 

Положения диссертации были также апробированы при ведении 

практических занятий по дисциплинам «Уголовное право», «Квалификация 

преступлений» в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева». 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

включающих девять параграфов, заключения, списка литературы, 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ПОДЛОГУ ДОКУМЕНТОВ 

 

§ 1. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений, 

относящихся к подлогу документов 

 

Уголовно-правовой анализ преступлений, относящихся к подлогу 

документов, в первую очередь, предполагает рассмотрение вопроса об 

основании уголовной ответственности за эти преступления. Таковым, 

согласно ст. 8, 14 и 19 УК РФ, является совершение вменяемым физическим 

лицом общественно опасного деяния, содержащего все признаки состава 

преступления.  

В целях определения наличия или отсутствия основания уголовной 

ответственности, правоприменитель в процессе квалификации преступления 

должен установить событие преступления, совершение деяния вменяемым 

физическим лицом, наличие в деянии всех признаков конкретного состава 

преступления, наделенность деяния характером и достаточной степенью 

общественной опасности, необходимой для признания преступлением1. Вывод 

об общественной опасности преступления связан со свойством социальной 

обусловленности актов криминализации. Согласимся с точкой зрения 

Г.А. Злобина, который назвал архаичным подход к созданию уголовного 

закона методом проб и ошибок в связи с ускоряющимся темпом развития 

системы права, а также активизированием его социальной роли2. Уголовный 

закон должен охранять общество от преступлений, а в процессе охраны еще и 

стабилизировать существующие общественные отношения, направлять их в 

правильное русло.  

 
1 См.: Пудовочкин Ю.Е. Оценка судом общественной опасности преступления: научно-практическое пособие. 

М., 2019. С. 43-44. 
2 См.: Основания уголовно-правового запрета. М., 1982. С.190. (автор главы – Г.А. Злобин). 
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Эффективность уголовного закона в целом зависит от социальной 

обусловленности криминализации деяний, важнейшим критерием которой 

является общественная опасность. Придерживаясь материальной концепции 

понимания преступлений, считаем, что сущность всех преступлений 

заключается в их общественной опасности. По мнению многих 

исследователей, категория «общественно опасное» в современной науке 

является общепризнанной и устоявшейся3, это истинное свойство 

преступления4. 

Об общественной опасности преступления говорится в уголовном 

законодательстве и судебных позициях. Так, Конституционный Суд РФ, 

ссылаясь на конституционные положения о взаимоотношениях личности и 

государства, отмечает, что государство устанавливает уголовную 

ответственность только за те деяния, которые в силу своей 

распространенности причиняют существенный вред и не могут быть 

предотвращены иными средствами, кроме как уголовно-правовыми5; что 

введение законом уголовной ответственности за какое-либо деяние и 

применение для восстановления нарушенных им общественных отношений 

государственных сил и средств свидетельствует о достижении 

соответствующего высокого уровня общественной опасности6.  

В научной литературе устоялась точка зрения, в соответствии с которой 

общественная опасность преступлений, относящихся к подлогу документов, 

выражается в самом факте искажения информации о действительных фактах 

или событиях, имеющих юридическое значение7. Нам же представляется, что 

соответствующие преступления общественно опасны и в силу своей 

вредоносности. Во-первых, подлоги документов являются способом или 

 
3 См.: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 43-44. 
4 См.: Кленова Т.В. Общественная опасность - истинное свойство преступления // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 136-144. 
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2001 года № 6-П // Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации. 2001. № 5. 
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 года № 3-П // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 2003. № 3. 
7 См., например: Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Часть особенная. Т. 4. 1978. С. 489. 
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инструментом совершения и сокрытия других преступлений, зачастую тяжких 

и особо тяжких. Во-вторых, преступления, выражающиеся в подделке 

документов и использовании фальшивых документов посягают на различные 

общественные отношения, поэтому не является случайным их закрепление в 

статьях многих глав УК РФ. В-третьих, подлоги посягают не только на 

нормальную деятельность государственных органов, на систему управления, 

но и существенно нарушают права и законные интересы граждан и 

организаций. В-четвертых, количество подлогов остается стабильно высоким, 

они причиняют вред обществу уже в силу своей распространенности. Так, 

например, преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ (подделка, 

изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей или бланков), которое является базовым в группе 

преступлений, относящихся к подлогу документов, составляет более трети от 

числа всех преступлений против порядка управления. По сведениям 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2015 г. по ст. 327 УК РФ 

за подделку документов было осуждено 10456 лиц (по ч. 1 – 813, по ч. 2 – 33, 

по ч. 3 – 9 610); в 2016 г. – 10952 лиц (по ч. 1 – 751, по ч. 2 – 25, по ч. 3 – 10176); 

в 2017 г. – 11284 лиц (по ч. 1 – 727, по ч. 2 – 16, по ч. 3 – 10541); в 2018 г. – 

11057 лиц (по ч. 1 – 701, по ч. 2 – 14, по ч. 3 – 10342); в 2019 г. – 8367 лиц (по 

ч. 1 – 483, по ч. 2 – 12, по ч. 3 – 7872); в 2020 г. – 8010 лиц (по ч. 1 – 291, по 

ч. 2 – 63, по ч. 3 – 5487, по ч. 4 – 6, по ч. 5 – 2163); в первом полугодии 2021 г. 

– 4640 лиц (по ч. 1 – 144, по ч. 2 – 50, по ч. 3 – 3186, по ч. 4 – 6, по ч. 5 – 1254). 

При этом, официальная статистика не отражает реальные масштабы этого 

направления преступности. В научной литературе неоднократно 

констатировался факт высочайшей степени латентности подлогов 

документов. Это подтверждают большинство (81,7 %) опрошенных нами 

научных исследователей. Сам механизм совершения подлогов способствует 

высокой латентности. Современные информационные технологии, 

доступность техники, бурное развитие информационных сетей значительно 

облегчили процесс подделки документов. Сегодня любой человек без 
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специальных технических знаний и компетенций в домашних условиях при 

помощи только обыкновенного компьютера и графических редакторов имеет 

возможность совершить соответствующие деяния. Кроме того, рост числа 

подлогов документов, находится в соответствии с общей тенденцией 

распространения преступлений, связанных с обманом. 

В теневых областях сети «Интернет» уже несколько лет существуют 

сервисы «отрисовки» любых документов, начиная с различных сканов справок 

и банковских карт и заканчивая паспортами различных государств8. 

Количество таких сервисов постоянно растет, что обосновывается 

необходимостью создания условий для доступа к различным цифровым 

сервисам, таким как блокчейн-биржи, букмекерские компании, платежные 

системы и банки, где всегда требуется верификация пользователя сети 

«Интернет» в качестве конкретного гражданина по удостоверяющим личным 

документам. Практически безграничные возможности сети «Интернет» также 

существенно облегчают сбыт поддельных документов, здесь сформирован 

целый сегмент теневого рынка.  

Новые реалии отражаются в судебной практике. Так, подсудимый Т., 

осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно опасных последствий в виде освобождения от 

обязанностей, используя принадлежащий ему сотовый телефон, приобрел на 

интернет-сайте www.medspravkii-medknigki-krasnodar.ru медицинскую 

справку по форме №095/у о временной нетрудоспособности учащихся, а в 

последующем сбыл ее студенту техникума, который пропустил занятия, 

предусмотренные учебным планом. Суд квалифицировал действия 

подсудимого Т. по совокупности: ч.3 ст. 327 УК РФ как приобретение в целях 

 
8 Одним из самых популярных на территории Российской Федерации и СНГ является анонимный сервис 

«Мамкины отрисовщики» в мессенджере «Телеграм», авторы которого в публичном доступе размещают 

примеры подделанных паспортов различных государств и открыто предлагают различные услуги: 

фотомонтаж сканированных копий документов - замена лиц, подмена объектов в кадре; печать любых 

документов на специальном оборудовании, возможно даже с голограммами. См., например: Телеграм 

сообщество «Сервис мамкиных отрисовщиков». URL: https://telete.in/mamkin_shop  (дата обращения: 

16.09.2021). 

https://telete.in/mamkin_shop
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сбыта заведомо поддельного официального документа, предоставляющего 

права и освобождающего от обязанностей, и ч.1 ст. 327 УК РФ как сбыт такого 

документа9.  

 Обращаясь к истории отечественного права, можно подтвердить, что 

общественная опасность деяний, относящихся к подлогу документов, вплоть 

до советского периода оценивалась законодателем как очень высокая, как 

следствие, закреплялась противоправность и наказуемость таких деяний. 

Первые нормы об ответственности за подлоги начали создаваться еще 

во второй половине XVI века в Судебнике 1550 г. при царе Иване IV Грозном10. 

В этом законодательном акте деяние, выражающееся в подделке документов, 

называлось подпиской, причем наказанием за него была смертная казнь11. 

Подделка документов являлась одним из самых тяжких преступлений, а 

разделение на виды подделываемых документов тогда не осуществлялось, они 

все были однотипны и касались деятельности государства. 

 Еще один величайший памятник права – Соборное Уложение 1649 г., 

здесь подлог документов описан более конкретно в четырех статьях в 

отдельной четвертой главе «О подпищикех, и которые печати 

подделывают»12. В качестве предмета подделки выступали государственные 

бумаги: грамоты государя, приказные письма и государственные печати. 

Именно в Соборном Уложении 1649 г. впервые появилось разделение на 

интеллектуальный («будет кто грамоту от государя напишет сам себе 

воровски») и материальный подлог («в подлинной государеве грамоте и в 

ыных в каких приказных письмах что переправить своим вымыслом, мимо 

государева указу и боярского приговору»). 

 
9 Приговор Тихорецкого городского суда Краснодарского края от 19.08.2021 по делу 1-174/2021 // URL: 

https://goo.su/8WPJ (дата обращения: 25.10.2021). 
10 См.: Судебники 15-16 вв. Законодательные памятники Русского централизованного государства 15-17 вв. 

Под общ. ред. Б.Д. Грекова. М.-Л., 1952. URL: http://moscowstate.ru/sudebnik-1550-goda/  (дата обращения: 

08.01.2021). 
11 См.: Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892. С. 34-36.  
12 См.: Российское законодательство X—XX вв.: в 9 т. Акты Земских соборов. / под общ. ред. О.И. Чистякова. 

М., 1985. Т. 3. С. 91. 

http://moscowstate.ru/sudebnik-1550-goda/
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 Следующий этап развития норм об уголовной ответственности за подлог 

документов пришелся на времена правления императора Петра I. При нем 

существенно преобразовалась культура делопроизводства, на документах 

появились полноценные реквизиты: подписи должностных лиц, дата 

составления и подписания документа, его наименование, различные индексы 

и отметки. Преобразования также коснулись видов предметов преступления – 

по нормам Артикула воинского 1715 г. ответственность наступала также за 

подделку частных документов13. Таким образом объект посягательства 

расширился: в него были включены не только отношения в связи с 

установлением порядка государственного управления, но и отношения в 

области документооборота между гражданами. По-прежнему деяние 

характеризуется очень высокой степенью общественной опасности, поэтому 

за подделку официальных государственных бумаг предусматривается 

смертная казнь, а за подлог частных документов – телесные наказания. 

 В период правления Екатерины II существенно преобразуется облик 

документов, усложнился и расширился перечень реквизитов, они приобрели 

вид, свойственный современным документам по настоящее время.  

При Николае I существенных изменений в нормах Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. об ответственности за 

подделку документов, по сравнению с предыдущим законодательством, не 

было. Родовым объектом преступлений, относящихся к подделке документов, 

являлись отношения в сфере порядка управления, поскольку соответствующие 

статьи располагались в разделе о преступлениях и проступках против порядка 

управления14, хотя при этом, различался подлог официальных и 

неофициальных документов. 

 Аналогично Уложению о наказаниях уголовных и исправительных  

1845 г., в Уложении о наказаниях 1903 г. предметом подлогов являлись 

 
13 См.: Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / под ред. Титова Ю.П., 

Чистякова О.И. М., 1990. С. 326-327. 
14 См.: Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Законодательство первой половины XIX в. / под общ. 

ред. О.И. Чистякова. М., 1988. Т. 6. С. 250-254. 
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государственные печати и официальные документы, исходящие от 

государственных органов и местного самоуправления, а также неофициальные 

частные документы (нотариально удостоверенные и «домашние» 

документы)15.  Признавалось, что преступления имеют большую степень 

общественной опасности, соответственно наказание было достаточно 

суровым: арест, тюрьма, срочная либо бессрочная каторга, в зависимости от 

вида подделываемого документа и обстоятельств содеянного. Примечательно, 

что в Уложении 1903 г. в ст. 440 содержалась общая норма о подлоге 

документов, которые «могли служить удостоверением установления, 

изменения или прекращения права или обязанности»16. Однако настоящее 

Уложение, в части статей о подлогах в юридическую силу так и не вступило, 

поэтому продолжалось действие Уложения 1845 г., вплоть до возникновения 

советского государства и советского уголовного законодательства. 

 Таким образом, исходя из анализа истории отечественного 

законодательства, можно сделать вывод о том, что скачок развития норм о 

подлоге документов пришелся на период становления централизованного 

Российского государства и был нацелен на охрану авторитета и суверенитета 

власти путем введения самых строгих санкций вплоть до смертной казни за 

подлог государственных и официальных бумаг. В последующем, санкции 

дифференцировались в зависимости от фактически содеянного. Вместе с тем, 

в условиях развития рыночных отношений возник запрос на регулирование 

документооборота между гражданами, что было сделано, в том числе, 

посредством уголовного закона. 

 В советском праве от идеи об общей норме о подлогах документов 

отказались. Так, в УК РСФСР 1922 г. отсутствовала общая норма о подлоге 

любых документов, но была установлена уголовная ответственность за 

отдельные деяния: подделку документов, представляющих право или 

освобождающих от повинности, как государственное преступление против 

 
15 См.: Новое уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. СПб., 1903. С. 142. 
16 Там же. С. 142. 
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порядка управления; служебный (должностной) подлог; имущественное 

преступление в виде подделки в корыстных целях как официальных 

документов, так и простых (частных) документов, бумаг, расписок. Подлог 

любых документов являлся преступлением только в случаях, если он выступал 

в качестве способа совершения имущественного посягательства и совершался 

в корыстных целях.  

 В период действия УК РСФСР 1926 г. имущественные отношения 

между гражданами в понимании рыночной экономики фактически 

отсутствовали, поэтому законодатель отказался от установления уголовной 

ответственности за подделку частных документов. Так, в главе VII 

«Имущественные преступления» в ст. 170 УК РСФСР 1926 г. в качестве 

предмета подделки в корыстных целях выступали только официальные 

бумаги, документы, расписки. Еще одно изменение, по сравнению с 

предыдущим Уголовным кодексом, касалось формулировки документа как 

предмета преступления против порядка управления. В УК РСФСР 1926 г. 

документ понимался как выдаваемый государственными и общественными 

учреждениями. Таким образом, любой документ уже не мог являться 

предметом какого-либо отдельного преступления. Чтобы быть таковым, он 

всегда должен был обладать определенными специальными признаками – 

быть выданным государственным или общественным учреждением, либо 

находиться в их делопроизводстве. Если ранее функция документов 

заключалась, в основном, в охране частных прав и частных интересов, то 

уменьшение влияния частных прав и поглощение их государственным 

управлением повлекло снижение роли документов. Стоит отметить, что 

общественная опасность подлогов была значительно снижена, наказания 

устанавливались гораздо более мягкие. Санкция ст. 170 УК РСФСР 1926 г. о 

подделке документов предусматривала лишения свободы или 
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принудительные работы на срок до одного года или штраф в размере до одной 

тысячи рублей17. 

 В УК РСФСР 1960 г. появились новые предметы подделки как 

преступления против порядка управления (ст. 196): штампы, печати и бланки 

государственных учреждений, предприятий или общественных организаций. 

Новеллой стало установление уголовной ответственности за сбыт документов, 

а также штампов, печатей, бланков. Еще одним изменением является 

отсутствие нормы об имущественном преступлении в виде подделки 

документов в корыстных целях.  

 В современный УК РФ 1996 г. нормы о подделке документов и 

служебном подлоге перешли «по наследству» из законодательства последнего 

периода практически без каких-либо изменений. Наиболее общие нормы о 

подлогах – служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и подделке, изготовлении или 

обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 

или бланков (ст. 327 УК РФ) расположились в разделе X «Преступления 

против государственной власти» в главе 30 «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления» и главе 32 «Преступления против порядка 

управления» соответственно. Предмет преступлений ограничился только 

официальными бумагами.  

Наряду с общими нормами о подлогах документов, в УК РФ есть и 

другие нормы, посредством которых устанавливается ответственность за 

другие преступления, выраженные в подлоге документов. 

Можно сказать, что преступления, относящиеся к подлогу документов, 

являются особенным классом преступлений, для которых характерен 

аналогичный механизм совершения, при этом нет тождественности объектов, 

целей посягательства и субъектов преступлений, что исключает вывод об 

отнесении их к отдельному институту уголовного права. 

 
17 См.: Тексты Уголовных кодексов РСФСР // Памятники российского права. В 35 т. Т.28. Уголовные кодексы 

РСФСР / под ред. Р.Л. Хачатурова, Т.В. Кленовой. М., 2016. С. 501. 
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Нельзя не согласиться с В.Н. Кудрявцевым в том, что установление 

множества преступных посягательств в процессе квалификации преступлений 

служит как бы предварительной программой для выбора группы смежных 

составов, среди которых будет производиться поиск необходимой нормы18. 

В настоящее время нормы об уголовной ответственности за 

преступления, относящиеся к подлогу документов, бессистемно закреплены в 

УК РФ. УК РФ содержит больше 40 статей, где устанавливается уголовная 

ответственность за преступления, в которых документы являются предметом 

или средством совершения преступления, а объективная сторона выражена в 

изготовлении поддельных документов либо их использовании. Самое 

заметное отличие таких преступлений – по объективной стороне. Одни из 

них непосредственно относятся к подлогу документов. Другие – связаны с 

подлогом документов.  

1. Первую из названных групп составляют преступления, которые 

можно признать базовыми для всего исследуемого класса преступлений. Это 

преступления, объективная сторона которых исчерпывается подлогом 

документов либо включает его как одно из альтернативных действий в 

структуре объективной стороны: 

• Глава 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина» – отказ в предоставлении гражданину информации 

(ст. 140 УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, документов общероссийского голосования (ст. 142 УК РФ); 

фальсификация итогов голосования (ст. 1421 УК РФ); 

• Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» – 

регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК 

РФ); фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 

1701 УК РФ); внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

 
18 См.:  Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 159 
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технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка 

или земельных участков либо карту-план территории (ст. 1702 УК РФ); 

фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации (ст. 1721 УК РФ); злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 

(ст. 185 УК РФ); злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ); нарушение порядка учета прав на ценные 

бумаги (ч. 3 ст. 1852 УК РФ); изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); неправомерный 

оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ); неправомерные действия при 

банкротстве (ст. 195 УК РФ); заведомо ложное экспертное заключение в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ст. 2006 УК РФ); 

• Глава 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности» – 

заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности (ст. 

2172 УК РФ); 

• Глава 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности» – незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ); 

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ст. 238 УК РФ); 

• Глава 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» – внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений (ст. 2853 УК РФ); отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 
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УК РФ); незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, 

а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 2921 УК 

РФ); 

• Глава 31 УК РФ «Преступления против правосудия» – фальсификация 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 

УК РФ); вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта (ст. 305 УК РФ); заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК 

РФ); 

• Глава 32 УК РФ «Преступления против порядка управления» – подделка, 

изготовление или оборот поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ); подделка 

документов на лекарственные средства или медицинские изделия или 

упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 3272 УК 

РФ). 

2. К преступлениям, относящимся к подлогу документов, относятся 

преступления, в которых подлог документов составляет часть объективной 

стороны, которая: 

а) не содержит признаков самостоятельного преступления (в сложных 

преступлениях): 

• Глава 21 УК РФ «Преступления против собственности» – мошенничество 

в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ); мошенничество при получении 

выплат (ст. 1592 УК РФ); 

• Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» – 

незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 

решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества (ст. 1855 УК РФ); уклонение физического лица от уплаты налогов, 
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сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от 

уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов, 

сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 

подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 

199 УК РФ); уклонение страхователя - физического лица от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд (ст. 1993 УК РФ); уклонение 

страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд 

(ст. 1994 УК РФ); 

б) содержит признаки самостоятельного состава преступления (в 

составных преступлениях): 

• Глава 17 УК РФ. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности» – торговля людьми (п. «д» ч. 2 ст. 1271 УК РФ);  

• Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» – 

уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств 

в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); 

совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 1931 УК РФ); 

• Глава 32 УК РФ «Преступления против порядка управления» –  фиктивная 

постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту пребывания в Российской Федерации (ст. 3223 УК РФ); уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами (ст. 339 УК РФ). 

3. Целесообразно включить в круг преступлений, относящихся к 

подлогу документов также иные преступления, в которых подлог документов 
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является факультативным способом совершения преступления: 

мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК 

РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с 

организации или физического лица (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 2001 УК РФ); 

контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 2002 УК 

РФ); незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации (ст. 322 УК РФ); уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) и др.  

Такое разнообразие преступлений, относящихся к подлогу документов, 

не позволяет сделать вывод об отдельном институте уголовной 

ответственности за подлоги документов, вместе с тем очевидна связь этих 

преступлений, обусловленная особенным способом – подлогом документов. 

 В доктрине уголовного права существует несколько подходов к 

определению сущности подлога документов. Один подход связан с 

определением признаков наиболее общего состава подлога19. Такая точка 

зрения небесспорная, поскольку отождествлять конкретный состав 

преступления как юридическое понятие об этом преступлении и сущность 

преступления не совсем корректно, тем более что в действующем уголовном 

законе отсутствует общая уголовно-правовая норма о подлоге любого 

документа.  

Другой подход, представляющий интерес для понимания сущности 

подлогов, связан с его определением через категорию противоправного 

обмана20. Так В.С. Постников отмечает, что подлог документов является 

особым видом овеществленного материального обмана, воплощенного в 

 
19 См., например, Алиева М.А. Уголовно-правовая борьба с подделкой документов: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Баку, 1973. С. 4-12. 
20 См.: Жижиленко А.А. Подлог документов: историко-догматическое исследование. СПб., 1900. С. 9. 
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фальшивом документе21. Этот автор определяет понятие подлога как форму 

преступного обмана, который выражается в искажении информации и 

осуществляется путем противоправного создания официальных документов в 

форме изготовления либо изменения или противоправного обращения с 

содержащими ложную информацию документами в виде выдачи, сбыта либо 

использования. Аналогичной точки зрения придерживались А.В. Кузнецов и 

Б.И. Пинхасов, которые также, по сути, признали подлог разновидностью 

уголовно наказуемого обмана22. Подлог документов, в их представлении, – это 

общественно опасное умышленное противоправное действие, которое 

заключается в искажении истины в документе и причиняет ущерб 

деятельности, благам и интересам. Однако такое понимание, несмотря на 

кажущуюся очевидность, не всегда позволит точно определить понятие 

подлога документов.  

Обман, несомненно, является феноменом коммуникации и может 

рассматриваться прежде всего в структуре коммуникативного акта. Обман, 

как действие, всегда имеет исполнителя, объект обмана и предполагаемую 

жертву. В структуре обмана выделяются при анализе три качества: 

«обманывающий», «обманываемый» и «обманутый».  

«Обманывающий» – это субъект, обладающий четким намерением на 

дезинформирование, передачу ложного сообщения и скрытие правдивых 

фактов. Находясь в позиции закрытого коммуниканта, обладая подобным 

решительным намерением и рассчитывая на успех, обманывающий субъект 

скрывает и маскирует свои подлинные цели. Передаваемое им ложное 

сообщение должен воспринять тот, кого рассчитывают обмануть, то есть 

«обманываемый».  

Однако не всегда «обманываемый» оказывается «обманутым». 

«Обманываемый» – это тот, кто подвергается обманному воздействию, но еще 

 
21 Постников, В.С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и использование подложных 

документов, штампов, печатей, бланков: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1990. С. 10-11. 
22 См.: Кузнецов А.В. Понятие подлога документов // Советское государство и право. 1957. №10. С. 116-120; 

Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 1957. С. 5-13. 
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не обманут. Он, например, может разоблачить обманщика в силу знания о 

ложности передаваемой информации, или скептически воспринять 

переданные ложные сведения и перепроверить их. «Обманутый» же верит в 

подлинность переданного сообщения, принимает его за «чистую монету», 

следовательно, соотносит с ним свои мнения, оценки, решения, действия. 

Утверждение «(А) является обманывающим по отношению к (Б)» 

(т.е. «(А) обманывает (Б)») означает, что (А) совершает ряд действий 

(передает заведомо ложные сведения), целью которых является введение в 

заблуждение (Б). В свою очередь, чтобы быть «обманываемым», (Б) должен 

испытать некоторые воздействия со стороны (А) (воспринять исходящую от 

него информацию и т.д.). Поэтому из того, что (А) обманывает (Б), вовсе не 

следует, что (Б) обязательно является «обманываемым» и тем более 

«обманутым» со стороны (А).  

Соответственно, с юридической точки зрения понятие обмана включает 

в себя три обязательных признака23. Первый признак – искажение истины, то 

есть дезинформация. Второй признак обмана в уголовно-правовом смысле 

состоит в намеренности искажения истины (дезинформационной интенции).  

Дезинформационная интенция определяется низменными мотивами, 

эгоистичными интересами, ценностями.  Намеренность обмана означает, что 

обманывающий субъект непосредственно заинтересован в обмане, желает 

извлечь для себя выгоду. Ненамеренный обман не осознается субъектом как 

вводящее в заблуждение действие, поэтому ошибочное искажение истины не 

является обманом24. Третий признак заключается в введении обманываемого 

человека в заблуждение, чтобы склонить другое лицо к действию или 

воздержанию от него. Такое намерение имеет цель возбудить у жертвы обмана 

желание действовать определенным образом, в интересах обманывающего. 

 
23 См.: Малышева Ю.Ю. Преступления, совершаемые путём обмана, по Уголовному кодексу России: понятие 

и виды // Проблемы экономики и юридической практики. 2011. №3. С.80. 
24 См.: Дубровский Д. И. Обман: философско-психологический анализ. М., 1994. С.24. 
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С учетом философского понимания категории «обман», создание 

подложного документа является лишь приготовлением к обману для 

дальнейшего преступного результата, а использование такого документа 

является покушением на обман25.  Исходя из этого, составление подложных 

документов не может являться обманом в значении оконченного 

коммуникативного акта, поскольку ложные сведения, содержащиеся в нем, 

еще не вводят никого в заблуждение. Изготовленный поддельный документ, 

как справедливо отмечает Н.И. Панов, еще пока не стал достоянием 

обманываемого субъекта, потому что информация ему еще не поступила, а 

представление об истине в его сознании не было искажено26. Документ, как 

предмет материального мира или цифровая информация, обманывать не 

способен, поэтому оконченным, овеществлённым обманом может являться 

только действие в виде использования поддельного документа27. 

 В обоснование выбранной позиции, напомним, что высшие судебные 

инстанции признают подлогом не любое обманное использование документов. 

Так, Верховный Суд РФ указал, что не является использованием подложного 

документа по ч.5 ст. 327 УК РФ использование лицом своего подлинного 

документа, но утратившего силу в связи с истекшим сроком действия, либо 

подлинного документа, принадлежащего другому лицу, или предъявление 

вместо надлежащего документа схожего с ним подлинного документа28. 

Подлинный документ, хотя и принадлежащий другому лицу, ни в коем случае 

нельзя считать подложным, он действительный по своему содержанию. При 

таком обманном использовании документа подлог относится не к документу, 

а к личности. Средством обмана являются манипуляции лица, «орудующего» 

 
25 См.: Маратаев Н. В. Теоретические и методические основы подлога документов // Известия Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины. 2015. № 5(92). С. 87. 
26 См.: Панов, Н.И. Квалификация преступлений, совершенных путем обмана: уч. пособие. Харьков, 1980. 

С. 52. 
27 Щиголев Ю.В. Понятие и основные элементы подлога документов // Правоведение. 1998. № 1. С. 118–119. 
28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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подлинным чужим документом или близким по форме или содержанию 

ненадлежащим документом.  

Поэтому в круг преступлений, относящихся к подлогу документов, 

должны включаться только деяния, связанные с изготовлением или 

использованием содержащих ложные сведения документов. Любые действия 

лица, в том числе обманные и связанные с использованием своих или чужих 

подлинных документов, остаются за пределами этого круга. 

 Таким образом, рассмотрение сущности подлога через призму 

философской категории обмана, хотя и углубляет понимание его структуры, 

но для уголовно-правовых целей вряд ли сгодится, поскольку не помогает 

правоприменителю разграничивать преступление и не преступное поведение 

и не способствует осуществлению правильной квалификации преступлений.  

Коммуникативная структура обмана присуща не только преступлениям, 

относящимся к подлогу документов. Обман как признак состава преступления 

закреплен в ч.1 ст. 1101 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства), п. «а», ч.2 ст. 141 УК РФ 

(воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 183 УК РФ 

(незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ст. 2831 УК РФ 

(незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну) и др. 

Обман имеет разное содержательное наполнение в преступлениях, которые не 

относятся к числу смежных, в случае отождествления подлога документов и 

обмана создалось бы много лишних трудностей при квалификации 

преступлений. 

Еще один концептуальный подход к пониманию подлога – узкий: 

исключительно как деятельности, направленной изготовление поддельного 
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документа, не учитывая при этом использование поддельных документов29. 

Эта точка зрения, на наш взгляд, находится в преемственности с позицией 

советских ученых, которые не придавали подлогам самостоятельного 

значения, а рассматривали их в качестве подготовительного этапа на пути 

совершения хищений30. Другие исследователи, наоборот, придерживаются 

более широкого понимания и объединяют все противоправные действия, 

относящиеся к изготовлению и использованию подложных документов, в 

единый термин «подделка документов»31.  

Более обоснованной представляется позиция о широком понимании 

подлога документов, включая в него как изготовление поддельного документа, 

так и его использование, либо обе формы сразу, поскольку преступления в 

форме изготовления поддельных документов всегда осуществляются с целью 

их дальнейшего использования из корыстной или личной заинтересованности 

(даже если это не указано в качестве обязательного признака субъективной 

стороны преступления), а использование поддельных документов всегда 

предполагает сначала их изготовление.  

Под изготовлением поддельного документа мы понимаем действия, 

выраженные в создании нового документа с внесением в него заведомо 

ложных сведений (интеллектуальный подлог), либо в любом изменении 

отдельных частей уже существующего документа, искажающем его 

действительное содержание (материальный подлог).  

Использование поддельного документа включает в себя действия, 

выраженные в представлении изготовленного виновным или другим лицом 

поддельного документа как подлинного по собственной инициативе или по 

требованию уполномоченного лица или органа в целях незаконного 

удостоверения фактов, имеющих юридическое значение. 

 
29 См., например: Кузнецов А. В. Ответственность за подлог документов. М., 1959. С. 91. 
30 Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. 2-е изд., испр. и доп. М., 1974. С.39-

97. 
31 См., например: Алиева М.А.К. Уголовно-правовая борьба с подделкой документов: автореф. дис. ... канд. 

юрид.  наук. Баку, 1973. С. 10. 
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 Закономерен вопрос, возможно ли изготовить или использовать 

поддельный документ путем бездействия? Некоторые исследователи, 

развивая эту мысль, рассуждали о такой возможности. Так Б.И. Пинхасов 

приводил в качестве примера заведомое исключение или неотражение каких-

либо юридически значимых сведений при составлении документа32. По его 

мнению, противоправность наступает при окончании создания (написания) 

документа, а не с момента умышленного невключения в документ 

необходимых сведений. Однако, каков результат такого бездействия? В 

приведенном примере бездействие не выражено обособлено, оно совмещено с 

действием по созданию документа, как продукта материального мира, поэтому 

путем полного бездействия создать его невозможно. Если умысел лица был 

направлен на искажение сведений путем их исключения или невнесения, то 

реализован он будет лишь после окончательного создания этого документа, то 

есть благодаря именно действиям. Если искажение сведений было совершено 

без соответствующего умысла, а появился он только после создания 

документа, то противоправным в данном случае будет только его умышленное 

использование путем предоставления в какие-либо органы или введения его в 

документооборот. Поэтому бездействие при подлоге документов 

исключается. 

 Как уже отмечалось, в соответствии с действующим уголовным 

законодательством основными видовыми характеристиками подлогов 

являются именно признаки объективной стороны, а не объекта посягательства, 

что прежде всего объясняется разнородностью преступлений, относящихся к 

подлогу документов. Вместе с тем, следует отметить рассогласованность в 

уголовном законодательстве терминов, используемых для определения 

ключевых объективных характеристик подлога. Законодателем используются 

многочисленные термины для описания действий, составляющих подлог 

документа и сопряженных с ним: «фальсификация», «умышленное искажение 

 
32 Пинхасов Б.И. Подлог документов. Ташкент, 1969. С. 52. 
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сведений», «внесение заведомо недостоверных сведений», «подлог 

документов», «подделка документов», «изготовление заведомо поддельных 

документов», «представление документов, содержащих заведомо ложные 

данные». Данные термины подтверждают существование двух форм деяний, 

относящихся к подлогу документа – изготовления либо использования 

поддельного документа.  

С точки зрения уголовного закона, обе формы являются юридически 

равнозначными, любую из них можно признавать самостоятельным 

действием, относящимся к подлогу, хотя, зачастую обе эти формы 

существуют неразрывно друг от друга, так как представляют этапы одного 

преступного акта поведения и имеют мотивационную направленность на 

получение какой-либо выгоды для себя или для третьих лиц. Кроме того, 

допустимы предположения, что по общественной опасности они 

неравнозначны, что изготовление поддельного документа отличается более 

высокой общественной опасностью, чем использование такого документа. 

Напомним, в советском уголовном законодательстве (ст. 175 УК РСФСР 

1960 г.) уголовная ответственность за должностной подлог наступала как в 

результате составления (изготовлении) подложных документов, так и в их 

выдаче (использовании), таким образом охватывались оба этапа подложной 

деятельности. В УК РФ действия по использованию поддельных документов 

в состав служебного подлога не включены (ст. 292 УК РФ), однако они 

предполагаются, так как указываются мотивы корыстной или иной личной 

заинтересованности. Указанные мотивы могут быть реализованы при 

подделке документа только с целью его дальнейшего использования или 

непосредственно при его использовании. Как справедливо указал Верховный 

Суд РФ, все деяния, содержащие признаки составов других преступлений и 
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совершенные наряду со служебным подлогом, должны квалифицироваться по 

совокупности со ст. 292 УК РФ (служебный подлог)33. 

 Использование поддельных документов нельзя смешивать с их 

непосредственным изготовлением. На это также обращал внимание 

правоприменителей Пленум Верховного Суда РФ, указывая, что хищение, 

совершенное с использованием подделанного самим лицом официального 

документа, требует дополнительной квалификации по ч.1 ст. 327 УК РФ34, 

хотя представление заведомо ложных или недостоверных сведений (подлог в 

форме использования поддельного документа, изготовленного другим лицом) 

закреплено в качестве обязательного признака объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ (мошенничество в сфере 

кредитования) и не требует квалификации по совокупности с ч.3 ст. 327 УК 

РФ.  

Весьма интересным является вопрос о возможности или невозможности 

рассматривать такие действия, как повреждение или уничтожение документов 

(ст. 325 УК РФ), совершаемые с целью обмана, как подлог. Под повреждением 

документа обычно понимается частичная (не полная) порча документа, 

последствием которой является приведение документа в негодное состояние, 

не позволяющее его использовать по целевому назначению35. Это могут быть 

различные физические или химические повреждения материала-носителя 

информации, например, вытравливание текста кислотой или его частичное 

поджигание, надрывы, вырезание его отдельных частей, заливание красителем 

и иные манипуляции. Предполагается, что поврежденный документ возможно 

восстановить. Уничтожение же документа подразумевает полную и 

 
33 п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». // СПС «Консультант Плюс». 
34 п. 7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». // СПС «Консультант Плюс». 
35 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 4-е изд., изм. 

и доп. М., 2008. С. 930. 
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необратимую его утрату без возможности восстановления, например, полное 

вытравливание текста или полное физическое разрушение.  

Указанные действия в полной мере возможны в отношении электронных 

документов, то есть компьютерных файлов, группе файлов, архивов, 

представленных в виде цифровой информации. Электронный документ можно 

повредить или уничтожить путем аппаратного или программного 

повреждения его материального носителя (если таковой имеется), цифровой 

среды хранения и движения. Это может быть модификация компьютерной 

информации, изменение или удаление атрибутов и мета-данных файла, 

заражение операционной системы вредоносным программным обеспечением.  

Справедливым будет утверждение, что любой материальный подлог в 

той или иной степени повреждает документ, а неудачное или неумелое его 

осуществление и вовсе может необратимо его уничтожить. Однако 

умышленные повреждение или уничтожение документа имеют цель привести 

его именно в негодность, после этого вряд ли можно говорить об извлечении 

из него какой-либо выгоды путем его использования. При подлоге, виновное 

лицо преследует цель использовать фальсифицируемый документ. Таким 

образом, повреждение или уничтожение документов нельзя рассматривать 

как подлог. 

 Весьма важными для понимания подлога документов являются его 

субъективные признаки. Они отражают внутреннюю сущность преступления 

и позволяют учитывать психические процессы и свойства личности субъекта 

преступления.  

 Касаемо признаков субъективной стороны рассматриваемых 

преступлений, стоит отметить, что важной их отличительной чертой является 

совершение деяния только в форме прямого умысла, поэтому не случайно 

практически во всех составах преступлений уголовный закон использует 

термин «заведомый», отражающий осознание ложности сведений, вносимых 

в документ, а также желание извлечь какую-либо выгоду имущественного или 

неимущественного характера от использования такого документа.  
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 Прямой умысел дополняется такими признаками, как мотив и цель. 

Обязательными признаками состава преступлений, относящихся к подлогу 

документов, являются мотивы корыстной или иной личной 

заинтересованности. Примером такого подхода служат ст. 170 УК РФ 

(регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом) и 292 УК РФ 

(служебный подлог).  

 Под корыстной заинтересованностью понимается стремление 

получить для себя или других лиц незаконную имущественную выгоду, 

которая, однако, не связана с безвозмездным обращением чужого имущества 

в пользу свою или других лиц (например, незаконное получение льгот, 

кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата 

имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.)36. 

Корыстная заинтересованность, связанная со служебным хищением чужого 

имущества, предполагает квалификацию по соответствующим статьям УК РФ, 

предусматривающим ответственность за мошенничество, совершенное лицом 

с использованием своего служебного положения, присвоение или растрату, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения37. 

 Иная личная заинтересованность означает стремление субъекта 

преступления извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную 

такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить 

действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться 

поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность 

и т.п. 

 Вместе с тем, в базовом составе подлога документов (ст. 327 УК РФ) нет 

ни признака специального мотива, ни признака специального субъекта. 

Поэтому в отсутствие мотива корыстной или иной личной заинтересованности 

 
36 См.: Адоевская О.А. Противодействие коррупционным преступлениям на федеральном и региональном 

уровнях: специализированный учебный курс. Саратов, 2013. С.57 
37 См.: Безверхов А.Г. Служебные хищения чужого имущества // Противодействие преступности: уголовно-

правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Российского конгресса 

уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. / под ред. Н. Е. Крылова. М., 2008. С.185. 
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квалификация, в соответствии с действующим законодательством, должна 

осуществляться по ст. 327 УК РФ, в том числе для должностных лиц. Если же 

не установлен и умысел, это повлечет вывод об отсутствии составов 

служебного подлога и иного преступления, относящегося к подлогу 

документов при подтверждении вины в форме неосторожности. В 

определенных случаях такие действия могут повлечь либо дисциплинарную 

ответственность, либо уголовную ответственность по ст.293 УК РФ за 

халатность при причинении крупного ущерба или существенном нарушении 

прав и законных интересов граждан или организаций, а также охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

 Среди целей, закреплённых в качестве конструктивного признака 

состава преступления, выделяются: внесение в реестр недостоверных 

сведений в ст. 1701 УК РФ; сокрытие предусмотренных законодательством 

Российской Федерации признаков банкротства в ст. 1701 и 1721 УК РФ; 

незаконный захват управления в юридическом лице в ст. 1855 УК РФ; сбыт в 

ст. 186 и 187 УК РФ; использование документов (как самим подделывателем, 

там и иными лицами) в ст. 327 и 3272 УК РФ и др.  

 Как уже отмечалось, действия по подделке документов всегда так или 

иначе осуществляются с целью их дальнейшего использования для получения 

корыстной или личной выгоды, либо лицо совершенно точно осознает, что эту 

цель преследует другое лицо, для которого эти действия совершаются. 

Поэтому, если поддельный документ изготавливается в других целях, 

например, для коллекции, создания произведения искусства, либо для иных 

личных целей, не связанных с извлечением выгоды или понуждения 

государственного органа или должностного лица, уполномоченного 

принимать какие-либо юридически значимые решения, то в этом нет состава 

преступления.  

 Интересным примером является дело М., который внес исправления 

даты своего рождения в свое свидетельство о рождении, чтобы скрыть свой 

реальный возраст. Верховный Суд РСФСР прекратил дело и разъяснил, что 
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подделанный документ он не предъявлял и не преследовал цель 

необоснованно получить какие-либо права или освободить себя от 

обязанностей38. Еще один пример. Определением коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РСФСР прекращено производство по делу С., 

обвиняемой в подделке своих паспорта и свидетельства о рождении в части 

изменения года рождения, совершенной, чтобы скрыть от подруг реальный 

возраст. Верховный Суд не установил наличие состава преступления, 

обосновывая свое решение отсутствием каких-либо последствий в виде 

изменения правового положения девушки.  

 Г.Ф. Поленов критиковал данный подход и считал, что уголовная 

ответственность наступает за искажение содержания документа в момент 

подлога и не обусловливается никакими иными обстоятельствами39. Не 

согласимся с данной позицией, потому что она искажает смысл применения 

уголовного закона в части противодействия подлогам, влекущим последствия 

в виде изменения круга прав или обязанностей. 

Особенность выявления и установления признаков субъективной 

стороны заключается в невозможности погружения в интеллектуальные и 

волевые процессы деятельности человека, а также ее визуального наблюдения. 

Вину, ее форму, вид, направленность умысла, мотивы действий лица можно 

установить опосредованно, лишь анализируя внешние проявления – 

совершение деяния. Знаменитое выражение английского философа Дж. Локка: 

«Действия людей – лучшие переводчики их мыслей» полностью отражает 

логику анализа субъективной стороны состава преступления. Для 

установления максимально точного соответствия между внутренними 

интеллектуальными или волевыми психическими процессами и внешними их 

проявлениями, необходимо максимально глубоко и непредвзято исследовать 

интеллектуальные и волевые элементы вины, а также учитывать абсолютно 

 
38 Уголовное право России. Часть особенная. / отв. ред. Кругликов Л.Л. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. URL: 

https://all-sci.net/pravo-ugolovnoe/poddelka-izgotovlenie-ili-sbyit-poddelnyih-154447.html (дата обращения 

22.10.2021). 
39 См.: Поленов Г. Ф. Ответственность за преступления против порядка управления. М., 1966. С. 81. 

https://all-sci.net/pravo-ugolovnoe/poddelka-izgotovlenie-ili-sbyit-poddelnyih-154447.html
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все действия лица, мотивированные внутренними побуждениями. 

Установление мотива и цели имеет очень важное значение для целей 

квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов, еще и 

потому, что позволяет исключить ответственность за те случаи подлогов, 

которые случились в условиях обстоятельств, исключающих преступность 

деяния (например, крайняя необходимость, физическое или психическое 

принуждение, исполнение приказа или распоряжения). 

 Что касается признаков субъекта преступления, то в Особенной части 

УК РФ не мало составов преступлений, относящихся к подлогу документа, с 

общим субъектом: ч.1, 2 ст.1701, ст. 1855, 233, 186, 187, 327, 3272 УК РФ. Под 

общим субъектом преступления традиционно понимается физическое лицо, 

совершившее общественно опасное деяние и способное по закону нести 

уголовную ответственность40. Во-первых, это физическое лицо, в силу 

принципа личной ответственности. Во-вторых, оно должно быть вменяемым, 

то есть способным осознавать общественную опасность действий, 

относящихся к подлогу документов и руководствоваться своей свободной 

волей. В-третьих, оно должно достигнуть возраста, необходимого для 

уголовной ответственности, в соответствии со ст. 20 УК РФ.  

 Надо иметь в виду, что юридические лица не могут быть субъектом 

преступления, однако они могут привлекаться к административной 

ответственности за аналогичные по механизму деяния. К примеру, 

аналогичной по отношению к ст. 327 УК РФ является ст. 19.23 КоАП РФ 

(подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, 

передача либо сбыт). Административное правонарушение схоже с 

преступлением и по предмету посягательства, и по механизму совершения 

деяния. Можно предположить, что и степень общественной опасности у них 

одинаковая.  

 
40 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник под ред. А.И. Рарога. 8-е изд., перераб. и доп. 

М., 2014. С. 126. 
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 Конечно, несмотря на наличие основания для административной 

ответственности юридического лица, всегда есть конкретный человек, 

который, совершая подделку либо сбыт поддельного документа или используя 

его, умышленно действует в интересах этого юридического лица. Этот 

человек, несомненно совершает общественно опасное преступное деяние, 

поэтому его действия при наличии признаков состава преступления (а они тут, 

вероятно, есть) должны квалифицироваться по ст. 327 УК РФ.  

 Таким образом, административная ответственность организации не 

является и не должна быть препятствием для привлечения конкретного 

исполнителя к уголовной ответственности. Более того, даже если бы в 

отечественном уголовном праве существовал институт уголовной 

ответственности юридических лиц, она не являлась бы препятствием для 

привлечения гражданина к ответственности за то же деяние. Как писал 

Б.В. Волженкин, в Проекте Общей части Уголовного кодекса РФ 1994 г. уже 

было соответствующее предписание: «Уголовная ответственность 

юридических лиц не исключает ответственность физического лица за 

совершение преступления»41. 

 Однако анализ судебной практики показывает, что в некоторых случаях 

к ответственности привлекаются только юридические лица. К примеру, 

Юридическое лицо ООО «СтройСиб» было признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.23 КоАП РФ. 

По материалам дела представитель виновной организации М., действуя в ее 

интересах, предоставил заверенные им печатью юридического лица заведомо 

поддельные копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках в саморегулирующую организацию, чтобы получить 

свидетельство, подтверждающее право на выполнение ООО «СтройСиб» 

электромонтажных работ42.  

 
41 См.: Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. С.8. 
42 Постановление Мирового судьи судебного участка № 1 Упоровского района Тюменской области от 

27.03.2012 по делу № 1-209/2012. URL: https://goo.su/aaLe (дата обращения: 12.09.2021). 
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 Из данного примера видно, что обстоятельствами дела подтверждается 

как создание, так и заверение печатью и последующее использование М. 

копий заведомо поддельных документов. Действия М. охватываются ч.1 и ч.3 

ст. 327 УК РФ, так как в них есть и подделка документа, и последующее его 

использование с представлением лицу, правомочному принимать решения, 

влекущие юридические последствия в виде изменения круга прав и 

обязанностей.  

 На наш взгляд действия М. охватываются составом преступления, 

предусмотренным ч.1 ст. 327 УК РФ. Предложенный вариант квалификации 

объясняется тем, что при разграничении двух частей настоящей статьи 

учитывается характеристика субъекта преступления. По ч.3 ст. 327 УК РФ 

может отвечать только лицо, использовавшее поддельный документ, но лично 

его не создававшее. Это правило квалификации было выработано довольно 

давно43 и подтверждается разъяснениями Верховного Суда Российской 

Федерации44. Н.А. Беляев совершенно справедливо отмечал, что изготовители 

могут привлекаться к ответственности за использование поддельного 

документа только в случае большого временного отрыва между, собственно, 

подделкой и использованием, поскольку в соответствии со ст. 78 УК РФ сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст. 327 УК РФ 

истекают через два года со дня совершения преступления небольшой тяжести. 

 Значительное число подлогов могут быть совершены лицами, 

обладающими признаками специального субъекта, причем как частными 

лицами, обладающими специальным гражданско-правовым статусом, так и 

публичными лицами, являющимися должностными лицами, 

государственными или муниципальными служащими. Так, частные лица, 

являются специальными субъектами, предусмотренными в связи со 

специальными правомочиями и статусом в ст. 142 УК РФ (кандидат, 

 
43 См.:  Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Часть особенная. Том 4. Л., 1978. С. 492. 
44 п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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уполномоченный им представитель, а также уполномоченный представитель 

избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума); ч.4 ст. 1701 

УК РФ (депозитарий или держатель реестра); ст. 1702 УК РФ (кадастровый 

инженер); ст. 1721 УК РФ (главный бухгалтер или лицо, ответственное за 

ведение бухгалтерской отчетности); ст. 176 УК РФ (индивидуальный 

предприниматель или руководитель юридического лица); ст. 185 УК РФ 

(определяется спецификой конкретно совершенных действий, образующих 

состав данного преступления, чаще всего это уполномоченные работники 

организации-эмитента ценных бумаг или лица, ответственные за утверждение 

проспекта ценных бумага или отчета об их выпуске); ст. 1851 УК РФ (лицо, 

ответственное за предоставление информации, например, руководитель 

организации-эмитента, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

владельцы ценных бумаг); ч.3 ст. 1852 УК РФ (лицо, в обязанности которого 

входит внесение сведений в реестр владельцев ценных бумаг); ст. 193, 1931 УК 

РФ (индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, 

осуществляющий валютные операции с нерезидентами); ст. 195 УК РФ 

(индивидуальный предприниматель, руководитель организации или иное 

лицо, обязанное в силу закона или исходя из специальных полномочий 

охранять права кредиторов, например конкурсный управляющий); ст. 198 УК 

РФ (физическое лицо, обязанное уплатить конкретные налоги или сборы, 

например индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат-

учредитель адвокатского кабинета); ст. 199 УК РФ (руководитель 

организации-плательщика налогов, главный бухгалтер или лицо фактически 

выполняющее его обязанности, а также иные уполномоченные уплачивать 

налоги лица в соответствии с учредительными документами); ст. 1993 УК РФ 

(физическое лицо, обладающее статусом страхователя); ст. 1994 УК РФ 

(руководитель организации-страхователя, главный бухгалтер или лицо 

фактически выполняющее его обязанности, а также иные уполномоченные 

уплачивать страховые взносы); ст. 2006, 2172 УК РФ (эксперт или 
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уполномоченный представитель экспертной организации); ч.1 ст. 303 УК РФ 

(лицо, участвующее в деле или участник дела об административном 

правонарушении, кроме потерпевшего, эксперта и переводчика и 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела или составлять 

протоколы об административных правонарушениях).  

 Во многих случаях ответственность за подлог установлена для 

публичных лиц – должностных лиц (ст. 170, 2853 УК РФ) и государственных 

или муниципальных служащих, не являющихся должностным лицом (ст. 292, 

2921 УК РФ). Также есть составы преступлений, где должностные лица 

наделены еще дополнительными конкретизирующими признаками в виде 

особых служебных правомочий либо обязанностей: ст. 142, 1421 УК РФ (член 

избирательной комиссии или комиссии по проведению референдума); ст. 287 

УК РФ (должностное лицо, обязанное в соответствии с законом или иным 

нормативным правовым актом предоставлять информацию Совету Федерации 

РФ, Государственной Думе РФ или Счетной палате РФ по их запросу или по 

иному основанию); ст. 303 УК РФ (должностное лицо, уполномоченное 

рассматривать дела или составлять протоколы об административных 

правонарушениях, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор или 

защитник, лицо, уполномоченное на проведение оперативных мероприятий); 

ст. 305 УК РФ (судьи всех звеньев судебной системы страны, кроме 

Конституционного Суда РФ, конституционных и уставных судов субъектов 

РФ, а также председатели судов, их заместители, присяжные и арбитражные 

заседатели, участвовавшие в составлении и подписании судебного акта); ст. 

307 УК РФ (свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик). 

 С конкретизацией субъекта преступления, как правило, связано 

изменение оценки объекта преступления. Как уже отмечалось, составы 

преступлений, относящихся к подлогам, законодатель бессистемно 

расположил в восьми главах Особенной части УК РФ. Это позволяет 

заключить, что в настоящее время нет общепринятой позиции, позволяющей 
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определить, какому отношению в основном причиняется вред в случае 

подлога документа. 

 В теории российского уголовного права общепринятым является 

понимание объекта преступления как общественных отношений, на которые 

посягает преступное деяние, то есть как сложившихся связей между 

различными субъектами социального взаимодействия45. Это в полной мере 

относится к определению объекта преступлений, относящихся к подлогу.  

 В разное время объект подлога документов определялся учеными не 

одинаково и не сразу как общественное отношение. Например, 

А.А. Жижиленко в начале ХХ века определял подлоги как форму преступного 

посягательства, которая заключается в обманном изменении внешнего вида 

документа, благодаря чему нарушается неприкосновенность 

удостоверительных знаков, что считалось объектом подлога46. 

А.А. Пионтковский считал объектом подлога конкретные ценности, 

например, при подделке денежных документов объектом посягательства 

является денежная система, при хищении государственной собственности 

путем подлога – имущество47. По мнению Н.А. Беляева в качестве объекта 

посягательства служебного подлога выступает нормальная деятельность 

государственного аппарата, а подлога как преступления против порядка 

управления – управленческие отношения и нормальное функционирование 

органов управления48. Вместе с тем, по поводу общего объекта всех 

преступлений, относящихся к подлогам, в литературе нет единой позиции, 

более того, вопрос о существовании такого объекта даже не всеми ставится.  

 Как известно, научную основу классификации объектов преступления 

по-вертикали составляют философские категории: «общее», «особенное» и 

«единичное». Здесь единичным является непосредственный объект 

 
45 См.: Иногамова-Хегай Л.В., Кибальник А.Г., Кленова Т.В., Коробеев А.И., Лопашенко Н.А. Актуальные 

проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник для магистров. М., 2015. С. 61-63 
46 См.: Жижиленко А.А. Подлог документов: историко-догматическое исследование. СПб., 1900. С. 14-15. 
47 См.: Пионтковский А.А. Уголовное право. Особенная часть: Государственные преступления. М., 1938. С. 

98, 118. 
48 См.: Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. 4. Л., 1978. С. 311, 479. 
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преступления, а особенным и общим – соответственно, видовой (родовой) и 

общий. С философской точки зрения, именно общее и особенное включено в 

единичное, а не наоборот. Не можем согласиться с выводом, что у каждого 

специального вида подлога свой родовой объект и невозможно 

сконструировать специальный объект для различных видов подлога49. Скорее, 

наоборот, непосредственные объекты отдельных преступлений богаче, полнее 

и точнее, чем видовой и родовой объекты. 

 Уголовно-правовые нормы, охраняющие общественные отношения, 

входящие в круг видового объекта преступления, располагаются внутри 

соответствующей главы Особенной части УК РФ. Непосредственный объект 

преступления – это конкретные общественные отношения или группа из 

нескольких связанных между собой общественных отношений, которым в 

результате действий лица причиняется вред или создается угроза его 

причинения.  

 Если непосредственный объект преступления непосредственно не 

указывается в диспозиции нормы Особенной части УК РФ, то необходимо его 

выводить логическим путем при помощи анализа и толкования 

конструктивных признаков состава преступления, прежде всего, предмета 

преступления, способа его совершения, определенного преступного 

результата или его угрозы, цели и субъекта. В случаях, когда подлог является 

единственным или альтернативным способом совершения другого 

преступления, поддельные документы являются не предметом, а средством 

совершения преступления, что тоже учитывается в целях определения объекта 

посягательства. 

 Для анализа объекта уголовно наказуемых подлогов необходимо также 

обратиться к классификации объектов по горизонтали, то есть деления 

непосредственного объекта преступления на основной, дополнительный и 

факультативный.  

 
49 См.: Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 1974. С. 13-15. 
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 Основным непосредственным объектом преступления является 

первоочередное общественное отношение, на которое направлено преступное 

деяние, оно всегда согласуется с видовым и родовым объектами и является 

результатом их конкретизации. Общественное отношение, выступающее в 

качестве дополнительного непосредственного объекта, не находится в 

плоскости родового и видового объектов и заслуживает самостоятельной 

уголовно-правовой охраны. Тем не менее, вред ему причиняется 

посягательством наряду и в связи с основным объектом, поэтому 

дополнительный объект преступления дополняет основной и находится 

вместе с ним под защитой уголовного закона50. Объект, которому 

необязательно причиняется вред, признается факультативным. 

 Необходимо отметить, что составы преступлений, относящихся к 

подлогу документов, являются, в основном, многообъектными. Независимо от 

количества, объекты посягательства, входящие в одноименный элемент 

состава преступления, являются обязательными и необходимыми для этого 

состава. При этом общественное отношение, выступающее в качестве 

дополнительного объекта, должно быть самостоятельным объектом уголовно-

правовой охраны по УК РФ, то есть на его охрану по факту направлена хотя 

бы одна норма Особенной части УК РФ, в которой данное общественное 

отношение выступает единственным основным непосредственным объектом 

преступления.  

 Следует согласиться с точкой зрения о том, что в многообъектных 

составах преступления непосредственный объект является 

сложноструктурированным51. Он состоит из основного объекта и разнородных 

одного или нескольких дополнительных объектов, которые в других составах 

преступлений могут являться единственными и самодостаточными 

основными непосредственными объектами.  

 
50 См., например: Малыхин В.И. Квалификация преступлений. Куйбышев, 1987. С. 29-30. 
51 См.: Карабанова Е.Н Социально-правовая природа многообъектных преступлений // Журнал российского 

права. 2017. №1 (241). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovaya-priroda-mnogoobektnyh-

prestupleniy (дата обращения: 20.09.2021). 
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 Многообъектный состав преступления нельзя назвать результатом 

механического объединения двух разнообъектных деяний, поскольку его 

элементы находятся в диалектическом взаимодействии друг с другом, 

образуют систему и формируют новые свойства, отсутствующие у отдельных 

элементов.  

 Так, состав уклонения физического лица от уплаты налогов (ст. 198 УК 

РФ), конечно, можно искусственно разделить на состав неуплаты налогов в 

крупном размере и на состав подлога документов – включения в налоговую 

декларацию заведомо ложных сведений. Однако нельзя его рассматривать как 

механическое суммирование деяний с разными объектами, это именно единый 

цельный состав преступления. Более того, из этого примера видно, что 

многообъектность обусловлена не только особенностями объекта 

посягательства, но и иными объективными и субъективными признаками.  

 Ясно, что в данном составе преступления необходимость выделения 

дополнительного объекта в виде установленного законом порядка 

осуществления легального налогового документооборота обусловливается 

особенностями способа преступного посягательства на основной объект, то 

есть подлога налоговой декларации. Здесь путем посягательства на 

дополнительный объект наносится вред основному объекту.  

 Исходя из очерченного нами круга преступлений, относящихся к 

подлогу документов, мы выделили отдельную группу преступлений, 

относящихся к подлогу документов, в которых подлог документов закреплен 

как часть объективной стороны сложного или составного преступления. Это 

преступления, предусмотренные ст. 1271, 1591, 1592, 176, 1855, 193, 1931, 198, 

199, 1993, 1994, 3223, 339 УК РФ и они являются многообъектными.  

 Например, в квалифицированном составе торговли людьми с 

использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо 

уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего (п. «д» 

ч. 2 ст. 1271 УК РФ) основным непосредственным объектом является личная 

свобода человека, а дополнительным – установленный порядок легального 
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документооборота. Использование заведомо подложного документа является 

самостоятельным общественно опасным деянием в составе преступления, 

предусмотренным в ч. 5 ст. 327 УК РФ, а в квалифицированном составе 

торговли людьми выступает в качестве способа совершения посягательства на 

личную свобода человека. 

 Еще одним примером являются специальные виды мошенничества – это 

одни из самых распространенных преступлений, которые совершаются путем 

использования подложных документов. В двух специальных нормах о 

мошенничестве – в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ) и мошенничестве при 

получении выплат (ст. 1592 УК РФ) подлог документов в форме использования 

поддельных документов, то есть представления заведомо ложных или 

недостоверных сведений, является обязательным способом их совершения. В 

составе мошенничества в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ) основным 

непосредственным объектом является общественные отношения 

собственности кредитора, дополнительным объектом выступают отношения 

по законному функционированию сферы кредитования52. Мошенничество при 

получении выплат в качестве основного непосредственного объекта 

предусматривает общественные отношения собственности субъектов выплат, 

а дополнительным – отношения, устанавливающие порядок осуществления 

государственных услуг социальных выплат. На наш взгляд, есть основания 

говорить о том, что в данных преступлениях при посягательстве на 

функционирование кредитной сферы и порядок осуществления социальных 

выплат также дополнительно нарушается установленный в данных сферах 

порядок документооборота. 

 В уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ) посягательство 

направлено на установленный порядок прохождения военной службы и 

 
52 Малинин В.Б., Лобоцкая И.В. К вопросу об объекте состава преступления, предусмотренного ст. 1591 УК 

РФ «Мошенничество в сфере кредитования» // Ленинградский юридический журнал. 2015. №4 (42). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-obekte-sostava-prestupleniya-predusmotrennogo-st-159-1-uk-rf-

moshennichestvo-v-sfere-kreditovaniya (дата обращения: 22.09.2021). 
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выполнения обязанности по прохождению военной службы, а в качестве 

дополнительного еще и порядок документооборота, в случае совершения 

деяния путем подлога документов. 

 Преступления, предусмотренные ст. 1421, 170, 185, 1851, 238, 287 УК РФ, 

в которых подлог документов составляет одно из альтернативных действий в 

структуре объективной стороны, также являются многообъектными. 

Признание альтернативного действия достаточным для квалификации 

содеянного преступлением позволяет сделать вывод о том, что данные 

действия являются специальными видами подлога документов. 

 Основной непосредственный объект преступлений этой группы 

определяет первоочередную направленность составного деяния, а 

альтернативные действия конкретизируют его и выражают различные его 

грани. Дополнительный объект дополняет основной и защищается уголовным 

законом в связи с ним.  

 Так, например, в ст. 170 УК РФ (регистрация незаконных сделок с 

недвижимым имуществом) содержится несколько самостоятельных составов 

должностных преступлений. Одним из альтернативных действий является 

умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости 

или Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Судя по расположению данной нормы в главе о преступлениях 

против экономической деятельности, основным непосредственным объектом 

являются экономические отношения в сфере регистрации сделок с землей. А 

деяние в виде искажения данных реестров посягает одновременно еще и на 

установленный государством порядок документального учета и 

удостоверения земельных отношений в виде государственных реестров, 

который является в данном случае дополнительным объектом. 

 В качестве одного из альтернативных действий в ст. 238 УК РФ 

(производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности) указывается неправомерные выдача или использование 



55 

 

официального документа, удостоверяющего соответствие требованиям 

безопасности указанных товаров, работ или услуг. Основным 

непосредственным объектом посягательства является здоровье населения, 

дополнительным – установленный порядок оборота документов, 

подтверждающих соответствие продукции, работ, услуг нормам и 

требованиям безопасности. 

 В группе преступлений, предусмотренных ст. 142, 1701, 1702, 1721, 186, 

187, 2006, 2172, 233, 2853, 292, 2921, 303, 305, 307, 327, 3272 УК РФ, объективная 

сторона которых исчерпывается подлогом документов, многообъектными 

являются все преступления, кроме предусмотренных ст. 2853, 292, 327 УК РФ. 

 Так, например, в преступлении, предусмотренном ст. 142 УК РФ 

(фальсификация избирательных документов, документов референдума, 

документов общероссийского голосования) посягательство непосредственно 

осуществляется на конституционную свободу волеизъявления граждан. 

Однако оно не ограничивается нарушением избирательных прав граждан, но 

и в равной мере причиняют значительный ущерб обществу и государству. 

Поэтому в качестве дополнительного объекта здесь выступает установленный 

государством порядок проведения выборов, в том числе, порядок оборота 

избирательных документов. Основным непосредственным объектом 

фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ) 

является установленный порядок функционирования соответствующих 

реестров. В качестве дополнительного объекта выступают имущественные 

права и законные интересы инвесторов. 

 Еще одним примером является незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), в котором посягательство 

в первую очередь направлено на здоровье населения. Дополнительным 

объектом является установленный порядок оборота документов, дающих 

право на получение наркотических или психотропных веществ. 
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 Предусмотренные ст. 2853, 292, 327 УК РФ остальные деяния, входящие 

в группу самостоятельных преступлений, выражающихся в подлоге, не 

являются многообъектными и имеют один непосредственный объект 

посягательства, связанный с установленным порядком легального оборота 

документов, удостоверяющих факты, имеющие юридическое значение. 

 Что касается определения непосредственного объекта служебного 

подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ), стоит согласиться с мнением В.А. Канунникова о 

том, что это совокупность общественных отношений в сфере нормального 

функционирования управленческих структур, а также информационного 

обеспечения управленческих решений, прав и законных интересов граждан, 

организаций, учреждений, органов власти53. А в ч.2 ст. 292 УК РФ представлен 

уже квалифицированный состав, который содержит общественно опасные 

последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов. 

Соответственно, в качестве дополнительного объекта преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, выступают конституционные права 

человека и гражданина, охраняемые законом экономические и иные интересы 

граждан, организаций и государства. 

 Все вышесказанное о служебном подлоге относится в полной мере и к 

внесению в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (ст. 2853 УК РФ), поскольку норма о служебном подлоге является 

общей по отношению к ст. 2853 УК РФ. Предмет данного преступления 

является более узким и охватывает только официальные документы, 

связанные с едиными государственными реестрами. Непосредственные 

объекты у них совпадают.  

 Непосредственным объектом подделки, изготовления или оборота 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или 

бланков (ст. 327 УК РФ), на наш взгляд, являются общественные отношения, 

возникающие в связи с порядком обращения документов и правильного 

 
53 См.: Канунников В.А. Уголовная ответственность за служебный подлог: дисс… канд. юрид. наук. Ростов-

на-Дону, 1998. С. 40-50. 
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удостоверения юридических фактов. Причем, с учетом специфики родового и 

видового объекта посягательства (раздел X УК РФ «Преступления против 

государственной власти»; глава 32 УК РФ «Преступления против порядка 

управления»), можно заключить, что обязательными участниками таких 

отношений должно быть государство в лице его органов или должностных лиц 

либо уполномоченные государством (законом или нормативными актами) на 

совершение управленческих функций частные организации и лица 

(независимо от их формы собственности). Это очень важное замечание, его 

необходимо учитывать в дальнейшем. 

 Определение круга общественных отношений, которым причиняется 

ущерб в результате этого преступления, представляет для нас особый интерес, 

поскольку норма ст. 327 УК РФ является на данный момент наиболее общей 

нормой о подлогах документов, хотя и не для любых документов и не для всех 

преступлений, рассматриваемых в настоящем диссертационном 

исследовании, что объясняется спецификой объекта преступления. 

 Анализ юридической литературы, показывает, что непосредственный 

объект данного преступления определялся авторами по-разному. Одни авторы 

рассматривают его через призму управленческой деятельности государства. 

Например, А.А. Пионтковский писал, что объектом посягательств против 

порядка управления является советский государственный аппарат и его 

правильная деятельность54. Н.А. Беляев считал, что в качестве объекта 

посягательства подлога как преступления против порядка управления 

выступают управленческие отношения и нормальное функционирование 

органов управления55. Г.М. Миньковский, A.A. Магомедов, В.П. Ревин 

определяли его как отношения, регулирующие нормальную деятельность в 

сфере управления56. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов в качестве 

 
54 См.: Пионтковский А.А. Уголовное право. Особенная часть: Государственные преступления. М., 1938. С. 

110.   
55 См.: Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Часть особенная. Т. 4. Л., 1978. С. 479. 
56 См.: Г. М. Миньковский, А. А. Магомедов, В. П. Ревин. Уголовное право России: Учебник: Общая и особ. 

части. / под. общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ревина В.П. М., 1998. С. 472. 
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непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, 

рассматривают законодательно установленный порядок создания, 

использования и обращения предметов управленческой деятельности57. 

 Другие авторы трактуют непосредственный объект подделки не столько 

как управленческую деятельность, а как порядок легального обращения 

документов. Так, Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан рассматривают 

непосредственный объект как установленный порядок приобретения и 

оборота документов58.  Аналогичной позиции придерживается Н.Г. Кадников, 

по его мнению, объект этого преступления составляет установленный законом 

порядок изготовления и выдачи официальных документов59. Также известны 

точки зрения об объекте данного деяния как порядке обращения с 

документами и другими предметами60 или законного обращения документов61. 

 Мы придерживаемся позиции, согласно которой непосредственный 

объект подделки, изготовления или оборота поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей или бланков составляют 

общественные отношения, обеспечивающие законодательно установленный 

порядок обращения документов и правильное удостоверение юридических 

фактов. Речь идет об отношениях публичной (управленческой) сферы. 

 При этом, до сих пор нет устойчивой позиции по вопросу о том, связан 

ли объект подделки документов только с управленческой деятельностью 

органов, учреждений или организаций, или нет. Судя по логике Верховного 

Суда РФ, в некоторых ситуациях поддельный документ может не затрагивать 

публичную сферу управления. Так, еще относительно недавно, в 2019 году в 

ст. 327 УК РФ были внесены изменения, в результате которых появилась ч.5 

 
57 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 4-е изд., 

изм. и доп. М., 2008. С. 936. 
58 См.: Особенная часть: Учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012. С. 486. 
59 См.: Уголовное право. Общая и Особенная части. / под ред. Кадникова Н.Г. М., 2006. С. 883.  
60 См.: Уголовное право России. Часть особенная. Отв. ред. Кругликов Л.Л. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

URL: https://all-sci.net/pravo-ugolovnoe/poddelka-izgotovlenie-ili-sbyit-poddelnyih-154447.html (дата обращения 

22.10.2021). 
61 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. А. И. Чучаева. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2015. С. 509. 

https://all-sci.net/pravo-ugolovnoe/poddelka-izgotovlenie-ili-sbyit-poddelnyih-154447.html
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ст. 327 УК РФ, в которой предметом признан заведомо подложный документ. 

Напомним, в ч.1 той же статьи предметом назван «официальный документ, 

предоставляющий права или освобождающий от обязанностей». Согласно 

разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ документом, учтенном в ч.5 ст. 

327 УК РФ, может быть обыкновенный гражданский договор62, например, 

двух физических лиц, которых вряд ли можно назвать органами управления, 

как и договор – управленческим документом. Безусловно, при подделке 

документов страдают не только отношения в сфере управления, нарушается 

еще и ряд других отношений, регулируемых различными отраслями права, в 

связи с удостоверением документами юридических фактов. Однако, не совсем 

ясно, ограничивается ли непосредственный объект подделки документов 

только управленческими отношениями. 

 На наш взгляд, административно-командный «управленческий» подход 

к определению отношений, являющихся непосредственным объектом подлога 

документов в ст. 327 УК РФ, является устоявшейся правовой традицией и 

наследием ранее сформировавшегося социалистического метода правового 

регулирования общественных отношений в целом. Впервые именно как за 

преступление против порядка управления за подделку официальных 

документов уголовная ответственность была установлена в УК РСФСР 1922 г. 

в главе о государственных преступлениях, а предметом преступления 

назывались документы, представляющие права или освобождающие от 

повинности. Эта позиция нашла свое развитие и в УК РСФСР 1926 г., которая 

закрепила предмет в виде документов, исходящих от государственных и 

общественных учреждений.  

 Таким образом, на законодательном уровне общественным 

организациям придавался государственный статус, экономические отношения 

из частноправовых превратились в публичный правовой институт, 

 
62 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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деятельность хозяйствующих субъектов являлась, по сути дела, не 

коммерческой деятельностью, а формой государственного управления. 

Поэтому документы, исходящие от таких государственных органов, 

организаций, учреждений рассматривались как «официальные». Такое же 

понимание «официальности» документа был отражено и в ст. 196 УК РСФСР 

1960 г.  

 Аналогично объект посягательства определяется в специальной норме о 

подделке документов на лекарственные средства или медицинские изделия, 

или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 3272 УК 

РФ). Непосредственный объект преступления представляет собой отношения 

по обеспечению порядка обращения медицинских и лекарственных 

документов и правильного удостоверения соответствующих юридических 

фактов. 

На основании анализа объектов различных видов подлогов документов 

с учетом особенностей объективной стороны и субъекта преступления 

можно сделать вывод о существовании объекта, общего для преступлений, 

относящихся к подлогу документов. Это общественные отношения, 

обеспечивающие законодательно установленный порядок обращения 

документов и правильное удостоверение юридических фактов. Другими 

словами, и самостоятельные преступления-подлоги, и преступления, 

совершаемые путем подлога документов, в том числе частных документов, 

всегда посягают на порядок легального документооборота, под которым мы 

понимаем нормальную упорядоченную нормативными правовыми актами 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческих и иных организаций. Кроме этого, посягательство направлено 

на права и законные интересы человека и гражданина.  

Этот объект, общий для класса преступлений, относящихся к подлогу 

документов, полностью или частично соотносится с непосредственным 

объектом конкретного преступления и конкретизирует его с учетом других 

объективных и субъективных признаков.  
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Если обращаться к зарубежному опыту определения объекта 

преступлений, относящихся к подлогам документов, удостоверительных 

актов, технических записей, то в европейских странах, например, Франции и 

Германии, объектом этих преступлений обычно признаются общественные 

интересы: «общественное доверие», «надежность и достоверность отношений 

по удостоверению фактов посредством документов или знаков»63.  

На наш взгляд, смысловая направленность словосочетания 

«общественное доверие» связана именно с отношениями по правильному 

удостоверению юридических фактов. Причем «общественное доверие» 

распространяется как на публичные отношения с государством, так и на 

частные отношения с гражданами или коммерческими организациями (в 

отличие от отечественного уголовного закона). В России же до начала ХХ века 

не была распространена позиция о наличии у подлогов документов 

самостоятельного объекта посягательства. Подлог определялся без фиксации 

специального объекта посягательства, а с учетом специфического способа 

совершения деяния. 

На основании изложенного предлагаем подлогом документов признать 

совершаемые с прямым умыслом общественно опасные действия, 

выраженные в незаконном изготовлении заведомо поддельного документа (в 

том числе представленного в виде цифровой информации) в целях его 

дальнейшего использования виновным или другими лицами, а равно 

выраженные в использовании такого документа для получения ими 

корыстной или личной выгоды, нарушающие установленный законом порядок 

оборота документов и правильное удостоверение юридических фактов.  

Под изготовлением поддельного документа понимаются действия, по 

созданию нового документа с внесением в него заведомо ложных сведений 

(интеллектуальный подлог), либо любое изменение отдельных частей уже 

 
63 См.: Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. 

С. 72-73. 
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существующего документа, заведомо искажающее его действительное 

содержание (материальный подлог).  

Использование поддельного документа включает в себя действия, 

связанные с представлением изготовленного виновным или другим лицом 

заведомо поддельного документа как подлинного по собственной инициативе 

или по требованию уполномоченного лица или органа в целях незаконного 

удостоверения фактов, имеющих юридическое значение. 

 Исходя из дефиниции подлога документов, под преступлениями, 

относящимися к подлогу документов, следует понимать общественно 

опасные деяния, объективная сторона которых исчерпывается подлогом 

документов либо включает его как одно из альтернативных действий в 

структуре объективной стороны (преступления, непосредственно 

выраженные в подлоге документов), а равно преступления, в которых подлог 

документов составляет часть объективной стороны сложного или 

составного преступления либо является факультативным способом 

совершения другого преступления (преступления, связанные с подлогом 

документов). 

Завершая параграф, можно сделать следующие выводы: 

1. Обращаясь к истории отечественного права, можно подтвердить, что 

общественная опасность деяний, относящихся к подлогу документов, вплоть 

до советского периода оценивалась законодателем как очень высокая, как 

следствие, закреплялась противоправность и наказуемость таких деяний. 

Скачок развития норм об уголовной ответственности за подлог документов 

пришелся на период становления централизованного Российского государства 

и был нацелен на охрану авторитета и суверенитета власти путем введения 

самых строгих санкций вплоть до смертной казни за подлог государственных 

и официальных бумаг. В последующем, санкции дифференцировались в 

зависимости от фактически содеянного. Вместе с тем, в условиях развития 

рыночных отношений возник запрос на регулирование документооборота 
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между гражданами, что было сделано, в том числе, посредством уголовного 

закона. 

2. Сформулированы дефиниции понятий «подлог документов» и 

«преступления, относящиеся к подлогу документов». Определение подлога 

документов сознательно упрощено автором, однако содержит в себе самые 

важные признаки исследуемых деяний и может использоваться в качестве 

унифицированного термина, обозначающего вышеуказанные действия, при 

этом не искажая их уголовно-правовой смысл.  

Признаки подлога документов: наличие общего для них объекта – это 

общественные отношения, обеспечивающие законодательно установленный 

порядок обращения документов и правильное удостоверение юридических 

фактов; документы в качестве предмета или средства преступления; 

взаимосвязанность форм противоправной деятельности – изготовления и 

использования поддельных документов; в тех случаях, когда использование 

поддельного документа не является формой совершения подлога, тогда это его 

цель; совершение деяния только с прямым умыслом из корыстной или иной 

личной заинтересованности. 

3. Преступления, относящиеся к подлогу документов признаются 

особенным классом смежных и конкурирующих преступлений, для которых 

характерны унифицированные признаки. Вместе с тем заключается, что нет 

оснований для выделения в системе уголовного права самостоятельного 

института уголовной ответственности за преступления, относящиеся к 

подлогу документов. 

4. Преступления, относящиеся к подлогу документов, включают в себя: 

простые преступления, объективная сторона которых полностью выражена в 

подлоге (ст. 142, 170, 1701, 1702, 1721, ч. 3 ст. 1852, 186, 187, 2006, 2172, 233, 

238, 2853, 292, 2921, 303, 305, 307, 327, 3272 УК РФ); сложные преступления, в 

которых подлог документов является одним из альтернативных действий 

(ст. 140, 1421, 185, 1851, 195, 287 УК РФ); преступления, в которых подлог 

документов составляет часть объективной стороны сложного преступления 



64 

 

без признаков учтенного самостоятельного преступления (ст. 1591, 1592, 176, 

1855, 198, 199, 1993, 1994 УК РФ); составные преступления, в которых подлог 

документов составляет часть объективной стороны, при этом если обособить 

соответствующую часть, то она содержала бы признаки самостоятельного 

состава преступления (ст. 1271, 193, 1931, 3223, 339 УК РФ); преступления, в 

которых подлог документов фактически является факультативным способом 

совершения преступления (ст. 159, 160, 165, 177, 194, 2001, 2002, 322, 328 

УК РФ). 

5. Определение сущности подлога с применением философской 

категории обмана для уголовно-правовых целей не подходит, так как не 

способствует установлению круга преступлений, относящихся к подлогу 

документов, не помогает разграничивать эти преступления и не способствует 

определению момента окончания преступления при его квалификации. Не 

любое обманное использование документов признается подлогом, 

коммуникативная структура обмана присуща еще целому ряду совершенно 

иных преступлений. Поэтому в круг преступлений, связанных с подлогом 

документов, должны включаться только деяния, связанные с изготовлением 

или использованием поддельных документов, а все остальные деяния – за 

пределами этого круга.  

 6. Общественная опасность преступлений, относящихся к подлогу 

документов, подтверждается их разрушительным воздействием на 

законодательно установленный порядок изготовления и обращения 

документов и правильное удостоверение юридических фактов, умышленным 

искажением информации о юридических фактах, соединенностью ложного 

удостоверения юридических фактов и нарушения прав и законных интересов 

граждан, государства и общества, использованием подлогов документов для 

приготовления к тяжким и особо тяжким преступлениям либо в качестве 

способа их совершения, или сокрытия, или облегчения, а также 

распространенностью соответствующих преступлений в условиях 

информационного общества.  
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 7. Необходимо отметить, что составы преступлений, относящиеся к 

подлогу с подлогом документов, являются, в основном, многообъектными. 

Многообъектный состав преступления нельзя назвать результатом 

механического объединения двух разнообъектных деяний, поскольку его 

элементы находятся в диалектическом взаимодействии друг с другом, 

образуют систему и формируют новые свойства, отсутствующие у отдельных 

элементов. Независимо от количества, объекты посягательства, входящие в 

одноименный элемент состава преступления, являются обязательными и 

необходимыми признаками для этого состава. Помимо этого, 

многообъектность обусловлена не только особенностями сложного объекта 

посягательства, но и иными объективными и субъективными признаками. 

8. Законодателем для описания преступлений, выраженных в подлоге 

документа или сопряженных с ним используются многочисленные термины: 

«фальсификация», «умышленное искажение сведений», «внесение заведомо 

недостоверных сведений», «подлог документов», «подделка документов», 

«подлог документов», «изготовление заведомо поддельных документов», 

«представление документов, содержащих заведомо ложные данные», 

«предоставление заведомо ложных сведений». Данные термины фактически 

отражают существование все тех же двух форм деяний, относящихся к 

подлогу документа – изготовления поддельного документа либо 

использования такого документа. Между тем, в любой теории синонимичные 

термины, имеющие одно и то же семантическое и лексическое значение 

должны минимизироваться, желательно до единственного юридического 

термина, отражающего единый смысл. Это позволит избежать искажения 

толкования терминов правоприменителем и оградит исследователей от 

соблазна находить скрытый смысл среди синонимов, который, к тому же, 

может привести к искажению содержания.  
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§ 2.  Определение документа для целей квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов 

 

Как видно из предыдущего параграфа, общими характеристиками 

преступлений, относящихся к подлогу документов, по действующему 

уголовному законодательству, являются, в первую очередь, признаки 

объективной стороны, но не объекта посягательства. Все эти преступления 

имеют объективную сторону с признаками изготовления поддельного 

документа либо использования такого документа. При этом поддельный 

документ, в большинстве случаев, выступает средством достижения 

криминального результата, реже – предметом преступления. Считаем, что, 

поддельный документ – ключевая характеристика подлогов. Соответственно, 

для понимания поддельного документа необходимо определить понятие 

«документ». 

В современном мире документы играют важнейшую 

удостоверительную функцию во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Документы сопровождают человека во время жизни, начиная с момента 

рождения, например, справка из родильного дома («медицинское 

свидетельство о рождении») и свидетельство о рождении; и даже после смерти 

(свидетельство о смерти). Исходя из важности документов для человека, 

общества и государства, их подлинность, сохранность и безопасность оборота 

гарантируются уголовным законом. Термин «документ» в Особенной части 

УК РФ используется довольно часто (более 60 раз). 

Для не рефлексирующего обыденного сознания ответ на вопрос «что 

такое документ?» может показаться априорным и очевидным. Однако научное 

сознание, особенно юридическое, не принимает априорную иллюзорную 

«понятность», оно всегда стремится концептуально ясно и максимально точно 

сформулировать используемые в науке понятия. Качество правового 

регулирования в законодательной системе определяется сформированным 

понятийным аппаратом, уровнем юридической техники.  
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Основные требования, предопределяемые к юридической 

терминологии: однозначность; максимальное избегание синонимов и 

полисемии; общепризнанность; стабильность; точность; краткость; 

дефинитивность; системность и еще ряд других требований64. Небрежное 

отношение к юридической терминологии практически гарантированно ведет к 

проблемам в процессе правоприменения, а значит к нарушению принципа 

законности.  

Слово «документ» исходит из латинского языка «documentum», что 

дословно переводится как «свидетельство, доказательство», «поучительный 

пример, образец», «все, что может служить примером, свидетельством»65. 

Исходя из лингвистического толкования, основным значением слова 

«документ» является доказательство или свидетельство. Это подтверждается 

формулировками в русских толковых словарях, где документ, например, это 

всякая важная бумага, диплом или свидетельство66 или акт, составленный в 

предусмотренном законом порядке и удостоверяющий юридический факт или 

предоставляющий право на что-либо67.  

Для целей уголовного закона понятие документа не определено в УК РФ, 

его легальные дефиниции есть в ином отраслевом законодательстве, правда, 

они не систематизированы. Так, например, в ст. 3 Федерального закона от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» дается 

определение архивного документа как «материального носителя с 

зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости 

указанных носителя и информации для граждан, общества и государства». Как 

видно, такая дефиниция имеет узкую направленность – для архивного дела.  

В нормах Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов» термин «документ» раскрывается как 

 
64 См.: Баранов В. М. Юридическая техника: учебник / под ред. В. М. Баранова. М., 2021. С. 170-171. 
65 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд-е 18-е, стереотип. М., 1987. С. 287. 
66 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. С. 459. 
67 См.: Словарь иностранных слов. Изд-е 15-е, испр. М., 1988. С. 287. 
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«материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 

предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях 

общественного использования и хранения». В ст. 5 настоящего Закона под 

«официальным» понимается документ, «принятый органами государственной 

власти Российской Федерации, другими государственными органами 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и опубликованный ими или от их имени». В этом 

Законе также наблюдается узкая целевая направленность дефиниции 

документа – формирование для базы библиотечно-информационного фонда 

документов Российской Федерации и развития системы государственной 

библиографии.  

В Федеральном законе от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» то используется термин «документ», но его признаки не раскрываются.  

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

говорится о «документированной информации» и «электронном документе». 

Под документированной информацией понимается «зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию, или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 

носитель». Под электронным документом понимается «документированная 

информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 

для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах».  

Согласно ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) к числу официальных документов относятся законы, другие 

нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, 
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административного и судебного характера, официальные документы 

международных организаций, а также их официальные переводы.  

В Национальном стандарте Российской Федерации «Делопроизводство 

и архивное дело» (ГОСТ Р 7.0.8-2013, утв. Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г.  

№ 1185-ст) документ определяется аналогично Федеральному закону от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» как «зафиксированная на носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать».  

В Методических рекомендациях по применению Национального 

стандарта «организационно-распорядительная документация» (ГОСТ Р 7.0.97-

2016, утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст) воспроизводится определение 

документа, закрепленное в пп. 4 п. 2 Правил делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 (ныне 

утратило юридическую силу) – «официальный документ, созданный 

государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим 

или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и 

включенный в документооборот федерального органа исполнительной 

власти». Из этого определения можно понять, что любая бумага, имеющая 

статус документа признается официальной, а круг субъектов, способных 

создать документ, является максимально широким.  

Учитывая разброс определений термина «документ»: от узких до 

широких – можно заключить, что применять высказанные определения для 

раскрытия соответствующего бланкетного признака составов преступлений, 

относящихся к подлогу документов, очень сложно. Разрозненность, 

бессистемность и неохранительная функциональная направленность самого 

отраслевого законодательства вызывает определенные проблемы и в связи с 

проблемой выбора приоритетной легальной дефиниции документа, и потому 
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что допускает чрезмерно широкие пределы криминализации нарушений 

порядка документооборота. Считаем, что бланкетность негативно влияет на 

правоприменительную практику в том случае, когда легально определенный 

термин извлекается из отраслевого законодательства без учета его 

направленности и механически применяется в регулировании уголовно-

правовых отношений68. 

 В условиях отсутствия дефиниции, соответствующей целям уголовного 

закона и его применения, может ставиться вопрос о законодательном 

закреплении уголовно-правового понятия документа. 

 Уголовно-правовое понимание документа как удостоверительного акта 

развивалось в России, опираясь на германскую доктрину69. Так, среди 

основных признаков документа выделялись его материальность, выражение 

человеческой мысли и воли в письменной форме, а также функциональное 

назначение в виде удостоверения юридических фактов и составов. Такой 

подход к определению документа оставался в советском уголовном праве70. 

А. А. Жижиленко писал о необходимости строгого и формального 

определения документа (в том числе, в связи с тем, что из общей нормы о 

подлоге начали выделяться отдельные составы преступлений, в которых 

обман являлся средством совершения другого преступления. Соответственно, 

акцентировался признак письменности71. В настоящее время признак 

письменности является архаичным, учитывая развитие электронного 

документооборота.  

 
68 См.: Баландин В.И. О понимании официального документа по статьям 292 и 327 УК РФ для целей 

квалификации преступлений // Юридический вестник Самарского университета. 2020. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponimanii-ofitsialnogo-dokumenta-po-statyam-292-i-327-uk-rf-dlya-tseley-

kvalifikatsii-prestupleniy (дата обращения: 19.01.2022). 
69 См.: Клепицкий И. А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. 

С. 68-69. 
70 См., например: Мельникова В. Е. Ответственность за должностной подлог по советскому уголовному праву. 

Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., 1975. С. 8; Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому праву. 

Ташкент, 1974. С. 21; Поленов Г. Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их 

использование. М., 1980. С. 21. 
71 См.: Жижиленко А. А. Подлог документов: историко-догматическое исследование. СПб., 1900. С. 9. 
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 В современной юридической литературе обосновывается 

необходимость наполнить определение документа признаками: наличие 

материального носителя, содержащего информацию; информация в виде 

текста, звукозаписи, изображения или их сочетания; реквизиты; 

предназначенность для передачи информации во времени и пространстве; 

наличие специальной цели – общественное использование и хранение72.   

И. А. Клепицкий считает, что документ в уголовно-правовом смысле обладает 

следующими признаками: овеществленность; способность выражать 

человеческие мысли; удостоверение фактов, имеющих юридическое значение, 

авторская отметка73. Несколько иное видение документа для целей уголовно-

правового регулирования предложила О. И. Калешина, указав следующие 

признаки: форма существования документа, наличие реквизитов, 

удостоверительная функция и сведения об авторе74.  

 Развивая существующие в законодательстве и научной доктрине 

подходы и учитывая разнообразие преступлений, относящихся к подлогу 

документов, а также наличие в УК РФ составов иных «документарных 

преступлений», предложим свой перечень наиболее общих признаков 

документов для целей уголовного закона и его применения: 

 1) определение источника происхождения документов, т.е. его автора; 

 2) наличие обязательных элементов оформления и удостоверения в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов (реквизитов), для 

определения законности вида и функциональной направленности документа; 

3) юридическая значимость документа – удостоверение юридических 

фактов, которые могут повлечь соответствующие юридические последствия, 

воздействуя на правоотношения в сфере частного и (или) публичного права; 

 
72 См., например, Сабитова Е.Ю. Документы как объективный признак составов преступлений: дисс… канд. 

юрид. Наук: 12.00.08. Саратов, 2005. С. 13; Стяжкина С.А. Незаконный оборот официальных документов: 

уголовно-правовой аспект // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2019. №6. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnyy-oborot-ofitsialnyh-dokumentov-ugolovno-pravovoy-aspekt (дата 

обращения: 27.01.2022). 
73 См.: Клепицкий И. А. Документ как предмет подлога // Уголовное право. 2021. № 7. С.28. 
74 См.: Калешина О.И. Поддельный документ как предмет и средство совершения преступления: дисс… канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 11. 
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4) пригодное для восприятия человеком представление информации. 

 Полагаем, что документ не следует отождествлять с источником 

официальной информации. В уголовном праве это актуально, поскольку 

ответственность установлена как за «документальные» преступления, так и за 

преступления, связанные с умышленным распространением заведомо ложных 

сведений о различных обстоятельствах. Соответственно, нужно определить, 

когда речь идет об искажении сведений из документа и в каких случаях – 

сведений из любого официального источника. Например, в случаях клеветы 

(ст. 1281 УК РФ), манипулирования рынком (ст. 1853 УК РФ), фиктивного 

банкротства (ст. 197 УК РФ), публичного распространения заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан (ст. 2071 УК РФ), публичного распространения 

заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ (ст. 

2073 УК РФ). 

При анализе названных норм становится ясно, что по замыслу 

законодателя информация не обязательно выражается в документарной 

форме. Это подтверждается выбором публичного способа действий по 

распространению информации, например, с использованием средств массовой 

информации или сети «Интернет». Цель данных деяний заключается не в 

использовании документов путем их представления уполномоченным лицам, 

а в доведении ложной информации до сведения неопределённого круга лиц 

(более двух лиц, не являющихся соучастниками)75.  Поэтому данные деяния не 

подлежат включению в круг преступлений, относящихся к подлогу 

документов. Следовательно, если в деяниях по публичному распространению 

заведомо ложной информации есть признаки подлога документов, то 

квалификация осуществляется по совокупности подложных действий и 

публичного распространения заведомо ложной информации. 

 
75 Баландин В.И. Об основаниях и пределах криминализации публичного распространения заведомо ложной 

информации в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях // Вестник Ярославского 

государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2021. Т. 15. № 3 (57). С. 405.  
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 В современных реалиях стоит отметить особое значение так называемых 

«электронных документов». Переход человечества в новое тысячелетие 

ознаменовался становлением постиндустриального информационного 

общества и тотальной цифровизацией общества. Информационные 

технологии стали достоянием человечества и вектором его развития на 

последующие годы, в то же время это инструмент совершения преступных 

деяний, а цифровое пространство – среда для преступных действий. В 

настоящих условиях наблюдается смена парадигм в понимании 

документооборота и его безопасности. 

Еще относительно недавно говорилось об отсутствии в 

правоприменительной практике примеров привлечения к уголовной 

ответственности за подделку электронных документов76. Однако в последнее 

время в судебной практике стало встречаться все больше судебных решений 

по уголовным делам, в которых в качестве предмета преступления 

признавались именно электронные документы. Одним из самых 

распространенных электронных поддельных документов является справка о 

доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, которая изготавливается и 

хранится в системе электронного документооборота и используется в 

распечатанном виде77. Другими примерами подделываемых электронных 

документов являются: приходный кассовый ордер; приказы о приеме на 

работу, об увольнении, о переводе, о предоставлении отпуска, оформленные в 

программе «1С:ЗУП»78; составленные с помощью специализированного 

программного обеспечения или поддельные электронные справки79. 

 Законодательно закреплена электронная форма для следующих 

документов, подделка которых наказуема УК РФ:  

 
76 Иванова И. Официальный документ в электронной форме как предмет преступления, предусмотренного ст. 

327 УК РФ // Уголовное право. 2012. N 3. С. 30. 
77 Приговор Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 13 июня 2013 г. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ZS2PkagYhdQx/ (дата обращения: 20.01.2022). 
78 Приговор Медногорского городского суда Оренбургской области от 24 июня 2019 года г. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/SrvRg598ByN4/ (дата обращения: 20.01.2022). 
79 Лукьянова А. А. Электронный официальный документ как предмет преступления, предусмотренного ст. 

327 УК РФ // Уголовное право. 2016. № 3. С. 57. 

https://sudact.ru/regular/doc/ZS2PkagYhdQx/
https://sudact.ru/regular/doc/SrvRg598ByN4/
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− Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (ст. 1701, УК РФ)80; 

− Единый государственный реестр недвижимости (ст. 170 УК РФ)81; 

− Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план 

территории (ст. 1702 УК РФ)82; 

− Рецепт на лекарственный препарат (ст. 233 УК РФ)83; 

− Реестр владельцев ценных бумаг и система депозитарного учета  

(ст. 1701 УК РФ)84; 

− документы, предусмотренные законодательством о ценных бумагах (ст. 

185, 1851, 1852 УК РФ); 

− Налоговая декларация, а также иные документы, обязательные к 

представлению в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации, например, счет-фактура при исчислении НДС 

(ст. 198, 199 УК РФ)85; 

− Первичный учетный документ, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

регистр бухгалтерского учета (ст. 1721 и 195 УК РФ)86; 

− документ валютного контроля, например, паспорт сделки (ст. 1931 УК 

РФ)87. 

По мере цифровизации общественных отношений, соответственно 

расширяется нормативная база использования документов в электронной 

форме. Выше цитировалось определение «электронного документа», 

закрепленное в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ 

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

однако его сложно применить для целей уголовно-правовой оценки деяния, 

 
80 Ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
81 Ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
82 Ст. 21 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
83 Ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 
84 Ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
85 Ст.  80, 169 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) от 31.07.1998 года № 146-ФЗ. 
86 Ст.  9, 10, 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
87 Ст. 20 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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поскольку в нем отсутствуют критерии позволяющие установить 

юридические свойства документа. 

Еще одно упоминание электронного документа дается в ст. 6 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», где 

говорится о нем, как об информации в электронной форме, подписанной 

квалифицированной электронной подписью. Такое понимание тоже слишком 

неопределенное с позиции уголовного права. 

 Не добавляет ясности тезис о предметности электронного документа, то 

есть о наличии у него неотделимого материального носителя. О наличии 

материального носителя у электронного документа законодатель говорит в 

п.11 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», понимая под 

документированной информацией «зафиксированную на материальном 

носителе путем документирования информацию», а также в ст. 2 Закона РФ от 

21 июля 1997 г. № 5485-1 «О государственной тайне», где носителями 

сведений, составляющих государственную тайну, названы «материальные 

объекты, в том числе физические поля». Признание в законе «О 

государственной тайне» физических полей в качестве материального носителя 

информации является традиционным.  

Однако стоит признать, что привязка электронного документа к 

конкретному материальному носителю или к «физическим полям» с каждым 

годом все больше утрачивает свою актуальность. Кроме того, вполне 

возможно изменение формы и типа материального носителя при его передаче 

от одного субъекта к другому на протяжении всего цикла документооборота88. 

С тезисом о том, что наличие какого-либо конкретного материального 

носителя не является существенным признаком, электронного документа, 

согласилось 55,8% опрошенных путем анкетирования экспертов. Необходимо 

 
88 См.: Ткачев А.В. Правовой статус компьютерных документов: основные характеристики. М., 2000. С. 32. 
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признать, что во многих случаях технологически невозможно установление 

конкретного материального носителя информации 

 Во-первых, стоит привести в пример получившую популярность еще в 

начале 2000-х гг. технологию функционирования одноранговых (пиринговых 

или peer-to-peer) сетей, в частности сетевой протокол BitTorrent, позволяющий 

кооперативно обмениваться файлами (электронными документами) по частям, 

причем чаще всего ни у одного из участников данной сети нет полной версии 

файла (электронного документа). В данном случае применить условие о 

фиксировании материального носителя электронного документа невозможно, 

особенно если учесть, что в подобных децентрализованных сетях части 

файлов (электронных документов) находятся в постоянном движении.  

 Во-вторых, все больше набирают популярность системы 

распределенных реестров, в особенности, блокчейн технологий, суть которых 

заключается в непрерывной записи данных в последовательные цепочки 

блоков, содержащих какую-либо информацию (например, информацию о 

денежных транзакциях в системе «Bitcoin») и последующем ее 

распределенном хранении одновременно у всех пользователей без какого-

либо единого центра хранения89. Вся информация о блоках, связь между 

блоками и их строгая последовательность определяется по зашифрованной 

хэш-сумме (специальный шестнадцатеричный код-пароль для проверки 

целостности данных, их идентификации и поиска) предыдущего блока. 

Каждый последующий блок записывает изменения хэш-суммы предыдущего, 

что изменяет его собственный хэш. Поэтому внести какие-либо изменения в 

уже сформировавшийся блок информации возможно только с изменениями 

хэша последующих блоков, а если учесть, что в крупных блокчейн системах 

копии таких цепочек блоков в режиме онлайн распределенно хранятся на 

миллионах компьютерах по всему миру, то такое изменение практически не 

 
89 См.: Балдов Д.В., Петрова С.Ю., Лебедев А.А. Использование технологии блокчейн для защиты данных // 

International Journal of Open Information Technologies. 2021. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-blokcheyn-dlya-zaschity-dannyh (дата обращения: 

24.10.2021). 
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реализуемо. Существование блокчейн систем также подтверждает 

неприменимость условия об определении материального носителя 

электронного документа. В таком случае целесообразнее было бы 

рассматривать в качестве носителя информации весь распределенный реестр 

информации (весь блокчейн), что весьма затруднительно. 

 Можно заключить, что хотя конкретный физический носитель является 

формой доведения информации, но он может быть переменным, то есть 

информация в определенный промежуток времени может быть от него 

отделена. Поэтому его установление не играет важной роли. Проще 

представлять электронный документ через его логический носитель, то есть 

как файл или архив. Под файлом традиционно понимается обособленная, 

имеющая цельную структуру логическая область данных на материальном 

носителе, являющаяся минимальным объектом взаимодействия в 

операционной системе компьютера. Архив – это специальный файл-

контейнер, который в своей структуре содержит один или объединяет 

множество файлов с метаданными и используется для хранения или передачи 

массива информации.  

Электронный документ сам по себе лишен человековоспринимаемой 

формы без использования специальных компьютерных средств. Даже в 

условиях отсутствия бумажной формы для электронного документа, 

необходимым остается признак письменности в виде вербальности 

(знаковости), то есть выражение документа в виде понятных для 

восприятия человека знаков и символов (включая восприятие техническими 

средствами). Так, в соответствии с ГОСТ Р 52292-2004 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Электронный 

обмен информацией. Термины и определения», утверждённый приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 

декабря 2004 г. № 135-ст под электронным документом понимается форма его 

представления в виде взаимосвязанных реализаций в электронной и цифровой 

среде. В этом же акте одной из форм такой реализации электронного 
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документа указано воспроизведение – реализация, доступная для понимания 

человека. 

 Как и в любом документе, в электронном документе есть специальные 

реквизиты, позволяющие произвести его аутентификацию, а также различить 

документ и, собственно, информацию. В законодательстве одним из таких 

главных реквизитов признается электронная подпись, под которой понимается 

«информация 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» (ст. 2 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Такое 

определение является более широким, по сравнению утратившим силу 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007) «Об 

электронной цифровой подписи»90.  

Реквизит в виде электронной подписи (в зависимости от ее вида, 

предусмотренного законом) позволяет уравнивать по юридической силе 

электронные документы и традиционные бумажные документы. 

Стоит отметить, что в последнее время заметно участились 

мошенничества с использованием электронной подписи, изготовленной без 

ведома лица путем предоставления в аккредитованный удостоверяющий 

центр подложных документов91. Так в Ростовской области Ремонтненский 

районный суд вынес приговор по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении главного 

бухгалтера и кассира структурного подразделения одной из районных 

общеобразовательных школ, которые умышленно похитили более 600 тысяч 

рублей, завышая себе размер заработной платы в бухгалтерских документах 

 
90 В ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007) «Об электронной цифровой 

подписи» электронная цифровая подпись определялась реквизит электронного документа, предназначенный 

для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе. 
91 Официальный сайт справочно-правовой системы «Право.ру». Электронный ресурс. URL: 

https://pravo.ru/story/213752/ (Дата обращения: 25.01.2022). 

https://pravo.ru/story/213752/
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путем использования документов, заверенных электронной подписью 

директора школы92. Приведу еще один подобный пример противоправной 

деятельности. Следователями ОМВД России по Правобережному району 

установлено, что жительница Республики Северная Осетия – Алания, 

обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК 

РФ, используя электронную подпись, похитила со счетов организации 2 млн 

400 тыс. рублей, которые она обналичила и растратила93. 

Навыки злоумышленников совершенствуются в связи с развитием 

технологий и цифровизацией отношений. Разрабатываются новые все более 

сложные преступные схемы. Масштабы этой «эпидемии» достигли таких 

масштабов, что государство уже не может их игнорировать. ФНС России 

неоднократно опубликовывала на своем официальном сайте основные виды 

преступных схем с использованием электронной подписи94. Например, к ним 

относят: регистрация юридических лиц на подставных лиц; внесение 

недостоверных сведений в ЕГРЮЛ на основании поддельных документов, 

подписанных такой подписью; налоговые преступления.  

Представляется необходимым учесть типичность случаев подлогов с 

использованием электронной подписи (ключа электронной подписи и его 

материального носителя) при конструировании составов преступлений.  

В связи с этим предлагаю внести в УК РФ соответствующие изменения и 

дополнить статьи 325 и 327 УК РФ бланкетным признаком в виде «ключа 

электронной подписи и его материального носителя». Данный признак 

определяется бланкетным, поскольку разъяснение термина «ключ 

электронной подписи» дается в ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи».  

 
92 Официальный сайт МВД России. Электронный ресурс. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20616625 

(Дата обращения: 25.01.2022). 
93 Официальный сайт МВД России. Электронный ресурс. URL: https://15.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item 

/22244710/  (Дата обращения: 25.01.2022). 
94 Официальный сайт ФНС Российской Федерации. Электронный ресурс. URL: 

https://www.nalog.gov.ru/rn89/news/activities_fts/11197417/ (Дата обращения: 25.01.2022). 

https://мвд.рф/news/item/20616625
https://15.мвд.рф/news/item/22244710/
https://15.мвд.рф/news/item/22244710/
https://www.nalog.gov.ru/rn89/news/activities_fts/11197417/
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Специалистами в области кибернетики и информационных технологий 

отмечается, что в настоящее время в основе разделения традиционных и 

электронных документов лежат две среды существования документов в 

зависимости от формы представления информации – аналоговая среда и 

электронная среда95.  

Аналоговая среда существует во взаимодействии мыслящих субъектов, 

людей. В такой среде распространяется аналоговая информация, которая 

описывает физические величины в бесконечном множестве значений, причем 

они изменяются непрерывно и «плавно». Такая информация воспринимается 

человеком непосредственно органами чувств в форме различных образов: 

зрительных, звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных. 

Традиционный документ, как деловая бумага, является аналоговой 

информацией в виде зрительного образа в виде текста, фотографий, 

графических реквизитов в виде подписей, клише, штампов и печатей. 

Аналоговая информация может быть записана не только на бумаге, а на 

различные аналоговые носители, в случае если не идет дискретное 

кодирование информации: магнитная лента, виниловые пластинки. 

Электронная среда была создана человеком для функционирования 

программных и аппаратных вычислительных комплексов. Любая ЭВМ не 

может непосредственно воспринимать аналоговую информацию в ее 

бесконечном многообразии. Основой вычислительной машины являются 

полупроводники, логика которых представляет дискретное представление 

информации в виде цифр – условное разделение сигнала на ступени, то есть 

физическая величина имеет конечное количество значений и изменяется 

скачкообразно по ступеням. Поэтому любой носитель информации, 

содержащий дискретную информацию, является цифровым, поскольку имеет 

изначально сформированные ячейки (например, 0 и 1), не позволяющие 

непрерывно описывать информацию. Примером является полупроводниковая 

 
95 См.: Гадасин, В. А., Конявский В.А. От документа - к электронному документу. Системные основы. М., 

2001. С. 50. 
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память компьютера, на которой базируются все современные бытовые 

компьютеры, гаджеты, профессиональные вычислительные системы. В основе 

этой среды лежит именно логическое дискретное представление информации, 

а электронным является лишь способ хранения, воспроизведения и записи 

данных в виде электронных сигналов.  

 В связи с «непознаваемостью» цифровой информации человеческими 

органами чувств, она должна быть конвертирована в читаемый вид.  Поэтому 

выделяется третья промежуточная (переходная) среда – интерфейс между 

электронной и аналоговой средой, в целом, ее можно признать аналоговой. 

Примером таких интерфейсов является монитор компьютера, динамики, 

световые индикаторы и другие средства ввода-вывода информации. До 

недавнего времени электронная форма документов на машинном носителе 

функционировала только в качестве технологического этапа в жизненном 

этапе документа между созданием на компьютере и распечаткой на принтере. 

В юридическом смысле он предназначался именно для бумажного 

документооборота, содержал текст и символы, пригодные для восприятия 

человеком, подписывался «от руки», то есть был предназначен именно для 

аналоговой среды, поэтому он является обычным аналоговым документом.  

Если говорить про сканированные цифровые копии бумажных 

документов с необходимыми реквизитами, то электронной в данном случае 

является лишь среда воспроизведения его бумажного прототипа, но если он не 

заверен электронной подписью и не предназначен для системы электронного 

документооборота, то в целом это тоже необходимо считать бумажным 

документом.  

На современном же этапе, в условиях развивающегося электронного 

документооборота документы могут проходить цикл своего существования 

исключительно в электронной среде – то есть в виде цифровой информации 

(условно в виде 0 и 1). Такой документ с необходимыми реквизитами, 

распечатанный на принтере или выведенный на экран монитора в виде 

понятных для восприятия человека знаков и символов, будет являться 
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аналоговым представлением бумажного документа, но в целом это именно 

электронный документ. Стоит отметить, что с этим положением согласилось 

80,8 % опрошенных путем анкетирования экспертов. При этом 60,8 % 

опрошенных согласились с тем, что соответствующие документы правильно 

называть именно цифровыми документами. 

Таким образом, электронным (т.е. в виде электронных сигналов) 

является лишь способ воспроизведения образа документа, а не его сущность и 

целевая направленность. Определяющим является то, какая форма 

представления информации (цифровая или аналоговая) участвует в 

документообороте. Соответственно, предлагаем использовать в правовом 

обороте более точный термин «цифровой документ». Под цифровым 

документом понимается акт, созданный уполномоченным субъектом, в 

соответствии с законом или иными нормативными правовыми актами, 

пригодный для восприятия человеком, предназначенный для хранения, 

обработки и передачи только в информационно-телекоммуникационных 

сетях или обработки в информационных системах, который удостоверяет 

юридически значимые факты в сфере частного и (или) публичного права. 

 Иногда документ отождествляется с официальным документом, 

созданным государством. Такой подход имеет законодательную опору. Так, 

официальный документ в качестве предмета преступлений выступает одним 

из конструктивных признаков состава служебного подлога (ст. 292 УК РФ),  

а также подделки, изготовления или оборота поддельных документов (ст. 327 

УК РФ). Названные составы преступлений помещены в раздел X 

«Преступления против государственной власти».  

Мы уже писали ранее о том, что термин «официальный документ» 

является наследием правовой традиции советского государства. В Уголовном 

кодексе РСФСР 1922 г. законодатель отказался от общей нормы о подлоге 

любых документов, и впервые установил уголовную ответственность за 

подлог официальных документов. Подлог частного документа выступал в 

качестве средства совершения имущественного посягательства. 
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В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. от установления уголовной 

ответственности за подделку частных документов отказались полностью. 

Официальным признавался документ, исходящий от государственных 

органов, организаций, учреждений. На законодательном уровне 

хозяйствующим субъектам придавался государственный статус, 

экономические отношения из частноправовых превратились в публичные. 

Любой документ, удостоверяющий юридически значимые факты, являлся 

официальным. Такое же понимание «официальности» документа было 

отражено в ст. 196 УК РСФСР 1960 г., а потом «по наследству» перекочевало 

в УК РФ, только уже без определения как «выдаваемого государственным или 

общественным предприятием, учреждением, организацией» (ближе по смыслу 

к норме, изложенной в УК РСФСР 1922 г.). 

В современном уголовном праве преобладающей стала позиция, в 

соответствии с которой «официальность» не является атрибутом документа, и 

допускается создание частных документов. Однако и для сторонников такого 

подхода важно определить понятие официального документа, ведь до сих пор 

ни в доктрине, ни в судебных позициях не сформировалось единое понимание 

этого термина96.  

Ю.В. Щиголев и И. Гричанин определяют официальный документ как 

предмет, имеющий официальный источник, установленную форму, реквизиты 

и процедуру создания и подлежащий обязательной регистрации97.  

По мнению Н.И. Пикурова и Л.А. Букалеровой, официальный документ 

должен: удостоверять юридически значимые факты; быть создан 

уполномоченными государством физическим или юридическим лицом; иметь 

установленную законом форму; находиться в системе отчетности, контроля и 

регистрации98. Н. Гаджиев считает официальным документ, исходящий от 

 
96 См.: Бриллиантов А.В. О содержании понятия «официальный документ» // Журнал российского права. 2003. 

№ 2. С. 65. 
97 См.: Гричанин И.Г., Щиголев Ю.В. Квалификация подделки и использования подложных документов. // 

Российская юстиция. М., 1997. № 11. С. 37-38. 
98 См.: Пикуров Н.И., Букалерова Л.А. Подлог и другие преступные посягательства на официальный 

документооборот. Волгоград, 2001. С. 99. 
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различных учреждений, предприятий, фирм, имеющий необходимые 

реквизиты, подписанный должностным лицом и правильно составленный99. 

И.А. Клепицкий признает официальным документ, выдаваемый органами и 

учреждениями государства или местного самоуправления, а также 

находящийся в делопроизводстве этих органов и учреждений, обязательно 

обладающий удостоверительным свойством. При этом данный автор считает 

содержание документа преобладающим над его формой, документ не теряет 

свойства «официальности», даже если он оформлен с нарушениями, не 

влияющими на удостоверительную функцию100. И.А. Клепицкий исходит из 

традиционного понимания официального документа, о котором мы говорили 

ранее. Так, по его мнению, нельзя считать официальными документы 

коммерческих организаций, поскольку они удостоверяют частноправовые 

отношения, а организации не являются субъектами государственного 

управления. Однако И.А. Клепицкий признает официальность документов, 

исходящих от уполномоченных государством на осуществление 

управленческих функций субъектов. Согласимся с такой позицией, 

действительно, государство делегирует определенные управленческие 

полномочия частным негосударственным организациям или лицам (например, 

на условиях аккредитации), в результате чего они имеют законное право 

удостоверять юридические факты, влекущие соответствующие юридические 

последствия для публично-правовых отношений. Примером являются 

нотариусы, негосударственные образовательные учреждения, имеющие 

лицензию на выдачу дипломов государственного образца, коммерческие 

частные банки, которые выдают справки, определенные валютным 

законодательством, удостоверительные центры изготавливают электронные 

квалифицированные подписи для физических и юридических лиц и так далее.  

 
99 См.: Гаджиев Н. Выявление и профилактика подлогов // Законность. 1995. № 1. С. 25. 
100 См.: Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. 

С. 72.  
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Для идентификации того или иного документа как официального или 

«неофициального» необходимо понимать, публично-правовые или 

частноправовые юридические факты он удостоверяет. В этой связи верным 

является тезис Т.Д. Устиновой о том, что документы, исходящие от простых 

граждан и не заверенные уполномоченным лицом (публично-правовым 

субъектом), нельзя признать официальными, даже если они закрепляют 

юридические факты, которые могут стать основанием для возникновения или 

прекращения какого-либо правоотношения101. Такие документы от граждан 

удостоверяют именно гражданские частные правоотношения, связанные с 

имущественными правами, и не имеют публичного управленческого 

характера. Однако, как справедливо заметил В.Н. Борков, иногда такие 

частные документы могут являться основанием для управленческих 

решений102. И в случае вынесения должностным лицом или иным 

уполномоченным органом или лицом положительного решения и заверения 

частного документа, последний может принять статус официального, 

поскольку уже будет свидетельствовать об участии в публичных 

управленческих правоотношениях. С учетом вышеизложенного 

необоснованными и морально устаревшими являются предложения авторов 

сузить круг официальных документов путем ограничения по источнику, 

например, только государственным или муниципальным органам, 

учреждениям, предприятиям103.  

В тексте УК РФ используется термин «официальный документ», однако 

его признаки не раскрываются. Не помогает в данном случае и судебная 

практика Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, которая не 

является последовательной104. В конце 2020 г. Верховный Суд РФ признал 

 
101 См.: Устинова Т.Д., Четвертакова Е.Ю. Документ как предмет подделки // Законодательство. 2008. № 1. С. 

80. 
102 См.: Борков В.Н. Использование поддельных официального и «неофициального» документов как 

посягательство на порядок управления // Уголовное право. 2021. № 6.С. 8. 
103 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / под ред. Ю.И. Скуратова. М., 1996. С. 513. 
104 См.: Стяжкина С.А. Официальный документ как предмет служебного подлога: понятие, признаки, виды // 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. №2. URL: 
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отсутствие ясности понимания и единообразного подхода к применению, в 

частности, статьи 327 УК РФ105, в результате чего вышло в свет Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 г. №43, в котором содержатся 

разъяснения, в том числе, как определять официальный документ, 

предоставляющий права или освобождающий от обязанностей для ст. 324 и 

327 УК РФ. Под ним Верховный Суд РФ понимает «такие документы, в том 

числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются 

в установленном законом или иным нормативным актом порядке 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, 

медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, 

должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, 

врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют 

юридически значимые факты», которые способны «повлечь юридические 

последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения 

обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и 

обязанностей». 

Следует учитывать, что содержательное наполнение термина 

«официальный документ» в составах преступлений, закрепленных в статьях 

разных глав УК РФ, может различаться. Так, в части 1 ст. 327 УК РФ 

говорится об официальном документе, предоставляющем право или 

освобождающем от обязанности. А в ч. 1 ст. 292 УК РФ официальный 

документ указан без какой-либо его конкретизации. Это подтверждает 

оценочный характер признака состава преступления «официальный 

 
https://cyberleninka.ru/article/n/ofitsialnyy-dokument-kak-predmet-sluzhebnogo-podloga-ponyatie-priznaki-vidy 

(дата обращения: 01.04.2021). 
105 Пленум Верховного Суда Российской Федерации разобрался с поддельными документами и 

автомобильными номерами // URL: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/29410/ (дата обращения: 

29.03.2021). 

https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/29410/
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документ». Специфика оценочных понятий в уголовном праве связана с 

отсутствием конкретизированных в тексте закона признаков, и их 

установлением с учетом обстоятельств дела. Соответственно, отнесение 

документов к оценочным понятиям наделяет правоприменителя правом 

анализировать свойства документа и в каждом конкретном случае принимать 

решение о привлечении или не привлечении к уголовной ответственности 

лица с учетом обстоятельств дела. Такой подход обусловлен не только 

уголовным, но и иным законодательством, где нет систематизированных и 

конкретизированных предписаний об официальных документах.  

Конституционный Суд РФ неоднократно выражал свою позицию о 

необходимости комплексного подхода для целей признания документа 

официальным. В частности, позиция по критериям определения предмета 

преступления по ст. 327 УК РФ выражена в Определении от 19 мая 2009 г. 

№575-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Морозовского Владимира Евгеньевича на нарушение его конституционных 

прав ч. 1 ст. 327 УК РФ»106. Заявитель оспаривал конституционность ч. 1 ст. 

327 УК РФ, поскольку предмет преступления в виде поддельных официальных 

документов в данной норме содержит неопределенность, которая влечет ее 

произвольное толкование в правоприменительной практике и допускает отказ 

в признании документов, форма и содержание которых установлены ГК РФ, 

официальными. Конституционный Суд РФ указал, что данная норма 

направлена на обеспечение порядка управления (гл. 32 УК РФ), в том числе в 

части, касающейся надлежащего оборота документов. Учитывая их 

разнообразие, различное предназначение и множество порождаемых ими 

последствий, уголовный закон разделил документы на официальные (часть 

первая данной статьи) и иные. Также в данном Определении 

Конституционный Суд РФ сформировал позицию о том, что в 

 
106 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г. №575-О-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Морозовского Владимира Евгеньевича на нарушение его 

конституционных прав ч. 1 ст. 327 УК РФ» // СПС "КонсультантПлюс". 
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рассматриваемой норме правоприменитель наделен законодательным правом 

оценки в каждом конкретном случае свойств документа и правом на основе 

такой оценки признавать документ предоставляющим права (освобождающим 

от обязанностей) и в зависимости от этого привлекать или не привлекать к 

ответственности за использование документа как подложного. По оценке 

Конституционного Суда РФ, отсутствие в тексте УК РФ определения понятия 

«документ» не подтверждает вывод о неопределенности уголовно-правового 

запрета и наличии основания для произвольного применения данной статьи. 

Ссылаясь на запрет применения уголовного закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК 

РФ), Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что утверждение заявителя 

о возможном использовании термина «официальный документ» в значении, 

содержащимся в нормах иной отраслевой принадлежности (например, в 

содержащихся в ст. 1259 ГК РФ определениях применительно к авторским и 

смежным правам, в ст. 5 закона об обязательном экземпляре документов и др.), 

должно определяться как грубое нарушение основного принципа уголовного 

права - принципа законности.  

В последующих определениях по аналогичным жалобам 

Конституционный Суд РФ придерживался описанной выше правовой 

позиции, что позволяет сделать вывод об ее устойчивости107. 

Относительно преступлений, содержащихся в главе 30 УК РФ 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления», у Конституционного 

Суда РФ сформировалась другая позиция. В Определении от 13 октября 2009 

г. №1236-00 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Мигутиной Юлии Сергеевны на нарушение ее конституционных прав 

положениями ст. 292 УК РФ» Конституционный Суд РФ не согласился с 

заявительницей, которая утверждала в жалобе, что примененная в ее деле 

 
107 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2010 г. № 1671-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шишкина Виталия Юрьевича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации" // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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норма ст. 292 УК РФ является неопределенной в части предмета преступления, 

в силу отсутствия разъяснения понятия «официальный документ», и поэтому 

позволяет суду произвольно толковать данное понятие и применять его 

расширительно108. Конституционный Суд РФ, как и по запросу 

В.Е. Морозовского, не нашел оснований для принятия жалобы, однако 

выразил особенную позицию по поводу оценки предмета служебного подлога. 

Согласно тексту данного Определения, вывод о предмете служебного подлога 

не является произвольным, поскольку в силу действующего законодательства, 

в частности, ст. 5 Закона об обязательном экземпляре документов, под 

официальными документами понимаются документы, принятые органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, 

рекомендательный или информационный характер. Таким образом, при 

определении предмета служебного подлога Конституционный Суд РФ 

предлагает использовать термин, предложенный Законом об обязательном 

экземпляре документов вопреки ранее сформулированной правовой позиции 

о положениях ст. 292 УК РФ – с запретом аналогии уголовного закона при 

использовании норм иной отраслевой принадлежности и вопреки 

установлению специальных целей регулирования законов других отраслей 

права.  

Представляется, что в данном случае нет возможности межотраслевого 

регулирования, поскольку Закон «Об обязательном экземпляре документов» в 

своей преамбуле провозглашает, что он определяет политику государства в 

области формирования обязательного экземпляра документов как ресурсной 

базы комплектования полного национального библиотечно-информационного 

фонда документов РФ. Данный Закон имеет свою узкую специализированную 

направленность и изначально не предназначен для использования в целях 

установления уголовной ответственности за создание подложных документов. 

 
108 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1236-00 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Мигутиной Юлии Сергеевны на нарушение ее конституционных прав 

положениями ст. 292 УК РФ»  // СПС «Консультант Плюс». 
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В связи с очевидными несоответствиями положений отраслевого 

законодательства о понятии документа в научной литературе выражаются 

определенные сомнения, стоит ли относить «официальный документ» к числу 

бланкетных признаков состава преступления109. Как было уже указано ранее, 

бланкетность негативно влияет на правоприменительную практику в том 

случае, когда легально определенный термин извлекается из отраслевого 

законодательства и механически переносится в правоотношения другой 

отраслевой принадлежности. Это определенного рода соблазн, имеющий цель 

облегчить процесс правоприменения, но не достигающий этой цели. 

В соответствии с принципом осмысленного комплексного применения 

законодательства рекомендован дифференцированный подход к определению 

официального документа для целей статей из разных глав в УК РФ, имеющих 

разный видовой объект, как это уже предложил Конституционный Суд 

Российской Федерации110. Дифференцированный подход к определению 

официального документа, прежде всего, обнаруживается для целей ст. 292 и 

327 УК РФ. 

1) Признак источника происхождения документов. По вопросу об 

источнике происхождения официальных документов мнения авторов 

наиболее всего расходятся. Так, по мнению одной группы авторов, 

официальными являются документы, происходящие от государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, а также управленческих структур Вооруженных 

Сил РФ, других войск и воинских формирований Российской Федерации111. 

Это узкая трактовка официального документа. Другие авторы 

придерживаются более широкого понимания источников официального 

документа и предлагают расширить круг их создателей, в частности, по 

 
109 См.: Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота / под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.И. Пикурова. М., 2006. С. 71. 
110 См.: Стяжкина С.А. Официальный документ как предмет служебного подлога: понятие, признаки, виды // 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. №2. С. 187. 
111 См., например: Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. Журавлева М.П., 

Никулина С.И., 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 694. 



91 

 

мнению А.В. Бриллиантова, официальный документ может быть создан в 

государственном, муниципальном, коммерческом, общественном секторе, а 

также физическими лицами112. Более предпочтительной нам представляется 

именно вторая позиция о широком понимании источников официального 

документа. Расширение круга источников документов является обоснованным 

в условиях разнообразия преступлений, совершенных с использованием или в 

отношении документов.  

Например, служебный подлог должен быть связан с использованием 

субъектом преступления своих служебных полномочий. Исходя из этого, 

предмет преступления должен быть не только включен в оборот 

государственных и муниципальных структур, где осуществляет свои 

полномочия лицо, но и должен обусловливаться его служебной 

деятельностью. Что касается служебного подлога, то документы от частных 

лиц, от коммерческих или некоммерческих организаций, не относящихся к 

ведению государственных и муниципальных структур, но удостоверенные 

должностным лицом или служащим, признаются предметом данного 

преступления в том случае, если преступление наносит вред его объекту - 

нормальной деятельности государственного или муниципального аппарата 

управления. 

Напротив, при оценке источника документа в контексте ст.327 УК РФ 

возможна его широкая трактовка. Предмет преступления в этом составе может 

быть представлен частными документами, но которые удостоверены 

государственными и муниципальными органами и их должностными лицами 

в надлежащем порядке. Кроме этого, согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.12.2020 №43 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации», помимо органов 

государственной власти и местного самоуправления документы могут 

 
112 Бриллиантов А.В. Критерии официального документа // Уголовное право. 2010. № 5. URL: http://center-

bereg.ru/h918.html (дата обращения: 13.11.2021). 
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создаваться, выдаваться и заверяться уполномоченными организациями и 

лицами (в том числе – образовательными, медицинскими, иными 

организациями независимо от формы собственности, должностными лицами 

и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными 

комиссиями, нотариусами и другими). 

Данная позиция ранее подтверждалась судебной практикой. Так, в 

Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 24 сентября 2008 г. N 213-

П08 предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, 

определяется как удостоверения и другие официальные документы, 

выдаваемые государственными, общественными или коммерческими 

предприятиями, учреждениями, организациями113. 

В судебной практике допускается создание официального документа 

даже физическим лицом, при условии соблюдения правил создания и 

удостоверения таких документов. Такая позиция явно просматривается по 

делу В., который судом первой инстанции был признан виновным в 

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

выраженного в подделке доверенности на право управления автомобилем 

«Тойота». Верховный Суд РФ не согласился с таким решением и отметил, что 

выписанная собственноручно доверенность на право управления автомобилем 

от имени другого лица, не оформленная и не удостоверенная надлежащим 

образом, не может являться официальным документом114. Таким образом, 

источник происхождения официального документа не ограничивается 

государством, он может быть и частным, при условии, что он заверен в 

установленном законом порядке соответствующим публичным субъектом и 

удостоверяет юридически значимые факты управленческого характера, 

возникающие в публично-правовой сфере. 

 
113 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 сентября 2008 г. № 213-П08 // СПС «Консультант 

Плюс». 
114 Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2005 г. № 70-о05-20 // СПС "КонсультантПлюс". 
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2) Признак реквизитов документа – элементов оформления и 

удостоверения. Для признания документа официальным для целей 

служебного подлога необходимо, чтобы документы в обороте 

государственных и муниципальных органов и учреждений удовлетворяли 

требованиям нормативных актов (федеральных законов, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных актов в 

виде приказов, инструкций, распоряжений и др.). Стоит отдельно отметить, 

что, наряду с иными реквизитами, в официальных документах обязательно 

должен присутствовать реквизит подписи - либо собственноручной, либо 

электронной, если документ в электронной форме хранится, обрабатывается и 

передается в автоматизированных системах электронного документооборота 

(например, сервис СЭД в системе информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД РФ). Из рассмотренного нами ранее 

Определения Верховного Суда РФ от 25 ноября 2005 г. N 70-о05-20 по делу В. 

следует вывод о том, что документ в смысле ст. 327 УК РФ может стать 

официальным только при надлежащем его оформлении и удостоверении в 

соответствии с определенные требования. По мнению А.В. Бриллиантова, 

источник таких требований по уровню нормативного урегулирования ничем 

не ограничивается115. Поэтому рассматриваемые требования к оформлению и 

удостоверению документа могут содержаться в законе, нормативных 

правовых актах органов исполнительной власти, а также предусматриваться 

нормативными документами коммерческих и иных организаций.  

3) Признак юридического значения официального документа. Этот 

признак в качестве основного отметили 75,8 % опрошенных экспертов. 

Касаемо служебного подлога, в п.35 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 03.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях» совершенно правильно разъяснено, 

что «предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, является 

 
115 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). В 2 т. Т.2 / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков / под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015.  С. 534.  
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официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические 

последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или 

освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей». Для 

ст. 327 УК РФ формулировка предмета преступления конкретизирована в 

тексте уголовно-правовой нормы: «Подделка официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Отметим 

лишь небольшую неточность в законе, на которую обратил внимание 

И.А. Клепицкий. Документ сам по себе не предоставляет права и не 

освобождает от обязанностей, он удостоверяет факты, являющиеся 

основанием для них116. Это утверждение абсолютно логичное и обоснованное. 

В самом деле, если человек потерял паспорт или водительское удостоверение, 

это же не лишает его гражданства или права на управление транспортным 

средством установленной категории. 

Таким образом, официальный документ для обоих преступлений должен 

удостоверять юридические факты, связанные с предоставлением прав или 

освобождением от обязанностей, быть основанием для возникновения, 

изменения или прекращения правоотношений.  

Анализ судебной практики показывает, что суды внимательно относятся 

к признаку юридической значимости официального документа. Верховный 

Суд РФ многократно выражал позицию, в которой не признавал, например, 

товарно-транспортные накладные или договор купли-продажи автомобиля, 

составленный в простой письменной форме, официальными документами в 

смысле ст. 327 УК РФ117.  

Для целей ст. 292 УК РФ, например, не признавались официальными 

документами статистические карточки органов внутренних дел, которые 

являются формой первичного учета выявленных преступлений и лиц, их 

 
116 См.: Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. 

С. 73. 
117 Например, Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 08.10.2007 года 

№ 47-О07-51 // СПС "КонсультантПлюс"; Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 30.06.2014 года № 44-АПУ14-33 // СПС "КонсультантПлюс". 
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совершивших, и при этом не влекут правовых последствий118. Стоит отметить, 

что использование в данном случае дефиниции в Законе об обязательном 

экземпляре документов невозможно, поскольку не соответствует целям 

уголовной ответственности по ст. 292 УК РФ несмотря на то, что статкарточки 

утверждаются полномочным органом власти и носят информационный 

характер, что соответствует нормам настоящего Закона. Раскрывая данный 

признак, необходимо также указать на обязательность включенности 

официальных документов (как предметов и ст.292 УК РФ, так и ст. 327 УК РФ) 

в систему регистрации, отчетности и контроля. Это отражает правовой статус 

и юридическую значимость документа и позволяет установить факт создания 

подложного документа, например, в случае его последующего уничтожения. 

4) Признак, отражающий пригодную для восприятия человеком форму 

представления информации, содержащейся в официальном документе. Как и 

в любом другом документе, в официальном документе информация не 

обязательно выражается на бумаге119. Бурное развитие электронного 

документооборота и массовое внедрение электронно-вычислительной 

техники позволяют с уверенностью говорить о признании в качестве 

официального не только бумажного, но и электронного (в нашем понимании 

цифрового) документа. Определенный интерес представляет точка зрения 

Р.Б. Семенова, который удачно при помощи признака «вербальность» обходит 

перечисление форм официального документа. Этот автор указывает на 

определенное словесное выражение, присущее официальному документу120. 

Данная позиция не противоречит действующему законодательству. В 

соответствии со ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» электронный документ равнозначен документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. В п.1 

 
118 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 5 // СПС "КонсультантПлюс". 
119 См.: Бриллиантов А.В. О содержании понятия «официальный документ» // Журнал российского права. 

2003. № 2. С. 66. 
120 См.: Семенов Р.Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 

40. 
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Постановления от 17.12.2020 г. №43 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» Пленумом Верховного Суда РФ 

признана официальность электронных документов. 

В связи с тем, что документ, заверенный электронной подписью и 

существующий в цифровой среде, трудно назвать предметом материального 

мира, в научной литературе распространяется точка зрения о признании 

официальным документом материальных носителей электронных документов 

– запоминающих устройств, дисков, флэш-накопителей, карт памяти и других 

устройств121. Однако в современных технологических реалиях данная позиция 

также утрачивает актуальность, поскольку, если ранее электронная 

информация была неотделима от материального носителя, то сейчас 

материальные носители информации являются чаще всего ее временным 

хранилищем. Следовательно, такие носители не будут являться предметом 

подлога. Аналогично дело обстоит с электронными базами данных в сети 

«Интернет». Таким образом, предметом составов служебного подлога в ст. 292 

УК РФ и подделки, изготовления или оборота документов в ст. 327 УК РФ 

будут являться выраженные в виде понятных для восприятия человека знаков 

и символов документы как в традиционной письменной форме на бумажном 

носителе, так и в цифровой форме на материальных носителях информации, 

либо в удаленных информационных хранилищах, например в облачных 

хранилищах в сети «Интернет» или в локальных хранилищах в ведомственных 

сетях органов государственной власти (при возможности установления 

конкретного носителя информации, о чем мы писали выше).  

Для преодоления правовой неопределенности официального документа 

и трудностей в правоприменительной практике в связи с его толкованием для 

целей статей из разных разделов и глав УК РФ о преступлениях, относящихся 

к подлогу документов, возможны несколько путей. 

 
121 См.: Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России (уголовно-

правовой и криминоло-гический аспект): дис. … докт. юрид. наук. М., 2000. С. 293. 
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Первый путь, на первый взгляд наиболее простой и очевидный, связан с 

разработкой и закреплением в отдельном нормативном источнике 

исчерпывающего перечня или классификатора официальных документов. В 

таком случае официальный документ станет бланкетным признаком и 

вопросы неоднозначного толкования юридических терминов решатся. 

Однако, это вряд ли реально осуществимая задача, поскольку заранее 

предусмотреть, какие именно документы стоит включать в данный список, а 

какие нет, невозможно, ввиду динамичности отношений и постоянного 

разрастания документооборота. Кроме того, такой подход может 

воспрепятствовать дифференциации уголовной ответственности, когда она 

необходима с учетом различий опасности несоблюдения порядка 

документооборота в различных сферах частного и публичного права разными 

субъектами. 

Второй путь связан с дифференцированным подходом к определению 

официального документа для преступлений, относящихся к подлогу 

документов. При таком подходе необходимы две легальные дефиниции 

официального документа – для ст. 327 и для ст. 292 УК РФ. Общее 

определение официального документа для статей УК РФ может быть 

закреплено в примечании к ст. 327 УК РФ, а дефиниция официального 

документа для преступлений, совершаемых с использованием должностного 

или служебного поведения – в примечании к ст. 292 УК РФ.   

Плюсом такого подхода является преодоление правовой 

неопределенности путем легального толкования юридических терминов, что 

позволить упростить задачу разграничения смежных составов преступлений и 

выбора приоритетной конкурирующей нормы. Минусом является неполное 

преодоление правовой неопределенности ввиду отсутствия унифицированных 

юридических терминов в УК РФ, а также не позволит полноценно решить 

вопрос дифференциации уголовной ответственности за преступления, 

относящиеся к подлогу документов. Кроме того, обозначенная проблема 

правовой неопределенности не может быть решена только путем восполнения 
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законодательных пробелов. С этим тезисом согласилось 81,7 % опрошенных 

путем анкетирования экспертов. Важно совершенствовать уголовное 

законодательство с использованием методов комплексного и системного 

регулирования. 

Третий путь предполагает дифференциацию официальных документов 

на публичные и частные, с учетом только источника их происхождения. 

Однако, недостаток этого подхода – в избыточной формализации правил 

документооборота. На самом деле нельзя не признать целесообразность в 

определенных случаях включение частных документов в правоотношения, 

находящиеся в поле публичного права, и наоборот, публичных документов – 

в поле частного права. 

Четвертый путь связан с введением в оборот общего понятия 

«документ». На наш взгляд, данный путь является наиболее 

предпочтительным. Согласимся с мнением о том, что использование термина 

«официальный» по отношению к документам утратило свое обоснование, 

сужает сферу уголовно-правовой охраны и является рудиментом советской 

правовой традиции122. Вместо этого, с учетом многообразия всех документов, 

предлагается использовать единые термины «документ» и «частный 

документ» для всех преступлений, относящихся к подлогу, которые 

дифференцируются в зависимости от юридического значения: документ, 

удостоверяет юридически значимые факты, связанные с управленческими 

правоотношениями в сфере публичного права и непосредственно влекущие 

юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 

возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и 

обязанностей; частный документ удостоверяет юридически значимые факты 

для отношений в сфере частного права, однако самостоятельно не влекущие 

публично-правовые юридические последствия в виде предоставления прав 

или освобождения от обязанностей, но такой документ может являться 

 
122 См.: Борков В.Н. Использование поддельных официального и «неофициального» документов как 

посягательство на порядок управления // Уголовное право. 2021. № 6. С. 5. 
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основанием для удостоверения соответствующих публичных 

правоотношений.  

По сравнению с остальными тремя путями, этот путь обладает 

некоторыми положительными моментами для правоприменительной 

практики, поскольку упрощает ее задачи, сужая пределы усмотрения. В 

обоснование такого подхода необходимо отметить, что в уголовно-правовом 

смысле для документа, как предмета или средства совершения преступления 

самым важным является не его статус, а способность удостоверять 

юридически значимые факты. Поэтому для составов преступлений, 

относящихся к подлогу, не столь важно, официальный или не официальный 

подделывается документ. Важно какие юридические последствия для частных 

и публичных правоотношений, легального документооборота и порядка 

управления влечет такая подделка.  

Неактуальность и противоречивость термина «официальный документ» 

можно продемонстрировать на следующем примере. В связи с внесением 

изменений в УК РФ в 2019 г. Федеральным законом от 26.07.2019 № 209-ФЗ, 

ст. 327 УК РФ дополнилась новым составом «использования заведомо 

подложного документа» (ч. 5 ст. 327 УК РФ), что было оценено как 

криминализация документов, не являющихся официальными. Однако это 

нововведение подвергалось критике со стороны научного сообщества. 

Например, С.А. Стяжкина указывает нецелесообразность установления 

уголовной ответственности за использование любого документа, поскольку 

оно не нарушает порядок управления. По ее мнению, когда речь идет об 

управленческих публичных отношениях, инструментом которых являются 

именно официальные документы, нет необходимости и оснований 

устанавливать ответственность за использование подложных неофициальных 

документов123. Представляется, формулировка ч. 5 ст. 327 УК РФ «за 

 
123 См.: Стяжкина С.А. Незаконный оборот официальных документов: уголовно-правовой аспект // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2019. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnyy-oborot-ofitsialnyh-dokumentov-ugolovno-pravovoy-aspekt (дата 

обращения: 27.01.2022). 
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исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи» 

указывает на то, что норма этой части ст. 327 УК РФ является специальной по 

отношению к общей норме в части 3 ст. 327 УК РФ. Получается, что по логике 

законодателя, «официальный документ» является общей категорией. На деле 

же, наоборот, официальные документы выделяются из остального массива 

документов как самые важные. 

Вообще дифференциация официальных и неофициальных документов 

может вызывать сложности в идентификации этих статусов для того или 

иного конкретного документа. Как справедливо отмечает И.А. Клепицкий, 

существуют документы, например, справки, которые удостоверяют 

юридические факты, но самостоятельно не влекут юридических последствий 

в виде изменения объема прав и обязанностей124. В одном случае справка о 

доходах может использоваться для получения кредита физическим лицом, и 

она точно не является основанием для получения кредита. В другом случае эта 

же справка может использоваться для получения государственной субсидии 

или пособия, где она будет являться основным документом, подтверждающим 

право их получение. Та же самая справка в разных ситуациях является либо 

простым, либо официальным документом. Как тогда изначально определить 

ее статус?  

Таким образом, представляется возможным сформулировать 

определения терминов «документ» и «частный документ», которые будут 

общими для всех статей УК РФ, их следует закрепить в Уголовном законе:  

Под документом, в том числе цифровым документом, предлагается 

понимать акт на материальном носителе информации или в представленный 

в виде цифровых данных, который создается, выдается или заверяется в 

установленном законом или иным нормативным актом порядке органами 

государственной власти, местного самоуправления, а также 

уполномоченными ими лицами, организациями, независимо от формы 

 
124 См.: Клепицкий И. А. Документ как предмет подлога // Уголовное право. 2021. № 7. С.29. 
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собственности, и удостоверяет для использующего его лица юридические 

факты, имеющие значение для возникновения, изменения объема или 

прекращения публичных  правоотношений.  

Под частным документом понимается акт на материальном носителе 

информации или в представленный в виде цифровых данных (цифровой 

частный документ), который создается и выдается не уполномоченными 

гражданами или юридическими лицами и удостоверяет для использующего 

его лица юридические факты, имеющие значение только для частных 

(имущественных или неимущественных) правоотношений, но может, в 

предусмотренных законом случаях, являться основанием для последующего 

удостоверения публичных правоотношений. 

 Еще один важный для целей квалификации преступлений, относящихся 

к подлогу документов, вопрос – о месте признака документа в структуре 

составов соответствующих преступлений. Документ может быть предметом 

преступного посягательства и отражать характеристику объекта 

преступления, а подложный документ – средством совершения преступления 

в связи с чем является характеристикой объективной стороны преступления. 

Вопрос о предмете преступления всегда находится под пристальным 

вниманием научных исследователей125. Если рассматривать общественные 

отношения как объект преступления, а структуру общественного отношения в 

виде субъектов, содержания и объекта, то предмет преступления логично 

отнести к «объекту объекта преступления» при условии, что он является либо 

предметом материального мира, либо интеллектуальной ценностью, либо 

имущественным правом126. По умолчанию предмет преступления является 

факультативным признаком объекта преступления, однако для тех 

преступлений, где он предусмотрен и закреплен законодателем в норме 

 
125 См.: Хилюта В.В. Предмет преступления в науке уголовного права: проблемы и противоречия // Журнал 

российского права. 2016. № 7. С. 71. 
126 См.: Иногамова-Хегай Л.В., Кибальник А.Г., Клёнова Т.В., Коробеев А.И., Лопашенко Н.А. Актуальные 

проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник для магистров. М., 2015. С. 68.  
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уголовного закона, он становится обязательным признаком состава 

преступления и учитывается в процессе квалификации преступлений. 

Исходя из сформированного круга преступления, относящихся к 

подлогу документов, последние могут выступать в качестве предмета только 

тех составов преступлений, в которых подлог выражен в форме изготовления 

поддельных документов и является самостоятельным деянием либо является 

одним из альтернативных действий в структуре объективной стороны. К 

таким предметам стоит отнести следующие: 

− Документы, непосредственно затрагивающие права и свободы гражданина 

(ст. 140 УК РФ «Отказ в предоставлении гражданину информации»); 

− Избирательные документы либо документы референдума (ст. 142 УК РФ 

«Фальсификация избирательных документов, документов референдума, 

документов общероссийского голосования» и ст. 1421 УК РФ 

«Фальсификация итогов голосования»); 

− Государственный кадастр недвижимости и (или) Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 170 УК РФ 

«Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»); 

− Реестр владельцев ценных бумаг или система депозитарного учета (ч. 2 и ч. 

4 ст. 1701 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета»); 

− Кадастровые документы (ст. 1702 УК РФ «Внесение заведомо ложных 

сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 

межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 

территории»); 

− Документы бухгалтерского учета и (или) отчетность финансовой 

организации (ст. 1721 УК РФ «Фальсификация финансовых документов 

учета и отчетности финансовой организации»); 



103 

 

− Проспект ценных бумаг (ст. 185 УК РФ «Злоупотребления при эмиссии 

ценных бумаг»); 

− Реестр владельцев ценных бумаг (ч.3 ст. 1852 УК РФ «Нарушение порядка 

учета прав на ценные бумаги»); 

− Бухгалтерские и иные учетные документы об экономической деятельности 

юридического лица (ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при 

банкротстве»); 

− Заключение эксперта в контрактной сфере (ст. 2006 УК РФ «Заведомо 

ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

− Заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности 

(ст. 2172 УК РФ «Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной 

безопасности»); 

− Рецепт, иной документ, дающий право на получение наркотических 

средств (ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача либо подделка рецептов или 

иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ»); 

− Единый государственный реестр (ст. 2853 УК РФ «Внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений»); 

− Официальный документ (ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ст. 292 УК РФ 

«Служебный подлог»); 

− Документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации (ст. 2921 УК РФ «Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации»). 
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− Доказательства и результаты оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 

УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-

розыскной деятельности»); 

− Заведомо неправосудный приговор, решение, судебный акт (ст. 305 УК РФ 

«Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта»); 

− Заключение эксперта в суде либо в ходе досудебного производства (ст. 307 

УК РФ); 

− Официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от 

обязанностей (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или 

бланков»);  

− Документы на лекарственные средства или медицинские изделия (ст. 3272 

УК РФ). 

Документ как предмет преступления следует отличать от документа 

как средства совершения преступления. Понятие «средство совершения 

преступления» не раскрывается в уголовном законе, но активно используется 

в доктрине. В.Б. Малинин выделяет его двоякий смысл127. Под этим термином, 

в широком смысле, обычно понимается все то, что используется лицом для 

совершения преступления и достижения преступного результата. В узком 

смысле это только те объекты материального мира, которые закреплены в 

уголовном законе с использованием свойств которых осуществляется 

посягательство на конкретный объект преступления. Стоит согласиться с А.И. 

Бойко, который предлагает рассматривать объективную сторону не только как 

элемент законодательной юридической конструкции состава преступления, но 

и как реальный элемент социальной действительности128. 

 
127 См.: Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объективная сторона преступления. СПб., 2004. С.218. 
128 См.: Бойко А. И. Преступное бездействие. СПб., 2003. С. 41-42. 
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По отношению к документам, как средству совершения преступления, 

интересна позиция И.Л. Марогуловой, которая относит к средствам предметы 

защиты и маскировки. Действительно, с точки зрения механизма совершения 

подлога, документы являются средством маскировки несуществующих в 

реальности юридических фактов, скрытых за «липовой» бумагой129. 

Интересна также точка зрения С.А. Яшкова, который предлагает включить в 

круг средств информацию, в том числе овеществленную в каком-либо 

носителе, документе130.  

Один и тот же документ как объект материального мира может быть в 

одних составах преступлений предметом преступления, а в другом –средством 

его совершения131. Совершенно справедливо отмечает Л.В. Иногамова-Хегай, 

что виновное лицо, совершая преступление, оказывает на предмет 

непосредственное воздействие, а средство – это инструментарий, при помощи 

или посредством которого преступление совершается132. Наиболее ярким 

примером является ст. 327 УК РФ. В действиях по подделке официального 

документа в целях его использования (ч. 1 ст. 327 УК РФ) этот документ, 

является предметом преступления, так как на него направлено посягательство 

и ради него оно совершается. В соответствии с ч. 3 ст. 327 УК РФ документ 

является средством совершения преступления, поскольку при предъявлении 

или представлении документа уполномоченному лицу достигается 

преступный результат в виде незаконного изменения объема прав и 

обязанностей виновного. 

Поддельные документы выступают в качестве средства совершения 

преступлений всегда, когда деяние выражено в форме их использования, а 

также в случаях, когда подлог составляет часть объективной стороны другого 

 
129 См.: Марогулова И. Л. Специальная конфискация по уголовным делам // Проблемы совершенствования 

советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. 1978. Вып. № 13. С. 136-137. 
130 См.: Яшков С. А. Информация как предмет преступления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2005. С. 19-22. 
131 См.: Там же. С. 116. 
132 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 116. 
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преступления. Под поддельным документом понимается документ, 

содержащий заведомо ложные или недостоверные сведения. 

 Подводя итоги данного параграфа, сформулируем его основные выводы: 

1. Для целей уголовного закона понятие документа не определено в УК 

РФ, его легальные дефиниции есть в ином отраслевом законодательстве, 

правда, они не систематизированы. Так нормы-дефиниции, содержащиеся в 

Федеральных законах «Об архивном деле в Российской Федерации», «Об 

обязательном экземпляре документов», «О библиотечном деле», «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», ГК РФ, 

а также в подзаконных нормативных правовых актах - национальном 

стандарте Российской Федерации «Делопроизводство и архивное дело» 

(ГОСТ Р 7.0.8-2013), «Организационно-распорядительная документация» 

(ГОСТ Р 7.0.97-2016) имеют узкую целевую направленность. Учитывая 

разброс определений термина «документ»: от узких до широких – можно 

заключить, что применять высказанные определения для раскрытия 

соответствующего бланкетного признака составов преступлений, 

относящихся к подлогу документов, очень сложно. Разрозненность, 

бессистемность и не охранительная функциональная направленность самого 

отраслевого законодательства вызывает определенные проблемы и в связи с 

проблемой выбора приоритетной легальной дефиниции документа, и потому 

что допускает чрезмерно широкие пределы криминализации нарушений 

порядка документооборота. 

2. Учитывая видовое разнообразие документов, предложим свой 

перечень их наиболее общих признаков для целей уголовного закона и его 

применения: 1) определение источника происхождения документов, т.е. его 

автора; 2) наличие обязательных элементов оформления и удостоверения в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов (реквизитов), для 

определения законности вида и функциональной направленности документа; 

3) юридическая значимость документа – удостоверение юридических фактов, 

которые могут повлечь соответствующие юридические последствия, 



107 

 

воздействуя на правоотношения в сфере частного и (или) публичного права; 

4) пригодное для восприятия человеком представление информации.  

3. В Особенной части УК РФ есть нормы, устанавливающие уголовную 

ответственность за преступления, связанные с умышленным 

распространением заведомо ложных сведений о различных обстоятельствах: 

ст. 1281, 1853, 197, 2071, 2073 УК РФ. При анализе названных норм становится 

ясно, что по замыслу законодателя информация не обязательно выражается в 

документарной форме. Это подтверждается выбором публичного способа 

действий по распространению информации, например, с использованием 

средств массовой информации или сети «Интернет». Цель данных деяний 

заключается не в использовании документов путем их представления 

уполномоченным лицам, а в доведении ложной информации до сведения 

неопределённого круга лиц (более двух лиц, не являющихся 

соучастниками)133.  Поэтому данные деяния не подлежат включению в круг 

преступлений, относящихся к подлогу документов. Следовательно, если в 

деяниях по публичному распространению заведомо ложной информации есть 

признаки подлога документов, то квалификация осуществляется по 

совокупности подложных действий и публичного распространения заведомо 

ложной информации. 

 4. В современных реалиях стоит отметить особое значение 

«электронных» документов для уголовно-правовой квалификации. 

Законодательно электронная форма предусмотрена у многих документов, 

входящих в круг предметов или средств совершения подлогов, например, 

государственных реестров (ст. 170, 1701, 2853 УК РФ), налоговые документы 

(ст. 198, 199 УК РФ), документы, предусмотренные валютным 

законодательством или о ценных бумагах (ст. 185, 1851, 1852, 1931 УК РФ), 

бухгалтерские документы (ст. 1721, 195 УК РФ). Их отличительной 

 
133 Баландин В.И. Об основаниях и пределах криминализации публичного распространения заведомо ложной 

информации в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях // Вестник Ярославского 

государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2021. Т. 15. № 3 (57). С. 405.  
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особенностью является цифровая форма представленной информации 

(закодирована в числах и воспринимается электронной вычислительной 

техникой); отсутствие человековоспринимаемой формы без использования 

специальных средств; отсутствие жесткой привязки к конкретному 

материальному носителю; наличие специального реквизита – электронной 

подписи, позволяющей произвести аутентификацию документа и его автора, а 

также различить, собственно, информацию и сам документ.  

5. Предлагается использовать в правовом обороте более точный термин 

«цифровой документ» вместо «электронного документа».  В основе 

разделения традиционных и электронных документов лежат две среды 

существования документов – аналоговая среда и электронная среда, в 

зависимости от формы представления информации – аналоговой и цифровой 

(дискретной). Электронным (т.е. в виде электронных сигналов) является лишь 

способ воспроизведения образа документа, а не его сущность и целевая 

направленность. Поэтому, определяющим является то, какая форма 

представления информации (цифровая или аналоговая) участвует в 

документообороте. Предложена формулировка термина «цифровой 

документ», под которым понимается акт, созданный уполномоченным 

субъектом, в соответствии с законом или иными нормативными правовыми 

актами, пригодный для восприятия человеком, предназначенный для 

хранения, обработки и передачи только в информационно-

телекоммуникационных сетях или обработки в информационных системах, 

который удостоверяет юридически значимые факты в сфере частного и (или) 

публичного права. 

6. В связи с появлением новых видов преступных схем с использованием 

ключа электронной подписи и его материального носителя, пробельным 

является их невключение в качестве признака состава преступления – 

предмета или средства. В связи с этим предлагается внести в УК РФ 

соответствующие изменения и дополнить статьи 325 и 327 УК РФ бланкетным 
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признаком в виде «ключа электронной подписи и его материального 

носителя».  

7. Необходимо замещение понятия «официальный документ» понятием 

«документ» в составе подделки, изготовления или оборота поддельных 

документов (ст. 327 УК РФ), а также других конкурирующих и смежных 

составах в целях уголовно-правового гарантирования законного создания и 

использования управленческих документов не только государства, но и других 

субъектов государственного управления, а также частных документов, 

важных для отношений граждан, коммерческих и некоммерческих 

организаций в силу удостоверения для использующих лиц юридических 

фактов. 

Поскольку легальные дефиниции документа, включенные в иное 

отраслевое законодательство, не систематизированы, имеют узкую 

направленность и функционально не предназначены для охранительных 

правоотношений, соответствующий признак не может в настоящее время 

признаваться бланкетным признаком составов преступлений, относящихся к 

подлогу документов. Предложено закрепить понятие документа в УК РФ в 

примечании к первой из статей, в которой закреплен признак документа – 

ст. 1271 УК РФ.  

8. Норму ст. 1271 УК РФ следует дополнить примечаниями следующего 

содержания: 

 «1. Под документом в статьях настоящего Кодекса понимается акт 

на материальном носителе информации или в представленный в виде 

цифровых данных (цифровой документ), который создается, выдается или 

заверяется в установленном законом или иным нормативным актом порядке 

органами государственной власти, местного самоуправления, а также 

уполномоченными ими лицами, организациями, независимо от формы 

собственности, и удостоверяет для использующего его лица юридические 

факты, имеющие значение для возникновения, изменения объема или 

прекращения публичных  правоотношений.  
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2. Под частным документом в статьях настоящего Кодекса 

понимается акт на материальном носителе информации или в 

представленный в виде цифровых данных (цифровой частный документ), 

который создается и выдается не уполномоченными гражданами или 

юридическими лицами и удостоверяет для использующего его лица 

юридические факты, имеющие значение только для частных (имущественных 

или неимущественных) правоотношений, но может, в предусмотренных 

законом случаях, являться основанием для последующего удостоверения 

публичных правоотношений». 

9. Документы могут являться характеристикой объекта посягательства и 

выступать в качестве предмета преступления: ст. 140, 142, 1421, 170, ч.4 ст. 

1701, 1702, 1721, 185, ч.3 ст. 1852, 195, 2006, 2172, 233, 238, 2853, 292, 2921, 303, 

305, 307, ч.1 ст. 327, 3272 УК РФ.  

Подложные документы являются также характеристикой объективной 

стороны преступления и выступают в качестве средства совершения 

преступления: ст. 1271, 1421 (в случае одного из альтернативных действий, 

связанных с использованием подложного избирательного документа), 1591, 

1592, ч.1 ст. 1701, 1702 (в случае совершения подлога в форме использования 

подложных документов, на основании которых были подготовлены 

кадастровые документы), 1721 (в случае совершения действия в виде 

подтверждения или представления заведомо содержащих ложные сведения 

документов и (или) регистров бухгалтерского учета), 176, 185 (в случае 

совершения действия в виде утверждения либо подтверждения содержащего 

заведомо недостоверную информацию проспекта ценных бумаг), 1851, ч.3 ст. 

1852 (в случае совершения подлога в форме использования подложных 

документов, на основании которых внесены сведения в реестр ценных бумаг), 

1855, 186, 187, 193, 1931, 198, 199, 1993, 1994, 2853 (в случае совершения 

подлога в форме использования подложных документов, на основании 

которых были внесены изменения в Единый государственный реестр), 287, 

3223, ч.3 и ч.5 327, 339 УК РФ. Документы выступают в качестве предмета 
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только преступлений, в которых подлог выражен в форме изготовления 

поддельных документов и является самостоятельным деянием либо является 

одним из альтернативных действий в структуре объективной стороны. 

Поддельные документы являются средством совершения преступлений, когда 

деяние выражено в форме их использования, а также в случаях, когда подлог 

составляет часть объективной стороны другого преступления. Под 

поддельным документом понимается документ, содержащий заведомо 

ложные или недостоверные сведения. 

 

 

§ 3. Классификация преступлений, относящихся к подлогу документов 

 

Одной из насущных проблем современного законотворческого процесса 

является беспорядочное уголовно-правовое регулирование. Как следствие, 

отсутствует системность в создании уголовно-правовых запретов, а значит и 

при применении соответствующих запрещающих уголовно-правовых норм. 

Для составов преступлений, относящихся к подлогу документов, данная 

проблема имеет особую актуальность в условиях значительного расширения 

их количества за последние десятилетия. Стоит отметить, что такие условия в 

качестве негативной тенденции отмечают более 49 % опрошенных путем 

анкетирования экспертов. Остальные опрошенные к расширению круга 

преступлений, относящихся к подлогу документов, относятся положительно 

(24,2 %), или скорее положительно, нежели отрицательно (26,6 %).  

В настоящее время Особенная часть УК РФ содержит более 40 

преступлений, рассредоточенных по восьми главам УК РФ, в которых 

документы являются предметом или средством совершения преступления, а 

признак документа упоминается более 60 раз. При этом без единообразия 

используются многочисленные термины для описания составов преступлений, 

выраженных в подлоге документа или сопряженных с ним: «фальсификация», 

«умышленное искажение сведений», «внесение заведомо недостоверных 
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сведений», «подлог документов», «подделка документов», «изготовление 

заведомо поддельных документов», «представление документов, содержащих 

заведомо ложные данные». 

Совокупность норм об уголовной ответственности за преступления, 

относящиеся к подлогу документов, стала очень большой, и уголовная 

ответственность в них не дифференцирована, а понятийный аппарат не 

систематизирован. Следовательно, стало неизбежным обсуждение вопроса о 

классификации соответствующих преступлений и возможности сужения их 

круга. Классификация как прием юридической техники несет в себе важное 

познавательное и прикладное значение, которое заключается, в том числе, в 

установлении логической структуры познаваемого явления, что позволяет: 

1) составить общее представление о сущности данной категории 

преступлений; 2) охарактеризовать место каждого преступления в логической 

структуре путем сравнения сходных и различных признаков их составов; 

3) определить системно-структурные связи между отдельными составами 

преступлений в целях определения различного рода закономерностей; 4) на 

основе выявленных закономерностей увидеть пути развития и перспективы 

совершенствования всей системы в целом. Важное прикладное значение 

классификации проявляется в возможности легкого нахождения уже 

включенных в классификацию объектов, также и определения места в системе 

для каждого последующего нового классифицируемого объекта134. 

В первую очередь классификация преступлений, относящихся к подлогу 

документа, целесообразна с учетом их внешнего выражения, то есть по 

объективной стороне. На основании конструкции объективной стороны 

возможно деление данных преступлений на группы: 1) простые преступления, 

объективная сторона которых полностью выражена в подлоге документов; 

2) сложные преступления, в которых подлог документов является одним из 

альтернативных действий; 3) преступления, в которых подлог документов 

 
134 См.: Баранов В.М., Чуманов Е.В. Классификация в российском законодательстве. Н. Новгород, 2005. С. 

118-120. 



113 

 

составляет часть объективной стороны без признаков учтенного 

самостоятельного преступления; 4) составные преступления, в которых 

подлог документов составляет часть объективной стороны, при этом если 

обособить соответствующую часть, то она содержала бы признаки 

самостоятельного состава преступления; 5) иные преступления, в которых 

подлог документов фактически может являться факультативным способом 

совершения преступления. Названная классификация уже была обозначена в 

первом параграфе настоящей главы. 

В первую группу входят преступления, предусмотренные ст. 142, 170, 

1701, 1702, 1721, ч.3 ст. 1852, 186, 187, 2006, 2172, 233, 238, 2853, 292, 2921, 303, 

305, 307, 327, 3272 УК РФ. На подлог или аналогичные иные действия уже 

указано в названиях этих статей УК РФ. В двух нормах (о регистрации 

незаконных сделок с недвижимым имуществом в ст. 170 УК РФ и нарушении 

порядка учета прав на ценные бумаги в ст. 1852 УК РФ), судя по их названию 

и содержанию диспозиций, предусмотрены преступления как выраженные в 

подлоге, так и не связанные с подлогом. Не вдаваясь в полемику по вопросу о 

понимании границ состава определенного преступления, признаем 

обоснованным функционирование нескольких самостоятельных составов 

преступлений в одной неделимой части статьи (как в ст. 170 УК РФ) и в рамках 

одной статьи (как в ст. 1852 УК РФ)135. Аналогично разрешается вопрос о 

границах состава определенного преступления в практике Верховного Суда 

Российской Федерации136. Существование в рамках одной статьи уголовного 

закона альтернативных составов преступлений объясняется, на наш взгляд, 

взаимосвязанностью закрепленных в них посягательств и особенностями 

юридической техники, что не отменяет самостоятельность соответствующих 

конкретных составов преступлений. В качестве исключения, имеет смысл 

 
135 См.: Иногамова-Хегай, Л. В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм. М, 2015. С. 

48. 
136 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС "КонсультантПлюс". 
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включить в данную подгруппу деяние, выраженное в вынесении судьей 

заведомо неправосудного приговора в ст. 305 УК РФ, поскольку это частный 

вид служебного подлога, преступное деяние выражено в форме внесения 

должностным лицом (судьей) в официальные документы (приговор или 

другие судебные акты) заведомо ложных сведений, а равно внесения в 

указанные документы исправлений, искажающих их действительное 

содержание. 

Вторая группа включает в себя преступления, предусмотренные ст. 140, 

1421, 185, 1851, 195, 287 УК РФ. В них объективная сторона включает 

несколько альтернативных действий общей направленности, одним из 

которых является действие в виде подлога документов. 

Третья группа содержит преступления, закрепленные в ст.  1591, 1592, 

176, 1855, 198, 199, 1993, 1994 УК РФ. В данной группе осуществление 

действий по подлогу является составляет часть объективной стороны 

сложного преступления без признаков учтенного самостоятельного 

преступления. Так, в составе незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) 

незаконным является кредит, полученный путем представления банку или 

иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении (при 

наличии признака причинения крупного ущерба) и является одним из 

необходимых условий выполнения их объективной стороны. 

Четвертая группа содержит составные преступления, закрепленные в 

ст. 1271, 193, 1931, 3223, 339 УК РФ, в которых подлог документов составляет 

часть объективной стороны, при этом если обособить соответствующую часть, 

то она содержала бы признаки самостоятельного состава преступления 

Пятая группа состоит из преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 

165, 177, 194, 2001, 2002, 322, 328 УК РФ. Так, в составе мошенничества (ст. 

159 УК РФ) не содержится указание признака подлога, но названный в этой 

статье обман может быть выражен в использовании лицом заведомо 

поддельного официального документа, предоставляющего право или 

освобождающего от обязанности. В составе злостного уклонения от 
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погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), злостность 

уклонения является оценочным понятием и может трактоваться как 

использование подложных документов, например, при представлении 

судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений об 

имущественном положении должника.  

Анализ диспозиций уголовно-правовых норм о всех преступлениях из 

названных групп показывает, что их содержательное наполнение различается. 

Используемые в уголовном законе законодательные конструкции фактически 

отражают существование двух форм деяний, относящихся к подлогу 

документа – подделки документа и использования поддельного документа. 

Это следующий вариант классификации преступлений, относящихся к 

подлогу документов, – по форме действия. 

В настоящих условиях увеличения потоков документооборота и 

расширения круга преступлений, относящихся к подлогу документов, формы 

преступного деяния отражены в уголовном законодательстве по-разному: 

«фальсификация», «умышленное искажение сведений», «внесение в 

документы заведомо недостоверных или ложных сведений», «внесение 

исправлений, искажающих действительное содержание документов» «подлог 

документов», «подделка документов», «изготовление заведомо поддельных 

документов», «представление документов, содержащих заведомо ложные 

данные». 

Преступления, выраженные в форме изготовления поддельных 

документов, включаются в следующие подгруппы: 

1) действия, выраженные в фальсификации документов: ч.1 ст. 142 УК 

РФ (фальсификация избирательных документов); ст. 1421 УК РФ 

(фальсификация подписей избирателей, участников референдума); ч.1 ст. 195 

УК РФ (фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица); ч.1 ст. 303 

УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому, административному 
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делу, а равно фальсификация доказательств по делу об административном 

правонарушении); 

2) действия, выраженные во внесении (включении) в документы 

заведомо недостоверных или ложных сведений, внесении исправлений, 

искажающих действительное содержание документов: ст. 170 УК РФ 

(умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости 

и (или) Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним); ч. 2, 4 ст. 1701 УК РФ (внесение в реестр владельцев ценных 

бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений);  

ч.1 ст. 1702 УК РФ (внесение кадастровым инженером заведомо ложных 

сведений); ч.1 ст. 1721 УК РФ (внесение в документы и (или) регистры 

бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) заведомо 

неполных или недостоверных сведений); ст. 185 УК РФ (внесение в проспект 

ценных бумаг заведомо недостоверной информации); ч.3 ст. 1852 УК РФ 

(внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений);  

ст. 1855 УК РФ (внесение в протокол общего собрания, заседания совета 

директоров (наблюдательного совета), а равно в иные отражающие ход и 

результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений);  

ст. 198, 199, 1993, 1994 УК РФ (включение в налоговую декларацию или 

налоговые документы заведомо ложных сведений); ч.1 ст. 2853 УК РФ 

(умышленное внесение должностным лицом в один из единых 

государственных реестров, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, заведомо недостоверных сведений); ч.1 ст. 292 УК РФ (внесение 

должностным лицом, а также государственным служащим или 

муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в 

указанные документы исправлений, искажающих их действительное 

содержание); ч.1 ст. 2921 УК РФ (внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 
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а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание); ст. 305 УК РФ (вынесении судьей заведомо 

неправосудного приговора); 

3) действия, выраженные в подлоге документов, в том числе, на 

основании которых вносились сведения в другие документы: ч.1 ст. 1702 УК 

РФ (подлог документов, на основании которых был подготовлен межевой 

план); ч.3 ст. 1852 УК РФ (подлог документов, на основании которых были 

внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг); ч.1 ст. 2853 

УК РФ (подлог документов, на основании которых были внесены запись или 

изменение в указанные единые государственные реестры); ст. 339 УК РФ 

(подлог документов); 

4) действия, выраженные в даче заведомо ложных экспертных 

заключений, показаний: ч.1 ст. 2006 УК РФ (дача экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного 

заключения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд); 

ч.1 ст. 2172 УК РФ (дача экспертом в области промышленной безопасности 

заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности); ч.1 

ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо 

заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо 

неправильный перевод в суде либо в ходе досудебного производства); 

5) действия, выраженные в подделке документов или изготовлении 

заведомо поддельных документов: ч.2, 3 ст. 142 УК РФ (подделка подписей 

избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата; 

незаконное изготовление избирательных бюллетеней); ч.1 ст. 186 УК РФ 

(изготовление в целях сбыта государственных ценных бумаг); ч.1 ст. 187 УК 

РФ (изготовление в целях использования или сбыта поддельных платежных 

карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств 

оплаты); ст. 233 УК РФ (подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ); ч.1 

ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права 



118 

 

или освобождающего от обязанностей, в целях его использования); ч.1 ст. 3272 

УК РФ (изготовление в целях использования или сбыта либо использование 

заведомо поддельных документов на лекарственные средства или 

медицинские изделия). 

Преступления, выраженные в форме использования поддельных 

документов, включаются в следующие подгруппы: 

1) действия, выраженные в подтверждении, представлении, 

предоставлении заведомо ложных сведений: ст. 140 УК РФ (предоставление 

гражданину заведомо ложной информации); ст. 1421 УК РФ (представление 

заведомо неверных сведений об избирателях); ст. 1591, 1592, 176, 3223 УК РФ 

(представление заведомо ложных или недостоверных сведений); ч.1 ст. 1701 

УК РФ (представление документов, содержащих заведомо ложные данные, в 

целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр 

владельцев ценных бумаг недостоверных сведений; подтверждение от имени 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, достоверности 

внесенных в реестр владельцев ценных бумаг либо); ч.1 ст. 1721 УК РФ 

(подтверждение достоверности заведомо неполных или недостоверных 

сведений о сделках, об обязательствах, имуществе или финансовом 

положении финансовой организации и представление таких сведений в 

Центральный банк Российской Федерации); ст. 185 УК РФ (подтверждение 

содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета 

(уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг); ч.1 ст. 1851 УК РФ 

(предоставление заведомо неполной или ложной информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах); ст. 1931 УК РФ 

(представление кредитной организации, обладающей полномочиями агента 

валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и 

содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и 

назначении перевода); ч.1 ст. 287 УК РФ (предоставление заведомо неполной 

либо ложной информации Совету Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации); ст. 3223 УК РФ (фиктивная постановка на учет 

иностранных граждан на основании заведомо недостоверных документов); 

2) действия, выраженные в использовании заведомо поддельных 

документов: п. «д», ч.2 ст. 1271 УК РФ, п. «в», ч.2 ст. 193 УК РФ 

(использование поддельного (подложного) документа); ч.3 ст. 327 УК РФ 

(использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения 

или иного официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей); ч.1 ст. 3272 УК РФ (использование 

заведомо поддельных документов на лекарственные средства или 

медицинские изделия); 

3) действия, выраженные в выдаче документов: ст. 233 УК РФ 

(незаконная выдача рецептов); ст. 238 УК РФ (неправомерная выдача 

официальных документов, удостоверяющих соответствие требованиям 

безопасности) 

4) действия, выраженные в подлоге документов, на основании которых 

вносились сведения в другие документы, аналогично форме изготовления 

поддельных документов. 

 Для наглядности целесообразно представить выделенные выше 

законодательные термины и конструкции, используемые в уголовном законе 

для определения подлогов, в виде таблицы, сформированной на базе 

классификации преступлений, относящихся к подлогу документа, по 

объективной стороне. 

Таблица 1 

Термины, используемые при формулировании объективной стороны 

подлогов документов 

Термины, используемые для описания 

подлогов в форме изготовления 

поддельных документов 

 

Термины, используемые для описания 

подлогов в форме использования 

поддельных документов 

1. Простые преступления, объективная сторона которых полностью выражена в 

подлоге 
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Фальсификации документов:  

ч.1 ст. 142; ч.1 ст. 303 УК РФ.  

Подтверждение и (или) представление 

заведомо ложных сведений: 

ст. 140; ч.1 ст. 1701; ч.1 ст. 1721; ст. 1931 УК 

РФ. 

 

Внесение в документы заведомо 

недостоверных или ложных сведений, 

внесение исправлений, искажающих 

действительное содержание документов:  

ст. 170; ч.2,4 ст. 1701; ст. 1702; ч.1 ст. 1721, 

ч.3 ст. 1852; ч.1 ст. 2853; ч.1 ст. 292; ч.1 ст. 

2921; ст. 305 УК РФ. 

 

Использование заведомо поддельных 

документов:  

ч.3, 5 ст. 327; ч.1 ст. 3272 УК РФ. 

Подлог документов, на основании которых вносились сведения в другие документы: 

ч.1 ст. 1702; ч.3 ст. 1852; ч.1 ст. 2853, 339 УК РФ. 

Дача заведомо ложных экспертных 

заключений: 

ч.1 ст. 2006; ч.1 ст. 2172; ч.1 ст. 307 УК РФ. 

Выдача документа: 

ст. 233 УК РФ 

Подделка документов или изготовление 

заведомо поддельных документов: 

ч.2, 3 ст. 142; ч.1 ст. 186; ч.1 ст. 187; ст. 233; 

ч.1 ст. 327; ч.1 ст. 3272 УК РФ. 

 

 

2. Сложные преступления, в которых подлог документов является одним из 

альтернативных действий 

Фальсификации документов:  

ст. 1421; ч.1 ст. 195 УК РФ. 

Подтверждение, представление и 

предоставление заведомо ложных 

сведений:  

ст. 140, 1421; ст. 185; ч.1 ст. 1851; ч.1 ст. 287 

УК РФ. 

Внесение в документы заведомо 

недостоверных или ложных сведений:  

ст. 185 УК РФ. 

 

Выдача документа: 

ст. 238 УК РФ 

3. Преступления, в которых подлог документов составляет часть объективной 

стороны сложного преступления без признаков учтенного самостоятельного 

преступления 

Внесение в документы заведомо 

недостоверных или ложных сведений: 

ст. 1855; 198; 199; 1993; 1994 УК РФ. 

Предоставление заведомо ложных 

сведений:  

ст. 1591; 1592; 176 УК РФ 

 

4. Составные преступления, в которых подлог документов составляет часть 

объективной стороны, при этом если обособить соответствующую часть, то она 

содержала бы признаки самостоятельного состава преступления 
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 Предоставление заведомо ложных 

сведений:  

ст. 1931, 3223 УК РФ 

 использование поддельного (подложного) 

документа: 

п. «д», ч.2 ст. 1271; п. «в», ч.2 ст. 193 УК РФ 

Подлог документов: 

ст. 339 УК РФ 

 

5. Преступления, в которых подлог документов в конкретных случаях фактически 

может являться факультативным способом совершения преступления 

ст.  159, 160, 177, 194, 328 УК РФ 

 

Широко известна другая классификация подлогов – по способу их 

совершения: на материальные и интеллектуальные. Под материальным 

подлогом обычно понимается изменение информативного содержания 

документа путем различных физических манипуляций – подчистки, 

исправления и дописки записей, подделки подписей, проставления дат 

«задним» числом, внесения ложных реквизитов. Суть интеллектуального 

подлога – во внесении в абсолютно подлинный по форме документ заведомо 

ложных или недостоверных сведений. Указанное деление, несмотря на свою 

обоснованность, не отражается напрямую в тексте уголовного закона. 

Например, к материальным подлогам обычно относят конструкции 

«умышленного искажения сведений» в ст. 170 УК РФ, «внесения в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание» в ст. 

292 УК РФ. Интеллектуальными подлогами признают «внесение заведомо 

недостоверных или ложных сведений», «дача заведомо ложного экспертного 

заключения», «вынесение заведомо неправосудного приговора».  

Понятия «подделка», «изготовление поддельного документа», «подлог 

документов» предусматривают оба вида подлога: как материальный, так и 

интеллектуальный.  

Отдельный интерес представляет термин «фальсификация документов». 

Он фигурирует в названиях ст. 142, 1421, 1701, 1721, 1855, 303 УК РФ и 

используется законодателем как сложносоставной, поскольку в указанных 
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составах он включает в себя различные действия по изготовлению и 

использованию поддельных документов (материальные и интеллектуальные 

подлоги). В УК РФ в статье 195 «Неправомерные действия при банкротстве» 

термин «фальсификация» хотя не и закреплен в названии, однако используется 

для описания одного из альтернативных действий в составе объективной 

стороны преступления, при этом содержится ссылка на конкурирующие 

специальные нормы ч.4 ст. 1701 «Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета» и ст. 1721 «Фальсификация финансовых документов 

учета и отчетности финансовой организации», которые включают в себя 

действия по внесению в документы (реестры) заведомо ложных или 

недостоверных сведений (интеллектуальные подлоги). 

Еще одним основанием для классификации подлогов документов 

является субъект их совершения, с учетом его статуса. Такая 

классификация предполагает выделение четырех групп: 

1) преступления, относящиеся к подлогу документа, совершаемые 

должностным лицом, государственным или муниципальным служащим: 

ст. 170, 2853, 292, 2921 УК РФ;  

2) преступления, относящиеся к подлогу документа, совершаемые 

должностным лицом со специальными конкретизирующими признаками 

субъекта в виде особых правомочий, определенных обязанностей. Они 

предусмотрены ст.  142, 1421, 287, 303, 305 УК РФ. Например, в ст. 142 УК РФ 

в качестве таких должностных лиц законодатель указывает членов 

избирательной комиссии, а в ст. 287 УК РФ – должностных лиц, обязанных 

предоставлять информацию Федеральному Собранию или Счетной палате 

Российской Федерации. 

3) преступления, относящиеся к подлогу документа, совершаемые 

частным лицом – общим субъектом, то есть любым дееспособным лицом, 

достигшим 16-летнего возраста, независимо от наличия у него признаков 
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должностного лица или специального субъекта. Эти деяния предусмотрены 

ч.1,2 ст.1701, ст.  1855, 233, 186, 187, 327, 3272 УК РФ; 

4) преступления, относящиеся к подлогу документа, совершаемые 

частным лицом, обладающим признаками специального субъекта в связи со 

специальными правомочиями и статусом. Так, в ст. 1702, 176, 195, 198, 199, 

1993, 1994, 2006, 2172, 303, 307 УК РФ признак специального субъекта 

раскрывается в диспозиции уголовной нормы, а в ч.4 ст. 1701, ст. 1721, 185, 

1851, 1852, 1931 УК РФ специальный субъект хотя и предполагается, исходя их 

механизма и характера деяния, но в тексте уголовного закона об этом прямо 

не говорится; 

Наконец, классификацию преступлений, относящихся к подлогу 

документов, целесообразно осуществить, исходя из особенностей объекта 

посягательства. Общепризнанной является концепция понимания объекта 

преступления как общественных отношений, на которые посягает преступное 

деяние, то есть как сложившихся связей между различными субъектами 

социального взаимодействия137. Общественные отношения не имеют внешних 

материальных признаков, они абстрактны и не поддаются непосредственному 

восприятию, поэтому вычленение объекта посягательства происходит путем 

анализа внешне проявляемой объективной стороны преступления, а для 

преступлений, относящихся к подлогу документов, также с учетом субъекта 

преступления.  

Анализ классификаций преступлений, относящихся к подлогу 

документа, на основе особенностей объективной стороны и субъекта 

преступления, позволяет сделать вывод о существовании общего для 

рассматриваемых преступлений объекта. В предыдущих параграфах мы уже 

говорили о том, что таким объектом являются общественные отношения в 

области установленного законом порядка обращения и оборота документов и 

правильного удостоверения юридических фактов. Другими словами, 

 
137 См.: Иногамова-Хегай Л.В., Кибальник А.Г., Кленова Т.В., Коробеев А.И., Лопашенко Н.А. Актуальные 

проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник для магистров. М., 2015. С. 61-63. 



124 

 

преступления, связанные с подлогом документов, всегда посягают на 

легальный документооборот, тем самым нарушая в этой части нормальную 

деятельность и взаимосвязь органов государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и иных организаций, а также посягая на права 

человека. В каждом конкретно взятом составе преступления, относящегося к 

подлогу документов, общий объект полностью или частично соотносится с 

непосредственным объектом посягательства, который конкретизирует его с 

учетом других объективных и субъективных признаков этого состава 

преступления.  

В зависимости от того, с каким именно: основным, дополнительным 

или факультативным, – непосредственным объектом посягательства 

соотносится общий объект подлогов, можно выделить три группы 

преступлений: 

1) преступления, в которых объект посягательства в виде общественных 

отношений, возникающих в связи с установленным порядком легального 

оборота документов, отождествляется с основным непосредственным 

объектом преступления: ст. 170, 1701, 1702, 1721, 186, 187, 2853, 292, 2921, 327, 

3272 УК РФ. Очевидной является закономерность, проявляющаяся в их 

включении в группу преступлений, полностью выраженных в подлоге как 

самостоятельном преступлении (см. классификацию по конструкции 

объективной стороны); 

2) преступления, в которых объект посягательства в виде общественных 

отношений, возникающих в связи с установленным порядком легального 

оборота документов, признается дополнительным непосредственным 

объектом преступления: ст. 1271, 140, 142, 1421, 1591, 1592, 176, 185, 1851, 1852, 

1855, 193, 1931, 195, 198, 199, 1993, 1994, 2006, 2172, 233, 287, 303, 305, 307, 3223, 

339 УК РФ; 

3) преступления, в которых объект посягательства в виде общественных 

отношений, возникающих в связи с установленным порядком легального 

оборота документов, относится к факультативному непосредственному 
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объекту преступления: ст. 159, 160, 177, 194, 328 УК РФ (в том случае, когда 

подлог документов является возможным способом совершения этих 

преступлений).  

Особый интерес представляет классификация рассматриваемых 

преступлений по видам документов, под которыми мы понимаем акты на 

материальном носителе информации или в представленные в виде цифровых 

данных (цифровой документ), которые создаются, выдаются или заверяются в 

установленном законом или иным нормативным актом порядке органами 

государственной власти, местного самоуправления, а также 

уполномоченными лицами, организациями, независимо от формы 

собственности или гражданами и удостоверяют юридические факты, 

имеющие значение для возникновения, изменения или прекращения 

публичных правоотношений. 

В зависимости от источника происхождения документов, 

выступающих в качестве предмета или средства совершения преступлений, 

выделяются следующие группы преступлений: 

1) преступления, предметом или средством совершения которых 

являются документы, которые создаются, выдаются, заверяются от имени 

публичных субъектов – органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных или муниципальных учреждений: 

избирательные документы (ст. 142, 1421 УК РФ); государственные реестры (ст. 

170, 2853 УК РФ); процессуальные документы в виде протоколов, заключений 

эксперта, судебных актов (ст. 303, 305, 307 УК РФ); документы, 

удостоверяющие юридически значимые факты и способные влечь 

юридические последствия (ст. 140, 186, 233, 292, 2921, 327, 3272, 339 УК РФ); 

иные документы (ст. 287 УК РФ – документы и материалы, предоставляемые 

Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации);  

2) преступления, в которых предмет или средство совершения 

выражены документами, которые исходят от имени частных лиц и 
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негосударственных организаций (в том числе уполномоченных 

государством): документы, на основании которых были совершены указанные 

в данных статьях юридические действия в виде внесения сведений в реестры, 

подготовки других документов (ч.1 ст. 1701, ст. 1702, ч.3 ст. 1852, ст. 2853 УК 

РФ); документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги – реестр 

владельцев ценных бумаг, система депозитарного учета, проспект ценных 

бумаг, отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг (ч. 2, 4 ст. 1701, 

ст. 185, ст. 1851, ст. 1852 УК РФ); межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо карту-план территории (ст. 1702); документы бухгалтерского учета и 

отчетность организаций (ст.  1721, 195 УК РФ); документы, отражающие ход 

и результаты хозяйственной деятельности коммерческих организаций (ст.  

1855, 176, 193, 1931 УК РФ); негосударственные документарные ценные 

бумаги (ст. 186 УК РФ); поддельные платежные документы, не являющиеся 

ценными бумагами (ст. 187 УК РФ); налоговые декларации (расчет) или иные 

документы, на основании которых начисляется налог, страховой взнос (ст.  

198, 199, 1993, 1994 УК РФ); экспертные заключения в сфере закупок, 

промышленной безопасности, а также для суда или досудебного производства 

(ст.  2006, 2172, 307 УК РФ); подложные документы или официальные 

документы, удостоверяющие юридически значимые факты и способные влечь 

юридические последствия (ст. 238, 327 УК РФ); доказательства (ч. 1 ст. 303 

УК РФ, в случае, если субъектом преступления является гражданин – лицо, 

участвующее в деле, или его представитель). 

3) В Особенной части УК РФ есть преступления, в которых средством 

совершения может быть любой поддельный документ, независимо от 

источника его создания, утверждения, заверения: ст.  1271, 1591, 1592, 3223, УК 

РФ. В тексте указанных статей они описываются как «поддельные документы» 

или «заведомо ложные или недостоверные сведения». 



127 

 

Погружаясь в многообразие документов, считаем важным разделять 

преступления, относящиеся к подлогу документов, в зависимости от 

юридического значения документа, на следующие подгруппы: 

1) подлоги документов, которые удостоверяют юридически значимые 

факты, связанные с управленческими правоотношениями публичного 

характера и непосредственно влекущие юридические последствия в виде 

предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или 

освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей: ст.  140, 142, 

1421, 170, 186 (для государственных ценных бумаг), 233, 238, 2853, 287, 292, 

2921, 303, 305, 327, 3272, 339 УК РФ – для «публичных» документов и ст.   ч.2,4 

ст. 1701, 1702, 185, 1852, 186 (для негосударственных ценных бумаг), 198, 199, 

1993, 1994, 2006, 2172, 233 (если субъект преступления является сотрудником 

негосударственного медицинского учреждения), 303 (если субъектом 

преступления является гражданин – лицо, участвующее в деле, или его 

представитель), 307, 238 и 327 УК РФ (для двух крайних статей – в случае 

создания, заверения документа уполномоченными государством частными 

организациями) – для «частных» документов; 

2) подлоги иных «частных» документов, которые удостоверяют 

юридически значимые для частноправовых (имущественных) отношений 

факты, однако самостоятельно не влекут публично-правовые юридические 

последствия в виде предоставления прав и обязанностей: ст. 176 УК РФ 

(документы о хозяйственном или финансовом положении предпринимателя); 

ст. 1855 УК РФ (документы, отражающие ход и результаты решения собрания 

акционеров или совета директоров юридических лиц на основании которых 

появляются незаконные имущественные права на данное юридическое лицо); 

ст. 187 УК РФ (поддельные платежные документы, не являющиеся ценными 

бумагами).  

В определенных случаях такие документы могут являться поводом для 

возникновения публичных правоотношений: ч. 1 ст. 1701 (документы, 

представляемые в целях внесения в Единый государственный реестр 
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юридических лиц); ст. 1702 (документы, на основании которых были 

подготовлены кадастровые документы); ст.  1721, 195 УК РФ (бухгалтерские и 

иные хозяйственно-учетные документы коммерческих организаций, в целях 

избегания процедуры банкротства); ст.  1851, 1852 УК РФ (документы, на 

основании которых осуществляется учет прав на ценные бумаги); ст.  1931 УК 

РФ (документы, на основе которых осуществляется валютный контроль); 

налоговые декларации (расчет) или иные документы, на основании которых 

начисляется налог, страховой взнос (ст.  198, 199, 1993, 1994 УК РФ); ч. 3 ст. 

2853 УК РФ (документы, на основании которых были внесены записи в единые 

государственные реестры); ч.5 ст. 327 УК РФ (подложный документ, на основе 

которого государство или уполномоченное им лицо принимает 

управленческое решение, связанное с изменением прав или обязанностей).  

3) в ст. 1271, 1591, 1592, 193, 3223, 339 УК РФ «поддельные документы» 

или «заведомо ложные или недостоверные сведения» могут удостоверять 

как публичные, так и частные правоотношения. В данных преступлениях 

важен не сам документ, а то, для каких целей он используется в качестве 

средства. Например, в ст. 3223 УК РФ такими документами могут быть как 

паспорт гражданина или вид на жительство, так и гражданско-правовой 

договор либо иной «частный» документ, подтверждающий право пользования 

жилым помещением138. 

Для наглядности выделенные выше классификации подлогов по видам 

документов представим в виде таблицы. 

Таблица 2 

Виды поддельных документов с учетом источника происхождения и 

предназначения 

Источник происхождения 

документов 

Удостоверяют 

юридически значимые 

факты, связанные с 

управленческими 

Удостоверяют 

юридически значимые 

для частноправовых 

(имущественных) 

 
138 Официальный сайт Управления МВД России по г. Севастополю. URL: 

https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva/migracion_uche

t/ (Дата обращения: 07.02.2022). 
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правоотношениями 

публичного характера и 

непосредственно влекущие 

юридические последствия 

в виде предоставления или 

лишения прав, возложения 

обязанностей или 

освобождения от них, 

изменения объема прав и 

обязанностей. 

 

отношений факты,  

однако самостоятельно 

не влекут публично-

правовые юридические 

последствия в виде 

предоставления прав и 

обязанностей 

1. Документы, которые 

создаются, выдаются, 

заверяются от имени 

публичных субъектов – 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

государственных или 

муниципальных учреждений: 

ст. 140, 142, 1421, 170, 186 

(для государственных 

ценных бумаг), 233, 238, 

2853, 287, 292, 2921, 303, 

305, 327, 3272 УК РФ. 

 

- 

2. Документы, которые 

исходят от имени частных 

лиц и негосударственных 

организаций (в том числе 

уполномоченных 

государством): 

 

ч.2, 4 ст.1701, ст.  1702, 185, 

1852, 186 (для 

негосударственных ценных 

бумаг), 198, 199, 1993, 1994, 

2006, 2172, 233 (если субъект 

преступления является 

сотрудником 

негосударственного 

медицинского учреждения), 

303 (если субъектом 

преступления является 

гражданин – лицо, 

участвующее в деле, или его 

представитель), 307, 238, 

327 УК РФ (в случае 

заверения документа 

уполномоченными 

государством частными 

организациями). 

 

ст. 176 УК РФ (документы 

о хозяйственном или 

финансовом положении 

предпринимателя);  

ст. 1855 УК РФ 

(документы, отражающие 

ход и результаты решения 

собрания акционеров или 

совета директоров 

юридических лиц на 

основании, которых 

появляются незаконные 

имущественные права на 

данное юридическое 

лицо);  

ст. 187 УК РФ 

(поддельные платежные 

документы, не 

являющиеся ценными 

бумагами). 

 

Могут являться поводом 

для возникновения 

публичных 

правоотношений: 

ст. 1701 (документы, 

представляемые в целях 

внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц);  
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ст. 1702 (документы, на 

основании которых были 

подготовлены 

кадастровые документы);  

ст. 1721, 195 УК РФ 

(бухгалтерские и иные 

хозяйственно-учетные 

документы коммерческих 

организаций, в целях 

избегания процедуры 

банкротства);  

ст. 1851, 1852 УК РФ 

(документы, на основании 

которых осуществляется 

учет прав на ценные 

бумаги);  

ст. 1931 УК РФ 

(документы, на основе 

которых осуществляется 

валютный контроль);  

ст. 198, 199, 1993, 1994 УК 

РФ (декларация и иные 

документы на основании 

которых начисляется 

налог, страховой взнос); 

ст. 2853 УК РФ 

(документы, на основании 

которых были внесены 

записи в единые 

государственные 

реестры);  

ч.5 ст. 327 УК РФ 

(подложный документ, на 

основе которого 

государство или 

уполномоченное им лицо 

принимает 

управленческое решение, 

связанное с изменением 

прав или обязанностей).  

3.Любые документы, 

независимо от источника 

ст.  1271, 1591, 1592, 193, 3223, 339 УК РФ. 

  

Учитывая общие и специфические признаки составов преступлений, 

относящихся к подлогу документов, представляется необходимым различать 

общий и специальные подлоги. Такое деление имеет смысл для ограничения 

круга преступлений, относящихся к подлогу документа, дифференциации 
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уголовной ответственности за рассматриваемые преступления, а также для 

целей правильной уголовно-правовой квалификации. Общим составом 

охватываются наиболее общие и типовые признаки деяния, отражающие 

стандартную опасность подлога документа. Специальные составы являются 

результатом конкретизации общего состава и предусматривают частные 

признаки, которые характеризуют определенный вид подлога конкретнее и 

точнее, выходя за рамки регулирования общего состава, и отражают 

изменение стандартной опасности подлога документа. Такая конкретизация не 

должна противоречить признакам общего подлога.  

В действующем уголовном законе наиболее общий состав подлога 

предусмотрен в ст. 327 УК РФ. Следует согласиться с позицией 

А.В. Бриллиантова по поводу субсидиарного применения состава 

преступления в ст. 327 УК РФ по отношению к другим вида подлога 

документов при «выпадении» конкретизирующих признаков. Так, состав 

служебного подлога в ст. 292 УК РФ или его частного случая, 

предусмотренного в ст. 2853 УК РФ в виде внесения в единые государственные 

реестры заведомо недостоверных сведений, имеют место, если они 

осуществляются в связи со служебными полномочиями виновного. При 

отсутствии такой связи отсутствуют и данные составы, а деяния могут быть 

квалифицированы при наличии соответствующих обстоятельств по ст. 327 УК 

РФ139.  

Однако не стоит забывать, что отнесение того или иного состава к числу 

общего или специальных в рассматриваемом нами классе преступлений 

является относительным. Например, при соотношении с общим подлогом 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ) будет специальным, а при соотнесении его 

с фальсификацией избирательных документов в ст. 142 УК РФ, а также ст.  

140, 1421, 170, 2853, 287, 2921, 303, 305 УК РФ – общим.  

 
139 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). В 2 т. Т.2 / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков / под ред.: А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. С. 267, 290. 



132 

 

Опять же, состав преступления в ст. 327 УК РФ не способен охватить 

все случаи подлогов ввиду наличия специального предмета преступления – 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей, поэтому он будет общим по отношению к относительно 

небольшому количеству преступлений, связанных с подделкой официальных 

документов частным лицом – ст. 233, 238, 307, 3272 УК РФ.  

По здравому смыслу, ч. 1 ст. 327 УК РФ должна конкурировать как 

общая со следующими специальными нормами: ч.2 и 4 ст. 1701 УК РФ, ст. 1702, 

185, ч.3 ст. 1852, 186, 2006, 2172 УК РФ, поскольку, как мы выяснили, 

предметом данных преступлений являются документы, удостоверяющие 

юридически значимые факты, связанные с управленческими 

правоотношениями публичного характера и непосредственно влекущие 

юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 

возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и 

обязанностей.  

Так, в ч.2 и 4 ст. 1701 и ч.3 ст. 1852 УК РФ предметом являются сведения 

реестра владельцев ценных бумаг. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», держатель реестра 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Банком России. Эмиссия (выпуск) ценных бумаг является 

публичным правоотношением, а управленческий характер им придает 

исключительное право Банка России контролировать и регулировать эту 

деятельность. Аналогично обстоит дело с предметом ст. 186 УК РФ (ценные 

бумаги в валюте РФ) и ст. 185 УК РФ (проспект ценных бумаг или отчет от 

эмиссии). В ст. 1702 УК РФ предметом являются межевой план, технический 

план, акт обследования – это документы, в соответствии со ст. 21 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», устанавливающие права на недвижимое 

имущество и представляемые для осуществления государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав. Любые сделки с 
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землей и недвижимостью подлежать государственной регистрации, а значит 

это тоже управленческие отношения. В ст. 2006 УК РФ предметом является 

экспертное заключение в сфере закупок для государственных нужд, что тоже 

является публичным управленческим правоотношением, которое государство 

берет под контроль в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В ст. 2172 УК РФ – 

заключение экспертизы промышленной безопасности, в соответствии с ч. 2 ст. 

13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», такую экспертизу 

проводит организация, имеющая лицензию, выдаваемую исключительно 

Ростехнадзором в соответствии со специальными требованиями. Не смотря на 

важные юридические последствия и публичный управленческий характер 

данных документов, не ясно, возможно ли их с полной уверенностью называть 

официальными, поскольку отсутствует легальное уголовно-правовое 

определение официального документа. 

По этой же логике, ч. 3 ст. 327 УК РФ должна конкурировать со ст. 

1271, 1591, 1592, 198, 199, 1993, 1994, 3223, 339 УК РФ – как часть и целое, но 

опять же, в силу неопределенности юридического значения термина 

«официальный документ», такая конкуренция формально-юридически 

исключена. 

Сказанное позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. В настоящее время Особенная часть УК РФ содержит более 40 

преступлений, рассредоточенных по восьми главам УК РФ, в которых 

разнородные документы являются предметом или средством совершения 

преступления. Обсуждение вопроса о классификации соответствующих 

преступлений осуществляется не для «классификации ради классификации», 

а имеет реальную практическую направленность. 

2. Осуществлена классификация исследуемых преступлений: 



134 

 

− на родовые группы с учетом их внешнего выражения на основании 

конструкции объективной стороны; 

− по форме преступного деяния, соответственно изготовления и 

использования поддельных документов; 

− по способу их совершения: на материальные и интеллектуальные; 

− по субъекту их совершения, с учетом его частного или публичного статуса; 

− исходя из особенностей объекта посягательства, в зависимости от того, с 

каким именно: основным, дополнительным или факультативным 

непосредственным объектом посягательства соотносится общий объект 

подлогов140; 

− по видам документов, в зависимости от источника происхождения 

документов; 

− по видам документов, в зависимости от их юридического значения для 

публичных (управленческих) или частных (имущественных) 

правоотношений; 

− в зависимости от общих и специфических признаков составов 

преступлений, относящихся к подлогу документов (общие и специальные 

подлоги). 

3. Следует признать недостатком действующего уголовного 

законодательства отсутствие устойчивой системы понятийного аппарата для 

целей уголовной ответственности за преступления, выраженные в подлоге 

документа или сопряженные с ним. Законодателем не задано ни 

иерархическое, ни линейное построение этих преступлений, как если бы 

исключалось их сопоставление по объекту посягательства и другим 

элементам, и признакам состава преступления.  

 
140 Как мы уже писали ранее, на основании анализа объектов различных видов подлогов документов с учетом 

особенностей объективной стороны и субъекта преступления можно сделать вывод о существовании некого 

общего объекта подлогов – общественные отношения, возникающие в связи с установленным порядком 

оборота документов и правильным удостоверением юридических фактов. Этот общий объект полностью или 

частично соотносится с непосредственным объектом конкретного преступления и конкретизирует его с 

учетом других объективных и субъективных признаков. 
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И.А. Клепицкий предлагает решить проблему правовой 

неопределенности путем внедрения в уголовный закон общей нормы о 

подлоге всех видов документов141.  

Данная точка зрения представляется обоснованной и логичной, и так же 

считают 92,5 % опрошенных путем анкетирования экспертов. Нам 

представляется, что создание действительно общей нормы о подлоге 

документов и преодоление правовой неопределенности возможно на базе 

статьи 327 УК РФ, проект новой редакции которой будет представлен в 

завершающей части исследования с учетом анализа квалификационных 

ошибок. 

Здесь же отметим, что в новой общей норме в качестве предмета (при 

изготовлении поддельного документа) и (или) средства совершения 

преступления (при использовании поддельного документа) необходимо 

закрепить термины «документ» (без признака «официальный») и «частный 

документ», которые мы уже раскрыли в предыдущем параграфе. 

Объектом посягательства в таком «общем подлоге» будут общественные 

отношения в области установленного законом порядка и оборота документов 

и правильного удостоверения юридических фактов, связанных с наступлением 

юридических последствий в публичной (управленческой) сфере. 

Закрепление общей нормы о подлоге документа не будет достаточным 

для решения проблемы правовой неопределенности, если не определить 

критерии конкретизации общего состава для дифференциации уголовной 

ответственности за специальные виды подлога документа. Это 

многообъектность преступлений; источник происхождения подделываемых 

документов; способность закреплять различные юридически значимые факты; 

форма действия; признаки специального субъекта преступления.  

4. Поскольку законодательный текст является текстуальным 

выражением правовой концепции в юридическом акте, то отсутствие 

 
141 См.: Клепицкий, И. А. Документ как предмет подлога // Уголовное право. 2021. № 7(131). С. 26. 
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единообразия в терминологии, на наш взгляд, является недопустимым. Стоит 

согласиться с неоднократно высказывавшимися в доктрине мнениями по 

поводу недопустимости законодательного описания преступлений, 

относящихся к подлогу документов различными синонимичными терминами 

(«фальсификация», «подделка», «подлог»)142. Нет сомнений, что русский язык 

– один из богатейших языков в мире, язык великих писателей и поэтов, 

содержит множество синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Но 

полагаем, что закон – это не художественное произведение, поэтому между 

литературной благозвучностью и унификацией смыслов, преимущество 

следует отдать именно унификации. Юридическое слово должно 

способствовать обеспечению правовой определенности и единообразию в 

правоприменительной практике. Считаем более предпочтительным 

использовать термины «подлог документа», «изготовление поддельного 

документа», «использование поддельного документа» как наиболее полно 

отражающие сущность таких преступлений. Еще несомненным плюсом 

данного термина является его традиционность. Слово «подлог» не 

заимствовано из иностранных языков (как фальсификация), оно «интуитивно 

понятное» для конечного адресата уголовно-правовой нормы, которым может 

быть гражданин, не сведущий в юридической науке. 

  

 
142 См., например.: Щиголев Ю. В. Понятие и основные элементы подлога документов // Известия высших 

учебных заведений. Правоведение. 1998. № 1(220). С.123. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОДЛОГУ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

§ 1. Иерархия источников правил квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов 

 

Теоретическими предпосылками определения источников 

квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов, являются: 

1) уяснение родового понятия «квалификация преступлений»; 

2) понимание, в какой форме выражаются правила квалификации 

преступлений. 

Квалификация преступлений является одним из важнейших понятий 

уголовно-правовой науки, которое применяется в абсолютно любой 

правоприменительной деятельности правоохранительных и судебных 

органов, а также органов юстиции143.  

С точки зрения этимологии, слово «квалификация» (от лат. Qualis — 

«качество», facere — «делать») может означать как сущностную 

характеристику какого-либо предмета материального мира или явления, 

отнесение их к каким либо группам, классам по его характеристикам и 

свойствам, так и способность человека создавать вещи или выполнять работу 

определенной категории качества. В социальных отношениях под 

квалификацией какого-либо явления или процесса понимается оценка его 

главных признаков через соотнесение с другим, условно взятым за эталон, 

явлением или процессом. В этом значении термин «квалификация 

преступлений» используется в уголовном праве. 

 
143 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.,1972. С. 5. 
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Наиболее распространенным и ставшим классическим является 

определение квалификации преступлений, предложенное В.Н. Кудрявцевым: 

установления и юридического закрепления точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой144. Определение, введенное в 

научный оборот В.Н. Кудрявцевым, объединяет уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальный аспекты квалификации преступлений и отражает 

два значения квалификации преступлений – как процесса установления 

признаков преступления в действиях какого-либо лица, и как результата 

деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в виде 

закрепленной в процессуальном акте готовой правовой оценки деяния этого 

лица. 

Стоит отметить, что словосочетание «квалификация преступлений» в 

уголовном законе не встречается, но оно есть в уголовно-процессуальном 

законе. Можно предположить, что законодатель при конструировании 

уголовно-правовых норм не нуждается в использовании этого понятия. 

Однако, в нормах УК РФ используется понятие «ответственность», причем в 

целях квалификации преступлений. В частности, в ст. 27 УК РФ 

«ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины», 

уголовная ответственность понимается не в полном ее смысле, а в части, 

связанной именно с порядком квалификации преступлений с двумя формами 

вины. Представляется, что уголовно-правовое по определению понятие 

квалификации преступлений не закреплено в уголовном законе, потому что не 

связано непосредственно с задачей законодательного разграничения 

противоправного и правомерного поведения, а используется для целей 

применения уголовного закона.  

 А.В. Наумов при определении квалификации преступлений делает 

акцент на познавательную деятельность и ее обеспечение логическими 

 
144 См.: Кудрявцев В.Н. Указ соч. С. 7. 
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средствами145. Соответственно, он считает необходимым выделить во 

взаимосвязи онтологический (деятельно-практический), гносеологический 

(познавательный) и логический (оценочный) аспекты квалификации 

преступлений. Квалификация как одна из форм правоприменения 

должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, суда 

(онтологический аспект), признается разновидностью познания в его 

общефилософском понимании (гносеологический аспект), то есть 

мыслительной оценочной деятельностью по выведению тождества между 

квалифицируемым деянием и законодательно закрепленной уголовно-

правовой нормой с соблюдением определенных логических законов и 

логических форм, в результате чего рождаются новые выводимые знания, 

необходимые для квалификации. (логический аспект).  

 Существуют в научной литературе и другие – более простые подходы к 

определению уголовно-правовой квалификации. В частности, Г.П. Новоселов, 

предлагает рассматривать квалификацию как определение конкретной статьи 

Особенной части УК РФ (части, пункта), которую следует применить при 

решении вопросов преступности и наказуемости данного деяния146. На наш 

взгляд, невозможно, чтобы познающий субъект мог перейти к конкретной 

статье УК РФ, минуя мыслительную деятельность, связанную с познанием 

признаков реального деяния. Комментируемая позиция критиковалась 

учеными, как не несущая научной новизны и «подменяющая две стороны 

одной медали»147.  

Чтобы явление квалификации было определенным, имело реализуемые 

критерии оценки ее правильности: справедливости и истинности, – в доктрине 

и практике разрабатываются определенные стандарты, отражаемые в правилах 

квалификации преступлений. Они создаются также для упорядочения 

процесса квалификации. Стоит согласиться с мнением В.Г. Шумихина о том, 

 
145 См.: Наумов А. В., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 15. 
146 См.: Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавриата и специалитета / И. Я. 

Козаченко, Г. П. Новоселов. 5-е изд., перераб. и доп. Москва, 2019. С.38-39 
147 См.: Пыленко И.П. Этапы квалификации преступления : дис. ... канд. юрид. Наук. Ростов н/Д, 2000. С. 25. 
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что появление правил квалификации является следствием осознания 

необходимости ограничения усмотрения правоприменителя148.  

 Термин «правило квалификации преступлений» впервые был 

использован в 1963 г. в монографии В.Н. Кудрявцева «Теоретические основы 

квалификации преступлений»149, однако его значение не раскрывалось. С тех 

пор в юридической литературе было предложено много дефиниций, 

отражающих сущность и содержание правил квалификации. Одни авторы 

рассматривают их как приемы применения закона при уголовно-правовой 

оценке содеянного150. Другие критикуют данный подход и предлагают 

трактовать данные правила как положения о закономерностях установления 

точного соответствия признаков деяния и состава преступления151. Третья 

группа авторов утверждает, что правилами квалификации являются правовые 

предписания, либо отражающие порядок выбора применимых уголовно-

правовых норм, либо устанавливающие порядок действий правоприменителя 

при известных фактических обстоятельствах для выбора нормы152. По мнению 

Н.Т. Идрисова, «правила квалификации преступлений не стоит сводить, с 

одной стороны, к другим идеям, с другой – к методике применения закона»153. 

Этот автор различает правила квалификации нормативного, ненормативного и 

смешанного характера, при этом обосновывает, что порядок применения 

уголовного закона при оформлении вывода о совершении лицом преступления 

определяется только ненормативными правилами квалификации 

преступлений154. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой правила 

квалификации преступлений – это правовые предписания нормативного либо 

 
148 См.: Шумихин В.Г. Правила квалификации преступлений. М., 2003. С. 12. 
149 См.: Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. С. 34. 
150 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 28. 
151 См.: Сабитов Р.А. Квалификация уголовно-правовых деяний. Челябинск, 1998. С. 50. 
152 См.: Шумихин В.Г. Указ соч. С. 13; Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений:  

учеб. пособие. М., 2007. С. 24. 
153См.: Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблемы правового 

регулирования. Самара, 2015. С. 70. 
154 Там же. С. 72. 
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ненормативного характера, регламентирующие не только выбор уголовно-

правовых норм, но и порядок определения тождества фактических 

обстоятельств и признаков состава преступления, закрепленного в этой норме. 

 «Правовое предписание» как правовая категория было детально 

исследовано в трудах А.В. Мицкевича, который определял его как логически 

завершенное положение, сформулированное в тексте акта государственного 

органа, и содержит в себе обязательное для других лиц решение 

государственной власти155. Подобные правовые предписания не являются 

самостоятельными императивными правовыми нормами, а только их 

поясняют, расширяют или ограничивают.  

 Правовая природа правил квалификации преступлений имеет сложный 

характер, так как они могут определяться как нормативно-правовыми, так и не 

имеющими нормативного характера предписаниями. По этому критерию 

В.Г. Шумихин классифицирует правила квалификации преступлений на 

нормативные и ненормативные156. В теории уголовного права свойство 

нормативности заключает в себе возможность применения правового 

предписания неоднократно и в отношении неопределённого круга лиц, 

являющихся адресатом предписания. В зависимости от источников 

выражения правил квалификации преступлений, Н.Т. Идрисов предлагает 

разделить их на законодательные и правоприменительные157. 

Представляется, что нормативным правилам квалификации не 

свойственна законодательная форма. Вместе с тем, уголовный закон можно 

признать источником правил квалификации, но в значении не формы правила 

квалификации, а причины (начала). Следует согласиться с Т.В. Кленовой, 

которая ставит под сомнение нормативный характер таких правил и пишет: 

«Эти предписания не дополняют содержание предусмотренных уголовно-

правовых норм и не создают новых. Они функционально не связаны с 

 
155 См.: Мицкевич А.В. Акты высших органов советского государства // Юридическая природа нормативных 

актов высших органов государственной власти и управления СССР.  М., 1967. С. 34. 
156  См.: Шумихин В.Г. Указ. соч. С. 73. 
157 См.: Идрисов Н.Т. Указ. соч. С. 73. 
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созданием нормативной базы обоснования уголовной ответственности, а 

упорядочивают процесс ее реализации. Предписания о квалификации 

преступлений относятся к правилам применения уголовно-правовых норм и 

не являются по своей сущности нормативными: они не моделируют 

правоотношения ни в целом, ни в части и не обеспечиваются 

предупредительной силой государства. Если в одной статье (части статьи) 

уголовного закона выражено предписание, составляющее содержание 

уголовно-правовой нормы, а в другой статье (части статьи) того же закона – 

правило ее применения, то происходит формальное отождествление 

применяемой нормы и правила о ее применении, то есть материальной и 

организационной норм. Представляется ошибкой придание правилам 

квалификации преступлений формы уголовного закона»158. 

 Правоприменительные правила квалификации разъясняющего 

характера являются по своей сути результатом толкования и интерпретации 

правовых норм. В связи с фактическими особенностями их источников эту 

группу правил можно разделить на еще две подгруппы159. Первая подгруппа 

включает в себя правила нормативного характера, к ним, по сложившейся с 

советских времен традиции, относятся предписания из постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ с разъяснениями судебной практики, а также, в 

соответствии с новыми реалиями постсоветского периода – судебные позиции 

Конституционного Суда РФ. Стоит сделать оговорку, что с точки зрения 

формального подхода «нормативность» таких правил квалификации не 

универсальна, а направлена только на ту сферу применения, ради которой они 

появились. Вторая подгруппа содержит интерпретационные правила, не 

обладающие нормативным характером. Основным источником предписаний 

этой группы является опубликованная судебная практика.  

Таким образом, содержание правил квалификации преступлений 

составляют правовые предписания, регламентирующие выбор уголовно-

 
158 Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. Самара, 2001. С. 155. 
159 См.: Идрисов Н.Т. Указ. соч. С. 72-73. 
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правовой нормы, подлежащей применению, а также порядок соотнесения 

фактических обстоятельств уголовного дела и состава преступления, 

закрепленного этой нормой. Формой правил квалификации преступлений 

являются правовые акты, т.е. источники непосредственного их выражения.  

С позиции уголовного закона, уголовно-правовое предписание 

представляет собой «атом» правовой материи, первичную смысловую 

единицу юридического текста. Уголовно-правовая норма имеет сложное 

содержание и выражается в системе предписаний Общей и Особенной частей 

УК РФ. Соотношение между предписанием и нормой определяется как 

соотношение части и целого. Правовые предписания представляют собой 

логически завершенные постановления, функционально связанные с 

определением структурной части уголовно-правовой нормы, изложенной в 

Уголовном кодексе160. Считаем, хотя правовые предписания с правилами 

квалификации преступлений отражают один из элементов нормы (гипотезу), 

однако они тоже обладают регулятивной функцией и представляют собой 

микромодель поведения индивида, логически связанную с уголовно-правовой 

нормой. 

Повторимся, что не считаем уголовный закон формой 

непосредственного выражения правил квалификации по общему правилу. 

Вместе с тем, исходя из смысла ч. 1 ст. 1 УК РФ, настоящий Кодекс – это 

основной и базовый источник уголовно-правовых норм, а значит, и правовых 

предписаний о правилах квалификации преступлений, поскольку в нем 

находятся все уголовно-правовые запреты. Уголовный закон в виде УК РФ, 

несомненно, является правовой основой квалификации преступлений. Его 

Общая и Особенная части неразрывны, несмотря на обособление в тексте 

закона. Уголовно-правовые предписания Общей и Особенной частей играют 

важную роль в процессе квалификации преступлений. Общая часть 

уголовного закона содержит в себе общие положения, которые применяются 

 
160 См.: Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. Самара, 2001. С. 159. 
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при квалификации абсолютно всех преступлений, независимо от их 

количества, вида и тяжести. В Особенной части уголовного закона закреплены 

составы преступлений, отражающие содержание уголовного запрета 

(диспозицию) и неблагоприятные последствия (санкцию). Для процесса 

квалификации преступлений установление состава преступления – это 

ключевая задача. 

Часть 2 ст. 1 УК РФ расширяет круг базовых источников уголовно-

правовых норм. Здесь указано: «Настоящий Кодекс основывается на 

Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права».  

Одним из фундаментальных в науке уголовного права является вопрос о 

признании Конституции РФ в качестве формального источника уголовного 

права, то есть в качестве одного из актов, выступающих внешней формой 

выражения уголовно-правовых норм. Существуют противоположные 

подходы к решению этого вопроса, причем как сторонники, так и противники 

признания Конституции РФ формальным источником уголовно-правовых 

норм ссылаются на одно и то же предписание – части 2 ст. 1 УК РФ, трактуя 

его по-своему, в целях подтверждения своей точки зрения. Одни авторы не 

признают Конституцию РФ в качестве источника уголовного права, либо 

признают ее в качестве исходной отправной точки, с которой уголовно-

правовые нормы черпают свое содержание161. Они заключают, что 

Конституция РФ служит для уголовного законодательства фундаментом и 

исходным условием его существования, однако не является источником 

уголовно-правовых норм, ибо она принималась совершенно для других 

целей162. Указывают, что конституционные нормы имеют не прямое, а 

опосредованное действие через преобразованные уголовно-правовые нормы-

 
161 См.: Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его основания (теоретический 

аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 143.   
162 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: дис. ... доктора 

юридических наук: 12.00.08. М., 2018. С.248  
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принципы и нормы-дефиниции163. Также приводятся аргументы, что при 

квалификации преступлений применяются только статьи УК РФ, а также что 

в Конституции РФ нет охранительных норм и уголовно-правовых норм в том 

числе164. 

Противоположный подход заключается в признании Конституции РФ не 

только как юридической основы и фундамента для уголовного 

законодательства, но и полноценным источником уголовного права. Один из 

основных аргументов – о функционировании универсальных 

конституционных норм-принципов, имеющих непосредственное отношение к 

уголовному праву165.  

На наш взгляд, чтобы Конституция РФ признавалась формальным 

источником уголовного права, следует найти в ней непосредственно либо сами 

уголовно-правовые нормы, либо отдельные предписания, которые входят в 

состав уголовно-правовых норм. Как показало исследование нормативной 

базы преступлений, относящихся к подлогу документов, положения уголовно-

правового характера об этих преступлениях в Конституции РФ отсутствуют. 

Вместе с тем, Конституция РФ выступает в качестве регулятора в части 

определения основ публичной (государственной) службы в Российской 

Федерации, что важно для применения нормы о служебном подлоге (ст. 292 

УК РФ), а также соответствующих специальных и смежных норм: ст. 140, 142, 

1421, 170, 2853, 287, 2921, 303, 305 УК РФ.  

Сущность государственной и муниципальной службы рассматривается 

на основе положений ст. 3 Конституции РФ о том, что народ осуществляет 

свою власть, в том числе, через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Различные государственные и муниципальные 

 
163 См.: Копшева К.О. Указ соч. С. 144.   
164 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 25.   
165 См., напр: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уго-ловного права: 

сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. 

СПб., 2003. С. 163-168; Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме 

уголовно-правового регулирования. СПб., 2002. С. 249; Ображиев К.В. Система формальных (юридических) 

источников российского уголовного права: дис. ... доктора юридических наук.  М., 2015. С.138. 
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служащие, исполняя в государственных органах и органах местного 

самоуправления служебные полномочия, включены в механизм реализации 

публичной власти, носителем которой является многонациональный народ. 

Данная конституционная норма, определяя сущность публичной службы и 

назначение должностных лиц, обусловливает уголовно-правовое 

гарантирование выполнения должностными лицами прав и обязанностей не в 

личных интересах, а на пользу народу. Одна из таких гарантий – норма об 

уголовной ответственности за служебный подлог. 

Еще одним примером конституционной нормы, которая обусловливает 

содержание уголовно-правовой нормы, является положение ст. 24 

Конституции РФ о том, что органы государственной власти и местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Из этого положения исходит уголовный запрет, предусмотренный ст. 140 УК 

РФ (отказ в предоставлении гражданину информации). Здесь установлена 

ответственность за неисполнение этой конституционной обязанности в форме 

предоставления гражданину заведомо ложной информации. 

На примере указанных конституционных норм, можно обнаружить, что 

Конституция РФ не является нормативным источником (формой) уголовно-

правовых норм, тем более правил квалификации преступлений, но может 

признаваться в конкретных случаях их основными началами, и только в этом 

смысле являться их источником. 

В ч. 2 ст. 1 УК РФ, помимо Конституции РФ, указываются 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Пленум 

Верховного Суда РФ в постановлении № 5 от 10.10.2003 г. «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

разъяснил, что под общепризнанными нормами международного права 

понимаются признаваемые и принимаемые всем международным 
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сообществом правовые предписания. Следует констатировать, что 

источником как уголовно-правовых норм, так и правил квалификации 

являются не сами нормы и принципы, а внешняя форма их выражения – 

международные договоры РФ. 

Международные договоры РФ могут применяться при квалификации 

преступлений, наряду с УК РФ, поскольку в них может определяться 

содержание бланкетных признаков составов преступлений. Примером может 

являться Гаагская Конвенция, отменяющая требование легализации 

иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г., которая 

раскрывает, какие документы могут рассматриваться в качестве официальных, 

в частности, исходящие от органа или должностного лица в юрисдикции 

государства (государственного), нотариальные акты, официальные пометки. 

Такие зарубежные документы в теории могут быть предметом подлога или 

средством совершения преступлений, относящихся к подлогу документов. 

Однако в научной литературе высказывались мнения о наличии правовой 

неопределенности в толковании используемых терминов, в связи с чем вопрос 

об использовании положений данной Конвенции при квалификации деяний на 

самом деле является открытым166. 

Еще одним примером являются ратифицированные Российской 

Федерацией Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию и Конвенция ООН против коррупции, с подачи которых в норме о 

служебном подлоге и других преступлениях против интересов 

государственной службы и службы в органах местного управления появился 

новый субъект преступления – иностранные должностные лица и 

должностные лиц публичных международных организаций167. Содержание 

 
166 См.: Савенко И.А. Возникновение неожиданного случая как предмета происшествия // Общество и право. 

2012. №5 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovoy-interpretatsii-ofitsialnogo-dokumenta-

kak-predmeta-prestupleniya (дата обращения: 07.02.2022). 
167 Федеральный закон «О ратификации Конвенции ООН против коррупции от 8.03.2006 № 40-ФЗ // 

Российская газета. 2006. 21 марта. № 56; Федеральный закон «О ратификации Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию» от 25.07.2006 № 125 -ФЗ // Российская газета. 2006. 28 июля. № 164. 
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этих терминов раскрывается и наполняется нормативным содержанием 

именно в указанных международных договорах. 

Таким образом международные договоры РФ не являются источником 

(формой) правил квалификации преступлений, но в некоторых случаях, 

например, для толкования юридических понятий, могут применяться в 

процессе квалификации преступлений наряду с нормами УК РФ, то есть как и 

Конституция РФ, могут признаваться начальным (базовым) источником для 

целей квалификации преступлений. 

Для уголовно-правовой квалификации более актуальным, с точки зрения 

источника (формы) правил квалификации преступлений, является анализ 

правоприменительной деятельности. Правила правоприменения имеют весьма 

важное значение в механизме правового регулирования, поскольку 

определяют порядок применения норм права и уточняют их, а в последнее 

время все чаще не только уточняют, но и придают нормам права новый смысл 

или восполняют нормативные пробелы в праве.  

Вопрос о допустимости судебного правотворчества – в центре научных 

дискуссий. Если в советское время сама постановка данного вопроса считалась 

неприемлемой в условиях централизованной системы государственной 

власти, то в настоящее время отчетливо наблюдается вектор развития 

юридической мысли, направленный в сторону увеличения объема судейского 

правотворчества.  

Все чаще признается нормальным судебное толкование, 

корректирующее смысл нормы права и изменяющее ее содержание без 

инициативы по изменению текста закона. При таком «нормативном 

толковании» стираются границы между толкованием норм и правотворческой 

деятельностью. И правоприменителям, и научным исследователям 

приходится разграничивать судебные акты интерпретационного и 

нормативного характера. Следует согласиться с К.В. Ображиевым, который 

называет критериями их разграничения юридическую силу положений в 
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правовом акте, а также нормативную новизну судебного акта168. Учитывая 

данные критерии разграничения реального толкования и нормотворчества, 

необходимо определить пределы судебного толкования. Толкование не 

превращается в правотворчество до тех пор, пока смысл полученной в 

результате толкования нормы выводится из анализа системы уже 

существующих норм и не создает новых правовых предписаний169. 

 Полагаем, что акты Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ, обладающие свойством нормативной новизны, являются уголовно-

правовыми источниками правовых предписаний, содержащих правила 

квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов. 

 Конституционный Суд РФ обладает особым императивным статусом, 

который определяется непосредственно самой Конституцией РФ. Так, 

согласно ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, акты или их отдельные положения, 

признанные им неконституционными, утрачивают юридическую силу. 

Признание акта или его отдельного положения как не соответствующего 

Конституции России имеет нормативный характер, поскольку путем отмены 

норму, фактически создается новая норма. Данной точки зрения 

придерживается сам Конституционный Суд РФ, отмечая в п. 4 Постановления 

от 16 июня 1998 г. № 19-П, что его решения о признании нормативных 

правовых актов не соответствующими Конституции РФ имеют такую же 

юридическую силу, область распространения и круг адресатов, как и решения 

нормотворческого органа170. Признание положения уголовного закона, 

устанавливающего уголовную ответственность неконституционным, по сути, 

представляет собой декриминализацию деяния, что прямым образом влияет на 

квалификацию преступлений. Таким образом реализуется механизм 

 
168 См.: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права: Дис. 

... доктора юридических наук. М., 2015. С.255-256 
169 См.: Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-

правового регулирования. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 54.   
170 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Рос-сийской Федерации» // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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«негативного правотворчества», который равносильно федеральному закону о 

внесении изменений в УК РФ может «дисквалифицировать» правовую норму. 

 Известны примеры, когда Конституционный Суд РФ в своей 

разъяснительной деятельности прямо обращается к вопросам квалификации 

преступлений. Например, касаемо преступлений, относящихся к подлогу 

документов, Конституционный Суд РФ неоднократно выражал свою позицию 

о необходимости комплексного подхода для целей признания документа (как 

предмета преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ) официальным. В 

частности, в Определении Конституционного Суда РФ от 29 октября 2020 г. 

№ 2552-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Башкатова Сергея Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации»171. 

Конституционный Суд РФ подтверждал, что в силу принципа nullum crimen, 

sine lege (нет преступления, без указания на то в законе), закрепленного ч.2 ст. 

54 Конституции РФ, обязательной является определенность правовых норм. 

Преступление и наказание за него должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы из текста закона, либо при помощи судебного толкования 

любой мог предвидеть последствия своих деяний. Норма ст. 327 УК РФ 

направлена на обеспечение порядка управления в области правомерного 

оборота документов. По оценке Конституционного Суда РФ, отсутствие в 

тексте УК РФ определения понятия «документ» не подтверждает вывод о 

неопределенности уголовно-правового запрета и наличии основания для 

произвольного применения данной статьи.  

 
171 Определение Конституционного Суда РФ от 29 октября 2020 года № 2552-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Башкатова Сергея Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС "КонсультантПлюс". 
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Данная позиция прослеживается и в других определениях по 

аналогичным жалобам172, а также относительно других преступлений, 

относящихся к подлогу, в частности ст. 1701 УК РФ173. 

Таким образом, можно констатировать, что акты Конституционного 

суда РФ являются уголовно-правовым источником квалификации 

преступлений, относящихся к подлогу документов, поскольку придают 

уголовно-правовым предписаниям новый конституционный смысл и 

определяют порядок применения уголовно-правовых норм в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

 Для Верховного Суда РФ формулирование правил квалификации 

преступлений является обычной практикой. Вместе с тем, дискутируется его 

право на правотворчество, результат которого – нормативные правила 

квалификации преступлений. Система актов Верховного Суда РФ состоит из 

двух элементов: это решения по конкретным делам, и Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. Исходя из этого, правила квалификации преступлений, 

содержащиеся в актах Верховного Суда РФ, тоже имеют двойственный 

характер: во-первых, это интерпретационные предписания ненормативного 

характера на основе отдельных решений, во-вторых, нормативные 

предписания постановлений Пленума Верховного Суда РФ, создающие, в том 

 
172 См., например: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 534-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Костевой Елены Николаевны на нарушение 

ее конституционных прав положениями части третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // СПС "КонсультантПлюс"; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

декабря 2010 года № 1671-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шишкина 

Виталия Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // СПС "КонсультантПлюс"; Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 22 марта 2012 года № 417-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Бернацкого Алексея Николаевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 327 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС "КонсультантПлюс";  Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 1380-О «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Кулешова Сергея Анатольевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 

327 Уголовного кодекса Российской Федерации» и др. // СПС "КонсультантПлюс". 
173 Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 N 730-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Мигунова Сергея Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью первой 

статьи 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс"; Определение 

Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 № 2224-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Уткина Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 

1701, частями первой и второй статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 

второй статьи 74 и частью второй статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
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числе, новые уголовно-правовые предписания, смысл которых в результате 

толкования не выводится из существующих уголовно-правовых норм.  

 Не одно десятилетие в научном сообществе ведутся споры о правовой 

природе постановлений Пленума Верховного Суда РФ, содержащих 

разъяснения по вопросам судебной практики по уголовным делам, однако 

аргументы в защиту или в критику признания данных актов в качестве 

формальных источников уголовного права приводятся на протяжении 

десятилетий одинаковые. Так, одна группа авторов, отстаивая точку зрения о 

необходимости признания постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

формальными источниками уголовного права, приводят доводы об их 

общеобязательном и нормативном характере174. Другие исследователи, 

наоборот, признают только интерпретационный характер постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, отмечают их исключительное 

рекомендательное значение и недопустимость их признания формальными 

источниками175. 

 Для оценки возможности признания постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ источниками правовых предписаний, образующих 

правила квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов, 

необходимо применить критерии разграничения судебных актов 

интерпретационного и нормативного характера – общеобязательность и 

наличие положений, обладающих нормативной новизной, то есть 

нормативность.  

 По состоянию на настоящее время, ни в одном законодательном акте не 

идет речи об обязательности разъяснений Верховного Суда РФ. В советском 

законодательстве прямо закреплялась обязательность руководящих 

 
174 См.: Наумов А.В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. 1994. № 1; 

Яцеленко Б.В. Судебный прецедент в системе российского уголовного права // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 6. С. 6–12; Мадьярова А. В. Указ. соч. С. 159. 
175 См.: Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. 

2001. № 2. С. 53; Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 59; 

Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография / отв. ред. Л.Л. 

Кругликов. М., 2014. С. 51–53. 
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разъяснений Пленума Верховного Суда РСФСР для судов, должностных лиц 

правоприменителей, применяющих закон, по которому дано разъяснение (ст. 

56 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР»). В 

современном законодательстве такой нормы не существует, но закрепляется 

полномочие Верховного Суда РФ давать разъяснения по вопросам судебной 

практики (ст. 126 Конституции Российской Федерации, ч. 4 ст. 19 

Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации», п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации»). 

 На наш взгляд, отсутствие законодательного указания не отменяет 

фактическую обязательность постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Приведем несколько доводов в подтверждение 

данной позиции.  

Во-первых, обращаясь к советскому законодательству, отметим, что ст. 

167 Конституции РСФСР 1978 г. также провозглашала принцип 

независимости судей. Нам представляется, что обязательность постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ не нарушает и не ограничивает 

конституционный принцип независимости судей. Сейчас, конечно, признание 

обязательности постановлений Пленума Верховного Суда РФ невозможно, 

поскольку данное положение будет противоречить принципу законности, 

закрепленному в ст. 3 УК РФ «преступность, наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только Уголовным кодексом». 

А.В. Мадьярова утверждает, что уголовно-правовой принцип законности 

призывает решать максимальное количество вопросов непосредственно в 

уголовном законе, а также максимально избавляться от регулятивной 

недостаточности через совершенствование уголовного закона, и лишь крайней 

мерой является судебное нормотворчество176. 

 
176 См.: Мадьярова А. В. Указ. соч. С. 315. 
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Однако, само закрепление в ст. 126 Конституции РФ полномочия 

Верховного Суда РФ давать разъяснения по вопросам судебной практики 

подтверждает значимость и фактическую обязательность постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, поскольку если бы данные разъяснения были 

бы необязательными и рекомендательными, то какая была бы на то 

необходимость говорить о них в высшем нормативном правовом акте 

Российской Федерации? Об этом говорит А.В. Наумов, рассуждая о 

закреплении в ст. 126 Конституции РФ властных полномочий Верховного 

Суда РФ177.  

Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов фактическое воздействие 

Верховного Суда РФ как высшего судебного органа на нижестоящие судебные 

инстанции. Многочисленные научные исследования и социологические 

опросы судей неоднократно подтверждали вывод об осознанной 

необходимости неукоснительного соблюдения разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ.  

В-третьих, судебные акты, в которых изложена позиция, 

противоречащая или не согласующаяся с позицией Пленума Верховного Суда 

РФ, отменяются или изменяются в порядке судебного производства178.  

 Как указывалось выше, современное уголовное законодательство 

обладает регулятивной недостаточностью и пробельностью, содержание 

многих терминов, положений не конкретизировано. Следует признать, что 

данные недостатки вынужденно компенсируются Верховным Судом РФ в 

постановлениях его Пленума посредством предписаний, обладающих 

нормативной новизной и изменяющих содержание уголовно-правовых норм, 

соответственно, и правил квалификации преступлений. Вопрос о соответствии 

такого нормотворчества принципу законности и принципу разделения властей 

 
177 См.: Наумов А.В. О судебном толковании уголовного закона (в связи с юридической природой 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ) // Уголовная ответственность и проблемы исполнения 

наказаний: сб. науч. тр.. М., 2009. С. 49. 
178 См.: Смирнов Л.В. Деятельность судов Российской Федерации как источник права // Журнал российского 

права.  2001.  № 3. URL: http://www.pravobooks.ru/pravolibraryfree/ 

1151.html#.YHsYsGczaUk (дата обращения: 01.03.2021).  



155 

 

остается открытым, однако факт остается фактом – в данных постановлениях 

о судебной практике по уголовным делам содержатся и новые уголовно-

правовые предписания, и новые правила квалификации преступлений.  

 Ярким примером, демонстрирующим нормативный характер 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, является Постановление от 17 

декабря 2020 года № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам 

о преступлениях, предусмотренных статьями 324-3271 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», которое конкретизировало понятие «официального 

документа», использованное в составе приобретения или сбыта официальных 

документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ) и составе подделки, 

изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ). В течение долгого времени 

содержание термина «официальный документ, предоставляющий права или 

освобождающий от обязанностей» понимался в научной литературе крайне 

неоднозначно в виду своей оценочности. Согласно п.1 данного постановления, 

это «такие документы, в том числе электронные документы, которые 

создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным 

нормативным актом порядке федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями 

или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями 

независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих 

организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, 

нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты». Таким 

образом Пленум Верховного Суда РФ осуществил конкретизацию предмета 

преступлений, предусмотренных ст. 324 и 327 УК РФ, что в некотором роде 

восполнило недостаточную регулятивность и смысловую неопределенность 

уголовно-правовых норм, при этом расширило сферу их применения. Также в 

рассматриваемом постановлении установлены правила квалификации 
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преступлений, которые нельзя вывести из текста уголовного закона через 

толкование, что позволяет считать их самостоятельными нормативными 

предписаниями. Так, согласно п. 12 данного постановления «в случаях, когда 

лицо, подделавшее официальный документ, предоставляющий права или 

освобождающий от обязанностей, затем осуществляет их хранение, перевозку 

в целях использования либо использование, содеянное им охватывается 

составом преступления, предусмотренного частями 1 или 2 статьи 327 УК РФ, 

и дополнительной квалификации по части 3 статьи 327 УК РФ не требует».  

Таким образом, следует признать постановления Пленума Верховного 

Суда РФ уголовно-правовым источником нормативных правил квалификации 

преступлений, относящихся к подлогу документов. 

Отдельное внимание следует уделить неуголовно-правовым источникам 

квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов, которые 

полностью связаны с бланкетным регулированием правовых отношений.  

Содержание уголовно-правовых норм может состоять из нескольких 

взаимосвязанных уголовно-правовых предписаний, которые сами по себе не 

могут самостоятельно регулировать отношения субъектов уголовно-правовых 

отношений. В последнее время содержание уголовно-правовой нормы все 

чаще дополняется в различных нормативных правовых актах, которые в силу 

иной отраслевой принадлежности не регулируют уголовно-правовые 

отношения. Об этом пишет Н.И. Пикуров, который включает в систему 

уголовно-правовой нормы уголовно-правовые предписания и нормативные 

предписания иных отраслей права179. Он называет такую неоднородную 

структурную композицию правовых предписаний «системной» или 

«комплексной» нормой уголовного права180. 

В научной литературе выделяется несколько форм бланкетности 

уголовного закона. Во-первых, бланкетная диспозиция, в которой содержится 

отсылка на предписания иных отраслей права. Во-вторых, это бланкетные 

 
179 См.: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. Волгоград, 1998. С. 102. 
180 Там же. С. 88-89.   
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признаки, то есть отдельные термины отраслевого законодательства, которые 

используются при описании отдельных признаков состава преступлений. В-

третьих, неявная бланкетность, которая проявляется в составах преступлений, 

которые граничат с запретительными нормами иных отраслей права. В таком 

случае, нижняя граница уголовно-правового запрета определяется, например, 

через верхнюю границу запретов, например, административного или 

гражданского законодательства181. 

Источники отраслевого законодательства могут признаваться 

неуголовно-правовыми источниками квалификации преступлений. Стоит 

учесть, что нормы о подлоге документов имеют явную бланкетность и в них 

используются бланкетные признаки, поскольку в УК РФ просто невозможно 

было бы отразить все многообразие документов. Например, перечень 

избирательных документов, о которых говорится в ст. 142 и 1421 УК РФ, 

устанавливается Федеральным конституционным законом от 28.06.2004 №5-

ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», Федеральными законами от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 26.11.1996 №138-

Ф3 «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления».  

Пример наличия бланкетной диспозиции наблюдается в ст. 170 УК РФ 

«Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом». При 

квалификации деяния в форме искажения сведений государственного кадастра 

недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним необходимо учитывать положения Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 

 
181 См.: Наумов А.В. О бланкетности уголовного закона как о межотраслевом договоре // Проблемы уголовной 

ответственности и наказания: материалы научно-практического семинара, посвященного памяти профессоров 

В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова, Рязань, 30 апреля 2015 года / под ред. В. Ф. Лапшина. Рязань, 2015. С. 

117-118. 
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государственной кадастровой оценке» и Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».  

Ст. 1701 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Предметом и 

средством совершения преступления выступают документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». 

Аналогично в ст. 1702 УК РФ «Внесение заведомо ложных сведений в 

межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 

земельного участка или земельных участков либо карту-план территории», в 

котором термины «межевой план», «технический план», «акт обследования», 

«проект межевания земельного участка», «карта-план территории» 

определяются нормами Федеральных законов от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», а также Приказом 

Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 1721 УК РФ 

«Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации», являются документы и регистры бухгалтерского учета, 

отчетность (отчетная документация) финансовых организаций, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондов. Данные понятия 

раскрываются в Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 

Целая группа подложных документов указана в ст. 185 УК РФ. Такие 

термины, как «проспект ценных бумаг», «проспект или отчет (уведомление) 

об итогах выпуска ценных бумаг» используются законодательством 
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Российской Федерации о ценных бумагах, в частности Федеральным законом 

от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Диспозиции ст. 1851 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах» и 1852 УК РФ «Нарушение порядка учета прав 

на ценные бумаги» полностью бланкетные, предметы данных преступлений 

невозможно определить без обращения к нормам Федерального закона от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Документы, предусмотренные ст. 1855 УК РФ «Фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 

решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества» закрепляются в Федеральных законах от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ 

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 26 декабря 1995 

г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральном законе от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

В ст. 1931 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

на счета нерезидентов с использованием подложных документов» средством 

совершения преступления являются документы валютного контроля, 

указанные в ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

В ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», одним из 

альтернативных действий, входящих в объективную сторону данного 

преступления, является фальсификация бухгалтерских и иных учетных 

документов, понятие и перечень которых раскрывается в Федеральном законе 

от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В ст. 198, 199, 1993, 1994 УК РФ предусмотрены нормы о налоговых 

преступлениях, которые тоже являются бланкетными. Сущность, вид и 
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содержание подделываемых налоговых документов определяются Налоговым 

кодексом Российской Федерации – НК РФ, а также федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. №125-ФЗ. 

В ст. 2006 УК РФ «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» предметом является экспертное заключение в сфере 

закупок для государственных нужд, которое определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

В ст. 2172 УК РФ «Заведомо ложное заключение экспертизы 

промышленной безопасности» предмет преступления – это заключение 

экспертизы промышленной безопасности, указанное в Федеральном законе от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Такую экспертизу проводит организация, 

имеющая лицензию, выдаваемую исключительно Ростехнадзором в 

соответствии со специальными требованиями. 

В ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ» предметом преступления является рецепт на 

лекарственный препарат, который определяется в ст. 4 Федерального закона 

от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

Для целей ст. 2921 УК РФ «Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации» определить перечень документов, на основе которых 

предоставляется гражданство РФ, невозможно без обращения к нормам 
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Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

Понятие и виды доказательств в ст. 303 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за их фальсификацию, раскрываются в 

процессуальных кодексах: Арбитражном процессуальном, Гражданском 

процессуальном, Уголовном процессуальном кодексах РФ, а также в Кодексе 

административного судопроизводства РФ. 

Таким образом, уголовно-правовые предписания, закрепленные в УК 

РФ, существуют во взаимосвязи с нормативными предписаниями, которые 

образуют бланкетную часть уголовно правовой нормы, при этом 

раскрываются в ином отраслевом законодательстве. Для современного 

уголовного права такой способ регулирования отношений скорее является 

правилом, а не исключением. Так, по мнению Н.И. Пикурова отдельные 

бланкетные признаки в той или иной степени имеются в диспозиции 

практически каждой нормы уголовного права182. При бланкетной конструкции 

уголовного закона юридический факт, порождающий уголовно-правовые 

отношение, имеет сложный межотраслевой характер. Межотраслевая связь 

юридических фактов проявляется в том, что большинство преступлений 

посягают на общественные отношения, охраняемые не всегда только 

уголовно-правовыми запретами, но и средствами других отраслей права. По 

данному поводу Н.И. Пикуров совершенно справедливо утверждает, что 

большинство преступлений посягает на общественные отношения, уже 

урегулированные иными отраслями права, поэтому адекватно отразить 

способы и виды этих посягательств в уголовном законе невозможно без 

обращения к нормам профильных отраслей права183. Однако стоит признать и 

то, что уголовное право при бланкетном конструировании норм не утрачивает 

 
182 См.: Пикуров Н.И. Место уголовного права в системе российского права // Энциклопедия уголовного 

права. Т. 1. Понятие уголовного права. СПб, 2005. С. 388. 
183 См.: Пикуров Н.И. К вопросу о границах системы уголовного права // Системность в уголовном праве. 

Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая – 1 июня 2007 г. М., 2007. С. 

317–318. 



162 

 

своей «эксклюзивности» в области регулирования общественных отношений, 

составляющих предмет уголовно-правового регулирования.  

С самых давних времен одним из основополагающих требований 

законодательной техники является единство и системность используемой 

юридической терминологии, используемой в различных отраслях права. Так, 

М.Д. Шаргородский в свое время отмечал, что правильное построение 

системы права предполагает использование терминов и слов в одинаковом 

значении независимо от вида и отраслевой принадлежности законодательного 

акта184. Современная правоприменительная практика придерживается данного 

подхода и при квалификации преступлений толкование терминов 

неуголовного характера, как правило, основывается на их отраслевом 

определении185. 

Однако из-за разрозненности и неконкретизированности самого 

отраслевого законодательства в отдельных случаях в уголовном законе 

встречаются не идентично трактуемые понятия, относящиеся поэтому к 

оценочным, например, «официальный документ», который используется в 

тексте ст. 292 и 327 УК РФ. Специфика оценочных понятий связана с 

отсутствием конкретизированных в тексте уголовного закона признаков и их 

установлением с учетом обстоятельств дела. Соответственно, отнесение 

документов к оценочным понятиям наделяет правоприменителя правом 

анализировать свойства документа и в каждом конкретном случае принимать 

решение о привлечении или непривлечении к уголовной ответственности лица 

с учетом обстоятельств дела.  

В связи с существованием бланкетного конструирования уголовно-

правовой нормы, обнаруживаются проблемы их правовой неопределенности, 

что влечет множество проблем для правоприменения, в том числе в связи с 

изменением законов или подзаконных нормативных актов, выступающих в 

 
184 См.: Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. С. 107. 
185 См.: Устинов В.С. Техника конструирования дефиниций в уголовном законодательстве // Законодательная 

техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сб. ст. Т. II / Под ред. В.М. Баранова. 

Н. Новгород, 2001. С. 207. 
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качестве источников бланкетной части уголовно-правовой нормы или ее 

отдельных бланкетных признаков. В ст.10 УК РФ об обратной силе 

уголовного закона нет предписаний о применении правила обратной силы в 

отношении неуголовных правовых норм в целях улучшения положения лица.  

Зато в ч. 2 ст. 54 Конституции РФ установлено правило обратной силы 

без указания на отраслевую принадлежность норм: «Никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность 

за него устранена или смягчена, применяется новый закон». Стоит признать, 

что широкое толкование правила обратной силы было признано 

государством не сразу, пришлось его «отсудить».  

 Можно рассмотреть историю «борьбы» на примере Определения 

Конституционного Суда РФ от 16 января 2001 г. № 1-О. Заявитель был 

осужден по ч.3 ст.1471 УК РСФСР 1960 г. (присвоение вверенного имущества 

в крупном размере). Однако на момент судебного рассмотрения уже вступило 

в силу примечание 2 к ст.158 УК РФ, которое определяло крупный размер 

хищения в других размерах МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) и 

фактически улучшало его положение. В жалобе заявитель указал на 

несоответствие квалификации деяния на основании примечания со старым 

масштабом цен ст. 54 Конституции РФ и просил переквалифицировать его 

деяния, исключив признак «крупный ущерб». Конституционный Суд РФ 

отказал гражданину в удовлетворении жалобы, а в мотивировочной части 

указал, что МРОТ, по которому устанавливается квалифицирующий признак 

хищений «крупный размер», закреплен не в самом уголовном законе, а в 

отраслевом законодательстве, в связи с чем его изменение не влечет изменение 

уголовно-правовой нормы. Позиция суда заключалась в том, что изменения 

размера МРОТ, вызванные экономическими условиями, не могут 

рассматриваться как устраняющие или смягчающие уголовную 

ответственность за хищения. Таким образом, Конституционный Суд РФ 

однозначно и недвусмысленно сформировал позицию, установив запрет на 
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применение обратной силы уголовного закона в отношении бланкетной части 

уголовно-правовой нормы.  

Интересен тот факт, что это решение суд принял не единогласно, были 

особые мнения судей А.Л. Кононова и Т.Г. Морщаковой, смысл которых 

заключался в недопустимости обоснования неприменения обратной силы 

лишь потому, что законы, устанавливающие МРОТ и напрямую влияющие на 

квалификацию преступлений, являются не уголовными186.  

 Хотя особые мнения судей Конституционного Суда РФ формально не 

имеют юридической силы, но они имеют накопительный эффект и, конечно 

же, учитываются при последующих решениях, в том числе и остальными 

судьями Конституционного Суда. Так случилось и по вопросу обратной силы 

при изменении бланкетной нормы. В Определении от 10 июля 2003 г.  

№ 270-О Конституционный Суд РФ уже по-иному толкует закон, то есть как в 

указанных выше особых мнениях: «Декриминализация тех или иных деяний 

может осуществляться не только путем внесения соответствующих изменений 

в уголовное законодательство, но и путем отмены нормативных предписаний 

иной отраслевой принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы 

уголовного закона»187. 

 Эта позиция дала «зеленый свет» формированию практики применения 

обратной силы к бланкетным частям уголовно-правовой нормы в случаях, 

когда изменяются отраслевые законы, раскрывающие ее содержание, а значит 

и влияющие на квалификацию деяний. Она же была имплементирована в 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, в частности в постановление «О 

 
186 Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2001 года № 1-О «По делу о проверке 

конституционности примечания 2 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Скородумова Дмитрия Анатольевича». URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision32921.pdf 

(Дата обращения: 07.02.2022). 
187 Определение Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. № 270-0 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о проверке конституционности 

части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision33837.pdf 

(Дата обращения: 07.02.2022). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision32921.pdf
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судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»188. В 

условиях поступательной политики Конституционного Суда РФ в отношении 

разъяснительных постановлений Верховного Суда РФ эта имплементация не 

является чем-то удивительным, на что не раз обращали свое внимание 

ученые189. 

  Таким образом можно обоснованно утверждать, что при изменении 

законов и подзаконных актов, раскрывающих содержание бланкетных 

диспозиций и бланкетных признаков состава преступлений, в том числе, 

относящихся к подлогу документов (если они позволяют улучшить 

положение лица), соответствующие уголовно-правовые нормы должны 

иметь обратную силу в полном объеме. 

 Необходимо понимать, что обратная сила при изменении бланкетного 

содержания – обширная тема с множеством нюансов и деталей, поэтому 

данное правило имеет общий характер и может расцениваться как некий базис, 

который в частных случаях нуждается в детализации и уточнениях190. 

Например, исключения в применении данного правила об обратной силе при 

изменении отраслевого закона могут касаться тех случаев, когда самим 

отраслевым законом ограничивается такая возможность. Так, в ряду 

преступлений, относящихся к подлогу документов, такими являются 

налоговые преступления, предусмотренные в ст. 198 и 199 УК РФ. Так, НК РФ 

в ст. 5 предусматривает правило обратной силы налоговых норм: в случае 

нарушения законодательства о налогах и сборах (ч. 3 ст. 5 НК РФ); в случаях 

отмены налогов или устранения обязанности налогоплательщиков, но только 

если это прямо предусмотрено НК РФ (ч. 4 ст. 5 НК РФ). В пункте 15 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 

 
188 п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве". URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (Дата обращения: 07.02.2022). 
189 См.: Маликов С.В. Обратная сила уголовного закона: нерешенные проблемы // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина. 2018. №12 (52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-sila-ugolovnogo-zakona-

nereshennye-problemy (дата обращения: 07.02.2022). 
190 См.: Пудовочкин Ю. Е. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. М., 

2013. С. 94. 
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практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» данные положения НК РФ были 

учтены, поэтому в разъяснениях указано, что суды должны учитывать только 

налоги, установленные законодателем в конкретный налоговый период. Там 

же разъясняется, что если налог отменен, либо снижена ставка, то решение 

суда об определении бланкетного признака должно осуществляться с учетом 

этого нового обстоятельства, если новому налоговому закону придана 

обратная сила (ч.4 ст. 5 НК РФ). Таким образом, общее правило об обратной 

силе бланкетных норм применяется с исключениями, прямо 

предусмотренными в отраслевом законе. 

Завершая данный параграф, сформулируем его основные положения. 

1. Под правилами квалификации преступлений понимаются правовые 

предписания нормативного либо ненормативного характера, в содержании 

которых определяется не только выбор уголовно-правовых норм, но и порядок 

установления и обоснования тождества фактических обстоятельств и 

признаков состава преступления, закрепленного в этой норме. Внешней 

формой выражения правил квалификации преступлений являются 

законодательные и правоприменительные акты. 

2. Исходя из сложного характера правил квалификации они 

классифицируются на нормативные и ненормативные. В зависимости от 

формы выражения различаются законодательные и правоприменительные 

правила квалификации преступлений. 

3. Нормативным правилам квалификации не свойственна 

законодательная форма выражения. Так, уголовный закон не следует считать 

формой непосредственного выражения правил квалификации по общему 

правилу. Однако УК РФ – это основной и базовый источник уголовно-

правовых норм, а значит, и правовых предписаний о правилах квалификации 

преступлений, поскольку в нем находятся все уголовно-правовые запреты. 

Уголовный закон в виде УК РФ, несомненно, является правовой основой 

(началом) квалификации преступлений. 
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4. Как показало исследование нормативной базы преступлений, 

относящихся к подлогу документов, положения уголовно-правового характера 

об этих преступлениях в Конституции РФ отсутствуют. Вместе с тем, нормы 

Конституции РФ выступают в качестве регулятора в части определения основ 

публичной (государственной) службы в Российской Федерации, что важно для 

применения нормы о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), а также 

соответствующих специальных и смежных норм: ст. 140, 142, 1421, 170, 2853, 

287, 2921, 303, 305 УК РФ. На примере рассмотренных конституционных норм, 

можно обнаружить, что Конституция РФ не является нормативным 

источником (формой) уголовно-правовых норм о преступлениях, 

относящихся к подлогу документов, тем более правил их квалификации, но 

может признаваться в конкретных случаях их основными началами, и только 

в этом смысле являться их источником. 

5. Международные договоры РФ не являются источником (формой) 

правил квалификации исследуемых преступлений, но в некоторых случаях, 

например, для толкования юридических понятий, могут применяться в 

процессе квалификации преступлений наряду с нормами УК РФ, то есть как и 

Конституция РФ, могут признаваться начальным (базовым) источником для 

целей квалификации преступлений. 

6. Для уголовно-правовой квалификации более актуальными, с точки 

зрения источника (формы), являются правоприменительные правила 

квалификации. В связи с фактическими особенностями их источников эту 

группу правил можно разделить на две подгруппы.  

Первая подгруппа – это правоприменительные правила нормативного 

характера, к ним, по сложившейся с советских времен традиции, относятся 

предписания из постановлений Пленума Верховного Суда РФ с 

разъяснениями судебной практики, а также, в соответствии с новыми 

реалиями постсоветского периода – судебные позиции Конституционного 

Суда РФ. Поэтому их следует признать уголовно-правовыми источниками 

правил квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов. 
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«Нормативность» таких правил квалификации не универсальна, а направлена 

только на ту сферу применения, ради которой они появились.  

Вторая подгруппа – это интерпретационные правила, не обладающие 

нормативным характером. Основным источником предписаний этой группы 

является опубликованная судебная практика, содержащаяся в отдельных 

решениях Верховного Суда РФ. 

7. Большинство норм о подлоге документов состоят из предписаний, 

содержащих бланкетные признаки. Уголовное право при бланкетном 

конструировании норм не утрачивает своей «эксклюзивности», а отраслевые 

правовые акты не устанавливают преступность и наказуемость деяний. Для 

современного уголовного права это скорее является правилом, нежели 

исключением. Источники отраслевого законодательства могут признаваться 

неуголовно-правовыми источниками нормативных правил квалификации 

преступлений, относящихся к подлогу преступлений. 

8. В случаях разрозненности и неконкретизированности самого 

отраслевого законодательства, признание используемых в них понятий в 

качестве бланкетных признаков состава преступления не всегда 

целесообразно. Бланкетность негативно влияет на квалификацию 

преступлений, когда термин извлекается из отраслевого законодательства без 

учета его направленности и механически переносится в правоотношения 

другой отраслевой принадлежности. 

9. Изменение в сторону смягчения положения лица законов или 

подзаконных нормативных актов, выступающих в качестве бланкетной части 

уголовно правовой нормы или ее отдельных бланкетных признаков без 

изменения самой уголовной нормы, не препятствует применению правила об 

обратной силе уголовно-правовой нормы в целом. Исключения в применении 

данного правила могут касаться тех случаев, когда сфера его применения 

ограничивается самим отраслевым законом. 
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§ 2. Принцип правовой определенности и совершенствование 

нормативной базы квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов 

 

Квалификация преступлений – это комплексное правовое явление, 

которое включает в себя запрещающие нормы уголовного права, в которых 

закреплены составы преступлений; нормы уголовного процесса, 

регламентирующие порядок квалификации преступлений в процессуальных 

актах и возможности ее изменения; нормативные и ненормативные правила 

квалификации; правоприменительную деятельность суда и 

правоохранительных органов по установлению события преступления и его 

состава, а также в связи с порицанием за совершенные преступления; 

процессуальные акты. 

У данного явления явно выражено политическое значение. Когда 

государство неадекватно потребностям общества оценивает социальные, 

политические, экономические и иные факторы при квалификации большого 

числа преступлений, существенно повышается риск возникновения в 

обществе конфликтов, недовольства как отдельных граждан, так и 

многочисленных социальных групп. Правоприменитель, забывающий об 

интересах общества, работает по принципу бездушного алгоритма, применяет 

уголовный закон без какого-либо личного усмотрения, руководствуется 

только побудительным оператором в виде позиции вышестоящего органа или 

должностного лица. При таком подходе к квалификации преступлений не 

реализуется ее социальное значение – быть направленной на защиту прав и 

законных интересов личности, общества и государства от преступных 

посягательств, а также обеспечивать социальную стабильность и 

безопасность. С абстрагированным отношениям к заботам и запросам 

общества согласиться нельзя. Только социальное понимание квалификации 

преступления, когда она осуществляется в связи с принципами законности, 
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равенства, справедливости, придает этому правовому явлению смысл и 

свойство социальной пользы. 

Полезность рассматриваемого явления для общества подтверждает его 

включение в уголовную политику. Квалификация преступлений имеет 

непосредственное отношение к уголовной политике – в ее результатах 

проявляется политика порицания, то есть государственная деятельность по 

разрешению социальных конфликтов в связи с посягательствами на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения путем 

квалификации их в качестве преступлений и последующей уголовной 

ответственности191.  

Актуальной проблемой в современной уголовной политике, в том числе 

в сфере совершенствования источниковой базы квалификации преступлений, 

является проблема соблюдения принципа правовой определенности. 

Конституционный Суд РФ впервые о данном принципе заявил в 

Постановлении от 25 апреля 1995 года № 3-П, а в последующем развивал и 

уточнял содержание данного принципа в других постановлениях. Согласно 

судебным позициям принцип правовой определенности включает ряд 

требований. Это требования ясности, точности, определенности нормы и 

согласованности с действующей системой права, которые вытекают из 

конституционных принципов справедливости и равенства всех перед законом 

и судом. Каждый принимаемый или уже действующий закон должен иметь 

определенные предмет, цель и объем правового регулирования. Норма права 

должна быть сформулирована с достаточной степенью точности, чтобы 

избежать двусмысленного размытого толкования гражданином дозволенного 

и запрещенного192.  Требование определенности правовых норм в особенной 

степени относится к уголовному законодательству, которое по своей 

 
191 См.: Кленова, Т. В. Социально-политические составляющие квалификации преступлений // Lex russica 

(Русский закон). 2015. Т. 107. № 10. С. 67. 
192 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. № 7‑П «По делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан» // СПС «Консультант 

плюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56788/ (дата обращения: 23.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56788/
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сущности является исключительным средством реагирования на факты 

совершения общественно-опасных противоправных деяний в целях охраны 

различных общественно-значимых отношений. То есть правовая норма, 

закрепляющая определённый уголовный запрет, должна быть четко и точно 

сформулирована, причем, чтобы каждый ее адресат мог распознать уголовно-

правовые последствия своих действий (бездействия) либо непосредственно из 

текста нормы, либо путем судебного толкования193. Неопределенность 

правовой нормы провоцирует несоблюдение конституционных прав и свобод, 

а также не обеспечивает ее единообразное понимание и создает предпосылки 

к злоупотреблению правоприменителем своих полномочий или произволу. 

Несоблюдение требования правовой определенности, влекущее ее 

произвольное толкование, является достаточным основанием для признания 

ее несоответствующей Конституции РФ194. Принцип правовой 

определенности вытекает из конституционных положений, закрепленных в ст. 

1, 2, 15, 17, 18, 19 и 55 Конституции РФ и предполагает правовое 

регулирование, которое будет «адекватно ожиданиям»195.  

 Представляется, что абсолютная точность и ясность формулировок, 

изложенных в законе практически не достижима – это некий идеал. Более 

реальная задача – достижение достаточной и необходимой определенности. 

 
193 См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 17 июня 2014 г. № 18‑П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 

8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н. В. Урюпиной»; от 27 мая 2008 

г. № 8‑П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян» // СПС «Консультант плюс» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159479/ (дата обращения: 23.03.2021). 
194 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2018 г. № 32‑П «По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 69 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 2 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пунктов 3 и 6 Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение недополученных ими доходов от 

предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

платы за эти услуги, в связи с жалобами публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово» и 

акционерного общества “Международный аэропорт Нижний Новгород”» // СПС «Консультант плюс» URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302459/  (дата обращения: 23.03.2021). 
195 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 2018 г. № 30‑П «По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и 

четвертого пункта 42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой гражданина С. Н. Деминца». // СПС 

«Консультант плюс» URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302136/ (дата обращения: 

23.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159479/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302136/
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На это указал Конституционный суд РФ в Постановлении от 14 апреля  

2008 г. № 7‑П, в котором провозглашается, что нормы должны быть 

сформулированы «с достаточной степенью точности, позволяющей 

гражданину сообразовывать с ними свои действия». В ситуации 

недостаточной регулятивности уголовного закона существует пространство 

для компенсации в виде усмотрения судов, интерпретационной деятельности, 

создания нормативных предписаний в Постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ. В контексте данного принципа следует затронуть вопрос о 

юридической технике, как системе технических средств и приемов изложения 

нормативного материала.  

По мнению С.С. Алексеева, уровень юридической техники является 

одним из показателей уровня юридической культуры государства196. 

А.С. Александров добавил, что юридическая техника представляет собой 

технику коммуникации в юридической среде, это надстройка над 

обыкновенным языком в виде определенной системы кодов197. Здесь 

напрашивается аналогия с написанием машинного кода для компьютерных 

программ. Там тоже используются различные операторы, заранее описанные 

команды и инструкции. И чем чище написан код, чем меньше различных 

переменных и данных используется для выполнения программы, тем быстрее 

и эффективнее данная программа работает. Аналогично программным кодам, 

в юриспруденции используются специфические термины, которые выполняют 

функцию кода. Чем логичнее, точнее и понятнее закодированы юридические 

термины (слова-коды), чем искуснее данные термины сочетаются между 

собой в законе, тем выше уровень его юридической техники. 

Принцип правовой определенности распространяется не только на 

законодательный материал, но и другие источники правил квалификации. 

Н.Т. Идрисов сформулировал следующие основные начала техники 

 
196 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т. 2. М., 1982. С. 270. 
197 См.: Александров А.С. Юридическая техника - судебная лингвистика - грамматика права // Уголовное 

судопроизводство. 2007. № 2. С. 34. 



173 

 

изложения правил квалификации преступлений: краткость и компактность; 

ясность и точность, системность и логическая последовательность; отсутствие 

пробелов и противоречий при изложении правил; предписывающий тип 

изложения и безличный характер формулировок198. Стоит признать, что 

средства и приемы юридической техники имеют свои особенности и в целях 

обеспечения принципа правовой определенности правила квалификации 

преступлений должны соответствовать общим принципам и приемам 

юридической техники при закреплении в источниках. 

Можно утверждать, что вопросы совершенствования нормативной базы 

квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов, 

обусловлены вопросами уголовной политики. 

Правила квалификации создаются с целью обеспечения единообразия и 

проверяемости результатов уголовно-правовой оценки, а также в целях 

обеспечения принципа законности путем недопущения произвольного 

применения норм уголовного права. Как уже описывалось выше, существует 

множество уголовно-правовых и неуголовно-правовых нормативных и 

ненормативных источников правил квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов, в которых содержатся предписания как 

общего характера, применимые к любым видам преступлений, так и частные 

предписания, регламентирующие применение статьи Особенной части 

Уголовного кодекса РФ, устанавливающей уголовную ответственность за 

определенное преступление, относящееся к подлогу документов. 

Значительное разнообразие источников квалификации преступлений 

является объективно обусловленным и вполне закономерным, учитывая 

современное состояние законодательства и тенденции его развития.  

На законодательном уровне установлены только несколько самых 

общих правил квалификации для всех видов преступлений (ст.  9, 10, 17, 29, 

34 и 36 УК РФ). Л.Д. Гаухман такое положение дел охарактеризовал как 

 
198 См.: Идрисов, Н. Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблемы правового 

регулирования. Самара, 2015. С. 188. 
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регулятивную недостаточность199. Лидирующее положение по ее устранению 

занимают Постановления Пленума Верховного Суда РФ, причем их позиция 

как источника квалификации преступлений с каждым годом, на наш взгляд, 

будет все больше укрепляться. Об этом же рассуждал А.Э. Жалинский, 

указывая, что современные уголовные законы, а также социальные и 

экономические процессы влияют на повышения спроса на разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики200. По его 

мнению, в случае своевременного реагирования на проблемы 

правоприменения, эти разъяснения повышают правовой и социальный 

авторитет высшей судебной инстанции.  

Так, долгое время предмет преступления в виде «официального 

документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей» в 

ст. 327 УК РФ понимался в правоприменительной практике весьма 

неоднозначно в виду своей оценочности. В декабре 2020 года в Постановлении 

от 17 декабря 2020 года № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-3271 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» Пленум Верховного Суда РФ 

конкретизировал предмет преступлений, предусмотренных ст. 324, 235 и 327 

УК РФ, что в определенной степени восполнило недостаточную 

регулятивность и смысловую неопределенность уголовно-правовых норм.  

Во время обсуждения проекта данного постановления судьями 

Верховного Суда РФ отмечалось, что судебная практика по делам о 

преступлениях, посягающих на порядок обращения официальных документов, 

является противоречивой, особенно в свете последних изменений уголовного 

законодательства. Так, судья Верховного Суда РФ  

Т.А. Ермолаева напомнила, что в 2019 г. в ст. 327 УК РФ были введены 

изменения, причем «не во всем последовательные, а по ряду моментов 

 
199 См.: Гаухман Л. Д. Проблемы УК РФ: бланкетность, декларативность, казуистичность // Уголовное право 

в XXI веке. М., 2002. С. 58 
200 См.: Жалинский А. Правообразующее действие судебной практики по уголовным делам: вопросы 

совершенствования // Уголовное право. 2010. № 4. С. 129 
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противоречивые и привнесли ряд проблем в судебную практику»201. Далее в 

своем докладе она констатировала отсутствие у судов ясности и единообразия 

подходов по вопросам применения данной статьи. В частности, это 

связывается с отсутствием законодательно закрепленных определений 

официального документа, при этом отдельно было отмечено, что 

затруднительно и неверно понимать термин «документ» исходя из смысла 

отраслевых нормативных правовых актов, на что неоднократно указывал 

Конституционный Суд РФ в своих определениях.  

Также в комментируемом постановлении учли стремительное развитие 

информационных технологий в области электронного документооборота и 

впервые признали официальность документов в электронной форме, что 

значительно расширяет пределы уголовной ответственности за данный вид 

преступлений. В п. 4 рассматриваемого постановления уделено внимание 

разграничению терминов «поддельный официальный документ» в ч. 3 ст. 327 

УК РФ и «подложный документ» в ч.5 ст. 327 УК РФ. Данные слова не 

являются синонимами, они имеют различное значение для квалификации. Так, 

в ч. 5 ст. 327 УК РФ под подложным документом понимается любой документ, 

удостоверяющий юридический факт, кроме указанных в ч. 3 ст. 327 УК РФ 

поддельных паспорта, удостоверения или официального документа.  

На наш взгляд, недостатки уголовного закона вызывают 

недостаточное регулирование отношений, связанных с квалификацией 

преступлений, и порождают необходимость решать данную проблему 

посредством обращения к иным источникам правил квалификации 

преступлений. К таким недостаткам можно отнести отсутствие раскрытых в 

тексте уголовного закона некоторых признаков состава преступления, 

имеющих определяющее для него значение, например «официальный 

документ» в ст. 292 и 327 УК РФ. Учитывая различные факторы развития 

общества и стремительный технический прогресс, сюда можно отнести 

 
201 См.: Пленум ВС разобрался с поддельными документами и автомобильными номерами // URL: 

http://www.supcourt.ru/press_center/mass_media/29410/ (дата обращения: 23.03.2021). 

http://www.supcourt.ru/press_center/mass_media/29410/
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возможное изменение смыслов терминов, изложенных в тексте уголовного 

закона, в результате чего с течением времени старый смысл уголовно-

правовой нормы устаревает и образуется расхождение между текстом нормы 

и реальным определением состава преступления.  

Говоря о роли Верховного Суда РФ в совершенствовании уголовного 

закона и компенсации его недостатков, следует понимать, что изменения УК 

РФ могут иметь различный характер в зависимости от масштаба и глубины их 

реализации202. Во-первых, есть изменения тактического характера, 

корректирующие конкретные недостатки правового регулирования, 

устраняющие неточность и несогласованность отдельной группы уголовно-

правовых норм. К ним можно отнести изменения, влияющие на квалификацию 

преступлений. Во-вторых, фундаментальные изменения стратегического 

характера, которые затрагивают целые структурные элементы права – 

институты, самые основные правовые категории, такие как преступление, 

наказание, общественная опасность и др. Как нами отмечалось ранее, многие 

проблемные вопросы неполноты и неопределенности уголовно-правовых 

норм в большей мере разрешаются именно в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ. Это становится объектом критики среди ученых, 

признающих неприемлемость нахождения в данных актах предписаний, 

содержащих нормативный характер203.  

Деятельность Верховного Суда РФ по совершенствованию уголовного 

законодательств, помимо разъяснений по вопросам судебной практики, может 

заключаться еще в реализации права законодательной инициативы. 

Законодательные инициативы высшей судебной инстанции выражаются 

редко. В отношении преступлений, относящихся к подлогу документов, одним 

из примеров законодательной инициативы является Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 года № 37 «О внесении изменений в УК 

 
202 См.: Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Уголовная политика и судебная власть: учебное пособие. М., 2020. 

С. 28. 
203 См., например: Рарог А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство 

и право. 2001. № 2. С. 53. 
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РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования основания и порядка 

освобождения от уголовной ответственности», в котором, в том числе, 

предлагалось внести изменения в ст. 327 УК РФ, касающиеся определения 

предмета преступления (официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей), а именно, убрать из текстового 

описания в ч.1 ст. 327 УК РФ слова «предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей». Одновременно предлагалось дополнить 

данную статью примечанием с законодательным разъяснением термина 

«официальный документ», как документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, выданного от имени государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений204. Напомним, по поводу отделения документа от 

юридического факта выражал свою позицию И.А. Клепицкий. По его мнению, 

документ сам по себе не предоставляет прав и не освобождает от 

обязанностей, так как именно юридический факт, описанный в нем, является 

основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений205.  

 Признавая большой вклад Верховного Суда РФ в совершенствовании 

нормативной базы квалификации преступлений, отметим, что с каждым годом 

все ярче проявляется нездоровая, на наш взгляд, тенденция. Высшая судебная 

инстанция порождает все больше частных правил квалификации – для 

отдельных видов преступлений, что размывает значимость и важность 

общих правил квалификации преступлений – для разных видов преступлений.  

 Хотя постановления Пленума Верховного Суда РФ формально имеют 

подзаконный характер и не должны создавать предписания нормативного 

характера, фактически они часто пересекают рамки правоприменительного 

толкования и закрепляют нормативную конкретизацию закона. Так, в 

 
204 См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 37 «О 

внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования основания и порядка освобождения 

от уголовной ответственности» // URL: http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10240 (дата обращение 23.03.2021). 
205 См.: Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. 

С.72. 

http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10240
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Постановлении от 17 декабря 2020 года № 43 «О некоторых вопросах 

судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

324-3271 Уголовного кодекса Российской Федерации» Пленум Верховного 

Суда РФ разработал частные правила квалификации по разграничению 

совокупности преступлений и конкуренции нормы-целого и нормы-части. 

Согласно п. 12 данного постановления, если лицо, самостоятельно 

подделавшее в целях использования документ (ч. 1 или ч. 2 ст. 327 УК РФ), 

затем осуществляет их хранение и перевозку в целях использования (ч. 3 ст. 

327 УК РФ), либо использование, то содеянное охватывается ч. 1 или ч. 2 (в 

зависимости от предмета преступления) и не квалифицируется по 

совокупности преступлений. Если виновное в подделке документа (ч. 1 или ч. 

2 ст. 327 УК РФ) лицо в целях его изготовления приобрело хранило, 

перевозило изготовленные иным лицом заведомо поддельные штампы, печати 

или бланки либо использовало их для подделки таких документов, то 

указанные действия будут квалифицироваться по совокупности ч. 1 или ч. 2 

ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ.  Представляется, что такие положения 

не выводятся из толкования признаков преступления, предусмотренного ст. 

327 УК РФ, следовательно, обладают нормативной новизной. 

Описанную тенденцию К.В. Ображиев называет «казуализацией» 

правил квалификации преступлений, которая с течением времени приводит к 

превращению их в «инструкцию по применению конкретных норм Особенной 

части УК РФ»206. Но по каждому преступлению такие инструкции дать 

невозможно, особенно при криминализации многочисленных новых деяний, 

что происходит на современном этапе уголовной политики. Казуализация 

представляет собой неперспективный путь развития, который состоит в 

излишней детализации, следовательно, ведет к пробелам и к сужению сферы 

правового регулирования. Еще одним «побочным эффектом» казуализации 

 
206 См.: Ображиев К.В. Правила квалификации преступлений: тенденции и перспективы развития // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 1(45). С. 169. 
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стоит признать формирование коллизий с предписаниями УК РФ207. Как верно 

отметил А.В. Иванчин, критикуя казуистический прием в уголовном 

правотворчестве, право в нормативном смысле вообще не может создаваться 

при помощи казуистических приемов, потому что само по себе является 

абстрактным208. На наш взгляд, наиболее верный путь заключается в 

формировании единых правил квалификации, которые будут иметь 

достаточную степень абстрактности и унифицировано применяться при 

уголовно-правовой оценке конкретных преступлений правоприменителем.  

Еще одно отклонение – увеличение количества противоречий между 

квалификационными предписаниями, закрепленными в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ, и положениями Общей части УК РФ. Касаемо 

преступлений в сфере документооборота таких противоречащих 

законодательству предписаний пока нет, однако названная тенденция 

проявляется в постановлениях по другим преступлениям, сопутствующим 

подлогу документов. Таких примеров в литературе приводилось очень много. 

Например, правило квалификации хищений, совершенных группой лиц (п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»), которое не 

согласуется со смыслом ч. 2 ст. 33 УК РФ о соисполнительстве.  

 Следует признать, что система правил квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов, является неоптимальной. Во-первых, в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 43 

наблюдается недостаточное количество квалификационных предписаний, 

например, остались без внимания вопросы конкуренции общего состава 

подлога документов, предусмотренного ст. 327 УК РФ, с остальными 

 
207 Примером такой «казуализации» является частное правило квалификации оконченного сбыта 

наркотических средств в п. 13.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 

16.05.2017) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами", которое отличается от правил 

квалификации незаконного сбыта других предметов (оружие, поддельные деньги, государственные награды 

РФ). 
208 См.: Иванчин А.В. Абстрактный и казуистический приемы в уголовном правотворчестве // Юридическая 

техника. 2010. №4. С. 195. 
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составами преступлений, относящимися к подлогу документов, а также 

разграничения смежных преступлений. Во-вторых, нарушается баланс между 

системами законодательных правил квалификации преступлений, 

закрепленных в уголовном законе, и правил, регламентированных Верховным 

Судом РФ, которые все чаще стали нарушать вертикальные связи и подменять 

уголовный закон, как более иерархически высокую систему. Это, в частности, 

касается толкования законодательного термина «официальный документ» не 

в примечании в соответствующей статье УК РФ, а в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. В-третьих, кроме вертикальных связей нарушаются 

горизонтальные связи между одноуровневыми нормативными 

квалификационными предписаниями.  

 Возникает необходимость оптимизировать существующую систему 

источников квалификации преступлений, учитывая преимущества общих 

правил квалификации преступлений. Конечно, сложно критиковать высшую 

судебную инстанцию за восполнение многочисленных законодательных 

пробелов, она действует исключительно в интересах судебной системы и в 

целях обеспечения единообразия судебной практики.  

В целях совершенствования нормативной базы квалификации 

преступлений можно предложить следующие пути. 

Первый путь предполагает, что общие (первичные) правила 

квалификации преступлений (например, неоконченных преступлений, 

множественности преступлений, о соучастии), должны быть закреплены 

именно в соответствующих уголовно-правовых нормах, при этом они должны 

быть достаточно абстрактно, но определенно и точно сформулированы, чтобы 

их не приходилось в последующем конкретизировать и подвергать 

необоснованному расширительному судебному толкованию. Преимуществом 

включения в кодифицированный уголовный закон таких предписаний общего 

характера в рамках данного пути является упрощение правоприменительной 

деятельности, что способствует реализации принципа правовой 

определенности. Также отмечалась необходимость объединения правил 
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квалификации преступлений в отдельную главу УК РФ209. Однако, 

представляется, что это практически не реализуемо, поскольку предполагает 

существенное изменение либо создание совершенно нового Уголовного 

закона.  

В научной литературе ставился также вопрос о назревшей 

необходимости кодификации правил квалификации преступлений210.  

На данный момент, как мы уже отмечали, нормативным правилам 

квалификации не свойственна законодательная форма выражения. Уголовный 

закон не следует считать формой непосредственного выражения правил 

квалификации, по общему правилу. Уголовный закон является не столько 

формой выражения правил квалификации, сколько правовой основой 

(началом) квалификации преступлений. 

Более предпочтительным, на наш взгляд является второй путь, который 

отражает фактически сложившееся лидирующее положение постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ как источника нормативных правил 

квалификации преступлений. В целях обеспечения единообразного подхода к 

квалификации различных преступлений имеет смысл сформировать сквозные 

унифицированные квалификационные предписания, которые позволят в 

будущем уменьшить количество таких конкурирующих частных правил 

квалификации преступлений. Согласимся с К.В. Ображиевым, который 

предлагает «вынести за скобки» правила квалификации универсального 

характера, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 

сформировав «общую часть» таких разъяснений, например, принять 

постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

о неоконченных преступлениях» и ему подобные211. На уровне постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ возможно осуществлять конкретизацию 

 
209 См.: Гаухман, Л. Д. Нужен новый УК РФ // Законность. 1998. № 7. С. 23. 
210 См.: Идрисов Н. Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблемы правового 

регулирования. Самара, 2015. С. 176-178. 
211 См.: Ображиев К.В. Правила квалификации преступлений: тенденции и перспективы развития // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. №1 (45). С. 172. 
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немногочисленных общих квалификационных предписаний, содержащихся в 

Общей части УК РФ, так и формировать новые как общие, так и частные 

правила квалификации преступлений в целях адаптации судебной практики к 

конкретным видам преступлений. Считаем, что частные (вторичные) правила, 

относящиеся к квалификации отдельных видов преступлений, ввиду их 

конкретизированности и казуистичности, включать в УК РФ вообще 

нецелесообразно.  

 Систематизация первичных и частных правил квалификации 

преступлений и их официальное закрепление позволят более эффективно 

реализовать принцип правовой определенности квалификации преступлений, 

сделают процесс квалификации и его результаты более ясными для субъектов 

уголовно-правовых отношений.  

Правила квалификации деяний, относящихся к подлогу документов, 

будут сформулированы в следующих главах диссертации на основе выводов 

настоящего параграфа: 

1. Вопросы совершенствования нормативной базы квалификации 

преступлений, относящихся к подлогу документов, обусловлены вопросами 

уголовной политики. В результатах квалификации преступлений проявляется 

уголовная политика порицания, то есть государственная деятельность по 

разрешению социальных конфликтов в связи с посягательствами на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения путем 

квалификации их в качестве преступлений и последующей уголовной 

ответственности. 

2. Актуальной в современной уголовной политике, в том числе в сфере 

совершенствования источниковой базы квалификации преступлений, является 

проблема соблюдения принципа правовой определенности. Принцип 

правовой определенности распространяется не только на законодательный 

материал, но и другие источники правил квалификации. В целях обеспечения 

данного принципа правила квалификации преступлений должны быть 

сориентированы на всю систему принципов уголовного права и определяться 
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с использованием тех же приемов юридической техники, что применяются в 

законотворческом процессе. 

3. Существует много уголовно-правовых и неуголовно-правовых 

нормативных и ненормативных источников правил квалификации 

преступлений, в которых содержатся предписания как общего характера, 

применимые к любым видам преступлений, так и частные предписания, 

регламентирующие применение определенной статьи Особенной части 

УК РФ. Значительное разнообразие правил квалификации преступлений 

является объективно обусловленным и вполне закономерным, учитывая 

современное состояние законодательства и тенденции его развития.  

4. Правилам квалификации не свойственна законодательная форма 

выражения, даже если это нормативные правила. По общему правилу, 

законодательные предписания могут признаваться основными началами 

правил квалификации и только в этом смысле являться их источником. В 

современных реалиях для уголовно-правовой квалификации более 

актуальными являются правоприменительные правила квалификации 

нормативного характера. Следует сохранить лидирующее положение 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ для целей устранения 

регулятивной недостаточности. Недостатки уголовного закона порождают 

необходимость обращения к другим источникам правоприменительных 

правил квалификации преступлений. 

5. Признавая большой вклад Верховного Суда РФ в совершенствование 

нормативной базы квалификации преступлений, отметим, что с каждым годом 

все ярче проявляется нездоровая, на наш взгляд, тенденция – «казуализация» 

правил квалификации преступлений. Высшая судебная инстанция порождает 

все больше частных правил квалификации – для отдельных видов 

преступлений, что размывает значимость и важность общих правил 

квалификации преступлений – для разных видов преступлений. Поэтому, на 

наш взгляд, наиболее верный путь заключается в формировании единых 

сквозных правил квалификации, которые будут иметь достаточную степень 
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абстрактности и унифицировано применяться при уголовно-правовой оценке 

преступлений правоприменителем. Имеет смысл сформировать сквозные 

унифицированные квалификационные предписания, которые позволят в 

будущем уменьшить количество коллизионных частных правил 

квалификации преступлений. Также следует «вынести за скобки» общие 

правила квалификации характера, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, сформировав новые отдельные 

постановления, содержащие общие правила квалификации. 
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ГЛАВА 3. ЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОДЛОГУ ДОКУМЕНТОВ 

 

§ 1. Пределы и этапы процесса квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов 

 

 В юридических процессуальных актах квалификация выражается в виде 

итоговой уголовно-правовой оценки правоприменителем совершенного 

общественно-опасного деяния. Вполне логично предположить, что эта оценка 

не осуществляется «сама по себе», а является результатом зачастую сложной 

и кропотливой работы дознавателя, органов дознания, следователя, прокурора 

и суда. Эта сложная деятельность включает в себя глубокое изучение 

фактических обстоятельств произошедшего деяния, их осмысление, 

вычленение и удаление фактов, не имеющих значение для уголовно-правовой 

оценки, выбор необходимой уголовно-правовой нормы из уголовного 

законодательства, полное определение ее содержания с учетом иных 

источников, толкование смысла уголовного закона, сопоставление 

фактических обстоятельств деяния и признаков состава преступления, 

формирование и закрепление вывода в процессуальном акте. 

В.Н. Кудрявцев правильно и на долгие годы определил квалификацию 

преступлений в двух значениях: во-первых, как процесс, то есть деятельность 

по установлению признаков преступления в деянии лиц; во-вторых, как 

результат этого процесса – закрепление в уголовном процессуальном акте 

соответствия признаков совершенного деяния конкретной уголовно-правовой 

норме212. 

 Необходимо признавать познавательную сущность квалификации 

преступлений. Через сознание правоприменителя преломляются реально 

 
212 См.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 7. 
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существующие фактические данные, необходимые для применения уголовно-

правовой нормы, а также сама норма, ее смысл и содержание. Оценивается 

тождество между фактическими признаками содеянного и признаками состава 

преступления, закрепленного в уголовном законе, а при бланкетном 

конструировании нормы, то есть при бланкетной диспозиции или при наличии 

бланкетных признаков – еще и в неуголовном нормативном правовом акте.  

Для осуществления процесса квалификации необходимо определить все 

признаки состава преступления, которым будут соответствовать фактические 

признаки содеянного. Наконец, необходимо проводить конкретизацию этих 

двух типов признаков до степени их сопоставимости друг с другом. В 

соответствии с когнитивным подходом точным является определение, 

предложенное Л.Д. Гаухманом, который понимал под процессом 

квалификации преступлений целенаправленный процесс отражения в 

сознании правоприменителя совокупности фактических признаков 

содеянного и признаков состава преступления, а также сходства между 

ними213. 

Таким образом, в сознании субъекта квалификации преступлений 

должно быть сформировано понимание того, какие именно фактические 

обстоятельства и признаки содеянного могут быть соотнесены с 

признаками состава преступления, а какие не имеют значения для уголовно-

правовой оценки, тем самым устанавливаются пределы уголовно-правовой 

квалификации.  

 Говоря о процессе квалификации преступлений, стоит признать его 

включенность как в уголовно-правовое, так и уголовно-процессуальное 

познание. Как верно отмечает Н.Т. Идрисов, положения УПК РФ участвуют в 

регламентации процесса квалификации, дополняя уголовно-правовые 

положения214. На самом деле, применение уголовно-правовых норм вопреки 

 
213 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 324 
214 См.: Идрисов Н. Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблемы правового 

регулирования. Самара, 2015. С. 80-81. 
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или вне уголовно-процессуальной формы не допустимо, в этом проявляется 

неразрывная связь отраслей уголовного права и уголовно-процессуального 

права215. Правовое регулирование публичных отношений, возникающих 

между государством и лицом, совершившим преступление, обеспечивается 

именно согласованным применением норм материальной и процессуальных 

отраслей права. В рамках уголовного процесса квалификация преступлений 

связана с деятельностью по оценке доказательств. В уголовно-процессуальной 

науке наиболее широкое распространение получил взгляд, отождествляющий 

доказывание с познанием. И в целом уголовный процесс рассматривается 

именно как познавательная деятельность следователя, прокурора и суда, 

направленная на получение достоверных знаний о событии преступления во 

всем многообразии его признаков и свойств216. 

 Обстоятельства, подлежащие доказыванию, раскрываются в ст. 73 

УПК РФ. Так, согласно ч.1 ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному 

делу подлежат доказыванию: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 1041 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, получено в результате совершения преступления или является 

доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 

 
215 См.: Шумихин В.Г. Правила квалификации преступлений. М., 2003. С. 9. 
216 См.: Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2012. С. 41-42. 
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использования в качестве орудия, оборудования или иного средства 

совершения преступления либо для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). 

Согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ, также подлежат выявлению 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.  

При детальном анализе данной нормы становится понятно, что основная 

часть обстоятельств, подлежащих доказыванию, отражена в признаках состава 

преступления. Общепризнанно, что состав преступления является 

юридической основой квалификации преступлений, следовательно, при 

доказывании определяется юридическая основа квалификации. 

Представляется, что при доказывании устанавливаются и пределы процесса 

уголовно-правовой квалификации, поскольку все, что находится за пределами 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, не имеет обязательного значения 

для уголовного дела, а значит не имеет обязательного значения и для процесса 

квалификации преступлений. 

В контексте определения пределов процесса уголовно-правовой 

квалификации стоит задаться вопросом, насколько согласуется предмет 

доказывания в ст. 73 УПК РФ с уголовно-правовыми категориями, 

устоявшимися в уголовном праве. Предмет доказывания в ст. 73 УПК РФ 

фактически содержит указания на отдельные элементы состава преступления. 

Так, «событие преступления» в п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, а также «характер и 

размер вреда, причиненного преступлением» в п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 

соотносится с объективной стороной преступления; «виновность лица в 

совершении преступления, форма его вины и мотивы» в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК 

РФ связана с определением субъективной стороны преступления, а 

«обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого» в п. 3 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ относятся к субъекту преступления. Однако элементы преступления 

в данной статье не названы в точном соответствии с их уголовно-правовым 
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пониманием217. В частности, в уголовно-процессуальном законе не 

отличаются личность и субъект преступления, но к признакам состава 

преступления относятся именно признаки субъекта преступления. Личность 

преступника признается в уголовном праве основанием индивидуализации 

наказания (ст. 60 УК РФ). Аналогично по смыслу расходится с понятием 

субъективной стороны преступления формулировка «виновность лица в 

совершении преступления, форма его вины и мотивы» в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК 

РФ. Понятия виновности в уголовно-процессуальном и вины в уголовном 

законах различаются. Нелогичным является указание на мотив без 

упоминания цели преступления. В научной литературе оценивается как 

некорректное перечисление в УПК РФ альтернативно виновности, формы 

вины и мотива218. В уголовно-процессуальном законе не говорится о 

необходимости установления в целях доказывания объекта посягательства как 

общественных отношений, на которые посягает преступное деяние. Также не 

ясно, подлежит ли определению возможность лица быть субъектом уголовной 

ответственности или нет. В УПК РФ говорится только о характеристиках 

личности и об обстоятельствах, влекущих освобождение от уголовной 

ответственности. Вышеуказанные коллизии УПК и УК РФ затрудняют 

правоприменительную деятельность и способствует квалификационным 

ошибкам. 

Стоит также признать факт, что термин «состав преступления» в 

уголовно-процессуальном кодексе используется лишь в единичных случаях, 

например, в качестве одного из оснований отказа в возбуждении уголовного 

дела или прекращения уголовного дела в п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – «отсутствие 

в деянии состава преступления». В основном, вместо термина «состав 

преступления» используются понятия «преступление», «признаки 

преступления», «деяние». Такое разногласие в терминологии также 

 
217 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы. 

квалификации преступлений». М., 2007. С. 64. 
218 См.: Там же. С. 63. 
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представляется недопустимым. Как верно отмечала Н.Ф. Кузнецова, если 

состав преступления приравнять к понятию преступления, то становится не 

ясным, как трактовать признаки состава преступления и преступления219. По 

общим свойствам преступления, указанным в ст. 14 УК РФ, квалифицировать 

преступления не представляется возможным, в отличие от признаков состава 

преступления. Предметом доказывания на любых стадиях уголовного 

процесса являются именно признаки состава преступления. 

В связи с вышеизложенным стоит признать неудачной редакцию ст. 73 

УПК РФ. При неразрывности материальной и процессуальной отраслей права 

данная связь должна заключаться не только в единых задачах, но и 

обязательно в общей терминологии на уровне преступления. Для 

восстановления правовой определенности необходимо применять термины и 

конструкции, обладающие единым смыслом, поэтому в УПК РФ должны 

использоваться общепринятые термины, признанные как в уголовном 

законодательстве, так и в учении о составе преступления. В ст. 8 УК РФ 

провозглашается, что основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

Представляется, что обстоятельство «наличие в деянии лица всех признаков 

состава преступления» должно входить в предмет доказывания в ст. 73 УПК 

РФ, как одно из главных предписание.  

Важное значение Уголовно-процессуального кодекса РФ для понимания 

пределов процесса квалификации заключается в определении оснований для 

изменения уголовно-правовой квалификации. Например, в статье 38915 УПК РФ 

предусмотрены основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке, среди которых перечислены «несоответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установленным судом первой инстанции» (п. 1 ч. 1) и 

«неправильное применение уголовного закона» (п. 3 ч. 1). Данные основания 

 
219 Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 62. 
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относятся именно к ошибочной квалификации. Под неправильным 

применением уголовного закона в ст. 38918 УПК РФ, в том числе, понимается: 

нарушение требований Общей части УК РФ; применение не той статьи, пункта 

и (или) части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали 

применению. То есть неправильная уголовно-правовая квалификация является 

основанием отмены или изменения приговора.  

В соответствии с ч. 1 ст. 38922 УПК РФ, обвинительный приговор 

подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору, если судом 

первой инстанции были допущены неустранимые судом апелляционной 

инстанции нарушения уголовного закона. К таким неустранимым нарушениям 

уголовного закона причисляются случаи «заниженной» квалификации 

преступления при предварительном расследовании или в судебном 

разбирательстве, которая требует применения уголовного закона о более 

тяжком преступлении220.  

  Соблюдение процессуального порядка рассмотрения уголовного дела 

является одним из главных факторов минимизации квалификационных 

ошибок. Уголовно-процессуальная составляющая всегда признавалась 

классиками уголовно-правовой науки как одна из содержательных 

характеристик правильной и справедливой квалификации221. Так, например, в 

число вопросов, разрешаемых судом при вынесении приговора, входят 

вопросы правильной уголовно-правовой квалификации всего содеянного 

лицом (п. 3 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). Весь уголовно-процессуальный закон 

буквально пронизан вопросами квалификации, начиная от поводов и 

 
220 См.: Смирнов А. В. Реформа порядка пересмотра судебных решений: апелляция // СПС «Консультант 

Плюс» URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=58669#09845254140731645 

(дата обращения 27.03.2021) 
221 См. напр.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С.31; Наумов А. В., 

Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 29.; Гальперин, И. 

Квалификация преступлений: закон, теория, практика // Социалистическая законность. 1987. № 3. С. 36.   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=58669#09845254140731645
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оснований возбуждения уголовного дела и заканчивая стадией исполнения 

приговора222.  

Исходя из этого, в юридической науке допускаются разные 

представления об отраслевой принадлежности явления квалификации 

преступлений. Одни авторы придерживаются точки зрения о межотраслевом 

характере рассматриваемого явления223. Другие авторы, как и Н.Ф. Кузнецова, 

отмечают, что несмотря на практичность сочетания уголовно-правовых и 

процессуальных этапов квалификации преступлений и ее закрепление в 

процессуальных актах, квалификация преступлений является институтом 

именно материального уголовного права224. В настоящем диссертационном 

исследовании за основу взята вторая точка зрения. Отраслевая направленность 

явления квалификации преступлений – уголовно-правовая, поскольку связана 

с определением важнейшего вопроса уголовного права – об уголовной 

ответственности и ее основании. Об этом же пишет  

Н.Т. Идрисов, рассматривая проблему отраслевой принадлежности данного 

явления225. 

 Квалификация преступлений как целенаправленный процесс 

подразумевает поэтапную деятельность правоприменителя по определению 

и проверке тождества фактических обстоятельств содеянного и признаков 

состава преступления, а результат такой деятельности формализуется в 

процессуальных актах в виде уголовно-правовой оценки со ссылкой на пункт, 

часть и статью УК РФ. Как и всякий процесс, квалификация преступлений 

разделена на некие этапы, которые, по мере их выполнения, в конечном итоге 

приводят к определенному результату. Однако, стоит признать, что единого 

устоявшегося мнения по определению количества и содержания этапов 

квалификации в научном сообществе нет. Споры об этапах длятся с советских 

 
222 См.: Андрианов В. К., Дорогин Д. А., Корсун Д. С. и др. Ошибки в квалификации преступлений / под ред. 

Ю. Е. Пудовочкина. М., 2020. С. 366. 
223 См.: Шумихин В.Г. Указ. соч. С. 19. 
224 См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 56. 
225 См.: Идрисов Н. Т. Указ. соч. С. 36. 
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времен и обусловлены разностью представлений о процессе квалификации 

преступлений. 

 В советское время многими авторами предлагался подход, ставящий 

процесс уголовно-правовой квалификации в зависимость от стадий 

уголовного процесса. Так, Г. М. Миньковский под сущностью процесса 

квалификации преступлений понимал непрерывное сопоставление 

фактических данных об общественно опасном деянии и признаков состава 

преступления. Он выделял предварительную и окончательную уголовно-

правовую оценку в зависимости от стадий уголовного процесса226.  

 В.Н. Кудрявцев напрямую связывал 6 этапов квалификации 

преступлений со стадиями уголовного судопроизводства: 

 1) этап выдвижения версий и гипотез относительно юридической 

оценки деяния, попавшего в поле зрения следователя (возбуждение 

уголовного дела); 

 2) этап углубленного анализа гипотез первого этапа, а также 

установление и уточнения признаков объекта, объективной и субъективной 

стороны, субъекта (предварительное расследование, предъявление 

обвинения);  

 3) этап перехода к обоснованным выводам квалификации преступления 

(составление и утверждение обвинительного заключения); 

 4) этап проверки в суде юридической оценки преступления в 

обвинительном заключении (предание обвиняемого суду); 

 5) этап наиболее полного и глубокого анализа, проверки и 

сопоставления установленных по делу фактов, а также окончательной 

социально-политической и юридической оценки в приговоре суда (судебное 

разбирательство); 

 
226 См.: Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник / под ред. В.П. Ревина. М., 1998. С. 171. 
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 6) факультативный этап возможного изменения квалификации 

преступлений в вышестоящем суде (пересмотр дела в кассационном и 

надзорном порядке)227. 

 Можно заключить, что этот автор квалификацией преступлений считал 

ту часть процесса применения нормы права, которая заключается в выборе 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей данное общественно опасное 

деяние, и в закреплении этого выбора в юридическом акте228. 

 По мнению В.Н. Кудрявцева, когда фактические данные по уголовному 

делу с достаточной степенью определены, но норма, подлежащая применению 

не известна, перед следователем стоит задача по последовательному поиску 

правовой нормы229. Таким образом, он разграничивал процессы квалификации 

и поиска уголовно-правовой нормы. Выделялись 4 этапа поиска правовой 

нормы: 

 1) упорядочение фактических данных и выделение из них юридически 

значимых признаков; 

 2) выявление всех возможных конструкций, соответствующих 

фактическому познавательному материалу. Данный этап приближает 

следователя к нахождению применимой нормы; 

 3) выявление смежных составов преступлений, соответствующих 

фактическим данным по уголовному делу. На данном этапе подбирается 

группа наиболее близких норм, исходя из совокупности элементов 

преступления. На данном этапе исключаются составы, признаки которых явно 

отсутствуют; 

 4) выбор из группы смежных составов одного, наиболее полно 

отражающему признаки фактически содеянного230. 

 А.В. Наумов и А.С. Новиченко предприняли попытку разделить 

процессы применения правовой нормы и квалификации преступлений, 

 
227 См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 226-238. 
228 Цит. по: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 56. 
229 Там же. С. 199. 
230 Там же. С. 199-207. 
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выделяя 3 этапа последней: во-первых, установление фактических 

обстоятельств совершенного деяния и субъекта преступления; во-вторых, 

установление (поиск) уголовно-правовой нормы; в-третьих, установление 

тождества между признаками общественно опасного деяния и признаками 

состава преступления, предусмотренного найденной во втором этапе 

нормы231. С такой точкой зрения сложно согласиться ввиду того, что на 

протяжении всего процесса квалификации преступлений познавательная 

деятельность правоприменителя должна осуществляться параллельно с 

поиском уголовно-правовой нормы.  

Б.А. Куринов выделял 3 этапа квалификации преступлений: во-первых, 

выявление типа правоотношения и наиболее общих признаков деяния; во-

вторых, выявление родовых признаков преступления; в-третьих, выяснение 

видовых признаков преступлений и их идентификация в пределах конкретно 

избранной статьи Особенной части УК РФ. При этом этапы поиска правовой 

нормы определял аналогично В.Н. Кудрявцеву232. 

В.Н. Кудрявцев и Б.А. Куринов предложили разграничивать процессы 

квалификации и поиска уголовно-правовой нормы. То есть поиск уголовной 

нормы они не считали этапом квалификации преступлений.  

По мнению Н.Ф. Кузнецовой, квалификация преступлений – это 

институт материального права, поэтому на него следует ориентироваться при 

определении процесса квалификации преступлении. Она писала: «Назначение 

этапов квалификации преступлений состоит в отражении конкретизации 

процесса установления соответствия (несоответствия) состава содеянного 

составу преступления по соответствующим уголовно-правовым нормам»233. 

Нам также представляется, что жестко соотносить этапы квалификации 

преступлений и этапы (стадии) уголовного процесса нецелесообразно, 

поскольку такое понимание искажает сущность и содержание процесса 

 
231 См.: Наумов А. В., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 23. 
232 См.: Куринов Б. А. Указ соч. С. 56-59. 
233 См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 58. 
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квалификации преступных деяний. На каждой стадии уголовного 

судопроизводства процесс квалификации преступления должен быть пройден 

полностью, и ее результат в виде уголовно-правовой оценки должен быть 

максимально окончательным, насколько позволяет совокупность 

установленных фактических данных о деянии на конкретной стадии 

уголовного процесса. Верно пишет А.И. Рарог, что подменять этап 

квалификации понятием «стадии уголовного процесса» вряд ли 

обоснованно234.  

Конечно, сочетание уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

элементов в процессе квалификации преступлений может быть логично 

объяснено, поскольку правоприменитель действует одновременно в рамках 

УПК и УК РФ. Однако базовым здесь является именно Уголовный кодекс, 

учитывая уголовно-правовую отраслевую принадлежность квалификации 

преступлений. 

 Чтобы разрешить вопрос коллизии, Л.Д. Гаухман предложил различать 

процесс квалификации в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном 

смысле235. Обосновывается данная позиция неодинаковым объемом и 

содержанием фактических данных, которые могут изменяться и быть 

неодинаковыми на различных стадиях уголовного процесса. Поэтому 

изменение объема и содержания этих данных влечет изменение предмета 

квалификации, следовательно, при появлении нового предмета квалификации 

возникает новый процесс квалификации, который завершается с иным 

результатом. Таким образом, по мнению Л.Д. Гаухмана, в уголовно-правовом 

значении единым процесс квалификации является только в условиях одного и 

того же объема фактических данных о деянии. В уголовно-процессуальном 

значении единым процесс квалификации является в рамках одного и того же 

уголовного дела, причем и при изменении фактических данных о деянии. 

Первоочередным этапом процесса квалификации этот автор определяет выбор 

 
234 См.: Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам преступления. СПб., 2003. С. 24.  
235 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 325-326. 
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статьи Особенной части УК РФ, которая наиболее точно соответствует 

содеянному, при этом оценка происходит в общих чертах, «как бы крупным 

планом». Затем устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, 

свидетельствующих о малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и 

исключающих преступность деяния (ст. 37-42 УК РФ). Далее решаются 

вопросы о наличии признаков оконченного или неоконченного преступления, 

а также о соучастии. После этого сопоставляется совокупность фактических 

данных с подлежащим применению составом преступления. В предложенной 

последовательности квалификация преступления, по сути, начинается с ее 

результата, поскольку утверждается, что первоочередным этапом процесса 

квалификации определяется «выбор статьи Особенной части УК РФ в общих 

чертах». То есть весь процесс квалификации происходит путем эвристической 

«подгонки под ответ», он начинается с предполагаемого результата и 

проходит многоэтапный путь по его проверке236. 

 Представляется правильным определить этапы процесса квалификации 

преступлений именно в рамках уголовно-правовых отношений, при этом 

выстраивать последовательность действий с гарантированием прав лица, чье 

поведение оценивается, то есть исключая «подведение под статью». При этом 

необходимо учитывать разность познавательной и юридической сущности 

уголовно-правовой квалификации. Такой подход, на наш взгляд, предполагает 

выделение двух этапов квалификации преступлений. 

 Первый этап обусловливается познавательной деятельностью и 

включает сбор и осмысление информации о фактических обстоятельствах 

содеянного лицом и о признаках состава преступления. На данном этапе 

устанавливается массив всех фактических данных о совершенном акте 

общественно опасного поведения индивида, вычленяется самая значимая 

информация, имеющая значение для квалификации, выделяется в уголовном 

законодательстве состав преступления. После этого выясняются вопросы о 

 
236 См.: Лавыгина И.В., Островских Ж.В. Десять подходов к определению этапов квалификации преступлений 

// Всероссийский криминологический журнал. 2016. №4. С. 726. 
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предусмотренности (или непредусмотренности) фактических обстоятельств 

каждому из признаков состава преступления. Также соотносятся фактические 

обстоятельства с нормами Общей части УК РФ (например, об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, о наличии признаков 

неоконченного преступления, о соучастии и др.). Затем решается вопрос о 

наличии или отсутствии признаков преступления в общем виде, в 

соответствии со ст. 14 УК РФ. 

 Второй этап обусловливается юридической деятельностью и 

представляет собой принятие решения о квалификации преступления. На этом 

этапе проверяется тождество между обстоятельствами деяния и признаками 

состава, предусмотренного нормой Особенной части УК РФ. В результате – 

вывод с уголовно-правовой оценкой деяния закрепляется в процессуальном 

акте. 

 Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Процесс квалификации преступлений – это уголовно-правовое 

познание совокупности фактических признаков содеянного и признаков 

состава преступления, а также тождества между ними. 

2. В сознании квалификатора должно быть сформировано понимание 

того, какие именно фактические обстоятельства и признаки содеянного могут 

быть соотнесены с признаками состава преступления, а какие не имеют 

значения для уголовно-правовой оценки, тем самым устанавливаются пределы 

уголовно-правовой квалификации.  

3. Следует признать включенность процесса квалификации 

преступлений в уголовно-процессуальное познание. В рамках уголовного 

процесса квалификация преступлений связана оценкой доказательств. 

Пределы процесса уголовно-правовой квалификации устанавливаются при 

доказывании и определяются также через уголовно-процессуальные 

основания ее изменения. 

4. Представляется, что отождествлять этапы квалификации 

преступлений и этапы (стадии) уголовного процесса некорректно, поскольку 
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при этом искажаются материальная уголовно-правовая сущность и 

содержание процесса квалификации. На каждой стадии уголовного 

судопроизводства процесс квалификации преступления должен быть пройден 

полностью, и ее результат в виде уголовно-правовой оценки должен быть 

максимально окончательным, насколько позволяет совокупность 

установленных фактических данных о деянии на конкретной стадии 

уголовного процесса. 

 5. Учитывая разность познавательной и юридической сущности 

уголовно-правовой квалификации, целесообразным, на наш взгляд, является 

выделение двух этапов квалификации преступлений. Первый этап 

обусловливается познавательной деятельностью и включает сбор и 

осмысление информации о фактических обстоятельствах содеянного лицом, о 

признаках состава преступления, о положениях Общей части УК РФ 

(например, об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, о 

наличии признаков неоконченного преступления, о соучастии, 

малозначительности деяния и др.). Второй этап обусловливается юридической 

деятельностью и представляет собой принятие решения о квалификации 

преступления. На этом этапе проверяется тождество между обстоятельствами 

деяния и признаками состава, предусмотренного нормой Особенной части УК 

РФ. В результате делается квалификационный вывод с уголовно-правовой 

оценкой деяния, который закрепляется в процессуальном акте. 

  

 

§ 2. Логическая программа квалификации преступлений, относящихся к 

подлогу документов 

 

Определяющим условием нормальной правоприменительной 

деятельности по уголовным делам является осуществление ее субъектами 

качественной квалификации преступлений. Здесь под качеством мы понимаем 

объективный результат строгого соблюдения уголовно-правовых принципов, 
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норм уголовного закона, общепризнанных правил квалификации. При этом, 

чтобы обеспечить качество квалификации преступлений, необходимо 

организовать порядок соответствующего процесса с учетом правил 

формальной логики, это позволит обеспечить: во-первых, целенаправленный 

отбор фактических данных для уголовно-правовой оценки, чтобы за 

пределами квалификации преступлений остались задачи, непосредственно с 

ней не связанные; во-вторых, экономию усилий правоприменителя 

(квалификатора); в-третьих, самоконтроль правоприменителя и возможность 

провести диагностику хода рассуждений в целях самостоятельного 

нахождения квалификационных ошибок на любом этапе мыслительного 

процесса. 

 Под процессом мыслительной деятельности для целей уголовного дела 

Б.А. Куринов подразумевал логический процесс, протекающий при 

осуществлении дознания, предварительного следствия или судебного 

рассмотрения уголовного дела237. Подобную «процессуальную» позицию 

отстаивали Г.М. Миньковский и И.И. Гальперин238. П.Ф. Гришанин выделял 

еще аспект в виде отношения правоприменителя к своей деятельности как к 

служебному долгу239. Под результатом мыслительного процесса, 

направленного на квалификацию преступления, понимается установление 

путем логических операций признаков совершенного деяния, его описания в 

конкретной уголовно-правовой норме и готовой уголовно-правовой оценки 

деяния правоприменителем. Эта оценка не осуществляется «сама по себе», а 

является следствием долгой и кропотливой работы, предполагает объективное 

и всестороннее изучение фактических обстоятельств дела, толкование смысла 

закона, выбор уголовно-правовой нормы, содержащей запрет преступления, 

 
237 См.: Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984 С. 7. 
238 См.: Гальперин И.И. Квалификация преступлений: закон, теория и практика // Соц. законность. 1987. № 9.  

С. 36; Миньковский Г.М. Магомедов А. А., Ревин В. П. Уголовное право России. М., 1998. С. 171. 
239 См.: Гришанин П.Ф. Пути укрепления законности в практике квалификации преступлений // Советское 

государство и право. М., 1985. № 1. С. 51 – 56. 
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построение и процессуальное закрепление вывода управомоченным лицом в 

юридическом акте. 

Установление порядка постановки вопросов в целях уголовно-правовой 

оценки содеянного предполагает создание логической программы 

квалификации преступления. Задача разработки логической программы 

квалификации преступлений является важной, поскольку существует 

необходимость разграничивать много преступлений со смежными составами 

(в которых наряду с общими есть взаимоисключающие признаки). Эта задача 

осложняется присутствием в уголовном законодательстве многих 

преступлений с конкурирующими составами (когда все признаки одного 

состава повторяются в другом составе в неизменном или 

конкретизированном виде), что ярко может быть подтверждено примером 

преступлений, относящихся к подлогу документов. 

Нормы об уголовной ответственности за преступления, относящиеся к 

подлогу документов, не однородны по содержанию и бессистемно закреплены 

в Уголовном кодексе Российской Федерации. Как уже отмечалось, в 

настоящее время Особенная часть УК РФ содержит более 40 преступлений, 

рассредоточенных по восьми главам УК РФ, в которых документы являются 

предметом или средством совершения преступления, а объективная сторона 

выражена в изготовлении поддельных документов либо их использовании. 

Если судить по действующему уголовному законодательству общими 

характеристиками соответствующих преступлений являются признаки 

объективной стороны, а не объекта посягательства. При этом, законодателем 

используются многочисленные термины для описания составов преступлений, 

выраженных в подлоге документа или сопряженных с ним. Это осложняет 

задачу определения соответствующих смежных и конкурирующих составов 

преступлений.  

В настоящем диссертационном исследовании с учетом особенностей 

конструкции и содержания объективной стороны в круг преступлений, 
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относящихся к подлогу документов, включены следующие множества 

преступлений: 

1) преступления, объективная сторона которых полностью выражена в 

изготовлении с целью дальнейшего использования или использовании 

содержащих заведомо ложные сведения поддельных документов. Такие 

преступления предусмотрены ст.  142, 170, 1701, 1702, 1721, ч.3 ст. 1852, 186, 

187, 2006, 2172, 233, 2853, 292, 2921, 303, 305, 307, 327, 3272 УК РФ.  

2) преступления, в которых подлог документов является одним из 

альтернативных действий: ст.  140, 1421, 185, 1851, 195, 238, 287, 325 УК РФ; 

3) преступления, в которых подлог документов составляет часть 

объективной стороны без признаков учтенного самостоятельного 

преступления, закрепленные в ст. 1591, 1592, 176, 1855, 198, 199, 1993, 1994 УК 

РФ; 

4) составные преступления, в которых подлог документов является 

частью объективной стороны, которая в случае обособления признавалась бы 

самостоятельным преступлением. Они предусмотрены ст. 1271, 193, 1931, 3223, 

339 УК РФ; 

5) иные преступления, в которых подлог документов фактически 

является факультативным способом совершения преступления: ст. 159, 160, 

177, 194, 328 УК РФ.  

Учитывая многочисленность видов преступлений, относящихся к 

подлогу документов, при отсутствии системности и единообразия в 

понятийном аппарате законодательно закрепленных норм о подлогах 

необходимо особенно внимательно принимать решения о соотнесении 

обстоятельств конкретного деяния с признаками состава преступления. 

Создание логической программы квалификации этих преступлений является 

необходимым.  

С применением логических законов и логических форм уголовно-

правовая квалификация позволяет осуществить переход от исходного к 

выводимому знанию. Исходным является знание, полученное в результате 
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анализа признаков совершенного деяния и знание о содержании применяемой 

уголовно-правовой нормы240. Выводимым знанием признается сама уголовно-

правовая квалификация, в значении процессуально закрепленного результата, 

то есть окончательное логическое умозаключение, содержащее оценку деяния. 

Логическая связь осуществляется через обосновывающее знание. 

Промежуточным звеном между уголовно-правовой нормой и совершенным 

деянием является состав преступления, выражающий самые важные и 

необходимые признаки, которые позволяют разграничить преступное и 

непреступное поведение и отличают одно преступление от другого, а также 

«отбрасывает» признаки, не имеющие юридического значения. С 

диалектической точки зрения, процессом квалификации преступлений 

признается процесс выделения из единичного (конкретного преступления) 

особенного (признаки состава преступления) и дальнейшего определения 

тождества с общим (применяемой уголовно-правовой нормой).  

Следует согласиться с Е.В. Благовым, который утверждает, что 

описанный выше логический процесс невозможно совершать в случайном 

порядке, поскольку все признаки состава преступления четко 

структурированы и находятся в системной взаимосвязи между собой241. 

Поэтому для правильной квалификации преступлений необходима логическая 

программа как инструмент, во-первых, разграничения смежных составов 

преступлений, в которых закреплено много одинаковых признаков, во-вторых, 

определения приоритетной нормы из числа конкурирующих норм. Поскольку в 

УК РФ нет общей нормы о подлоге документов, задача разграничения 

актуальна также для тех норм о подлоге, которые можно признать 

конкурирующими.  

Суть логической программы квалификации заключается в 

последовательной постановке вопросов, вытекающих из признаков состава 

преступления. В зависимости от ответа на каждый последовательный вопрос 

 
240 См.: Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 26. 
241 См.: Благов Е.В. Общая теория применения уголовного права. Ярославль, 2003. С. 109. 
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ставится следующий вопрос до того момента, пока не будут изучены и 

проанализированы все признаки состава242.  

Логическая программа квалификации преступлений, относящихся к 

подлогу документов, как любой познавательный алгоритм, должна начинаться 

со сбора и анализа исходных данных – первоначальных фактических 

обстоятельств о совершенном акте общественно опасного поведения 

индивида. Из всего массива сведений следует выделить лишь те, которые 

имеют значение для квалификации.  

Далее необходимо определить круг преступлений, относящихся к 

подлогу документов. Квалификатору необходимы хорошее знание уголовного 

законодательства, способность системно воспринимать его, чтобы выдвинуть 

и рассмотреть все возможные версии квалификации, а также знания о 

классификации преступлений, относящихся к подлогу документов. Выше в 

качестве основной классификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов, показана их классификация на основе особенностей конструкции 

и содержания объективной стороны. Эта классификация с наибольшей 

полнотой дает представление о том, как широк круг преступлений, в 

отношении которых стоит задача разграничения. 

Установив первоначальные фактические обстоятельства содеянного и 

круг преступлений, относящихся к подлогу документов, необходимо перейти 

к постановке и решению вопросов о соответствии фактических обстоятельств 

признакам, включенным в выбранную совокупность составов преступлений.  

В научной литературе содержатся различные представления о 

последовательности постановки соответствующих вопросов. Так, 

В.Н. Кудрявцев предлагал начинать, по умолчанию, с объекта преступления, а 

затем переходить к объективной стороне, далее к субъективной стороне и 

субъекту243. По мнению Б.А. Куринова, процесс квалификации преступлений 

целесообразно начинать с определения объекта и объективной стороны 

 
242 См.: Малыхин В.И. Квалификация преступлений: теоретические вопросы. Куйбышев, 1987. С. 38-39. 
243 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 150. 
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преступления, а затем устанавливать субъект и субъективную сторону244. 

Аналогичной позиции – о признаках объекта преступления как отправной 

точки процесса квалификации – придерживался Г.А. Кригер245. Л.Д. Гаухман 

считал правильным начинать процесс сопоставления фактических данных с 

составом преступления с признаков объективной стороны, а затем переходить 

к признакам субъекта, субъективной стороны и объекта соответственно246.  

Интересной представляется позиция Е.В. Благова, который считает, что 

прежде, чем определить очередность принятия решений о соответствии (или 

несоответствии) признакам состава преступления установленных 

фактических обстоятельств, необходимо выделить две большие группы 

признаков состава преступления, которые логически обосновывают порядок 

уголовно-правовой оценки деяний: признаки, характеризующие само 

преступление, и признаки, характеризующие условия совершения 

преступления. С учетом приведенного разделения признаков состава на две 

группы, по мнению Е.В. Благова, бессмысленно ставить вопрос об условиях 

чего-либо, не выяснив его наличия247.  

Совершенно обоснованно А.И. Рарог утверждает, что такой процесс не 

подчиняется жестко регламентированным правилам и зависит от 

характеристики квалифицируемых преступлений248. 

Хотя общими характеристиками преступлений, относящихся к подлогу 

документов, исходя из действующего уголовного законодательства, являются 

признаки объективной стороны, но не объекта посягательства, мы считаем, 

что особенности объективной стороны этих преступлений связаны со 

специфичностью их объекта, обусловленного свойствами предмета. 

Соответственно, именно для анализируемых преступлений в качестве первого 

 
244 См.: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 58. 
245 См.: Кригер Г. Состав преступления и квалификация содеянного // Советская юстиция. 1985. № 12.  С. 19. 
246 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 313. 
247 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 110-111. 
248 См.: Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 50. 
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вопроса-фильтра в целях разграничения преступлений с повторяемыми 

признаками рассматриваем характеристику предмета преступления. 

1. Первый уровень логической программы квалификации связан с 

постановкой вопросов: является ли документ поддельным и составляет ли 

этот поддельный документ, с учетом его вида и юридического значения, 

предмет или средство совершения хотя бы одного из рассматриваемых 

преступлений? Под документом обычно понимаются сведения, 

представленные в аналоговой или цифровой форме, пригодной для восприятия 

человеком, а также оформленные в соответствии с необходимыми 

реквизитами, исходящие от надлежащего источника и обладающие 

юридической значимостью в виде удостоверения фактов, имеющих 

юридическое значение.  

Отвечая на вопрос о том, является ли документ поддельным, выясняются 

фактические обстоятельства, при которых был выявлен такой документ. 

Например, обстоятельства, указывающие на подделку или использование 

заведомо фальшивых документов, могут быть выявлены при осуществлении 

полномочий налоговых органов: при проведении налогового контроля или при 

приеме от физического лица документов, содержащих сведения о 

юридическом лице в целях внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц для его регистрации. Поддельность предоставленных 

документов не всегда очевидна для принимающего субъекта. Так, Н., 

обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 1701 УК 

РФ, имела свободный доступ к документам по месту работы (общество с 

ограниченной ответственностью. Далее по тексту – ООО). Имея преступный 

умысел на предоставление в налоговый орган документов, содержащих 

заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц недостоверных сведений она передала неустановленному 

лицу образец оттиска печати ООО и образец подписи единственного 

учредителя ООО. Для Н. подложные документы, заверенные подложной 

подписью и печатью нотариуса, были выполнены, согласно заключению 
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эксперта, при помощи копировально-множительной техники капельно-

струйным способом. После чего Н., продолжая реализовывать свой 

преступный умысел, предоставила пакет документов в налоговый орган, 

который зарегистрировал их, и в решение о государственной регистрации 

были внесены изменения о юридическом лице249.  

Подлог может быть выявлен после обращения потерпевшего (если 

таковой имеется) или при проведении проверки и устанавливается на 

основании результатов экспертизы. 

Далее решается вопрос об определении вида и содержания подложного 

документа. Без ответа на него невозможно продолжать юридическую оценку 

совершенного деяния. Во-первых, в зависимости от источника происхождения 

документов, выступающих в качестве предмета преступлений, следует 

разграничивать преступления:  

а) преступления, предметом или средством совершения которых 

являются документы, которые создаются, выдаются, заверяются от имени 

публичных субъектов – органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных или муниципальных учреждений: 

избирательные документы (ст. 142, 1421 УК РФ); государственные реестры (ст. 

170, 2853 УК РФ); процессуальные документы в виде протоколов, заключений 

эксперта, судебных актов (ст. 303, 305, 307 УК РФ); документы, 

удостоверяющие юридически значимые факты и способные влечь 

юридические последствия (ст. 140, 186, 233, 292, 2921, 327, 3272, 339 УК РФ), 

иные документы (ст. 287 УК РФ – документы и материалы, предоставляемые 

Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации);  

б) преступления, в которых предмет или средство совершения 

выражены документами, которые исходят от имени частных лиц и 

негосударственных организаций (в том числе уполномоченных 

 
249 Постановление Кировского районного суда г. Самары от 27.03.2012 по делу № 1-209/2012. URL: 

https://goo.su/8SvE (дата обращения: 27.10.2021). 
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государством): документы, на основании которых были совершены указанные 

в данных статьях юридические действия в виде внесения сведений в реестры, 

подготовки других документов (ч.1 ст. 1701, ст. 1702, ч.3 ст. 1852, ст. 2853 УК 

РФ); документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги – реестр 

владельцев ценных бумаг, система депозитарного учета, проспект ценных 

бумаг, отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг (ч.4 ст. 1701, ст. 

185, ст. 1851, ст. 1852 УК РФ); межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо карту-план территории (ст. 1702); документы бухгалтерского учета и 

отчетность организаций (ст.  1721, 195 УК РФ); документы, отражающие ход 

и результаты хозяйственной деятельности коммерческих организаций (ст.  

1855, 176, 1931 УК РФ); негосударственные документарные ценные бумаги (ст. 

186 УК РФ); поддельные платежные документы, не являющиеся ценными 

бумагами (ст. 187 УК РФ); налоговые декларации (расчет) или иные 

документы, на основании которых начисляется налог, страховой взнос (ст.  

198, 199, 1993, 1994 УК РФ); экспертные заключения в сфере закупок, 

промышленной безопасности, а также для суда или досудебного производства 

(ст.  2006, 2172, 307 УК РФ); подложные документы или официальные 

документы, удостоверяющие юридически значимые факты и способные влечь 

юридические последствия (ст. 238, 327 УК РФ); доказательства (ч. 1 ст. 303 

УК РФ, в случае, если субъектом преступления является гражданин – лицо, 

участвующее в деле, или его представитель). 

в) преступления, в которых средством совершения может быть любой 

поддельный документ, независимо от источника его создания, утверждения, 

заверения: ст.  1271, 1591, 1592, 3223, УК РФ. 

Во-вторых, в зависимости от юридического значения документа следует 

разграничивать:  

а) подлоги документов, которые удостоверяют юридически значимые 

факты, связанные с управленческими правоотношениями публичного 

характера и непосредственно влекущие юридические последствия в виде 
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предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или 

освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей. Это ст. 140, 142, 

1421, 170, 186, 233, 238, 2853, 287, 292, 2921, 303, 305, 307, 327, 3272 УК РФ – 

для документов от имени публичных субъектов и ч.2,4 ст. 1701, 1702, 185, 1852, 

186 (для негосударственных ценных бумаг), 198, 199, 1993, 1994, 2006, 2172, 233 

(если субъект преступления является сотрудником негосударственного 

медицинского учреждения), 303 (если субъектом преступления является 

гражданин – лицо, участвующее в деле, или его представитель), 307, 238 и 327 

УК РФ (для двух крайних статей – в случае создания, заверения документа 

уполномоченными государством частными организациями) – для документов 

от имени частных лиц и негосударственных организаций (в том числе 

уполномоченных государством (например, рецепт, дающий право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ в ст. 233 УК РФ 

или официальный документ, предоставляющий права в ст. 327 УК РФ);  

б) подлоги документов от имени частных лиц и негосударственных 

организаций, которые удостоверяют юридически значимые для 

частноправовых (имущественных) отношений факты, однако 

самостоятельно не влекут публично-правовые юридические последствия в 

виде предоставления прав и обязанностей: ст. 176 УК РФ, ст. 1855 УК РФ; ст. 

187 УК РФ; 

в) подлоги документов, указанных в предыдущем пункте «б», в случаях, 

когда такие документы могут являться поводом для возникновения 

публичных правоотношений: ч. 1 ст. 1701, ст. 1702 (документы, на основании 

которых были подготовлены кадастровые документы), ст. 1721, 1851, 1852 

(документы, на основании которых осуществляется учет прав на ценные 

бумаги), 193, 1931, 195, 198, 199, 1993, 1994 (иные налоговые документы, на 

основании которых начисляется налог, страховой взнос), ч. 3 ст. 2853 УК РФ 

(документы, на основании которых были внесены записи в единые 

государственные реестры); ч.5 ст. 327 УК РФ (подложный документ, на основе 
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которого государство или уполномоченное им лицо принимает 

управленческое решение, связанное с изменением прав или обязанностей); 

г) преступления, относящиеся к подлогу документов, которые могут 

удостоверять как публичные, так и частные правоотношения: ст. 1271, 1591, 

1592, 193, 3223, 339 УК РФ. 

 2. Утвердительные ответы на первые вопросы позволяют перейти к 

постановке следующего вопроса о том, осознавало ли лицо подложность 

документа. Разрешение вопроса связано с установлением вины в отношении 

предмета преступления. Ранее нами обосновывалось, что подавляющее 

большинство норм о преступлениях, относящихся к подлогу документов, 

содержат бланкетные признаки. Так, деяние в виде фальсификации 

финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ч. 1 ст. 

1721 УК РФ) совершается лицами, ответственными за ведение бухгалтерского 

учета, деятельность которых регламентируется Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Поэтому для положительного 

ответа – что «осознавало», необходимо установить понимание лицом 

положений отраслевого законодательства, и прежде установить обязанность 

такого осознания. При отсутствии вины в отношении подложности документа 

отсутствует состав преступления, поэтому исключается дальнейшее решение 

вопросов о подлоге, и логическая программа на этом этапе заканчивается. Так, 

Б., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1721 

УК РФ, являясь генеральным директором страховой компании, желая 

избежать отзыва лицензий у возглавляемой им страховой компании и 

продолжения ее функционирования на страховом рынке, обеспечил внесение 

в документы и отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом 

положении организации, в дальнейшем подтвердил их достоверность и 

представил их в Центральный банк Российской Федерации. В данном случае 

Б. действовал умышленно, осознавал общественную опасность своих 

действий, понимал, что это приведет к нарушению установленного порядка 



211 

 

своевременного выявления органом страхового надзора рисков 

неплатежеспособности субъектов страхового дела250. 

3. В случае положительного ответа на предыдущий вопрос ставится 

следующий вопрос: какое действие совершено в отношении или с 

использованием поддельного документа? Ответ на данный вопрос при 

квалификации преступлений позволит принять решение об установлении 

самого факта подлога документа, под которым понимается как создание 

поддельного документа, так и его использование, либо обе формы сразу251.  

Создание поддельного документа характеризуется в уголовном 

законодательстве словами: «фальсификация»; «внесение (включение) в 

документы заведомо недостоверных или ложных сведений»; «внесение 

исправлений, искажающих действительное содержание документов»; 

«подделка документов»; «изготовление заведомо поддельных документов»; 

«даче заведомо ложных экспертных заключений». Круг соответствующих 

составов является широким (ст. 142, 1421, 170, 1701, 1702; 1721, 185, 1852, 1855, 

186, 187, 195, 198-1994, 2006, 2172, 233, 2853, 292, 2921, 303, 305, 307 УК РФ).  

Преступления, выраженные в форме использования поддельных 

документов, описываются иначе: «подтверждение, представление, 

предоставление заведомо ложных сведений»; «использование заведомо 

поддельных документов» (ст. 1421, ч.1 ст. 1701, ч.1 ст. 1721, ст. 176, ст. 185, ст. 

1851, ст. 1931, ст. 287 УК РФ).  

Действие в виде «подлога документов, на основании которых вносились 

сведения в другие документы» может быть совершено в любой их двух 

указанных форм подлога (ч.1 ст. 1702, ч.3 ст. 1852, ч.1 ст. 2853 УК РФ).  

Определение формы подлога оказывает влияние на квалификацию 

преступлений, например в ситуациях, когда лицо для совершения 

преступления использует поддельный официальный документ, изготовленный 

 
250 Постановление Якутского городского суда от 28.05.2021 г. по делу 1-910/2021. URL: https://goo.su/8swr 

(дата обращения: 27.10.2021). 
251 См.: Щиголев Ю.В. Виды подлога документов (уголовно-правовой аспект) // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. 2000. №2 (229). С. 200.  
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им самим, либо другим лицом. В первом случае деяние лица будет 

квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 

327 УК РФ и статьей Особенной части УК РФ о преступлении, ради которого 

совершен подлог. Во втором случае, если использование поддельного 

документа, созданного другим лицом, выступает в качестве способа 

совершения другого преступления, то соответствующие действия лица не 

требуют дополнительной квалификации по ч.3 ст. 327 УК РФ как 

использования заведомо поддельного официального документа. 

4. Большое значение имеет установление субъективного отношения 

лица к совершенным действиям, поэтому следующие вопросы связаны тем, 

осознавал ли виновный общественную опасность и противоправность 

создания или использования подложного документа и желал ли совершать 

данные действия. Достоверный ответ возможен лишь на основе комплексной 

оценки объективных и субъективных фактических обстоятельств содеянного.   

Преступления, относящиеся к подлогу документов, могут быть 

совершены только с прямым умыслом, поэтому практически во всех составах 

преступлений используется термин «заведомый», отражающий осознание 

ложности сведений, вносимых в документ, а также желание извлечь какую-

либо выгоду от использования такого документа. Прямой умысел возможно 

подтвердить с учетом мотива и цели. Так, мотив в виде корыстной или иной 

личной заинтересованности закреплен в ст. 170 и 292 УК РФ. Среди целей, 

закреплённых в качестве конструктивного признака состава преступления, 

выделяются: внесение в реестр недостоверных сведений в ст. 1701 УК РФ; 

сокрытие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

признаков банкротства в ст. 1701 и 1721 УК РФ; незаконный захват управления 

в юридическом лице в ст. 1855 УК РФ; сбыт в ст. 186 и 187 УК РФ; 

использование в ст. 327 и 3272 УК РФ.  

Ответить на вопрос помогут также установленные условия совершения 

преступления: место, время и обстановка. Данные признаки предусмотрены 

в отдельных составах, например в преступлении, предусмотренном в ст. 142 
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УК РФ, фальсификация избирательных документов может осуществляться 

только во время проведения выборов, а в ст. 195 УК РФ закреплен признак 

обстановки в виде состояния банкротства юридического лица. 

 5. Далее следует изучить признаки субъекта преступления.  

В Особенной части УК РФ не мало составов преступлений, относящихся к 

подлогу документа, с общим субъектом (ч.1, 2 ст.1701, ст.  1855, 233, 186, 187, 

327, 3272 УК РФ). От них следует отграничивать подлоги специальных 

субъектов, классифицировав их с учетом частного или публичного 

(служебного) статуса субъекта. Так, частные лица, обладающие признаками 

специального субъекта, в связи со специальными правомочиями и статусом, 

предусмотрены в ч.4 ст. 1701, ст. 1702, 1721,176, 185, 1851, 1852, 1931,195, 198, 

199, 1993, 1994, 2006, 2172, ч.1 ст. 303 УК РФ. Большое число подобных 

преступлений совершаются публичными лицами – должностным лицом, 

государственным или муниципальным служащим (ст. 170, 2853, 292, 2921 УК 

РФ) или должностным лицом со специальными конкретизирующими 

признаками в виде особых правомочий, обязанностей (ст. 142, 1421, 287, 303, 

305, 307 УК РФ).  

 Определять признаки субъекта преступления прежде, чем будут 

установлены признаки объекта и объективной стороны преступления, не 

имеет смысла. Так, состав служебного подлога (ст. 292 УК РФ) имеет место, 

если подлог осуществляется в связи со служебными полномочиями виновного. 

При отсутствии такой связи деяние должно быть квалифицировано по другой 

статье УК РФ, даже для должностного лица, например, по ст. 327 УК РФ (при 

наличии соответствующих признаков).  

6. Среди составов преступлений, относящихся к подлогу документов, 

есть составы, по конструкции, относящиеся к числу материальных, поэтому 

ставится следующая пара вопросов: о наступлении указанных в уголовном 

законе общественно опасных последствий и форме вины в отношении этих 

последствий. В рассматриваемом нами круге преступлений учитываются 
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такие последствия как крупный ущерб (ст. 1702, 176, 185, 1851, 195, 198, 2006, 

2172 УК РФ) и незаконное приобретение гражданства (ст. 2921 УК РФ). 

7. Стоит отметить, что для целей уголовно-правовой оценки действий 

лица решения о точном соответствии фактических обстоятельств и признаков 

определенного состава преступления недостаточно.  

Правоприменителю следует также решить вопрос о 

малозначительности деяния в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ, принимая во 

внимание признаки предмета преступления, направленность умысла лица и 

другие обстоятельства. Так, уголовное дело в отношении М., обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, было 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в 

деянии состава преступления в силу малозначительности совершенного 

деяния, хотя и имел место факт собственноручного заполнения талонов 

амбулаторного пациента в отношении граждан, которые не обращались за 

медицинской помощью, в целях обеспечения выполнения установленной 

нагрузки и сохранения своего места работы. Суд учел небольшой объем 

причиненного материально ущерба и отсутствие от действий М. других 

негативных последствий252.  

Также квалификатор в процессе осуществления логической программы 

должен поставить вопрос об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния. Например, в случаях, когда лицо действовало в условиях исполнения 

приказа, распоряжения или под влиянием физического или психического 

принуждения, вывод о совершении преступления должен исключаться. 

Завершая данный параграф, сформулируем его основные положения: 

1. Условием качественной квалификации преступлений является четкий 

порядок логических операций, а также возможность провести диагностику 

хода рассуждений в целях исключения квалификационных ошибок. 

 
252 Апелляционное постановление Смоленского областного суда от 2 февраля 2017 г. по делу № 22-144/ 2017. 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/wJ4Xq8h6 GJWv/ (дата обращения: 27.10.2021). 
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2. Задача разработки логической программы квалификации 

преступлений является важной, поскольку существует необходимость 

разграничивать много преступлений со смежными составами (в которых 

наряду с общими есть взаимоисключающие признаки). Эта задача 

осложняется присутствием в уголовном законодательстве многих 

преступлений с конкурирующими составами (когда все признаки одного 

состава повторяются в другом составе в неизменном или конкретизированном 

виде), что ярко может быть подтверждено примером преступлений, 

относящихся к подлогу документов. 

3. Логическая программа квалификации преступлений, относящихся к 

подлогу документов, направлена на их разграничение. В качестве первых 

должны ставиться вопросы о документе, как предмете или средстве 

преступления – является ли документ поддельным и составляет ли этот 

поддельный документ, с учетом его вида и юридического значения, предмет 

или средство совершения хотя бы одного из рассматриваемых преступлений. 

В случае утвердительных ответов на первые вопросы ставится вопрос о том, 

осознавало ли лицо подложность документа. Если ответ на предыдущий 

вопрос положительный, ставится следующий вопрос: какое действие 

совершено в отношении или с использованием поддельного документа. Далее 

– осознавал ли виновный общественную опасность и противоправность 

создания или использования подложного документа и желал ли совершать 

данные действия. После получения ответа на этот вопрос следует изучить 

признаки субъекта преступления. Следующая пара вопросов – о наступлении 

указанных в уголовном законе общественно опасных последствий и форме 

вины в отношении этих последствий. Правоприменителю следует также 

решить вопросы о малозначительности деяния и об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния. Если все шаги квалификационной 

программы были пройдены, то правоприменитель придет к единственному 

правильному решению поставленной квалификационной задачи. 
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4. Отступление от алгоритма и пропуски шагов в целях сокращения 

времени выполнения логической программы квалификации преступления 

являются нежелательными, поскольку основываются на эвристическом 

предположении о существовании какого-либо признака, которое на самом 

деле значительно снижает точность вывода о квалификации преступления. 

Как правильно писал В.Н. Кудрявцев, эвристические методы познания в 

равной доле имеют два исходных результата: могут либо привести 

максимально быстро к цели, либо завести в тупик.  
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ГЛАВА 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОДЛОГУ ДОКУМЕНТОВ 

 

§ 1. Проблемы квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов, в условиях конкретизации законодательства 

 

Качество квалификации преступлений непосредственно зависит от 

качества уголовного законодательства. Для правильного применения 

уголовно-правовой нормы необходимо, чтобы она была корректно выражена 

в уголовном законодательстве с точки зрения законодательной техники. 

Следует признать, что и законодательная техника конструирования норм, и 

квалификация преступлений претерпевают значительное влияние уголовной 

политики. Совершенно справедливо отмечает Т.В. Кленова: «Социальная 

полезность квалификации преступлений обусловливает ее включение в 

уголовную политику»253. Действительно, нельзя дискретно рассматривать 

уголовную политику и правоприменение (в форме квалификации 

преступлений), которое является структурным элементом уголовной 

политики. А недостатки уголовной политики, отражающиеся в 

необоснованном и несистемном регулировании, повторном изменении одних 

и тех же норм уголовного закона, разбалансированности абстрактного и 

казуистического регулирования – многократно обсуждались в научном 

сообществе254. Эти недостатки оказывают прямое негативное влияние на 

качество квалификации преступлений. 

В пояснительных записках к законопроектам о внесении поправок в УК 

РФ его разработчиками аргументируется необходимость изменения 

 
253 См.: Кленова Т.В. Социально-политические составляющие квалификации преступлений // Lex Russica. 

2015. №10. С. 69. 
254 См., например: Кленова Т.В. Должностные преступления: проблемы регламентации и применения в  

условиях конкуренции норм // Вестник СамГУ. 2014. №11-1 (122). С. 111; Лопашенко Н.А. Законодательная 

реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы // Криминологический журнал 

Байкальского гос. ун-та экономики и права. 2015. Т. 9. № 3. С. 511. 



218 

 

существующих уголовно-правовых норм или введения новых норм в связи с 

изменениями в общественной опасности деяний или изменениями 

статистических показателей преступности, однако, как правило, без учета 

остаются вопросы о конкуренции вводимой нормы с уже действующими 

законодательными нормами. Например, в пояснительной записке к проекту 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в 

части усиления ответственности за деяния, связанные с подделкой 

документов) 2019 года нет ни слова о том, как разграничивать новые деяния, 

связанные с незаконным оборотом поддельных документов, с уже известными 

преступлениями – по правилам множественности преступлений или 

конкуренции норм. На наш взгляд, стало тенденцией, что законодатель вводит 

новые нормы, которые, во-первых, сформулированы казуистически, иногда с 

перечислением признаков, схожих с обстоятельствами какого-либо 

конкретного уголовного дела, во-вторых, они полностью или частично 

аналогичным уже существующим нормам, образуя смежные и 

конкурирующие нормы. Законодатель привык казуистически определять 

нормы уголовного закона. 

В таких тяжелых для правоприменителя условиях задача по выявлению 

и разграничению конкурирующих составов становится трудновыполнимой, 

поэтому существует большой риск возникновения квалификационных 

ошибок. Среди 40 преступлений, относящихся к подлогу документов, где в 

качестве признака состава закреплены разные документы, а деяния 

описываются без какого-либо единообразия в законодательной технике 

выражения и в разных главах УК РФ, конкурирующие составы даже выявить 

сложно, не говоря уже об их разграничении, а также об отличии от смежных 

составов. 

Общепринятым в теории уголовного права является определение 

конкуренции норм как состояния одновременной урегулированности одного 

общественного отношения двумя или более нормами, в котором применяется 
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одна приоритетная норма, наиболее полно охватывающая это отношение. 

Квалификация по совокупности преступлений исключается. Об этом же 

говорится в ч. 3 ст. 17 УК РФ: «Если преступление предусмотрено общей и 

специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме».  

Конкретизация законодательства, результатом которой является 

введение специальной конкурирующей нормы – это один из приемов 

законодательной техники, имеющий свои особенности в уголовном праве. В 

науке распространено мнение о том, что функциональное назначение 

конкурирующих норм заключается в дифференциации уголовной 

ответственности с учетом вида преступной деятельности, сферы 

общественных отношений, характера и степени общественной опасности255. 

Если задача дифференциации уголовной ответственности не решается, то 

конкуренция норм не обоснована и не нужна.  

Дифференциация уголовной ответственности производится за счет 

увеличения в специальной норме объема конкретизирующих признаков, 

родственных общему составу. Так, в преступлениях, относящихся к подлогу 

документов, специальные нормы дополняются признаками, 

конкретизирующими объект посягательства, источник происхождения, вид и 

юридическое значение документа; формы подлога; общественно опасные 

последствия; субъект преступления (в подавляющем большинстве 

специальных норм о преступлениях, относящихся к подлогу документов, 

предусмотрен специальный субъект); субъективную сторону (например, 

субъективная сторона дополняется специальной целью или мотивом). 

Не могут находиться в состоянии конкуренции нормы, содержащие 

смежные составы со взаимоисключающими или не соответствующими друг 

другу признаками, даже если это близкие по роду преступления. В 

диссертации уже затрагивался вопрос о различении преступлений, 

 
255 См., например: Семенова Д. М. Основание и пределы дифференциации уголовной ответственности в 

условиях множественности преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2019. С. 162. 
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относящихся к подлогу документов, и преступлений, выражающихся в 

умышленном распространении заведомо ложных сведений о различных 

обстоятельствах, например публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан (ст. 2071 УК РФ). Этот состав не может конкурировать 

с составом статьи 327 УК РФ, поскольку: во-первых, предметом в составе 

статьи 2071 УК РФ является информация – заведомо ложные сведения, 

необязательно в документарной форме; во-вторых, в сравниваемых нормах 

предусмотрены взаимоисключающие цели совершения деяния, 

соответственно, доведение информации до большого круга лиц и извлечение 

выгоды от использования документов. Поэтому составы публичного 

распространения заведомо ложной информации не охватывают признаки 

подлога документов и квалификация должна осуществляться по совокупности 

подложных действий и публичного распространения заведомо ложной 

информации. 

Конкуренция общей и специальной нормы, подтверждается, если общие 

составы подлогов охватывают наиболее общие и типовые признаки деяния, а 

специальные подлоги являются результатом конкретизации общего состава и 

предусматривают частные признаки конкретнее и точнее, тем самым отражая 

изменение стандартной опасности подлога документа. 

 В конкуренцию общего и специального составов вступают те нормы о 

преступлениях, относящихся к подлогу, которые сконструированы не по типу 

составных преступлений. В классификации подлогов с учетом конструкции 

объективной стороны общие и специальные нормы выделяются в двух 

классификационных группах. Во-первых, в основной классификационной 

группе, в которую объединены простые преступления, объективная сторона 

которых полностью выражена в подлоге документов: ст. 142, 170, 1701, 1702, 

1721, ч.3 ст. 1852, 186, 187, 2006, 2172, 233, 238, 2853, 292, 2921, 303, 305, 307, 

327, 3272 УК РФ.  
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 В этой группе наиболее общим является состав преступления в ст. 327 

УК РФ (общий подлог). Ранее нами была установлена субсидиарность 

применения общего подлога к другим видам подлога документов при 

«выпадении» конкретизирующих признаков. В соответствии с предложенной 

нами логической программой квалификация должна осуществляться путем 

последовательного и четкого установления характерных для того или иного 

состава признаков.  Если подтверждаются и общие признаки подлога, и 

частный признак специальной нормы о подлоге, то применяется специальная 

норма. В случае, когда конкретизированный признак не обоснован 

фактическими обстоятельствами, то применяется общая норма (ст. 327 УК 

РФ). В любом случае не допускается квалификация конкурирующих норм по 

совокупности, иначе было бы явное нарушение принципа законности, его 

запрета на повторное осуждение за одно и то же деяние. 

Во-вторых, конкуренция общего и специального имеет место в группе 

сложных составов преступлений, в которых подлог документов является 

одним из альтернативных действий: ст. 140, 1421, 185, 1851, 195, 287 УК РФ. 

Каждое из альтернативных действий при наличии остальных конструктивных 

признаков имеет самостоятельное значение, поэтому соответствующие 

действия должны квалифицироваться по этим статьям без совокупности с 

преступлениями из первой классификационной группы. 

 Конкуренция общего и специального может быть многоуровневой, 

поэтому, возможно выделение нескольких общих составов преступлений. 

Соответственно, отнесение того или иного состава к числу общих или 

специальных является относительным. Так, в качестве общего 

рассматриваются не только состав статьи 327 УК РФ, но и состав служебного 

подлога (ст. 292 УК РФ), который будучи специальным составом общего 

подлога, сам является общим по отношению к целому ряду составов: ст. 142, 

1421, 170, 2853, 2921, 303, 305 УК РФ. Конкретизирующими признаками 

выступают вид подделываемого документа, выступающего в качестве 

предмета преступлений, а также специальный субъект преступления. 
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 Если в специальной норме отсутствует хотя бы один из 

составообразующих признаков основной нормы или наблюдается 

противоречие, то конкуренция общей и специальной нормы не 

подтверждается. Самая главная проблема квалификации преступлений, 

относящихся к подлогу документов, состоит как раз в том, что «чистой 

конкуренции» общего и специального в этом классе преступлений нет. Норма, 

которая обычно признается общей – это норма ст. 327 УК РФ – 

сконструирована так, что она является общей условно (с оговорками). Состав 

преступления в ст. 327 УК РФ не способен охватить все случаи подлогов ввиду 

наличия специального предмета преступления – официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, поэтому он 

будет общим только по отношению ко всем служебным подлогам и к 

относительно небольшому числу преступлений, выраженных в подделке или 

использовании официальных документов частным лицом – ст. 233, 238, 292, 

307, 3272 УК РФ. 

 В условиях правовой неопределенности понятия официального 

документа вопрос о конкуренции норм еще более затруднительный. 

Статья 327 УК РФ, как содержащая общую норму, de lege ferenda, 

должна еще конкурировать со следующими нормами: ч.2 и 4 ст. 1701 УК РФ, 

ст. 1702, 185, 1851, ч.3 ст. 1852, ст. 186, 2006, 2172 УК РФ, поскольку, как мы 

выяснили в параграфе о классификации исследуемых преступлений, 

предметом данных преступлений являются документы, удостоверяющие 

юридически значимые факты, связанные с управленческими 

правоотношениями публичного характера и непосредственно влекущие 

юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 

возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и 

обязанностей256.  

 
256 Это косвенно подтверждается действиями законодателя, периодически расширявшего представительство 

норм о подлогах в уголовном законе. 
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De lege lata, такая конкуренция состоится, если предметом преступлений 

будут признаны только официальные документы, что вряд ли представляется 

возможным, учитывая, что дефиниции «официального документа» в 

отраслевом законодательстве имеют узкую направленность и не подходят для 

уголовного права, а судебная практика высших судебных инстанций не 

является последовательной. 

Нами уже обосновывалось мнение о том, что использование термина 

«официальный», как общего для всех документов, утратило свою 

актуальность, поскольку является рудиментом советской правовой 

традиции и сужает сферу уголовно-правовой охраны. В современном 

уголовном праве необходим термин «документ» для обозначения общего 

признака всех преступлений, относящихся к подлогу документов. 

В целях преодоления правовой неопределенности, на наш взгляд, 

невозможно обойтись без вынужденного изменения редакции ст. 327 УК РФ: 

«Статья 327. Изготовление или использование поддельных 

документов, ключей электронной цифровой подписи и их материальных 

носителей 

 1. Использование заведомо поддельного частного документа, в том 

числе цифрового частного документа, – 

 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев. 

 2. Использование заведомо поддельных паспорта или другого 

документа, в том числе цифрового документа, а равно поддельного ключа 

электронной цифровой подписи и его материального носителя, при 

отсутствии признаков частного документа, – 
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 наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на срок до одного года. 

 3. Изготовление в целях использования заведомо поддельного 

документа, в том числе цифрового документа, а равно ключа электронной 

цифровой подписи и его материального носителя, –  

 наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

 4. Изготовление в целях использования заведомо поддельных паспорта 

гражданина или удостоверения, подтверждающего для использующего его 

лица юридические факты, имеющие значение для возникновения, изменения 

объема или прекращения публичных правоотношений – 

 наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет». 

 Также представляется необходимым закрепить законодательные 

определения терминов «документ» и «частный документ», которые будут 

общими для всех статей УК РФ. Как уже было обосновано в первой главе 

настоящей работы, не считаем целесообразным закреплять его именно в 

примечании к ст. 327 УК РФ. Несмотря на то, что в ст. 327 УК РФ изложена 

общая норма о подлоге документов, с точки зрения законодательной техники, 

будет не совсем логичным раскрытие содержания терминов, используемых во 

всем Кодексе, в примечании, которое расположено практически в конце 

Особенной части УК РФ (32 глава). Это может создать предпосылки для 

ошибок в правоприменительной практике. На наш взгляд, предпочтительнее 

разъяснять значение термина при первом его употреблении в Особенной части 

УК РФ, а именно в примечании к ст. 1271 УК РФ. 

 Норму ст. 1271 УК РФ предлагается дополнить примечаниями 

следующего содержания: 
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 «1. Под документом в статьях настоящего Кодекса понимается акт 

на материальном носителе информации или в представленный в виде 

цифровых данных (цифровой документ), который создается, выдается или 

заверяется в установленном законом или иным нормативным актом порядке 

органами государственной власти, местного самоуправления, а также 

уполномоченными ими лицами, организациями, независимо от формы 

собственности, и удостоверяет для использующего его лица юридические 

факты, имеющие значение для возникновения, изменения объема или 

прекращения публичных  правоотношений.  

2. Под частным документом в статьях настоящего Кодекса 

понимается акт на материальном носителе информации или в 

представленный в виде цифровых данных (цифровой частный документ), 

который создается и выдается не уполномоченными гражданами или 

юридическими лицами и удостоверяет для использующего его лица 

юридические факты, имеющие значение только для частных (имущественных 

или неимущественных) правоотношений, но может, в предусмотренных 

законом случаях, являться основанием для последующего удостоверения 

публичных правоотношений». 

 Предложенные редакции ст. 327 УК РФ и примечаний к ст. 1271 УК РФ 

учитывают запросы правоприменительной практики. Во-первых, 

используется унифицированный термин «документ», что, на наш взгляд, 

позволит снять проблему противопоставления «официальных» и 

«неофициальных» документов и учесть новые реалии документооборота, в 

том числе в условиях цифровой экономики.  

 Поэтому в других статьях УК РФ, где в настоящее время используется 

термин «официальный документ», в целях унификации и гармонизации 

законодательства предлагается исключить его. Так, в ст. 292 УК РФ предмет 

преступления необходимо конкретизировать и определить его как «документ, 

обусловленный служебной деятельностью лица». В ст. 238 УК РФ также 

необходимо исключить слово «официального» и применить слова 
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«документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или 

услуг требованиям безопасности». Аналогично в ст. 324 и 325 УК РФ 

«официальный документ» необходимо заменить на «документ». 

 В уже рассмотренных нами ранее случаях, когда документы могут 

являться поводом для возникновения публичных правоотношений, а именно: 

ч. 1 ст. 1701 УК РФ (документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях 

внесения в единый государственный реестр), ст. 1702 УК РФ (документы, на 

основании которых были подготовлены межевой план), ст. 1721 УК РФ 

(документы бухгалтерского учета), ст. 195 УК РФ (учетные документы, 

отражающие экономическую деятельность юридического лица), ст. 1852 УК 

РФ (документы, на основании которых были внесены запись или изменение в 

реестр владельцев ценных бумаг), ст.  1931 УК РФ (документы, связанные с 

проведением валютных операций), ст.  198, 199, 1993, 1994 УК РФ (иные 

документы, на основании которых начисляется налог, страховой взнос), ч. 3 

ст. 2853 УК РФ (документы, на основании которых были внесены записи в 

единые государственные реестры), следует также конкретизировать документ, 

как признак состава преступления и определить его как «частный документ», 

раскрытый в примечании к ст. 1271 УК РФ. 

 Как уже было установлено ранее, в преступлениях, предусмотренных  

ст. 1271, 193, 3223, 339 УК РФ, документы могут удостоверять как публичные, 

так и частные правоотношения. В данных преступлениях важен не сам 

документ, а то, для каких целей он используется в качестве средства. Поэтому 

необходимо в целях унификации и гармонизации законодательства 

определить его как «документ, в том числе частный документ». 

 Кроме того, ответственность должна дифференцироваться с учетом 

повышения общественной опасности и, как следствие, санкция за 

специальные виды подлога должна быть выше, чем предусмотренная общей 

нормой о подлоге документов. Основными критериями дифференциации 

уголовной ответственности за специальные виды подлога документа являются 

многообъектность преступлений; источник происхождения подделываемых 
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документов; способность закреплять различные юридически значимые факты; 

форма действия. 

 Конкретизирующими признаками выступают также признаки 

специального субъекта. Так, в ст. 170 УК РФ специальным субъектом названо 

должностное лицо; в ст. 1702 УК РФ – кадастровый инженер, состоящий в 

СРО; в ст. 185 УК РФ – уполномоченные работники аккредитованной 

организации-эмитента; в ст. 1851 УК РФ – лицо, обязанное по 

законодательству РФ о ценных бумагах раскрыть или предоставить 

соответствующую информацию; в ст. 1852 УК РФ – уполномоченное 

Центральным Банком России лицо, которое обязано вносить сведения в реестр 

владельцев ценных бумаг; в ст. 195 УК РФ – лицо, обязанное соблюдать 

интересы кредиторов, руководитель или учредитель юридического лица, 

конкурсный управляющий; в ст. 2006 УК РФ – эксперт или уполномоченный 

представитель аккредитованной экспертной организации; в ст. 2172 УК РФ – 

аккредитованный Ростехнадзором эксперт в области промышленной 

безопасности; в ст. 2853 – должностное лицо; в ст. 303 УК РФ – лицо, 

участвующее в деле, или его представитель, прокурор, следователь, 

дознаватель, и защитник, а также лицо, уполномоченное на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий257. При отсутствии признаков 

специального субъекта содеянное может квалифицироваться по ст. 327 УК 

РФ, при наличии признаков состава преступления. 

 Действия по сбыту поддельных документов, в том числе цифровых, а 

также ключа электронной цифровой подписи и его материального носителя, 

поддельных государственных наград, штампов, печатей или бланков 

целесообразно «изъять» из общей нормы о подлоге (ст. 327 УК РФ) и 

закрепить в отдельных нормах (на наш взгляд, следует их расположить следом 

за ст. 324 УК РФ): 

 

 
257 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / под ред. А. И. 

Чучаева. М., 2019. С. 780–1349. 
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«Статья 3241. Изготовление и сбыт поддельных государственных 

наград 

 Незаконные изготовление в целях их использования или сбыт заведомо 

поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, 

подтверждающих для использующих их лиц юридические факты, имеющие 

значение для возникновения, изменения объема или прекращения публичных 

правоотношений, – 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». 

 

«Статья 3242. Сбыт поддельных документов, ключей электронной 

цифровой подписи и их материальных носителей 

 1. Незаконный сбыт заведомо поддельного частного документа, в том 

числе частного цифрового документа, – 

 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев. 

 2. Незаконный сбыт заведомо поддельного документа, в том числе 

цифрового документа, а равно поддельных ключа электронной цифровой 

подписи и его материального носителя, –  

  наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

 3. Незаконный сбыт заведомо поддельных паспорта гражданина или 

удостоверения, подтверждающего для использующего его лица юридические 

факты, имеющие значение для возникновения, изменения объема или 

прекращения публичных правоотношений, – 
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет». 

 

В названные составы осознанно нами не включены такие действия, как 

приобретение, хранение, перевозка поддельных документов в целях 

использования или сбыта.  

В июле 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ в 

ч. 3 ст. 327 УК РФ были добавлены новые признаки объективной стороны в 

виде действий: приобретения, хранения, перевозки поддельных паспорта, 

удостоверения или иного официального документа в целях использования или 

сбыта. Представляется, что криминализация данных действий осуществлена 

вопреки положениям ч. 2 ст. 30 УК РФ, в которой указано, что уголовная 

ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям. По своей сути указанные альтернативные действия 

являются подготовительными к использованию поддельного документа (ч. 3 

ст. 327 УК РФ), которое относится к преступлениям небольшой тяжести.  

Однако в пояснительной записке к данному законопроекту законодателем 

обозначена проблема повышения эффективности противодействия подделке 

документов и использованию подложных документов, а также говорится о 

достаточной для криминализации степени общественной опасности 

сопутствующих использованию поддельных документов действий в виде 

приобретения, хранения и перевозки258. Данные изменения, на наш взгляд, 

являются проявлением принципа политической целесообразности, который в 

таких случаях противопоставляется принципу законности, как следствие в 

правоприменительной практике утрачивается ориентир на определение 

 
258 См.: Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений  в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части усиления 

ответственности за деяния, связанные с подделкой документов). Электронный ресурс. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/486550-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/486550-7


230 

 

основания уголовной ответственности в точном соответствии с законом259. В 

научной литературе уже говорилось о необоснованной криминализации 

приобретения, хранения и перевозки официальных документов260.  

Во-первых, указанные действия должны совершаться с определенной в 

законе целью – использования поддельных документов или сбыта. При 

отсутствии у лица одной из этих целей состава преступления не будет. Однако 

возникают проблемы правоприменения в связи с доказыванием целей 

приобретения, хранения и перевозки.  

Во-вторых, закономерно ставятся вопросы об общественной опасности 

этих новых криминализированных деяний. Об общественной опасности как 

ускользающем от внимания законодателей признаке преступления писали 

многие. Например, по мнению В.Е. Жеребкина, когда общественная опасность 

не имеет заранее установленных признаков, законодатель при ее оценке не 

опирается на какие-либо точно определяемые понятия261. Ю.Е. Пудовочкин 

заключает, что оценки законодателя о границах преступного и непреступного, 

как и всякие оценки, не лишены субъективизма, конъюнктурных соображений 

и возможных ошибок262. Нужно согласиться и с И.Л. Честновым, 

утверждающим, что нет преступления и общественной опасности «самих по 

себе», есть деяния и явления, которые оцениваются определяющей систему 

ценностей доминирующей социальной группой как общественно опасные в 

контексте существующей культуры263. В данном случае, сами факты 

приобретения, хранения или перевозки вряд ли посягают на отношения 

официального документооборота. Пока документы не были использованы, то 

есть не поступили в обращение, никаких негативных последствий в виде 

 
259 См.: Кленова Т.В. Социально-политические составляющие квалификации преступлений // Lex russica 

(Русский закон). 2015. Т. 107. № 10. С. 68 
260 См.: Стяжкина, С. А. Незаконный оборот официальных документов: уголовно-правовой аспект // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2019. Т. 29. № 6. С. 897. 
261 См.: Жеребкин В. Е. Логический анализ понятий права. Киев, 1976. С. 144. 
262 См.: Пудовочкин Ю. Е. Оценка судом общественной опасности преступления: Научно-практическое 

пособие. М., 2019. С. 10. 
263 См.: Честнов И. Л. Общественная опасность преступления в постклассической перспективе // Образование 

и наука: Вопросы теории и практики. 2015. № 1. С. 242. 
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нарушения порядка управления в сфере организации документооборота не 

наступает.  

В-третьих, следует учитывать специфичность цифровых документов, в 

которых может не быть конкретного материального носителя информации и 

которые могут изменять форму и тип материального носителя при его 

передаче от одного субъекта к другому на протяжении всего цикла 

документооборота. В условиях существования и функционирования 

документов в цифровой среде, на наш взгляд, нет смысла говорить о таких 

действиях, как хранение, приобретение и тем более перевозка. Во многих 

случаях использование цифровых документов куда безопаснее в плане защиты 

от подделки. В некоторых перспективных технологиях, например, в 

самоисполняемых цифровых контрактах (smart-контрактах) на основе 

технологии блокчейн теоретически невозможно совершить подлог, поскольку 

код, зашифрованный современными криптографическими алгоритмами 

(хэширование), фактически невозможно взломать и изменить без подмены 

информации одномоментно во всей децентрализованной сети. Это является 

гарантий того, что никто в одиночку даже с самыми большими ресурсами, 

возможными на планете, не сможет взять под контроль всю систему. Подбор 

ключа (криптографической хэш-суммы) к такой информации может занять 

миллионы, миллиарды лет. Например, чтобы подобрать стартовый хэш в 

алгоритме «SHA-256» для начала расшифровки ключа к чужим данным, 

нужно перебрать чуть более 1020 комбинаций не повторяющихся значений. 

Если провести аналогию, то найти такое значение сложнее, чем обнаружить 

одну конкретную песчинку среди всего песка на планете Земля264. 

 В части 1 ст. 327 УК РФ, в действующей редакции, норма о подлоге 

соотносится как общая со следующими специальными нормами:  

 
264 Майним Bitcoin с помощью бумаги и ручки. Информационный ресурс «Хабр». URL: 

https://habr.com/ru/post/258181/ (Дата обращения 07.20.2022). 

https://habr.com/ru/post/258181/
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− с ч.2 и 4 ст. 1701 УК РФ (внесение ложных сведений в реестр владельцев 

ценных бумаг или систему депозитарного учета с целью сокрытия 

признаков банкротства); 

− ст. 1702 УК РФ (внесение в кадастровые документы ложных сведений); 

− ст. 185 УК РФ (внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений); 

− ч.3 ст. 1852 УК РФ (внесение ложных сведений в реестр владельцев ценных 

бумаг или систему депозитарного учета); 

− ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта государственных и иных 

ценных бумаг); 

− ст. 2006 УК РФ (дача заведомо ложного экспертного заключения в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд);  

− ст. 2172 УК РФ (дача заведомо ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности);  

− ст. 233 УК РФ (подделка поддельных рецептов на наркотические средства); 

− ст. 292 УК РФ (внесение в официальные документы заведомо ложных 

сведений); 

− ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание, перевод, заключение); 

− ст. 3272 УК РФ (изготовление поддельных документов на лекарственные 

средства или медицинские изделия).  

 Анализ бланкетного содержания данных специальных норм показывает, 

что изготовленные подложные документы удостоверяют юридически 

значимые факты, связанные с управленческими правоотношениями 

публичного характера, и непосредственно влекут юридические последствия в 

виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или 

освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей. 

 Среди этих специальных норм стоит отметить внутреннюю 

конкуренцию ч.2 и 4 ст. 1701, 185, ч.3 ст. 1852 УК РФ, которые предназначены 

для борьбы с незаконными манипуляциями с реестрами ценных бумаг и 

нарушением учета имущественных прав владельцев ценных бумаг. Так, ч.2 ст. 
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1701 УК РФ охватывает деяния общего субъекта, получившего незаконный 

доступ к реестру, а остальные специального субъекта, уполномоченного 

государством держателя реестра. Статья 185 УК РФ связана с нарушениями на 

стадии эмиссии ценных бумаг, а нормы ч.4 ст. 1701 УК РФ и ч.3 ст. 1852 УК 

РФ охватывают незаконные действия с уже эмитированными ценными 

бумагами. 

 Это негативные примеры законотворчества, спонтанного, 

непоследовательного, криминологически необоснованного265.  Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 г. № 530-ФЗ введена ч.4 ст. 1701 УК РФ, 

предусматривающая уголовную ответственность за внесение ложных 

сведений в реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учета 

с целью сокрытия признаков банкротства у кредитной или финансовой 

организации, которая, по мнению И.В. Лозинского, ранее уже полностью 

охватывалась составом неправомерного банкротства (ст. 195 УК РФ) и 

является применением уголовного закона по аналогии266. Оправдано ли было 

с криминологической точки зрения введение данной нормы? Судя по 

правоприменительной статистике, вряд ли. За первое полугодие 2021 года и за 

весь 2020 год по всей России не было вынесено ни одного приговора по ч.2 и 

ч.4 ст. 1701 УК РФ267. Если обращаться к статистике по остальным 

специальным составам, то они практически все «мертвые». По ч.2 и 4 ст. 1701, 

1702, 185, ч.3 ст. 1852, ст. 2006, 2172, 3272 УК РФ из года в год либо никто не 

осуждается, либо незначительное для статистики число осужденных. 

Причиной малой востребованности данных составов являются 

процессуальные сложности в доказывании достоверности сведений, наличия 

 
265 См.: Гладких В.И. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации 

сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах 

(ст. 172.3 УК РФ): еще одна невостребованная норма? // Юридический вестник Самарского университета. 

2021. Т. 7, № 3, С. 38. 
266 См.: Лозинский И. В. К вопросу об определении задачи уголовного права по охране общественных 

отношений в сфере экономической деятельности // Уголовная юстиция. 2019. № 3. С. 43  
267 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669; 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895   



234 

 

умысла виновного лица, цели извлечения имущественной выгоды в результате 

подлога, отсутствие у следственных органов опыта правоприменительной 

практики по данным делам. 

 Реально применяемыми являются традиционные нормы о 

фальшивомонетничестве (ст. 186 УК РФ), по которой только в первом 

полугодии 2021 года осуждено 311 человек, а также о служебном подлоге (ст. 

292 УК РФ) – 127 человек и о даче заведомо ложных показаний, экспертиз (ст. 

307 УК РФ) – 165 человек, соответственно. 

 Часть 3 ст. 327 УК РФ, в действующей редакции, является общей 

нормой по отношению к следующим специальным нормам об использовании 

подложных «публичных» документов:  

− ст. 233 УК РФ (выдача поддельных рецептов на наркотические средства); 

− ст. 238 УК РФ (неправомерная выдача или использование официальных 

документов, удостоверяющих соответствие требованиям безопасности); 

− ст. 185 УК РФ (подтверждение ложных сведений, внесенных в проспект 

ценных бумаг); 

− ст. 3272 УК РФ (использование поддельных документов на лекарственные 

средства или медицинские изделия). 

 Часть 5 ст. 327 УК РФ, в действующей редакции, является смежной 

нормой по отношению к использованию поддельных документов 

(«публичного» характера) и конкурирующей общей нормой по отношению к 

следующим специальным нормам об использовании подложных частных 

документов, удостоверяющих частные имущественные правоотношения, но 

являющихся основанием для последующего удостоверения публичных 

правоотношений:  

− ч.1 ст. 1701 УК РФ (представление заведомо ложных документов в целях 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц, реестр 

ценных бумаг); 



235 

 

− ст. 1702 УК РФ (подлог документов, на основании которых были 

подготовлены кадастровые документы для государственной регистрации 

сделок с землей);  

− ч.1 ст. 1721 УК РФ (представление или подтверждение внесенных в 

бухгалтерскую документацию или отчетность заведомо неполных или 

недостоверных сведений в целях сокрытия признаков банкротства 

финансовой организации); 

− 1851 УК РФ (представление заведомо ложных документов, 

предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах, на основании 

которых Центральный Банк Российской Федерации принимает 

управленческие решения);  

− ч.3 ст. 1852 УК РФ (подлог документов, на основании которых 

уполномоченным Центральным Банком держателем реестра ценных бумаг 

внесены в него изменения); 

− ст. 2853 УК РФ (подлог документов, на основании которых внесены 

изменения в любой единый государственный реестр). 

 В целях унификации и гармонизации законодательства в ч.1 ст. 1701, ст. 

1702, ч.1 ст. 1721, ч.3 ст. 1852, 2853 УК РФ, где в настоящее время используется 

слово «документ», предлагается конкретизировать его до «частного 

документа». 

 Представляется, что подлог документов, непосредственно 

удостоверяющих юридические факты, имеющие значение для публичных (т.е. 

управленческих) правоотношений, имеет большую общественную опасность 

чем подлог частных документов, которые самостоятельно не удостоверяют 

такие факты, но являются одним из оснований для их последующего 

удостоверения «управленческим» субъектом. Изготовление поддельных 

частных документов без фактического из использования не может посягать на 

порядок управления, поскольку является приготовительным действием к 

преступлению небольшой тяжести, в связи с чем не обладает достаточной 
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степенью общественной опасности. Ответственность должна наступать 

только за использование таких документов. Такого же мнения придерживается 

В.Н. Борков, говоря о «неофициальных» документах (предмете преступления, 

предусмотренного ч.5 ст. 327 УК РФ), как «аргументах для принятия решений 

должностными лицами, поэтому криминальной степени общественной 

опасности достигает только их использование»268.  

 В связи с этим полагаем, что выявленное нами в ходе анализа судебной 

практики решение суда о признании протокола повторного годового общего 

собрания акционеров и протокола заседания совета директоров в качестве 

официальных документов является ошибочным, а квалификация по ч.1 ст. 327 

УК РФ по совокупности с ч.1 ст. 1701 УК РФ, соответственно, излишней269. В 

данном случае квалификация должна осуществляться только по ч.1 ст. 1701 

УК РФ, как специальной норме. Еще одним примером толкования частного 

документа, удостоверяющего частноправовые отношения в качестве 

«официального» документа, является приговор Батыревского районного суда 

Чувашской Республики по ч.2 ст.327, ст.1851 УК РФ, в котором официальными 

признавались протокол собрания пайщиков колхоза, устав акционерного 

общества, анкета эмитента со сведениями о размер уставного капитала, 

которые подделывались в целях их предоставления в регистрирующий орган - 

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам по 

Приволжскому федеральному округу (прим.: орган упразднен, его 

полномочия перешли Волго-Вятскому главному управлению Центрального 

банка РФ), для государственной регистрации выпуска ценных бумаг270. В 

данном случае квалификация по совокупности ч.2 ст.327 и ст.1851 УК РФ 

также излишняя. В данном случае квалификация также должна 

осуществляться только по ст.1851 УК РФ, как специальной норме. 

 
268 См.: Борков В.Н. Использование поддельных официального и «неофициального» документов как 

посягательство на порядок управления // Уголовное право. 2021. № 6. С. 10. 
269 Приговор Красноглинского районного суда от 24 июля 2017 по уголовному делу №1-96/2017. URL: 

https://goo.su/aA92 (Дата обращения: 05.02.2022).  
270 Приговор Батыревского районного суда Чувашской Республики от 07 марта 2012 г. по уголовному делу 

№1-1/2012. URL: https://goo.su/bjzm (Дата обращения: 05.02.2022). 
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 Вводить отдельную общую норму об уголовной ответственности за 

использование частных документов не для целей регулирования публичных 

управленческих отношений (например, в целях хищения или получения 

имущественной, иной личной выгоды) и, тем более, за их изготовление, 

нецелесообразно. Эти действия, по существу, являются приготовлением к 

хищению (изготовление ложного документа) и сопутствующим к нему 

действием (использование), соответственно хищение должно поглощать эти 

действия. Такого же мнения придерживается абсолютное большинство  

(78,8 %) опрошенных путем анкетирования экспертов. 

 Нельзя наказывать за подделку вообще любого документа, поскольку 

отсутствует должная степень общественной опасности. Это в большей степени 

цивилистические отношения, которые должны защищаться гражданско-

правовыми средствами. Уголовный закон должен охранять преимущественно 

публичный документооборот, как часть управленческой деятельности 

государства. Как точно подметила С.А. Стяжкина, «нельзя привлекать к 

уголовной ответственности за предъявление поддельной справки в бассейн 

или школу»271. Если и предупреждать частные подлоги средствами уголовного 

права, то это должно быть криминологически обосновано и производиться 

«точечно» только в отдельных сферах, при должной степени общественной 

опасности и с обязательным исключением ответственности за 

малозначительные деяния.  

 Таким примером является ст. 187 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за сопутствующую хищениям деятельность в виде 

изготовления поддельных платежных документов, предназначенных для 

приема, выдачи, перевода денежных средств272. Это подтверждается 

изученными нами материалами судебной практики по данной статье. Так, 

 
271 См.: Стяжкина С.А. Незаконный оборот официальных документов: уголовно-правовой аспект. // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2019. №6. С. 898. 
272 См.: Боровых Л.В., Соловьева Е.А. К вопросу о разграничении неправомерного оборота средств платежей 

и иных преступлений против интересов предпринимательской деятельности // Пермский юридический 

альманах. 2020. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-razgranichenii-nepravomernogo-oborota-

sredstv-platezhey-i-inyh-prestupleniy-protiv-interesov-predprinimatelskoy (дата обращения: 03.02.2022).  
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например, подсудимые, «имея умысел, направленный на осуществление на 

возмездной основе преступной деятельности, связанной с предоставлением 

физическим лицам незаконных услуг по изготовлению в целях сбыта и сбыт 

поддельных документов оплаты, необходимых для предоставления в 

организации, в целях последующей компенсации несуществующих затрат, 

действуя из корыстных побуждений, совершили изготовление в целях сбыта и 

сбыт поддельных документов оплаты - кассовых чеков и квитанций к 

приходным кассовым ордерам, предназначенных для неправомерной выдачи 

денежных средств»273. По замыслу законодателя квалификация подделки 

платежных документов совместно с хищением имущества представляет 

реальную совокупность преступлений, что подтверждается позицией 

Верховного Суда РФ274. Таким образом, осуществляется усиление 

ответственности за хищения с использованием электронных безналичных 

средств, что должно расцениваться как превентивная мера по защите 

электронной коммерции.  

 Еще самостоятельные составы подлогов частных документов (в форме 

изготовления поддельного документа) отдельно закреплены в ст. 195 УК РФ 

(фальсификация бухгалтерских документов и иной финансовой отчетности в 

целях сокрытия признаков банкротства) и в специальных нормах – ч.1 ст. 1721 

УК РФ (внесение в бухгалтерскую документацию или отчетность заведомо 

неполных или недостоверных сведений в целях сокрытия признаков 

банкротства финансовой организации). Таким образом, законодатель отметил 

особую общественную опасность, достаточную для возникновения уголовной 

ответственности за создание только этих частных документов.  

 
273 Приговор Железнодорожного районного суда г. Самары от 26 июля 2016 г. по уголовному делу № 1-

233/2016. URL: https://clck.ru/atLFC (Дата обращения: 05.02.2022). 
274 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 03.02.2022).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/


239 

 

Отдельно следует рассмотреть состав служебного подлога, 

предусмотренный ст. 292 УК РФ, который является общим к целому ряду 

составов: ст. 142, 1421, 170, 2853, 2921, 303, 305 УК РФ. 

Состав служебного подлога охватывает только действия по 

изготовлению поддельного документа, но не охватывает действия по 

дальнейшему их использованию, поэтому они должны квалифицироваться по 

совокупности. Об этом говорит Верховный Суд РФ: если наряду с 

совершением злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

совершается служебный подлог, он квалифицируется по совокупности со ст. 

285 УК РФ275. Соответственно, ст. 140 (предусматривает деяние в виде 

предоставления должностным лицом гражданину заведомо ложных 

документов, затрагивающих его права и свободы), ст. 238 УК РФ 

(предусматривает деяние в виде выдачи официального документа, 

подтверждающего соответствие требованиям безопасности), ст. 287 УК РФ 

(предусматривает деяние в виде предоставления должностным лицом 

неполной или ложной информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате РФ) являются по отношению к ст. 292 УК РФ не специальными, а 

смежными, поэтому должны разграничиваться. По смыслу уголовного закона 

и с учетом позиций Верховного Суда РФ эти нормы конкурируют не со 

служебным подлогом, а со злоупотреблением или превышением должностных 

полномочий. 

Существует ряд спорных вопросов квалификации служебного подлога в 

условиях конкуренции составов должностных или служебных преступлений. 

Это преступление в силу особенностей субъективной стороны и специального 

субъекта включается в круг служебных преступлений. А.Г Безверхов верно 

отмечает, что «в строго юридическом смысле служебные преступления – это 

преступления, совершаемые любыми служащими. Они представляют собой 

 
275 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/ (Дата обращения: 02.02.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/
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весьма широкий круг социально нетерпимых деяний против интересов 

службы»276. В уголовно-правовом смысле закрепляется специфичный подход 

законодателя к регулированию ответственности указанной в ст. 292 УК РФ 

категории субъектов277. В отличие от других норм главы 30 УК РФ, в норме о 

служебном подлоге перечислен круг лиц, который кроме должностных лиц 

включает в себя государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц. Для целей 

квалификации служебного подлога принципиально важно правильное 

установление признаков, которые позволят разграничить должностных лиц, 

государственных служащих, не являющихся должностным лицом и служащих 

органа местного самоуправления, не являющихся должностным лицом.  

Уголовно-правовая норма о служебном подлоге направлена на 

обеспечение нормальной деятельности государственной власти, на 

соблюдение интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Необходимо обратить внимание на бланкетность диспозиции 

нормы ст.292 УК РФ, на что указывал Конституционный Суд РФ278. Стоит 

согласиться с мнением Н.И. Пикурова, считающего бланкетное 

конструирование диспозиции не случайностью, а отражением высокого 

уровня динамичности охраняемых уголовным законом общественных 

отношений279. При несовершенстве или отсутствии норм отраслевого 

законодательства возникает проблема неограниченного и необоснованного 

толкования оценочных признаков. В п.35 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 09 июля 2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и об иных коррупционных преступлениях» в качестве субъектов служебного 

 
276 См.: Безверхов А.Г. Служебные правонарушения (тенденция развития норм) // Российская юстиция. 2010. 

№ 4. С.26 
277 См.: Чесноков О.В. Специальные признаки субъекта служебного подлога (ст. 292 УК РФ) // Общество и 

право. 2009. №3 (25). С.136-144 
278 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2009 г. №1236-00 «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мигутиной Юлии Сергеевны на нарушение ее 

конституционных прав положениями ст. 292 УК РФ»  // СПС «Консультант Плюс». 
279 См.: Пикуров Н. И. Квалификация преступлений при бланкетной форме диспозиции уголовного закона (с 

конкретизацией запрета в административном праве): автореферат дис. … канд. юрид. наук. Москва, 1982. 

С.11. 
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подлога, указываются только лица, которые имеют полномочия по 

удостоверению фактов, отражаемых в документе. Однако необходимо 

уточнить некоторые детали, влияющие на квалификацию преступлений.  

Во-первых, уголовную ответственность за служебный подлог могут 

нести только имеющие доступ к предмету преступления – официальным 

документам. Так, действия не имеющего в доступ к документам должностного 

лица по внесению заведомо ложных сведений при наличии необходимых 

признаков состава преступления должны квалифицироваться по ст.327 УК РФ 

как подделка официального документа.  

Во-вторых, ответственности подлежат не только должностные лица, 

которые уполномочены удостоверять факты, но и имеющие доступ к 

документам лица, не наделенные полномочиями должностного лица. Такие 

лица, например, могут составлять документ, но не удостоверять содержащиеся 

в нем факты. Исходя из указанных замечаний, субъектом служебного подлога 

могут быть должностные лица, а также государственные и муниципальные 

служащие, не являющиеся должностными лицами, имеющие полномочия по 

выполнению различных действий с официальными документами: 

составлению, заполнению, хранению, выдаче, контролю и ряде других.  

Вызывает интерес вопрос о квалификации подлогов со стороны 

служащих государственных и бюджетных учреждений, не являющихся 

должностными лицами. Согласно действующему законодательству, данная 

категория лиц не является государственными и муниципальными 

служащими280. Если они не обладают полномочиями должностного лица, то и 

субъектом служебного подлога они не являются, поэтому их деяния должны 

квалифицироваться по ст.327 УК РФ. 

Вопрос квалификации служебного подлога с учетом признаков 

субъективной стороны также является дискуссионным. Лицо подлежит 

 
280 См.: Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

// СПС «Консультант Плюс»; Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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уголовной ответственности только при наличии в деянии мотивов 

корыстной или иной личной заинтересованности. Под корыстной 

заинтересованностью понимается стремление получить для себя или других 

лиц незаконную имущественную выгоду, которая, однако, не связана с 

безвозмездным обращением чужого имущества в пользу свою или других лиц 

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

имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, 

уплаты налогов и т.п.)281. Корыстная заинтересованность не может быть 

связана со служебным хищением чужого имущества, иначе содеянное следует 

квалифицировать по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим 

ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения или присвоение, или растрату, совершенные 

лицом с использованием своего служебного положения»282. Иная личная 

заинтересованность означает стремление субъекта преступления извлечь 

выгоду неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, 

как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное 

положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 

какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. В случаях внесения 

в официальные документы неверных сведений по неосторожности действия 

лица не образуют признаков состава служебного подлога или иного 

преступления коррупционной направленности. В определенных случаях такие 

действия могут повлечь либо дисциплинарную ответственность, либо 

уголовную ответственность по ст.293 УК РФ за халатность при причинении 

крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных интересов 

граждан или организаций, а также охраняемых законом интересов общества 

или государства.  

 
281 См.: Адоевская О.А. Противодействие коррупционным преступлениям на федеральном и региональном 

уровнях: специализированный учебный курс. Саратов, 2013. С.57 
282 См.: Безверхов А.Г. Служебные хищения чужого имущества // Противодействие преступности: уголовно-

правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Российского конгресса 

уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. / под ред. Н. Е. Крылова. Москва, 2008. С.185 
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Для целей квалификации служебного подлога с учетом субъективных 

признаков состава преступления необходимо системное рассмотрение 

бланкетных признаков специального субъекта и специального мотива 

совершения преступления. Если личные интересы совпадают со служебными 

(например, ложно понятые интересы службы), состав служебного подлога (ст. 

292 УК РФ) отсутствует. 

В ситуации, при которой субъект должностного подлога совершает 

подделку документа, не связанного с его служебной деятельностью, возникает 

вопрос о возможности или невозможности квалификации содеянного по ст. 

292 УК РФ. Исходя из анализа направленности посягательства, стоит 

признать недопустимой в подобном случае квалификацию как служебного 

подлога. Стоит согласиться с В.Е. Мельниковой, которая писала, что при 

должностном подлоге должна существовать прямая связь между 

совершенным деянием и служебным положением, только так можно 

совершить должностной подлог283. Б.В. Здравомыслов придерживается 

аналогичной точки зрения и отмечал, что подлог документов должностным 

лицом вне связи со своим служебным положением, может являться 

преступлением против порядка управления284. 

Как уже говорилось выше, норма о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) 

находится в состоянии конкуренции с другими нормами, например, о 

фальсификации избирательных документов (ст. 142 УК РФ), регистрации 

незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ), 

фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ).  

Так, в ст. 142 УК РФ конструктивным признаком состава 

фальсификации избирательных документов, документов референдума, 

документов общероссийского голосования является совершение преступления 

специальными субъектами. Однако в указанной норме существует пробел, 

 
283 См.: Мельникова В.Е. Ответственность за должностной подлог по социалистическому праву: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 1975. С. 40. 
284 См.: Здравомыслов Б.В. Должностные преступления: понятие и квалификация. М., 1975. С. 164. 



244 

 

который касается именно определения круга лиц, относящихся к 

специальному субъекту285. В круг специальных субъектов фальсификации 

избирательных документов (ч. 1 ст. 142 УК РФ) законодатель отнес: члена 

избирательной комиссии, комиссии референдума; уполномоченного 

представителя избирательного объединения, группы избирателей, 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума; кандидата или уполномоченного им представителя. При таком 

подходе перечень лиц является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию, значит, субъектом преступления нельзя 

признать, должностных лиц, участвующих в подготовке выборов. С другой 

стороны, в законодательно закрепленном списке специальных субъектов 

наблюдаются противоречия. В частности, недостаточно конкретизирован 

статус члена избирательной комиссии, ведь в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» они могут быть с правом решающего и с правом совещательного 

голоса. Одни авторы считают, что если члены избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса не участвуют в принятии решений на 

заседаниях комиссии, то они не могут быть субъектами преступления, 

предусмотренного ст. 142 УК РФ286. Другие авторы рассматривают их как 

субъект преступления, так как они обладают доступом ко всем материалам 

конкретной избирательной комиссии287. Стоит отметить, что ст. 30 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

 
285 См.: Баландин В.И. О проблемах законодательного регулирования ответственности за нарушение 

законодательства, влекущие признание выборов недействительными // Демократическое участие граждан в 

публично-властных процессах: современные тенденции развития, проблемы гарантирования: Междунар. 

науч.-практ. Форум / под ред. В.В. Полянского, В.Э. Волкова. 2019. C. 246. 
286 См.: Князев С.Д. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан и права на участие 

в референдуме // Журн. рос. права. 2001. № 2. С. 31. 
287 См.: Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина // СПС «КонсультантПлюс» URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=5567#0622615421839019  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=5567#0622615421839019
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Федерации» предусматривает назначение кандидатами доверенных лиц, 

которые обладают теми же правами, что и уполномоченные представители 

кандидатов. Однако закрепленный в ст. 142 УК РФ перечень не включает в 

себя доверенных лиц, что является очевидным пробелом в правовом 

регулировании. Мы наблюдаем неравенство, поскольку за аналогичные 

действия по фальсификации избирательных документов уполномоченные 

представители понесут уголовную ответственность по ст. 142 УК РФ, а 

доверенные лица могут понести ответственность по ст. 327 УК РФ, 

которая предусматривает более мягкую санкцию.  

В целях устранения регулятивной недостаточности предлагаем 

изложить ч.1 ст. 142 УК РФ в следующей редакции: 

«1. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, документов общероссийского голосования, если это деяние 

совершено членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса, комиссии 

референдума, уполномоченным представителем избирательного 

объединения, группы избирателей, инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, а также кандидатом, 

уполномоченным им представителем или доверенным лицом». 

 Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

правила квалификации в условиях законодательной конкретизации уголовной 

ответственности за преступления, относящиеся к подлогу документов: 

 1. Если фактическими обстоятельствами уголовного дела 

подтверждаются и общие признаки подлога, и частный признак специальной 

нормы о подлоге, то применяется специальная норма. В случае, когда 

конкретизированный признак не обоснован фактическими обстоятельствами, 

то применяется общая норма (ст. 327 УК РФ). В любом случае не допускается 

квалификация конкурирующих норм по совокупности, иначе было бы явное 

нарушение принципа законности, его запрета на повторное осуждение за одно 

и то же деяние. 
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 2. Совершение преступлений, предусмотренных специальными 

нормами о подлогах (ст. 233, 238, 292, 307, 3272 УК РФ), следует 

квалифицировать без применения общей нормы о подделке документов 

(ст. 327 УК РФ). 

 3. Совершение преступлений, предусмотренных специальными 

нормами о подлогах (ст. 1701, 1702, ч.3 ст. 1852, 186, 2006, 2172, 233, 238, 307, 

327, 3272 УК РФ, а также ст. 185, 1851 УК РФ), следует квалифицировать без 

применения общей нормы о подделке документов (ст. 327 УК РФ). 

 4. Совершение преступлений, предусмотренных специальными 

нормами о подлогах (ст. 142, 1421, 170, 2853, 2921, 303, 305 УК РФ) следует 

квалифицировать без применения общей нормы о служебном подлоге (ст. 292 

УК РФ). 

5. Если в деянии лица, совершившего преступление, предусмотренное 

ст. 140, 1421 или ст. 287 УК РФ, есть признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 292 УК РФ, то квалификация этих преступлений 

осуществляется по правилам совокупности. 

6. Нет состава изготовления поддельного документа (ст. 327 УК РФ) в 

действиях по изготовлению, приобретению, хранению, транспортировке в 

целях использования или сбыту поддельных платежных документов (ст. 187 

УК РФ), а равно действия в виде фальсификации бухгалтерских документов и 

иной финансовой отчетности в целях сокрытия признаков банкротства (ст. 195 

УК РФ) и внесении в бухгалтерскую документацию или отчетность заведомо 

неполных или недостоверных сведений в целях сокрытия признаков 

банкротства финансовой организации (ч.1 ст. 1721 УК РФ). В этом случае 

содеянное следует квалифицировать по статьям 187, 195, 1721 УК РФ, 

соответственно.  
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§ 2. Проблемы квалификации преступлений, в которых подлог 

документов является учтенной совокупностью преступления или 

факультативным способом преступления. 

 

В первом параграфе главы четвертой были рассмотрены проблемы 

квалификации, вызванные конкретизацией Особенной части уголовного 

законодательства с закреплением в разных главах составов преступлений, 

воспринимаемых как специальные по отношению к более общим составам 

ст. 327 и 292 УК РФ. Соответственно, обсуждались возможности применения 

при квалификации преступлений правила, определенного в ч. 3 ст. 17 УК РФ: 

«Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 

совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность 

наступает по специальной норме».  

В настоящем параграфе исследуется иная конкуренция норм – части и 

целого. Именно с этой позиции в первую очередь выявляется проблема 

квалификации преступлений, в которых подлог документов является учтенной 

совокупностью преступления или факультативным способом преступления. В 

первую из названных групп включаются составные преступления, 

закрепленные в ст. 1271, 193, 1931, 3223, 339 УК РФ, в которых подлог 

документов составляет часть объективной стороны, при этом если обособить 

соответствующую часть, то она содержала бы признаки самостоятельного 

состава преступления. Вторая группа включает преступления, 

предусмотренные ст. 159, 160, 177, 194, 328 УК РФ, в которых подлог 

документов фактически может являться факультативным способом 

совершения преступления. 

Полагаем, что нормы части 3 и 5 ст. 327 УК РФ (в действующей 

редакции) в качестве нормы-части, de lege ferenda, конкурируют с нормами 

статей 1271, 1591, 1592, 176, 1855, 193, 1931, 198, 199, 1993, 1994, 3223, 339 УК 

РФ, как с нормой-целым, то есть «поглощаются» сложными составами. 

Термин «поглощение» относится именно к конкуренции части и целого, что 
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отмечалось в классических трудах А. Н. Трайнина и В. П. Малкова288. В 

данном случае поглощение означает, что содеянное полностью охватывается 

данными статьями Особенной части УК РФ и дополнительной квалификации 

по совокупности со ст. 327 УК РФ не требует. Конкуренция уголовно-

правовых норм целого и части, по-другому называется конкуренцией по 

содержанию289. Норма-часть отличается определенными, характерными ей 

признаками, а норма-целое включает полностью признаки нормы-части и еще 

содержит свои особенные признаки, отсутствующие в норме-части. 

De lege lata, такая конкуренция фактически исключена в силу 

неопределенности термина «официальный документ» и не закрепленной в 

уголовном законодательстве возможности расширить содержание понятия 

документа. Поэтому в целях преодоления правовой неопределенности нами 

предложена новая редакция ст. 327 УК РФ. 

Чтобы выработать правило квалификации преступлений, совершенных 

с помощью подлога документов, исходя из действующей редакции УК РФ, 

необходимо вычленить подлог-способ и рассмотреть его как самостоятельное 

преступление. При этом важно учитывать специфику неоднородных действий 

по подлогу и многообразие видов документов, поэтому будем опираться на 

рассмотренную ранее в соответствующей главе классификацию 

преступлений, относящихся к подлогу документов, по конструкции 

объективной стороны с учетом формы преступного деяния (изготовление и 

использование поддельных документов) и по документам, в зависимости от 

источника их происхождения и юридического значения. 

 Для начала рассмотрим составы преступлений, предусмотренные ст. 

1271, 1591, 1592, 193, 3223, 339 УК РФ. Мы выделили данную группу не случайно, 

в них средство совершения преступления выражено абстрактно – 

«поддельные документы»; «заведомо ложные или недостоверные сведения». 

 
288 См., напр.: Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 254; Малков В. П. Избранные 

труды: в 3 т. Т. 2. Казань, 2011. С. 379—394. 
289 См.: Иногамова-Хегай, Л. В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: Монография. 

Москва, 2015. С. 32. 
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Получается, что такие документы могут удостоверять как публичные, так и 

частные правоотношения. В данных преступлениях важен не сам документ, а 

то для каких целей он используется в качестве средства совершения 

преступления – торговля людьми, мошенничество, совершение 

неправомерных валютных операций, фиктивная постановка на 

регистрационный учет иностранных граждан, уклонение от воинской службы.  

 Обширной практики по п. «д» ч. 2 ст. 1271 УК РФ нет, в силу латентности 

преступления, предусмотренного данным пунктом и частью (совершение 

купли-продажи человека с использованием поддельных документов), но даже 

отдельные уголовные дела имеют эффект резонансного дела. В качестве 

примера можно привести уголовное дело в отношении Ляпуновой, которая 

судом первой инстанции была признана виновной в совершении купли-

продажи человека, в отношении несовершеннолетнего, с использованием 

поддельных документов290. Она организовала запись в роддоме чужого 

новорожденного младенца на свою фамилию, используя копию поддельного 

паспорта с вклеенным фото биологической матери ребенка, которая хотела 

избавиться от него таким способом. Она имела преступный умысел продать 

малыша бездетной паре за вознаграждение в размере 350 тысяч рублей, но 

завершить «сделку» не смогла, так как была разоблачена волонтерами 

общественной организации, которые сообщили об этом в полицию291. 

В соответствии со ст. 1591 УК РФ и ст. 1592 УК РФ документы должны 

содержать информацию о фактах, которые должны являться основанием для 

получения кредита или социальной выплаты. Проведенный нами анализ 

материалов уголовных дел показал, что это обычно сведения о личности, месте 

 
290 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции Саратовской области от 20 октября 2021 г. по уголовному делу №7У-9082/2021 (77-3669/2021). 

URL: https://clck.ru/atK2J (Дата обращения: 04.02.2022); 
291 Нижегородке Надежде Ляпуновой дали 5,5 года колонии за торговлю детьми. Информационное агентство 

«Нижегородская Правда». URL: https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodke-nadezhde-lyapunovoj-dali-5-5-goda-

kolonii-za-torgovlyu-s-detmi/ (Дата обращения: 04.02.2022). 

https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodke-nadezhde-lyapunovoj-dali-5-5-goda-kolonii-za-torgovlyu-s-detmi/
https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodke-nadezhde-lyapunovoj-dali-5-5-goda-kolonii-za-torgovlyu-s-detmi/
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работы, доходах граждан, активах, залогах и других обязательственных 

обременениях организации292. 

Исходя из смысла ст. 193 УК РФ, здесь документы подтверждают 

валютные операции с нерезидентами. Например, Ребезов, будучи 

осведомленным о фиктивности нижеследующих документов, представил в 

Расчетную небанковскую кредитную организацию заверенные копии заранее 

изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложного 

импортного контракта на поставку в РФ товаров на сумму 60 миллионов 

долларов США с зарегистрированной в Тайване компанией, заведомо 

подложный паспорт сделки на поставку в РФ товаров и заведомо подложных 

грузовых таможенных деклараций293. Анализ практики показал, что п. «в» ч.2 

ст. 193 УК РФ (с использованием заведомо подложного документа) 

применяется редко, видимо, в связи со сложностью доказывания, обычно 

квалификация осуществляется судами по п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ (в крупном 

размере).  

 Что касается ст. 3223 УК РФ, как показало обобщение судебной 

практики, в подавляющем большинстве случаев документом является 

уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания294. Так, 

например, подсудимый Логинов, имея умысел на фиктивную постановку на 

учет иностранного гражданина, по месту пребывания в РФ, умышленно 

заверил своей подписью уведомления о прибытии иностранных граждан в 

 
292 См., напр.: Приговор Ленинского районного суда г. Самары от 04 мая 2021 г. по уголовному делу № 1-

130/2021. URL: https://bsr.sudrf.ru/ (Дата обращения: 04.02.2022); 

См.: Приговор Богатовского районного суда Самарской области от 24 мая 2021 г. по уголовному делу № 1-

14/2021 (1-66/2020). URL: https://bsr.sudrf.ru/ (Дата обращения: 04.02.2022); 

Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 01 апреля 2021 г. по уголовному 

делу № 1-264/2021 URL: https://bsr.sudrf.ru/ (Дата обращения: 04.02.2022); 

Приговор Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 18 мая 2021 г. по уголовному делу 

№ 1-376/2021. URL: https://bsr.sudrf.ru/ (Дата обращения: 04.02.2022). 
293 См., напр.: Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 21 января 2016 г. по уголовному делу 

№1-40/2016. URL: https://clck.ru/atKvT (Дата обращения: 04.02.2022); 
294 См., напр.: Приговор Советского районного суда г. Самары от 06 июля 2021 г. по уголовному делу № 1-

347/2021. URL: https://clck.ru/atJQf (Дата обращения: 04.02.2022); Приговор Центрального районного суда г. 

Тольятти Самарской области от 09 февраля 2021 г. по уголовному делу № 1-252/2021. URL: https://clck.ru/atJTc 

(Дата обращения: 04.02.2022); Приговор Советского районного суда г. Самары от 04 сентября 2021 г. по 

уголовному делу № 1-20/2021 (1-363/2020). URL https://clck.ru/atJVa (Дата обращения: 04.02.2022); 

https://bsr.sudrf.ru/
https://bsr.sudrf.ru/
https://bsr.sudrf.ru/
https://bsr.sudrf.ru/
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место пребывания и передал их сотруднику отдела по вопросам миграции 

Управления МВД России по г. Тольятти295. 

 Практика военных гарнизонных судов по ст. 339 УК РФ подтверждает, 

что документами признаются рапорт, который содержит ложные сведения, и 

прилагаемые к нему документы, якобы подтверждающие необходимость 

временного освобождения от военной службы, например, отгул, 

командировка, дополнительный учебный отпуск для сдачи экзаменов, 

прохождения аттестации и т.п. Так, Самарским гарнизонным военным судом 

установлено, что Дзагиев, являясь военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту в войсковой части, желая отдохнуть от исполнения 

обязанностей по военной службе, обратился к командованию войсковой части 

с рапортом о предоставлении учебного отпуска на 25 суток, к которому 

приложил справку-вызов о необходимости прибытия для прохождения 

промежуточной аттестации296. 

Конструкция объективной стороны данных преступлений в части 

совершения подлогов описывается в форме использования поддельных 

документов: предоставление заведомо ложных сведений (ст. 1591, 1592, 3223 

УК РФ); использование поддельных документов (п. «д», ч.2 ст. 1271 УК РФ, п. 

«в» ч. 2 ст. 193 УК РФ); подлог документов (ст. 339 УК РФ).   

 Таким образом, исходя из буквального толкования уголовного закона, 

любые манипуляции с использованием поддельных документов охватываются 

данными составами и не требуют квалификации по соответствующим 

частям ст. 327 УК РФ, предусматривающих использование поддельного 

документа, независимо от вида этого документа.  

 Данное правило не распространяется на действия по изготовлению 

документа.  

 
295 Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 18 октября 2021 г. по 

уголовному делу № 1-1005/2021. URL: https://clck.ru/atJNT (Дата обращения: 04.02.2022). 
296 Приговор Самарского гарнизонного военного суда от 30 июля 2020 г. по делу № 1-60/2020. URL 

https://sudact.ru/regular/doc/Y73RrnQzindx/ (Дата обращения: 04.02.2022). 
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 Обосновывается такое решение тем, что ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ 

находятся в подтверждаемом состоянии конкуренции целого и части, но не 

подделки и использования документа. Этой же позиции придерживается 

Пленум Верховного Суда РФ297. Судя по содержанию признаков состава 

преступления использование поддельного официального документа 

охватывается признаком цели, а не предусмотрено как форма деяния, поэтому 

если лицо после действий по подделке документа затем осуществляет его 

использование, либо хранит или перевозит его в целях дальнейшего 

использования, то дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не 

требуется. Однако если виновное в подделке документов лицо для их 

изготовления приобрело, хранило, перевозило или использовало сделанные 

другим лицом поддельные штампы, печати и бланки (приготовительные 

действия), то содеянное квалифицируется по совокупности ч. 1 и ч. 3 ст. 327 

УК РФ. 

Составы, предусмотренные ч.3 и 5 ст. 327 УК РФ, не являются 

квалифицированным или особо квалифицированными составами по 

отношению к составам, предусмотренным ч.1 и ч.2 данной статьи. Это 

самостоятельные составы преступлений, отличающиеся по признакам 

объективной и субъективной стороны, но объединенные в силу единства 

объекта посягательства и общности предмета преступления. 

 В качестве примера ошибочной квалификации правоприменителем 

стоит привести рассмотренное Промышленным районным судом г.Самары 

уголовное дело в отношении Мишанина, обвиняемого в совершении хищения 

денежных средств у микрофинансовой организации ООО МФК 

«Смартмани.ру» путем предоставления подложного паспорта гражданина РФ 

на свое имя с вклеенной в него фотографией неустановленного лица. В 

обвинительном акте органом дознания действия виновного Мишанина 

 
297 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах 

судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 1591 УК РФ, как подделка иного 

официального документа, предоставляющего право, в целях его 

использования, использование заведомо подложного документа, 

мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств 

заемщиком, путем представления иному кредитору заведомо ложных и 

недостоверных сведений. Тут мы наблюдаем пример избыточной 

квалификации «с запасом» – по ч.3 ст.327 УК РФ. Об этом же в судебном 

заседании сообщил государственный обвинитель и просил исключить из 

обвинения Мишанину совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 

327 УК РФ, как излишне вмененное. Суд согласился с позицией 

государственного обвинителя, поскольку по смыслу закона использование 

заведомо подложного документа лицом, совершившим его подделку, 

охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ298. 

Важным является замечание, что существующие законодательные 

конструкции, которые в силу легальности должны безоговорочно 

применяться, несовершенны. Законодательные просчеты затрудняют 

квалификацию преступлений. Так, по мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, в 

составах преступлений содержатся такие признаки, объем которых 

невозможно определить, исследуя только признаки диспозиции статьи. 

Раскрыт данный тезис был на примере признака «насилие или угроза его 

применения», содержание которого негласно (такого предписания нет в УК 

РФ) устанавливается только с учетом анализа санкции. К примеру, если 

санкция составного преступления предусматривает лишение свободы на срок 

не свыше трех лет, то «насилие» в качестве составной части сложного 

единичного преступления максимально охватывает только причинение 

легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), но не более. 

Что касается подлогов-способов, «предоставление заведомо ложных 

сведений», «использование поддельных документов» и «подлог документов» 

 
298 Приговор Промышленного районного суда г. Самары от 20 июля 2018 г. по делу № 1-177/2018. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/oGd4awOaY3Np/ (Дата обращения: 04.02.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/oGd4awOaY3Np/
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являются такими же неопределенным признаками. Согласно выработанным в 

науке правилам, если преступление является способом совершения другого 

преступления, по санкции равного или более тяжкого преступления, то 

совокупность преступлений не образуется299.  

Если рассматривать общий подлог документов в действующей редакции 

ст. 327 УК РФ, то максимальная санкция за использование поддельного 

документа равна 1 году лишения свободы. Исходя из этого, если максимальная 

санкция составного преступления (нормы-целого) равна или превышает 1 год 

лишения свободы, то указанные деяния не образуют совокупность 

преступлений. Максимальная санкция больше в п. «д», ч.2 ст. 1271 УК РФ (до 

10 лет лишения свободы), ч.1 ст. 3223 УК РФ (до 3 лет лишения свободы) и 

сопоставима в ст. 339 УК РФ (до 1 года содержания в дисциплинарной 

воинской части), следовательно, общий подлог учитывается составным 

преступлением, и квалификация по совокупности не осуществляется.  

Иначе обстоит дело со специальными видами мошенничества – ч.1 ст. 

1591 УК РФ и ч.1 ст. 1592 УК РФ, максимальные санкции которых равны 2 

годам принудительных работ, а наказание в виде лишения свободы вообще не 

предусмотрено, поэтому общий подлог не охватывается составным 

преступлением и требуется квалификация по совокупности преступлений.  

Однако позиция, изложенная Пленумом Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации», отличается от вышеуказанного 

основного правила. Так, согласно п. 13 данного постановления, если 

использование подделанного другим лицом документа для совершения 

преступления охватывается способом данного преступления, например, путем 

представления банку поддельного документа (ст. 1591 УК РФ), то содеянное 

не требует дополнительной оценки по ч. 3 ст. 327 УК РФ, независимо от 

 
299 См.: Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие для магистрантов. М., 2014. С. 

89. 



255 

 

разницы в тяжести между основным преступлением и преступлением-

способом.  

Таким образом, возникает трудноразрешимая коллизия между 

законодательной конструкцией и теорией уголовного права. Если сравнить 

санкции и руководствоваться при квалификации преступлений их разностью, 

то выходит, что дознаватель, квалифицирующий деяния Мишанина по 

совокупности ч. 1, ч. 3 ст. 327 УК РФ и ч. 1 ст. 1591 УК РФ, поступил 

правильно? Однозначный ответ на вопрос дать сложно, поскольку теряются 

ориентиры. Чем руководствоваться правоприменителю – законом, судебными 

позициями, собственной логикой? Полагаем, конечно, что отсутствие 

гармонии в санкциях — это упущение законодателя, но оно было допущено не 

сознательно, а в угоду ситуационной уголовной политики, поскольку здравый 

смысл подсказывает, что состав специальных видов мошенничества уже 

охватывает любые подлоги.  

Вообще к специальным видам мошенничества, введенным в УК РФ в 

2012 году, и к их санкциям у ученых было много вопросов. Т.В. Кленова 

справедливо утверждает, что само по себе введение новых конкурирующих 

норм в УК РФ не означает дифференциации уголовной ответственности. 

Дифференциация уголовной ответственности реализуется только если 

специальная норма иначе определяет пределы уголовной ответственности и 

отличается по пределам наказания от общей нормы. Специальные запреты с 

аналогичными общей норме санкциями – бессмысленны, это недопустимая 

«казуализация» уголовного закона300. Ошибочным также является решение о 

введении специального состава, если оно обосновывается повышенной 

общественной опасностью, а санкции закрепляются мягче, чем в общей норме, 

что и произошло фактически в 2012 году при вводе новым специальных видов 

мошенничества. Родовая норма о мошенничестве в ч.1 ст. 159 УК РФ 

закрепляет максимальную санкцию в виде двух лет лишения свободы, а в ч.1 

 
300 См.: Кленова Т.В. О разграничении смежных и конкурирующих составов преступлений (на примере 

мошенничества) // Уголовное судопроизводство. 2014. № 1. С. 27-28. 
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ст. 1591 и ч.1 1592 УК РФ наказание в виде лишения свободы вообще не 

предусматривается. 

В ст. 176, 1855, 1931, 198, 199, 1993, 1994 УК РФ документы выражены 

более конкретно. Это документы, содержащие ложные сведения о 

хозяйственном положении или финансовом состоянии предпринимателя или 

организации (ст. 176 УК РФ); документы, отражающие ход и результаты 

решения собрания акционеров или совета директоров юридических лиц, на 

основании которых появляются незаконные имущественные права на данные 

юридические лица (ст. 1855 УК РФ); документы валютного контроля и 

регулирования (ст. 1931 УК РФ); налоговая декларация или иные документы, 

на основании которых начисляется налог, сбор, страховой взнос (ст. 198, 199, 

1993, 1994 УК РФ).  

Конструкция объективной стороны данных преступлений в части 

совершения подлогов включает изготовление поддельных документов – 

«внесение в документы заведомо недостоверных или ложных сведений (ст. 

1855, 198, 199, 1993, 1994 УК РФ), а также использование поддельных 

документов – «предоставление заведомо ложных сведений» (ст. 176 УК РФ и 

1931 УК РФ). 

Несмотря на то, что в отдельных составах преступлений предусмотрены 

действия только по внесению ложных сведений без их использования, 

последнее предполагается самим механизмом совершения деяния. Например, 

в налоговые декларации и иные документы вносятся ложные сведения не 

просто так, а для того, чтобы в дальнейшем их использовать – подать в 

налоговую инспекцию в соответствующий отчетный период. Так по делу 

Варданян, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

198 УК РФ, судом установлено, что она, являясь индивидуальным 

предпринимателем, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые 

декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), умышленно 

уклонилась от уплаты налога в федеральный бюджет на сумму более 3 
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миллионов рублей301. С целью реализации своего преступного умысла, 

направленного на уклонение от уплаты налогов, Варданян предоставляла в 

налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, 

касающиеся заявления необоснованных налоговых вычетов по НДС. Данным 

примером показано, что подлог выражается не только в создании подложного 

документа, но и в его использовании, как конечной цели. 

Что касается «рейдерских атак», названных в ст. 1855 УК РФ, в 

документы, отражающие ход и результаты решения собрания акционеров, 

«рейдеры» вносят ложные сведения также с целью их использования – 

представить данные подложные документы в налоговые органы и внести 

записи в единый государственный реестр юридических лиц и таким образом 

вытеснить из компании ее законных бенефициаров и получить контроль над 

бизнесом и его материальными и нематериальными активами. Преступление, 

предусмотренное ст. 1855 УК РФ, является сопутствующим, то есть 

приготовительным, в отношении фальсификации единого государственного 

реестра юридических лиц (ст. 1701 УК РФ) и должно квалифицироваться с ним 

по совокупности. Это подтверждается судебной практикой302. Например, 

приговором мирового судьи судебного участка № 111 в Центральном районе 

г. Норильска Красноярского края Рыжанев был признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 1855 и ч. 1 ст. 1701 УК РФ 

в виде фальсификации протокола общего собрания участников общества и 

предоставления его в регистрирующий орган303.  

 Для составных преступлений, в которых подлог документов является 

учтенной совокупностью преступления, казалось бы, возможно применять 

 
301 Приговор Сарапульского городского суда Республики Удмуртия от 28 июля 2020 г. по делу № 1-198/2020. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/z0nrNaJRed6O/  (Дата обращения: 04.02.2022). 
302 Приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 05 февраля 2021 г. по уголовному делу №1-1/2021 

URL: https://goo.su/b82e (Дата обращения: 05.02.2022); Приговор Одинцовского городского суда Московской 

области от 30 сентября 2021 г. по уголовному делу №1-51/2021. URL: https://goo.su/bSqc (Дата обращения: 

05.02.2022); Приговор Бижбулякского межрайонного суда Республики башкортостан от 09 января 2019 г. по 

уголовному делу №1-15/2019. URL: https://goo.su/bYmI (Дата обращения: 05.02.2022). 
303 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 19 марта 2021 г. по делу № А33-21725/2020. URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/46ObYZWVHvlX/ (Дата обращения: 04.02.2022). 
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правило квалификации, выработанное наукой уголовного права304: если подлог 

является способом преступления и полностью отражен в диспозиции нормы 

об этом преступлении, то должна применяться норма, охватывающая 

сложносоставное деяние в целом, без дополнительной квалификации по 

статье, предусматривающей ответственность за подлог-способ.  

 В.П. Малков писал, что квалификация в условиях конкуренции норм по 

совокупности ведет к искусственному созданию множественности 

преступлений и, как результат, к несправедливому усилению 

ответственности305.  Однако, учитывая специфику подлогов, согласимся с 

Ю.В. Щиголевым и И.Г. Гричаниным, считающими универсальность 

подобного правила относительной306. Действительно, многочисленные 

составы преступлений закрепляют разнородные «подложные» действия с 

различными по характеру, виду и значению документами, поэтому соотносить 

признаки подлога-способа и самостоятельного преступления необходимо при 

решении каждой конкретной квалификационной задачи. 

 Так, в ч.1 ст. 176 УК РФ предусмотрен конститутивный способ 

совершения преступления в форме использования подложных частных 

документов – «представления заведомо ложных сведений о хозяйственном 

положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя 

или организации». Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и 

пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, 

совершенных сторонами исполнительного производства, утвержденных 

приказом ФССП России от 15.04.2013 №04-4, под такими сведениями 

понимаются, например, «неверные данные об учредителях, руководителях, 

акционерах, основных партнерах предприятия»; «фиктивные гарантийные 

письма, поручительства»; «сфальсифицированные договоры о хозяйственной 

 
304 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 263. 
305 См.: Малков В.П. Совокупность преступлений. Казань, 1974. С. 178. 
306 См.: Гричанин И.Г., Щиголев Ю.В. Квалификация преступлений, предусматривающих подлог документа 

в качестве признака состава // Журнал российского права. 1999. № 1. Электронный ресурс. URL: 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/13357-kvalifikaciya-prestuplenij-predusmatrivayushhikh-podlog-dokumenta-

kachestve-priznaka (Дата обращения: 04.02.2022). 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/13357-kvalifikaciya-prestuplenij-predusmatrivayushhikh-podlog-dokumenta-kachestve-priznaka
https://wiselawyer.ru/poleznoe/13357-kvalifikaciya-prestuplenij-predusmatrivayushhikh-podlog-dokumenta-kachestve-priznaka
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операции, на которую испрашивается кредит»; «неверные данные складского 

и бухгалтерского учета и другие»307. Идентифицировать признак 

«представление заведомо ложных сведений» как относящийся к тому или 

иному самостоятельному составу преступления – довольно трудная задача. 

Полагаем, эти документы (сведения) в подавляющем большинстве случаев 

частные, они не имеют характер официального документа, поскольку не 

удостоверяют юридические факты, значимые для управленческих отношений, 

а значит предметом ст. 327 УК РФ они быть не могут, соответственно, 

незаконное получение кредита не образует совокупности с подлогом 

документов.  

 Если же представляемые заведомо ложные сведения имеют форму и 

содержание публичного документа, выданным или заверенным в 

установленном законом или иным нормативным актом порядке органами 

государственной власти, местного самоуправления или уполномоченными 

лицами, организациями, при этом удостоверяют для использующего их лица 

(субъекта преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ) юридические 

факты, имеющие значение для возникновения, изменения объема или 

прекращения публичных (управленческих) правоотношений, то решение о 

квалификации по совокупности с общим подлогом документов в форме 

использования подложных документов (ч.3 ст. 327 УК РФ) следует принимать 

по рассмотренному выше правилу о санкциях. Максимальное наказание по ч.1 

ст. 176 УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет, поэтому это 

преступление поглощает общий подлог и совокупность преступлений не 

образуется.  

Но данное правило не распространяется на действия по изготовлению 

«публичного» документа, потому что ст. 176 УК РФ их не охватывает. При 

наличии признаков состава общего подлога, изготовление соответствующего 

 
307 См.: Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против 

порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 

№ 04-4) // СПС Консультант плюс: Законодательство (дата обращения: 29.03.2021). 
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документа должно квалифицироваться по совокупности с ч. 1 ст. 327 УК РФ, 

предусматривающей изготовление поддельного документа, в том числе 

цифрового документа. 

 Стоит также отметить, что при квалификации по ч. 1 ст. 176 УК РФ 

затруднения вызывает разграничение со смежным преступлением, 

предусмотренным в ч. 1 ст. 1591 УК РФ. В этих преступлениях общий 

механизм совершения, но и много разграничительных признаков.  

Первое и самое важное отличие заключается в признаке субъективной 

стороны – цели совершения преступления. По ст. 176 УК РФ такой целью 

является получение кредита, то есть получение средств у банка на условиях 

кредитного договора либо получение более выгодных, льготных условий 

кредита. При этом лицо, намеревается исполнять условия кредитного 

договора, но перестает выплачивать займ в силу различных причин. Так, 

например, подсудимый Кузяшин, произвел платеж в счет погашения 

кредиторской задолженности за счет денежных средств, полученных им при 

заключении договора, после чего производить платежи прекратил, причинив, 

тем самым имущественный ущерб308. В соответствии с субъективной стороной 

состава ст. 1591 УК РФ, у лица изначально отсутствует намерение исполнять 

заемные договорные обязательства, а целью является хищение денежных 

средств у кредитора путем использования документов, содержащих заведомо 

ложные сведения. Виновный еще до заключения кредитного договора имеет 

умысел на хищение денег и заранее осознает неисполнение обязательств перед 

банком. Так, например, Феоктистов, а также К. и Н., действуя группой лиц по 

предварительному сговору, не имея намерений выполнять принятые 

Феоктистовым обязательства по возврату Банку заемных денежных средств в 

сумме 43 200 000 рублей, полученных им на основании заключенного 

кредитного договора, вместе использовали указанные денежные средства не 

 
308 Приговор Октябрьского районного суда г. Самара от 25 февраля 2011 г. по уголовному делу №1-52/2011. 

URL: https://goo.su/b6CW (Дата обращения: 05.02.2022). 
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по целевому назначению для приобретения квартиры, а похитив их, и 

распорядились ими по своему усмотрению309. 

Второе отличие заключается в характере ложных сведений, 

содержащихся в подложных документах, выступающих в роли средства 

совершения преступления. По смыслу ст. 1591 УК РФ, документы должны 

содержать информацию о фактах, которые должны являться основанием для 

получения кредита. В ст. 176 УК РФ говорится о сведениях о хозяйственном 

положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя 

или организации. Эти признаки оценочные, их нельзя признать бланкетными, 

поскольку нет их легального нормативного определения, а вышеуказанные 

методические рекомендации, утвержденные ФССП России вряд ли можно 

признать нормативным регулятором. Анализ судебной практики показывает, 

что в каждом деле суды обычно самостоятельно истолковывают данные 

признаки применительно к конкретным документам, например, бухгалтерские 

балансы с несоответствующими действительности показателями310,  

квитанции на приемку хлебопродуктов и фиктивный договор в качестве 

залогового обеспечения311, отчеты о прибылях и убытках ООО312. Но в редких 

случаях суды прямо указывают на перечень документов, которые должны 

подтверждать хозяйственное и финансовое состояние предпринимателя. Так, 

в приговоре Ленинского районного суда г. Ставрополя от 5 июня 2013 года 

под необходимыми документами о хозяйственном и финансовом состоянии 

общества с ограниченной ответственностью признавались: «книга учета 

доходов и расходов, налоговые декларации, сведения из налогового органа о 

всех закрытых и открытых расчетный счетах, сведения об имеющихся 

задолженностях в других кредитных учреждениях и банках, а также 

 
309 Приговор Автозаводского районного суда г.Тольятти Самарской области от 01 апреля 2021 г. по 

уголовному делу №1-264/2021 URL: https://goo.su/9ZOX (Дата обращения: 05.02.2022). 
310 Приговор Комсомольского районного суда г.о.Тольятти Самарской области от 29 марта 2013 г. по 

уголовному делу № 1-426/2013 URL: https://goo.su/bo2I (Дата обращения: 05.02.2022). 
311 Приговор Советского районного суда г. Самара от 21 ноября 2013 г. по уголовному делу № 1-642/2013 

URL: https://goo.su/bNHj (Дата обращения: 05.02.2022). 
312 Приговор Ленинского районного суда г. Самары от 26 декабря 2012 года по уголовному делу №1-185/2012  

URL: https://goo.su/avDG (Дата обращения: 05.02.2022). 
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документация, подтверждающая право собственности на залоговое 

оборудование»313.  

Третье различие – в субъекте преступления. В ст. 1591 УК РФ субъектом 

является любой заемщик. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда 

РФ, под ним понимается лицо, обратившееся к кредитору с намерением 

получить, получающее или получившее кредит314. В ст. 176 УК РФ субъект 

преступления – индивидуальный предприниматель или руководитель 

организации. В доктрине такой подход критикуется, как дающий соблазн 

применения уголовного закона по аналогии, что является грубейшим 

нарушением принципа законности. Нередко незаконное получение кредита 

лицами, не являющимися субъектом ст. 176 УК РФ, в отсутствие 

соответствующей нормы, квалифицируется по нормам о мошенничестве, что 

является некорректным315. Поэтому авторами все чаще поднимается вопрос об 

оправданности максимального расширения круга субъектов незаконного 

получения кредита, не ограничиваясь предпринимателями316. 

Аналогично решается вопрос о квалификации состава преступления, 

предусмотренного ст. 1855 УК РФ. В соответствующем составе предусмотрен 

обязательный способ совершения преступления в форме изготовления и 

использования подложных документов, исчерпывающий перечень которых 

перечислен в диспозиции данной нормы. Законодательное конструирование 

данной нормы неоднократно подвергалось критике за излишнюю 

казуистичность, доходящую до абсурда. Так, А.В. Иванчин точно подметил, 

что в этой статье УК РФ была сделана попытка перечислить все разновидности 

 
313 Приговор Ленинского районного суда г. Ставрополя от 05 июня 2013 г. по уголовному делу №1-165/2013. 

URL: https://goo.su/b0bG (дата обращения: 29.03.2021). 
314 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 04.02.2022). 
315 См.: Ларичев В.Д. Вопросы уголовной ответственности за незаконное получение кредита // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. №2 (42). С. 205-208. 
316 См.: Толстиков В.А., Селиванов Д.А. О некоторых вопросах и проблемах разграничения незаконного 

получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и мошенничества в сфере кредитования (ч. 1 ст. 159.1 УК РФ) // 

Вопросы российской юстиции. 2021. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-i-

problemah-razgranicheniya-nezakonnogo-polucheniya-kredita-ch-1-st-176-uk-rf-i-moshennichestva-v-sfere (дата 

обращения: 05.02.2022). 

https://goo.su/b0bG


263 

 

«рейдерских захватов», что изначально обречено на неуспех, так как «нельзя 

объять необъятное»317. 

 В целях дифференциации уголовной ответственности за неправомерные 

действия при зачислении денежных средств от нерезидентов (репатриация), а 

также переводе денежных средств нерезидентам с использованием 

подложных документов, последние в 2014 году подверглись специальной 

криминализации в ст. 1931 УК РФ318. Данная норма также содержит 

обязательный способ совершения преступления в форме использования 

подложных частных документов – «представление кредитной организации, 

обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, 

связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо 

недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода». 

Норма является бланкетной, под «документами, связанными с проведением 

операций» понимаются документы, указанные в ч. 4 ст. 23 Федерального 

закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». К ним могут относиться как публичные документы, например, 

документы, удостоверяющие личность физического лица, документ о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или документы, удостоверяющие статус юридического 

лица, так и частные – договоры, контракты, акты выполненных работ и т.п.  

Если же представляемые заведомо ложные сведения являются 

«публичными» документами (официальными документами в смысле 

действующей редакции ст. 327 УК РФ), выданными или заверенными в 

установленном законом или иным нормативным актом порядке органами 

государственной власти, местного самоуправления, или уполномоченными 

 
317 См.: Иванчин А.В. Абстрактный и казуистический приемы в уголовном правотворчестве // Юридическая 

техника. 2010. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/abstraktnyy-i-kazuisticheskiy-priemy-v-ugolovnom-

pravotvorchestve (дата обращения: 04.02.2022). 
318 См.: Осокин Р.Б., Чирков Е.В. Уголовно-правовой инструментарий в системе валютного регулирования и 

контроля Российской Федерации: развитие на перепутье // Вестник экономической безопасности. 2017. №4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovoy-instrumentariy-v-sisteme-valyutnogo-regulirovaniya-i-

kontrolya-rossiyskoy-federatsii-razvitie-na-pereputie (дата обращения: 05.02.2022). 
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лицами, организациями, и удостоверяют для использующего их лица 

(субъекта преступления в ст. 1931 УК РФ) юридические факты, имеющие 

значение для возникновения, изменения объема или прекращения публичных 

(управленческих) правоотношений, то решение о квалификации по 

совокупности с общим подлогом документов в форме использования 

подложных документов (ч.3 ст. 327 УК РФ в действующей редакции) следует 

принимать по рассмотренному выше правилу о санкциях. Максимальное 

наказание по ч.1 ст. 1931 УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы до 3 

лет, поэтому составное преступление поглощает общий подлог и 

совокупность преступлений не образуется.  

При этом само изготовление соответствующих документов 

злоумышленником не охватывается данной нормой, и эти действия, при 

наличии признаков состава общего подлога, должны квалифицироваться по 

совокупности с ч.1 ст. 327 УК РФ, предусматривающей изготовление 

поддельного документа, в том числе цифрового документа. 

 Современный уголовный кодекс предусматривает целую группу из 

шести норм (ст. 198 – 1994 УК РФ), устанавливающих уголовную 

ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд. Четыре из них (ст. 198, 199, 1993, 1994 УК РФ) 

содержат альтернативные действия, которые как уже отмечалось 

включают как изготовление поддельных документов, содержащих ложные 

сведения, так и их использование, то есть предоставление в налоговые органы.  

Используемые поддельные документы, содержащие ложные сведения (в 

том числе налоговые документы), являются именно средством совершения 

преступления, а не предметом преступления, но авторы иногда необоснованно 

упускают это из виду, не разделяя предмет и средство. Так, например, 

Л.Д. Гаухман рассматривает документы в ст. 198 – 1994 УК РФ в качестве 
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предмета преступления319. Этот тезис является ошибочным, поскольку 

предмет материального мира в виде поддельного документа лицо использует 

именно для уклонения от уплаты налогов, то есть в качестве средства 

достижения цели. Предметом данных преступлений является даже не сами 

налоги, а денежный эквивалент налога в конкретной сумме, потому что сам 

налог нематериален, это правовой институт, обязанность320. 

Нормы о налоговых преступлениях являются бланкетными, сущность, 

вид и содержание подделываемых налоговых документов определяются 

Налоговым кодексом Российской Федерации – НК РФ, а также федеральным 

законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. К 

ним относятся: 

− налоговая декларация (расчет); 

− иные документы, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (НК РФ) 

является обязательным; 

− документы, на основании которых исчисляется база для начисления 

страховых взносов или сам страховой взнос; 

− расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в 

государственный внебюджетный фонд; 

− другие документы, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний является обязательным. 

По каждому налогу в законодательстве определяется, какие документы 

являются подтверждением налоговой базы и расчета налоговой выплаты. 

 
319 См.: Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Л. Д. Гаухмана, 

проф. Л. М. Колодкина и проф. С. В. Максимова. М.,1999. С. 434.  
320 См.: Кучеров И.И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения // Уголовное 

право. 1999. № 2. С. 48. 
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Например, касаемо налога на прибыль организаций, в соответствии с ч.1 ст. 

252 НК РФ – это документы, оформленные в соответствии с 

законодательством или обычаями делового оборота, либо косвенно 

подтверждающие расходы, в том числе, таможенные декларации, проездные 

документы, отчеты о работе по договору. 

Анализ рассмотренных нами материалов судебной практики показал, 

что к этому кругу преимущественно относятся частные документы – 

договоры, контракты, регистры бухгалтерского учета, книги продаж, акты 

выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры и т.п321.  

Но если представляемые заведомо ложные сведения являются 

публичными документами (официальными документами в смысле 

действующей редакции ст. 327 УК РФ), выданными или заверенными в 

установленном законом или иным нормативным актом порядке органами 

государственной власти, местного самоуправления, или уполномоченными 

лицами, организациями, и удостоверяют для использующего их лица 

(субъекта преступления, предусмотренного ст. 1931 УК РФ) юридические 

факты, имеющие значение для возникновения, изменения объема или 

прекращения публичных (управленческих) правоотношений, то решение об 

учете при квалификации общего состава использования подложных 

документов (ч.3 ст. 327 УК РФ) следует принимать по рассмотренному выше 

правилу о санкциях. Максимальное наказание по ч.1 ст. 198, 1994 УК РФ – в 

виде лишения свободы до 1 года, а по ч.1 ст. 199 УК РФ – в виде лишения 

свободы до 2 лет, поэтому они поглощают общий подлог и совокупность 

преступлений не образуется. А вот ч.1 ст. 1993 УК РФ предусматривает 

максимальную санкцию в виде 360 часов обязательных работ, поэтому по 

логике квалификация должна осуществляться по совокупности. Вот только 

реальной практики применения данной статьи фактически нет. 

 
321 См., например: Приговор Кинель-Черкасского районного суда Самарской области от 29 июля 2013 г. по 

уголовному делу № 1-124/2013. URL: https://clck.ru/atLzP (Дата обращения: 05.02.2022); Приговор 

Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 06 мая 2014 г. по уголовному делу №1-

371/2014. URL: https://clck.ru/atM4r (Дата обращения: 05.02.2022). 
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При этом само изготовление соответствующих документов 

злоумышленником не охватывается данной нормой, и эти действия, при 

наличии признаков состава общего подлога, должны квалифицироваться по 

совокупности с ч. 1 ст. 327 УК РФ, предусматривающей изготовление 

поддельного документа, в том числе цифрового документа. Это 

подтверждается позицией Пленума Верховного Суда РФ по данному 

вопросу322. 

Проблема применения правила квалификации преступлений в условиях 

конкуренции части и целого актуальная также отношении преступлений, в 

которых подлог документов являться «органичным» способом их совершения, 

однако в составе преступления он не закреплен, а выступает в качестве 

факультативного признака – способа преступления. Эта группа состоит из 

преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 165, 177, 194, 2001, 2002, 322, 

328 УК РФ (перечень не исчерпывающий). Так, в составах мошенничества (ст. 

159 УК РФ) и причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) не содержится признака подлога, 

но названный в этих статьях обман может быть выражен в использовании 

лицом заведомо поддельного официального документа, предоставляющего 

право или освобождающего от обязанности. В составе злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) злостность 

уклонения является оценочным понятием и может трактоваться как 

использование подложных документов, например, при представлении 

судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений об 

имущественном положении должника.  

 Полагаем, что в случаях, когда подлог не является конститутивным 

признаком состава преступления, но при этом является «органичным» 

факультативным способом его совершения, любые действия по 

 
322 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 г. № 48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/ (Дата обращения: 05.02.2022). 



268 

 

использованию поддельных документов не требуют дополнительной 

квалификации по соответствующим частям ст. 327 УК РФ, 

предусматривающим использование поддельного документа, независимо от 

вида этого документа. Но это правило «работает» при условии, что подлог-

способ является равным или менее тяжким по сравнению с этим 

преступлением.  

Мошенничество с использованием изготовленного другим лицом 

поддельного документа не требует дополнительной квалификации по ч.3 ст. 

327 УК РФ323. 

 Правило «поглощения» не распространяется на действия по 

изготовлению документа. При наличии признаков состава преступления, они 

должны квалифицироваться по совокупности с частью ст. 327 УК РФ, 

предусматривающей изготовление поддельного документа, в том числе 

цифрового документа.  

Также правило «поглощения» не применяется, если подлог не является 

способом выполнения объективной стороны, а совершается либо до начала ее 

выполнения для облегчения совершения преступления, либо уже после 

окончания ее выполнения в целях сокрытия следов этого преступления. 

Следует согласиться с В.П. Малковым, который считал, что преступления, 

которые создают условия для других преступлений, должны получить 

самостоятельную уголовно-правовую оценку, если они не являются 

признаком состава этих преступлений и причиняют вред другому видовому 

объекту324. 

В части 4 ст. 327 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав для 

трех самостоятельных преступлений, предусмотренных в ч. 1-3 ст. 327 УК РФ, 

дополненный квалифицирующим признаком сокрытия другого преступления 

 
323 См.: п. 6-7 Постановления Пленума Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1685377/ (Дата обращения: 05.02.2022). 
324 См.: Малков В.П. Совокупность преступлений. Казань, 1974. С. 201. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1685377/
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либо облегчения его совершения. Учитывая «приготовительный» характер 

подлога, этот признак следует признать для него традиционным.  

Спорным вопросом квалификации преступлений является вопрос об 

учете того преступления, которое скрывается или облегчается. Для решения 

этого вопроса стоит обратиться к правилам квалификации подлогов 

документов, когда они полностью охватываются объективной стороной 

преступления. 

Если лицо само не подделывало документ, а использовало 

изготовленный другим лицом, то содеянное квалифицируется только по статье 

Особенной части УК РФ, предусматривающей преступление, для которого 

использовался поддельный документ. Если лицо самостоятельно подделало 

документ и использовало его с целью скрыть другое совершенное им 

преступление или облегчить его совершение – налицо совокупность ч. 4 ст. 

327 УК РФ и преступления, для которого данный документ подделывался. 

Однако на практике данный состав с конкретизированным признаком 

субъективной стороны в виде цели, к сожалению, не прижился, и анализируя 

данные судебной статистики, можно наблюдать гораздо меньшее количество 

приговоров с «участием» ч. 4 ст. 327 УК РФ, в сравнении с ч.1 и ч.3 ст. 327 УК 

РФ. Так, за 1 полугодие 2021 года по ч.1 ст. 327 осуждено 207 человек, по ч.3 

ст. 327 УК РФ – 3376 человек, а по ч.4 ст. 327 – 28 человек325. 

Таким образом, следует различать подлог в виде использования 

поддельных документов как способа совершения преступления и подлог в виде 

изготовления документа как способ приготовления к совершению более 

тяжких преступлений. 

 Как правило, подделка документов сама по себе не совершается, она 

чаще является именно подготовительным этапом совершения других более 

тяжких преступлений, как правило, в сфере экономики, например, 

мошенничества или уклонения от уплаты налогов. По справедливой оценке 

 
325 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 (Дата обращения: 05.02.2022). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895
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Г.Н. Борзенкова и Л.А. Букалеровой, большинство сложных экономических 

преступлений невозможно совершить без приготовительных действий в виде 

документального подтверждения каких-либо сделок или денежных 

операций326. 

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ содержится много 

важных разъяснений с правилами квалификации для подобных ситуаций. В 

Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» в п.7 содержатся развернутые 

правила квалификации:  

1) мошенничество, совершенное с использованием заранее 

подделанного самим лицом официального документа, предоставляющего 

права или освобождающего от обязанностей, образует совокупность 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 и ст. 159 УК РФ; 

2) если лицо изготовило поддельный официальный документ, однако 

фактически не использовало его, то содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 327 

УК РФ; 

3) если лицо изготовило поддельный официальный документ заведомо в 

целях дальнейшего использования для такого мошенничества, однако 

фактически не использовало его, то содеянное квалифицируется только по ч. 

1 ст. 30 УК РФ как приготовление к квалифицированным видам 

мошенничества без совокупности с оконченным преступлением по ч. 1 ст. 327 

УК РФ (преступление небольшой тяжести); 

4) при покушении на мошенничество путем подлога образуется 

совокупность оконченной подделки официального документа по ч. 1 ст. 327 

УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ; 

 
326 См.: Букалерова Л.А., Борзенков Г.Н. Квалификация мошенничества, сопряженного с незаконным 

оборотом документов, требует переосмысления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 3. С. 26-

27. 
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5) использование изготовленного другим лицом подложного документа 

в качестве способа совершения мошенничества не образует совокупности 

преступлений и полностью охватывается составом мошенничества. 

 Похожую позицию изложил Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления». Когда лицо заранее осуществляет подделку официального 

документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей 

для использования в целях уклонения от уплаты налогов, то в этом случае 

содеянное квалифицируется по совокупности ч. 1 ст. 327 УК РФ и ст. 198 УК 

РФ или 199 УК РФ327. 

 Анализ представленных выше предписаний Верховного Суда 

Российской Федерации позволяет сформулировать универсальные общие 

правила квалификации подлога документа как приготовительного действия к 

другим преступным деяниям.  

Во-первых, если подделка документов как самостоятельное 

преступление является приготовительным действием к неоконченным 

преступлениям небольшой или средней тяжести, то в силу положений ч. 2 ст. 

30 УК РФ, ответственность наступает только за оконченное преступление в 

виде подлога документов.  

Во-вторых, если подделка документов как самостоятельное 

преступление является приготовительным действием к неоконченному 

тяжкому или особо тяжкому преступлению, то ответственность наступает 

только за приготовление без совокупности с подделкой документов.  

В-третьих, если приготовительные действия к неоконченному тяжкому 

или особо тяжкому преступлению содержат состав отдельного тяжкого или 

 
327 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления". URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/ (Дата обращения: 07.02.2022). 
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особо тяжкого преступления, то квалифицироваться содеянное будет по 

совокупности этих преступлений.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 

43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» содержится самостоятельное правило квалификации при 

совершении подлога документа как подготовительного этапа к совершению 

других оконченных преступлений (независимо от их тяжести). Так, 

квалифицируется по совокупности с ч. 1 или ч. 2 ст. 327 УК РФ совершение 

лицом другого преступления с использованием подделанного им самим 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей. 

Что касается служебного подлога, следует сформулировать 

следующие правила квалификации:  

1) поскольку в составе служебного подлога предусматривается деяние 

только в форме изготовления поддельного документа, при совершении 

помимо служебного подлога другого преступления с использованием этого 

поддельного документа, содеянное образует совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 292 УК РФ и статьями Особенной части УК РФ; 

2) если использование документа, изготовленного в рамках служебного 

подлога, является способом совершения другого преступления, то 

квалификация также осуществляется по совокупности ст. 292 УК РФ и статьи 

Особенной части УК РФ, поскольку использование подложного документа не 

охватывается ст. 292 УК РФ. 

3) если должностное лицо или служащий самостоятельно изготовил 

подложный документ, то есть совершил служебный подлог и использовал его 

с целью скрыть другое совершенное им преступление или облегчить его 

совершение, то содеянное образует совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 292 УК РФ и статьи Особенной части УК РФ, 
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предусматривающей ответственность за скрываемое или облегчаемое 

преступление.  

Данные выводы подтверждаются разъяснениями Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий», если наряду с действиями по 

злоупотреблению должностными полномочиями совершается служебный 

подлог, то содеянное квалифицируется по совокупности ст. 285 УК РФ и ст. 

292 УК РФ.  

Служебный подлог, аналогично подделке официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, как 

самостоятельное одиночное преступление совершается редко. Согласно 

отчету Судебного департамента при Верховном Суде РФ о числе осужденных 

по всем составам преступлений УК РФ и иных лиц, в отношении которых 

вынесены судебные акты по уголовным делам, в 2020 году осуждено 115 лиц 

по ст. 292 УК РФ как по основной статье, и 197 лиц, у которых ст. 292 была 

указана в качестве дополнительной328.   

Проведенное исследование проблем квалификации преступлений, в 

которых подлог документов является учтенной совокупностью преступления 

или факультативным способом преступления, позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Для преступлений, предусмотренных ст. 1271, 1591, 1592, 193, 3223, 339 

УК РФ, в которых документы выражены абстрактно – как «поддельные 

документы» либо «заведомо ложные или недостоверные сведения», – любые 

действия с использованием поддельных документов охватываются данными 

составами и не требуют квалификации по соответствующим частям ст. 327 УК 

РФ, предусматривающим использование поддельного документа, независимо 

от вида этого документа. Данное правило не распространяется на действия по 

 
328 См.: Электронный ресурс: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669
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изготовлению документа. Они, при наличии признаков состава преступления, 

должны квалифицироваться по совокупности с ч.1 ст. 327 УК РФ, 

предусматривающей изготовление поддельного документа, в том числе 

цифрового документа. Предоставление заведомо ложных сведений, 

использование поддельных документов и подлог документов являются 

неопределенным признаками. Согласно выработанным в науке правилам, если 

преступление является способом совершения другого преступления, по 

санкции равного или более тяжкого преступления, то совокупность 

преступлений не образуется.  

2. Для составов преступлений, в которых документы выражены более 

конкретно (ст. 176, 1855, 1931, 198, 199, 1993, 1994 УК РФ), действует 

следующее правило квалификации: если подлог является способом 

преступления и полностью отражен в диспозиции нормы об этом 

преступлении, то должна применяться норма, охватывающая 

сложносоставное деяние в целом, без дополнительной квалификации по 

статье, предусматривающей ответственность за подлог-способ. Однако оно не 

безусловное, поскольку многочисленные составы преступлений закрепляют 

разнородные «подложные» действия с различными по характеру, виду и 

значению документами, поэтому соотносить признаки подлога-способа и 

самостоятельного преступления необходимо при решении каждой конкретной 

квалификационной задачи с учетом правила о санкциях  

3. Для группы преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 165, 177, 

194, 2001, 2002, 322, 328 УК РФ, когда подлог не является конститутивным 

признаком состава преступления, но при этом является «органичным» 

факультативным способом его совершения, действует следующее правило 

квалификации: любые действия по использованию поддельных документов не 

требуют дополнительной квалификации по соответствующим частям ст. 327 

УК РФ, предусматривающим использование поддельного документа, 

независимо от вида этого документа. Но это правило «работает» при условии, 

что подлог-способ является равным или менее тяжким по сравнению с этим 
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преступлением. Правило «поглощения» не распространяется на действия по 

изготовлению документа. 

4. Следует различать подлог в виде использования поддельных 

документов как способа совершения преступления и подлог в виде 

изготовления документа как подготовительный этап к совершению других 

преступлений. Если лицо само не подделывало документ, а использовало 

документ, изготовленный другим лицом, то содеянное квалифицируется 

только по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей преступление, 

для которого использовался поддельный документ. Если лицо самостоятельно 

подделало документ и использовало его с целью скрыть другое совершенное 

им преступление или облегчить его совершение – налицо совокупность ч. 4 ст. 

327 УК РФ и преступления, для которого данный документ подделывался.  

Проведенный анализ предписаний Верховного Суда РФ позволяет 

сформулировать общие правила квалификации подлога документа как 

приготовительного действия к другим преступным деяниям. Во-первых, если 

подделка документов как самостоятельное преступление является 

приготовительным действием к неоконченным преступлениям небольшой или 

средней тяжести, ответственность наступает только за оконченное 

преступление в виде подлога документов. Во-вторых, если подделка 

документов как самостоятельное преступление является приготовительным 

действием к неоконченному тяжкому или особо тяжкому преступлению, то 

ответственность наступает только за приготовление без совокупности с 

подделкой документов. В-третьих, правило квалификации при совершении 

подлога документа как подготовительного этапа к совершению других 

оконченных преступлений (причем независимо от их тяжести). Так, 

квалифицируется по совокупности с ч. 1 или ч. 2 ст. 327 УК РФ совершение 

лицом другого преступления с использованием подделанного им самим 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей. 
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5. Для служебного подлога, следует сформулировать следующие 

правила квалификации: 1) поскольку в составе служебного подлога 

предусматривается деяние только в форме изготовления поддельного 

документа, при совершении помимо служебного подлога другого 

преступления с использованием этого поддельного документа, содеянное 

образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ и 

статьями Особенной части УК РФ; 2) если использование документа, 

изготовленного в рамках служебного подлога, является способом совершения 

другого преступления, то квалификация также осуществляется по 

совокупности ст. 292 УК РФ и статьи Особенной части УК РФ, поскольку 

использование подложного документа не охватывается ст. 292 УК РФ; 3) если 

должностное лицо или служащий самостоятельно изготовил подложный 

документ, то есть совершил служебный подлог и использовал его с целью 

скрыть другое совершенное им преступление или облегчить его совершение, 

то содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 292 

УК РФ и статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей 

ответственность за скрываемое или облегчаемое преступление.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной диссертации предпринята попытка сформировать 

научные основы квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документов, в условиях расширения документооборота и цифровизации 

логистики государственных услуг и экономической деятельности; на 

созданной научной базе разработать комплексных рекомендаций по 

совершенствованию уголовного законодательства и практики квалификации 

преступлений по направлению исследования. 

 Квалификацию преступлений с уверенностью можно назвать одной из 

центральных тем уголовного права. Правильная квалификация преступлений 

является воплощением принципов законности и справедливости, является 

одним из важнейших условий обеспечения индивидуализации уголовной 

ответственности, а в результате – достижения целей уголовной 

ответственности и наказания.  

 Оказалось, что проблем уголовно-правовой квалификации значительно 

больше, чем это представлялось в начале работы. Видимо, это связано с 

расширением круга документов, выступающих в качестве предмета либо 

средства подлога, учитывая условия увеличения документооборота и 

цифровизации логистики государственных услуг и экономической 

деятельности. А в условиях торопливого и беспорядочного уголовно-

правового регулирования допускаются множественные нарушения 

законодательной техники, что сказывается на падении качества 

правоприменения.  

В настоящее время Особенная часть УК РФ содержит более сорока 

составов преступлений, рассредоточенных по восьми главам УК РФ, в 

которых разнородные документы являются предметом или средством 

совершения преступления. Диспозиции «новых» статей все чаще 

формулируются казуистически, иногда даже путем закрепления перечня 

действий или документов, не поддающихся расширительному толкованию. 



278 

 

Так, диспозиция ст. 1855 УК РФ «Фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» излишне 

казуистична и состоит из 247 слов. В данной норме законодатель попытался 

перечислить все виды так называемых «рейдерских» захватов, однако такой 

подход, на наш взгляд, является тупиковым, поскольку предусмотреть все 

виды такой сложной преступной деятельности фактически невозможно. 

Появляются новые схемы преступной деятельности, обновляются и 

дорабатываются старые, и законодатель находится в роли догоняющего. 

Результатом увеличения числа составов преступлений (большинство из 

которых на данный момент являются смежными и не находятся в состоянии 

конкуренции) является возрастание числа квалификационных ошибок. 

Следует признать недостатком действующего уголовного 

законодательства отсутствие устойчивой системы понятийного аппарата для 

целей уголовной ответственности за преступления, выраженные в подлоге 

документа или сопряженные с ним. До сих пор не задано ни иерархическое, 

ни линейное построение этих преступлений, как если бы исключалось их 

сопоставление по объекту посягательства и другим элементам и признакам 

состава преступления. 

В отраслевом законодательстве существуют легальные дефиниции 

документа, однако они не систематизированы и нередко могут даже 

противоречить друг другу. Так нормы-дефиниции, содержащиеся в  

Федеральных законах «Об архивном деле в Российской Федерации», «Об 

обязательном экземпляре документов», «О библиотечном деле», «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», ГК РФ, 

а также в подзаконных нормативных правовых актах - национальном 

стандарте Российской Федерации «Делопроизводство и архивное дело» 

(ГОСТ Р 7.0.8-2013) имеют узкую целевую направленность. В результате, 

термин «документ» сложно применять в качестве бланкетного, поскольку 

разрозненность и неопределенность отраслевого законодательства вызывает 
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проблемы в процессе уголовно-правовой оценки преступных деяний. 

Бланкетность негативно влияет на квалификацию преступлений, когда термин 

извлекается из отраслевого законодательства без учета его направленности и 

механически переносится в правоотношения другой отраслевой 

принадлежности. 

В современных реалиях стоит отметить особое значение электронных 

документов как предмета преступления для уголовно-правовой 

квалификации. Законодательно электронная форма уже предусмотрена для 

многих документов, входящих в круг предметов или средств совершения 

подлогов, например, государственных реестров (ст. 170, 1701, 2853 УК РФ), 

налоговые документы (ст. 198, 199 УК РФ), документов, предусмотренных 

валютным законодательством или о ценных бумагах (ст. 185, 1851, 1852, 1931 

УК РФ), бухгалтерских документов (ст. 1721, 195 УК РФ). Их отличительной 

особенностью является цифровая форма представленной информации 

(закодирована в числах и воспринимается электронной вычислительной 

техникой); отсутствие человековоспринимаемой формы без использования 

специальных средств; отсутствие жесткой привязки к конкретному 

материальному носителю; наличие специального реквизита – электронной 

подписи, позволяющей произвести аутентификацию документа и его автора, а 

также различить, собственно, информацию и сам документ. 

Более логичным и простым для целей правоприменения и 

дифференциации уголовной ответственности за подлог различных видов 

документов было бы вместо «электронных» называть их «цифровыми 

документами». В основе разделения традиционных и электронных документов 

лежат две среды существования документов – аналоговая среда и электронная 

среда, в зависимости от формы представления информации – аналоговой и 

цифровой (дискретной). Поэтому определяющим является то, какая форма 

представления информации (цифровая или аналоговая) участвует в 

документообороте. 
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Несмотря на все многообразие документов, большое количество 

проблемных вопросов квалификации касаются уголовно-правового 

понимания официального документа, здесь существует правовая 

неопределенность.  

В целях преодоления правовой неопределенности предложены пути 

совершенствования законодательства. Обосновано мнение о том, что 

использование термина «официальный» по отношению к документам 

утратило свое обоснование, сужает сферу уголовно-правовой охраны и 

является рудиментом советской правовой традиции. Предложено авторское 

определение терминов «документ» и «частный документ», как общего 

признака для всех преступлений, относящихся к подлогу документов. Суть в 

том, что в уголовно-правовом смысле важно, какие юридические последствия 

для частных и публичных правоотношений, легального документооборота и 

порядка управления влечет такой подлог документа. Достаточной степенью 

общественной опасности обладают только посягающие на правоотношения 

подлоги. 

В целях преодоления правовой неопределенности предложено 

сформировать общий состав подлога документа, изменив редакцию ст. 327 УК 

РФ: 

«Статья 327. Изготовление или использование поддельных 

документов, ключей электронной цифровой подписи и их материальных 

носителей 

 1. Использование заведомо поддельного частного документа, в том 

числе цифрового частного документа, – 

 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев. 
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 2. Использование заведомо поддельных паспорта или другого 

документа, в том числе цифрового документа, а равно поддельного ключа 

электронной цифровой подписи и его материального носителя, при 

отсутствии признаков частного документа, – 

 наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на срок до одного года. 

 3. Изготовление в целях использования заведомо поддельного 

документа, в том числе цифрового документа, а равно ключа электронной 

цифровой подписи и его материального носителя, –  

 наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

 4. Изготовление в целях использования заведомо поддельных паспорта 

гражданина или удостоверения, подтверждающего для использующего его 

лица юридические факты, имеющие значение для возникновения, изменения 

объема или прекращения публичных правоотношений – 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет». 

Эта рекомендация, как и другие предложения об изменении или 

дополнении УК РФ, обосновывается необходимостью решения проблем 

практики квалификации преступлений в новых условиях документооборота.  

Исходя из современного состояния законодательства и тенденций его 

развития, следует признать вполне закономерным значительное разнообразие 

источников квалификации преступлений, относящихся к подлогу документов. 

Они не ограничиваются уголовным законодательством, в котором содержится 

всего несколько самых общих правил квалификации всех видов преступлений. 

Нормативным правилам квалификации вообще не свойственна 

законодательная форма выражения. Так, уголовный закон не следует считать 
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формой непосредственного выражения правил квалификации, по общему 

правилу. Уголовный закон в виде УК РФ, несомненно, является больше 

правовой основой (началом) квалификации преступлений, нежели формой 

выражения правил квалификации. Для целей формирования правил 

квалификации преступлений лидирующее положение занимают 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, причем их 

позиция как источника квалификации преступлений, на наш взгляд, с каждым 

годом будет все больше укрепляться.  

Система источников правил квалификации преступлений является 

неоптимальной, поэтому на данный момент возникает необходимость ее 

совершенствовании, учитывая преимущества общих правил квалификации 

преступлений. Имеет смысл сформировать сквозные унифицированные 

квалификационные предписания, которые позволят в будущем уменьшить 

количество коллизионных частных правил квалификации преступлений. 

Также следует «вынести за скобки» общие правила квалификации характера, 

содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, сформировав 

новые отдельные постановления, содержащие общие правила квалификации. 

 На современном этапе, в эпоху развития информационного общества 

назрела острая необходимость переосмысления и совершенствования системы 

преступлений, относящихся к подлогу документов, создания нового 

юридического инструментария, включая правила квалификации, с 

обязательным соблюдением принципа правовой определенности. В целях 

обеспечения данного принципа правила квалификации преступлений должны 

соответствовать выработанным в науке принципам и приемоам юридической 

техники.  

Следует помнить, что квалификация преступлений имеет 

непосредственное отношение к уголовной политике – в ее результатах 

проявляется политика порицания, поэтому государственная деятельность по 

разрешению социальных конфликтов в виде посягательств на охраняемые 

уголовным законом общественные отношение путем квалификации их в 
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качестве преступлений и последующей негативной оценке в виде уголовной 

ответственности должна отвечать потребностям современного общества.  

Выражаем надежду, что изложенные в диссертации положения смогут 

стать ориентиром для правильной квалификации и будут способствовать 

борьбе с подлогами документов. 
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Приложение 1 

Опросная анкета для юристов 

 

Уважаемый эксперт! 

В Самарском национальном исследовательском университете имени 

акад. С.П. Королева проводится изучение профессионального мнения на тему 

«Подлог документов: научные основы квалификации преступлений». 

Нам важно знать Ваше мнение по некоторым актуальным вопросам 

этой темы. Подходящий, по Вашему мнению, вариант ответа необходимо 

отметить. Если в анкете не предложен правильный вариант ответа, просим 

указать собственный вариант ответа.  

Результаты опроса анонимны и будут использованы только в 

обобщенном виде. 

 

1. Укажите, пожалуйста, род Вашей деятельности:  

 

а) сотрудник прокуратуры, следствия и дознания – 71 человек (59,2 %); 

б) адвокат и (или) практикующий юрист – 27 человек (22,5 %); 

в) научный исследователь – 22 человека (18,3 %); 

г) судья – 0 человек. 

 

2. Как Вы относитесь к значительному расширению в УК РФ за 

последние несколько лет круга составов преступлений, относящихся к 

подлогу документа? 

 

а) положительно – 24,2 %; 

б) скорее положительно, нежели отрицательно – 26,6 %; 

в) нейтрально – 0 %; 

г) скорее отрицательно, нежели положительно – 0 %; 

д) негативно – 49,2 %. 

 

3. Считаете ли Вы необходимым выделить составы преступлений, 

связанные с подлогом документа, в отдельную главу УК РФ? 

 

а) да, считаю необходимым, это однородные преступления – 3,3 %; 

б) да, это необходимо, поскольку при квалификации преступлений будет 

проще решить проблему конкуренции норм – 10 %; 

в) нет, в этом нет необходимости, данные преступления существенно 

различаются – 81,7 %; 

г) необходимо их дифференцировать – 5 %.  
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4. Согласны ли Вы с утверждением, что подлог документа опасен не 

столько потому, что посягает на порядок управления, а поскольку имеет 

цель совершения других преступлений (более тяжких)? 

 

а) да, согласен – 80,8 %; 

б) нет, не согласен – 0%; 

в) иное (является средством совершения других преступлений) – 19,2%. 

 

5. Как Вы оцениваете уровень латентности преступлений, относящихся к 

подлогу документа? 

 

а) уровень латентности высокий ввиду особенностей механизма совершения 

подлога – 81,7 %; 

б) уровень латентности не выше и не ниже остальных преступлений, 

предусмотренных в определенных главах УК РФ – 16,7 %; 

в) уровень латентности скорее низкий, нежели высокий – 1,6 %; 

г) уровень латентности низкий – 0 %; 

 

6. Какие проблемные моменты, на Ваш взгляд, наиболее сильно влияют 

на качество квалификации преступлений, относящихся к подлогу 

документа? 

 

а) пробелы в понятийном аппарате (не ясно, что понимается под документом 

и подлогом документа) – 41,7 %; 

б) несистематизированные позиции уголовного и иного законодательства о 

понимании документа – 17 %; 

в) включение конкурирующих норм об ответственности за подлог документа 

в разные главы и разделы УК РФ – 26,3 %; 

г) отсутствие определенности по вопросу дифференциации уголовной 

ответственности с учетом вида документа – 5,2 %;  

д) отставание норм уголовного законодательства об ответственности за 

преступления, связанные с подлогом документа, от реальных процессов 

развития цифрового (электронного) документооборота – 9 %; 

е) как и для других видов преступлений, практика квалификации осложняется 

ввиду отсутствия свода правил квалификации преступлений – 0,8 %; 

ж) иное – 0 %. 

 

7. Как Вы считаете, нужны ли в уголовном законодательстве дефиниции 

понятий «документ», «официальный документ», «цифровой документ»? 

 

а) да, для целей уголовного закона необходимо раскрыть понятия «документ», 

«официальный документ», «цифровой документ» именно в уголовном законе 

– 49,2 %; 
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б) для целей уголовного закона достаточно раскрыть понятие «документ» - 

20,8 %; 

в) нет, определение документа (также официального документа и цифрового 

документа) для целей уголовного закона излишне. Такого рода понятие 

должно формироваться на уровне регулятивного законодательства – 30 %; 

 

8. Выберите, на Ваш взгляд, самые важные признаки «официальности» 

документа: 

 

а) выражение человеческой мысли – 0 %; 

б) наличие официального источника происхождения документа (принят 

органами государственной власти Российской Федерации или субъектов 

Российской Федерации) – 8,3 %; 

в) наличие материального носителя, содержащего информацию – 0 %; 

г) юридическая значимость документа в удостоверении юридических фактов 

– 75,8 %; 

д) наличие обязательных элементов оформления и удостоверения (реквизитов) 

– 7,5 %; 

е) наличие цели – общественное либо государственное использование и 

хранение – 4,2 %; 

ж) важность информации, содержащейся в документах, для граждан, общества 

и государства – 1,7 %; 

з) иное (обязательная регистрация) – 2,5 % 

 

9. Как Вы относитесь к криминализации использования подложных 

документов, не являющихся официальными (например, подложные 

гражданско-правовой договор, диагностическая карта транспортного 

средства)? 

 

а) положительно – 7,5 %; 

б) скорее положительно, нежели отрицательно – 13,7 %; 

в) нейтрально – 0 %; 

г) скорее отрицательно, нежели положительно – 78,8%; 

д) негативно – 0 %. 

 

10. Как Вы относитесь к предложению вместо термина «электронный 

документ» использовать термин «цифровой документ»? 

 

а) да, считаю правильным называть такие документы цифровыми, так как 

электронным является только способ воспроизведения цифровой информации 

– 60,8 %; 

б) нет, считаю необоснованным, так как термин «электронный документ» 

является устоявшимся и не противоречит цифровой природе документа – 39,2 

%; 
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11. Как Вы считаете, есть ли признак овеществленности у цифрового 

документа? 

 

а) да, документирование информации подразумевает её фиксацию на каком-

либо материальном носителе – 13,3 %; 

б) в целом да, однако не всегда возможно сохранение формы и типа 

материального носителя на протяжении всего документооборота – 30,9 %; 

в) нет, так как понимание привязки цифрового документа к конкретному 

материальному носителю утратило свою актуальность – 55,8 %. 

 

12. Как Вы считаете, должна ли наступать уголовная ответственность за 

подлог копии оригинального образа цифрового документа? 

 

а) да, так как копия цифрового документа, распечатанная на принтере или 

выведенная на монитор будет являться аналоговым представлением 

цифрового документа – 80,8 %; 

б) нет, так как копия цифрового документа не имеет юридической силы, 

которой обладает оригинальный документ – 10 %; 

в) уголовная ответственность наступает как за покушение на подлог 9,2 %. 

 

13. Необходимо ли придерживаться дифференцированного подхода к 

определению официального документа для целей статей 292 и 327 УК РФ? 

 

а) да, считаю это необходимым в связи с различием видовых объектов 

преступлений – 18,3 %; 

б) нет, в этом нет необходимости. Один и тот же термин должен иметь 

одинаковое содержательное наполнение независимо от видового объекта 

преступления – 81,7 %; 

 

14.  Вы относитесь к предложению о введении в УК РФ общей нормы о 

подлоге документов? 

 

а) да, считаю правильным – 92,5 %; 

б) нет, считаю неправильным – 7,5 %; 

 

15. Укажите, пожалуйста, стаж Вашей работы (службы) по данному роду 

деятельности (полных лет): 

 

а) 0-3 года – 11,7 %; 

б) 4-10 лет – 35 %; 

в) 11-20 лет – 28,3 %; 

г) более 20 лет – 25 %. 

СПАСИБО! 
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Приложение 2 

Таблица подсчета и обобщения результатов программированного 

изучения материалов уголовных дел. 

 
Классификационные группы преступления 

 Кол-во 

материалов 

(Основная 

квалификация) 

Кол-во 

материалов 

(Дополнительная 

квалификация) 

Простые преступления, объективная сторона 

которых полностью выражена в подлоге 

114 (63,3 %) 58 (85,3 %) 

ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» 30 (16,7 %) 25 (36,8 %) 

ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или 

оборот поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей или бланков» 

40 (22,2 %) 20 (29,4 %) 

ст. 1701 УК РФ «Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета» 

8 (4,4 %) 4 (5,9 %) 

ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод» 

6 (3,3 %) 2 (2,9 %) 

ст. 142, 1702, 1721, 186, 187, 233, 238, 2853, 2921, 

303, УК РФ 

30 (16,7 %) 7 (10.3 %) 

ст. 170, ч.3 ст. 1852, 2006, 2172, 305, 3272 УК РФ 

 

0  0  

Сложные преступления, в которых подлог 

документов является одним из альтернативных 

действий 

5 (2,8 %) 0 (0 %) 

ст. 1421 УК РФ «Фальсификация итогов 

голосования» 

3 (1,7 %) 0  

ст. 195 УК РФ  «Неправомерные действия при 

банкротстве» 

2 (1,1 %) 0  

ст. 140, 185, 1851, 287 УК РФ 0 0 

Преступления, в которых подлог документов 

составляет часть объективной стороны 

сложного преступления без признаков 

учтенного самостоятельного преступления 

32 (17,8 %) 7 (10,3 %) 

ст. 1591 УК РФ «Мошенничество в сфере 

кредитования» 

10 (5,7 %) 7 (10,3 %) 

ст. 1592 УК РФ «Мошенничество при получении 

выплат» 

5 (2,7 %) 0 

ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» 5 (2,7 %) 0 
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ст. 1855 УК РФ «Фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного 

общества»  

2 (1,3 %) 0 

ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от 

уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - 

плательщика страховых взносов от уплаты 

страховых взносов» 

5 (2,7 %) 0 

ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, 

сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) 

страховых взносов, подлежащих уплате 

организацией - плательщиком страховых взносов» 

5 (2,7 %) 0 

ст. 1993, 1994 УК РФ 0 0 

Составные преступления, в которых подлог 

документов составляет часть объективной 

стороны, при этом если обособить 

соответствующую часть, то она содержала бы 

признаки самостоятельного состава 

преступления 

13 (7,2 %) 1 (1,5 %) 

ст. 1271 УК РФ «Торговля людьми» 1 (0,6 %) 0 

ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации» 

3 (1,7 %) 0 

ст. 1931 УК РФ «Совершение валютных операций 

по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на 

счета нерезидентов с использованием подложных 

документов» 

0 0 

ст. 3223 УК РФ «Фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в Российской 

Федерации» 

5 (2,7 %) 1 (1,5 %) 

ст. 339 УК РФ «Уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами» 

4 (2,2 %) 0 

Преступления, в которых подлог документов в 

конкретных случаях фактически может 

являться факультативным способом 

совершения преступления 

16 (8,9 %) 2 (2,9 %) 

ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 5 (2,8 %) 2 (2,9 %) 

ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» 3 (1,7 %) 0 

ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы» 

8 (4,4 %) 0 

ст. 165, 177, 194, 2001, 2002, 322 УК РФ 0 0 

Категория преступления, относящегося к подлогу документов. 

небольшой тяжести 156 (86,7 %) 

средней тяжести 24 (13,3 %) 
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тяжкие 1 (0 %) 

особо тяжкие 0  

Форма документа 

традиционный документ на бумажном носителе; 151 (83,9 %) 

цифровой документ в электронной среде; 29 (16,1 %) 

Юридическое значение документа 

Удостоверяет юридически значимые факты, 

связанные с управленческими правоотношениями 

публичного характера 

138 (76,7 %) 

Удостоверяет юридически значимые для 

частноправовых отношений факты, однако 

самостоятельно не влекут публично-правовые 

юридические последствия 

10 (5,5 %) 

Удостоверяет юридически значимые для 

частноправовых отношений факты, но могут 

являться поводом для возникновения публичных 

правоотношений 

32 (17,8 %) 

Источник происхождения документа 

Документы, которые создаются, выдаются, 

заверяются от имени публичных субъектов – 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных или 

муниципальных учреждений 

127 (70,5 %) 

Документы, которые исходят от имени частных 

лиц и негосударственных организаций (в том 

числе уполномоченных государством) 

53 (29,5 %) 

 

 

 

 

 


