
Уголовная ответственность за изготовление и использование
официальных документов
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Деятельность любой организации связана с документооборотом. При 
этом ряд документов содержит сведения, значимые как для отдельных лиц, 
так и для государства. В связи с этим законодатель предусмотрел уголовную 
ответственность за наиболее общественно опасные незаконные действия с 
документами.

Наиболее часто данные преступления совершаются в целях избежания 
ответственности за совершённый прогул (подделка и предоставление 
подложного листка нетрудоспособности), для устройства на работу при 
отсутствии соответствующего образования и профессиональных навыков 
(предоставление поддельных дипломов и аттестатов) и т.д. Не редко 
совершение указанных преступлений является предпосылкой для 
совершения более опасных преступлений, в первую очередь таких, как 
мошенничество.

Распространено мнение, что за подлог документов всегда привлекают 
по ст. 327 УК РФ. Действительно, это наиболее часто применяемая норма 
уголовного закона в ситуациях, когда установлена фальсификация.

Так, за 1 полугодие 2022 года в городе Майкопе к уголовной 
ответственности по данной статье привлечено 10 лиц.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, может 
быть назначено наказание до 4 лет лишения свободы, в зависимости от 
последствий, обстоятельств, наличию других сопутствующих преступлений. 
Отметим, что квалификация по этой статье будет иметь место в тех 
ситуациях, которые не подпадают под специальные, прямо предусмотренные 
статьи УК РФ. Например, в статье 292 УК РФ законодатель отдельно 
предусмотрел ответственность должностных лиц за подлог документов.

Чтобы действия лица можно было расценивать, как преступление, 
подпадающее под статью 327 УК РФ, они должны отвечать ряду условий. 
Первое и самое важное —  подделка осуществлялась в отношении 
официальных документов или удостоверений, которые используются для 
получения льгот или освобождения от обязанностей.

С учетом сложившейся судебной практики под официальными 
документами, предоставляющими права или освобождающими от 
обязанностей, понимаются такие документы, в том числе электронные, 
которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или 
иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами. 
А главное назначение данных документов в том, что они удостоверяют 
юридически значимые факты. К числу таких документов в полной мере 
относятся и электронные документы. Признание материальности 
электронного документа как разновидности документа и его равнозначности



2

документу на бумажном носителе следует из положений федеральных 
законов об информации и об электронной подписи. В условиях развития 
цифровых технологий и все большего применения электронного 
документооборота неправомерные действия в отношении электронных 
документов, являющихся официальными, могут быть квалифицированы 
по статьям 324 и 325 УК РФ, а их подделка — по статье 327 УК РФ.

Лица, непосредственно подделывающие, изготовляющие или 
сбывающие поддельные официальные документы подлежат привлечению к 
уголовной ответственности вне зависимости от того, воспользовались ли 
этими документами их приобретатели. Важен сам факт изготовления 
документа при отсутствии для этого законных оснований.

Существует несколько видов и способов подделки документов. По 
виду разделяют полную и частичную подделку официальных бумаг.

Полная подделка -  это когда документ или бланк фальсифицирован 
полностью от реквизитов до печатей и подписей. Способы полной подделки 
следующие: изготовление документа или бланка, используя специальную 
технику; внесение данных, которые являются заведомо ложными; 
фальсификация удостоверяющей подписи; подделка печати, оттиска и/или 
штампа.

Частичная фальсификация -  это когда в подлинном документе 
изменены отдельные разделы, например, реквизиты. Способами частичной 
подделки являются: механическое удаление части текста; внесение новых 
фраз, слов или знаков; удаление текста документа с помощью химических 
реактивов или растворителей; переклеивание фотографии; замена некоторых 
частей подлинного документа.

Основной критерий ответственности выражен в наказании за подделку 
документов, которое напрямую зависит от того, с какой целью они были 
сделаны. Наиболее тяжелой и усугубляющей преступление считается 
фальсификация с целью сокрытия другого преступления или в ходе 
подготовки к его совершению. В этом случае изготовитель будет наказан по 
совокупности преступлений.

Теперь становится понятно, что грозит за подделку подписи. Это 
действительно может стать серьезным преступлением и с такими вещами 
лучше не шутить. Вроде бы есть много ситуаций, когда ответственность за 
подделку не предусмотрена, но как же тонка порой грань между невинным 
баловством и уголовным преступлением. И правильнее будет эту грань не 
переступать. •


