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КВАЛИФИКАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 

QUALIFICATION OF OFFICIAL FORGERY 

 IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA 

 

АННОТАЦИЯ. Ежедневно наращиваются объемы передаваемой 

информации между различными государственными институтами, 

ведомствами, учреждениями в целях повышения эффективности 

государственного управления. В этой связи вопросы обеспечения 

достоверности передаваемой информации приобретают особое значение. В 

системе правового воздействия на противоправное поведение, связанное с 

подлогом официальных документов, существенная роль принадлежит 

именно уголовному закону. Искажение официальных документов нарушает 

законную деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления, затрудняет выстраивание результативной 

административной политики. А как часть преступлений коррупционной 

направленности, подлог  вызывает у граждан стойкое недоверие к 

властным структурам, подрывает их авторитет и, как итог, снижает 

эффективность общественных процессов. Следовательно, вопросы, 

касающиеся служебного подлога и ответственности за него, по сей день 

являются актуальными как для науки, так и для практической 

деятельности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: служебный подлог, квалификация, уголовное 

право, уголовная ответственность 

ANNOTATION. The volume of information transmitted between various 

state institutions, departments, and institutions is increasing daily in order to 

improve the efficiency of public administration. In this regard, the issues of 

ensuring the reliability of the transmitted information are of particular 

importance. In the system of legal influence on illegal behavior related to forgery 

of official documents, a significant role belongs to the criminal law. 

Misrepresentation of official documents violates the legitimate activities of state 
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and local government bodies. It makes it difficult to build effective administrative 

policies. And as part of corruption-related crimes, it causes citizens to have a 

strong distrust of government structures, undermines their authority and, as a 

result, reduces the effectiveness of public processes. Consequently, issues related 

to official forgery and responsibility for it are still relevant for both science and 

practice. 

KEYWORDS: official forgery, qualification, criminal law, criminal liability 

 

Научные разработки легли в основу солидного банка данных по 

проблемам выявления, градации и установления уголовно-правовых 

последствий служебного подлога. При этом следует отметить существенные 

изменения за последние годы в Российской Федерации вектора борьбы с 

коррупцией. Реформа антикоррупционного законодательства носит 

планомерный характер. Программы противодействия и профилактики 

указанного противоправного явления разрабатываются в соответствии с 

новейшими достижениями криминальной науки. Оценить реальное 

состояние преступности в данной области представляется достаточно 

трудным, поскольку данному составу присуща крайне высокая степень 

латентности. Объяснить это можно рядом обстоятельств. Во-первых, субъект 

преступления обладает специальными познаниями в сфере своей 

деятельности, которые позволяют ему эффективно затруднять обнаружение 

преступных деяний. Во-вторых, данные деяния могут совершаться 

непосредственными руководителями и нейтрально восприниматься со 

стороны коллег. В-третьих, это - недостаточная правовая регламентация [1, 

с.27].   
Кроме того, данные судебно-следственной практики подтверждают, 

что действующее уголовное законодательство не в полной мере отражает 

появление новых форм подлога, содержит неточности законодательных 

формулировок понятия «предмет подлога документов», расплывчатые 

формулировки квалифицирующих признаков и тому подобное.  

Большой юридический словарь трактует подлог как создание, подгонку 

или имитацию объектов, статистики или документов, имеющих целью 

введение в заблуждение физическое или юридическое лицо. Свое начало это 

понятие берет еще в Римском праве, где оно определялось как подделка 

разного рода императорских документов, монет, печатей, мер весов. В 

Российской империи уже  царь Иван Грозный  наказывал за подлог смертной 

казнью. В последующие периоды степень взыскания напрямую зависела от 

важности документа, который был подделан, но в любом случае проступок 

не оставался безнаказанным. Нарушители закона, как минимум, 

подвергались аресту, как максимум – отправлялись на каторгу. Уголовное 

право Советского Союза определяло подлог как преступное составление 

ложных или подделку подлинных материалов должностным или частным 

лицом. Уголовно-правовая наука постсоветской России считает подлогом 

специальный вид злоупотребления должностными полномочиями, оценивает 
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его как преступление, направленное против государственной службы, против 

порядка обеспечения задач и функций местного самоуправления и как 

экономическое преступление. Согласно разъяснениям Б. В. Здравомыслова, 

совершая служебный подлог, «виновный использует свои должностные или 

служебные полномочия». Часто, именно на служебном подлоге впоследствии 

основываются преступления коррупционной направленности. 

Актуальной проблемой представляется предмет служебного подлога. У 

подлога есть свои признаки, и обязательным среди них является наличие 

предмета преступления. Когда речь идет о подлоге, в качестве предмета 

преступления выступает официальный документ.  

Документов, различающихся по всевозможным признакам, достаточно 

много. Все документы можно разделить по видам, по формам и т.д. В 

подлоге участвуют именно официальные документы. Для того, чтобы понять 

официальным ли является документ, он должен пройти ряд проверок.  

В действующих на территории нашей страны законах можно найти 

списки тех документов, которые принято считать официальными. В каждом 

законе или законодательном акте эти списки отличаются. Это говорит о том, 

что
 
официального деления документов на официальные и на не официальные 

в действующем законодательстве нет. А это, в свою очередь, порождает 

много споров.  

Если рассматривать действующие на территории РФ законы и 

законодательные акты, то в них понятия «документ» и «официальный 

документ» четко не сформулированы, что не дает возможности считать 

статус документа официальным. Это, в свою очередь, делает расплывчатым 

определение происхождения, направленности и содержания документа. 

Официальным признается документ, созданный согласно установленному 

порядку организацией или должностным лицом.  

Русский язык толкует термин «официальный» двояко:  

1) должностной, правительственный,  

2) составленный на основе законодательных требований, действующих 

на территории России. 

 От характера документа и его носителя зависит перечень обязательных 

реквизитов, в который входят заголовок, отображающий суть документа, 

виза, отметки о согласовании и утверждении, сведения о месте, дате и 

времени составления документа, подпись (подпись может поставить как 

руководитель, так и лицо, имеющее на это право). Если документ был 

составлен в электронном виде, то он имеет свои требования, которые в 

обязательном порядке должны быть выполнены.  

Происхождение официального документа обуславливается объектом 

преступления, нанесшим вред путем нарушения закона и субъектами 

подлога. 

Официальными могут быть не только те документы, которые 

отправляются в компании, но еще и те, которыми пользуются внутри 
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компании, которыми руководствуются сотрудники компании во время 

выполнения своих служебных обязанностей.  

В качестве примера такого официального документа можно привести 

приказ о назначении сотрудника на новую должность. Официальные 

документы могут быть созданы: 

 - физическими лицами, то есть людьми, которые работают в какой - 

либо компании,  

- юридическими лицами, то есть, документ составляется от имени 

компании.  

Для того, чтобы документ можно было считать официальным, 

необходимо чтобы он был включен в официальное делопроизводство ряда 

учреждений, таких как: 

 - государственные учреждения (к примеру, федеральное собрание); 

 - муниципальные учреждения (к примеру, больницы, детские садики, 

библиотеки). 

 Таким образом, документ, рассматриваемый как предмет подлога, 

признается официальным, если он: 

 1) составлен с учетом всех требований и оформлен в бумажном и 

электронном виде;  

2) имеет официальную форму: в нем перечислены юридические акты, 

регламентируется прекращение или заключение определенных отношений 

согласно требованиям содержания; 

 3) составлен должностным либо уполномоченным лицом. 

Изготовление, сбыт и использование подложных документов 

квалифицируются как серьезные, административно и уголовно наказуемые 

правонарушения. Для привлечения нарушителя закона к ответственности 

следует грамотно классифицировать подлог, четко разграничить понятия 

«служебный подлог документов» и «подделка документов».  

Бумага, подверженная подделке, изначально не имеет статуса 

официальной. Преступники, используя различные способы и средства, лишь 

придают ей такой вид. При подделке незаконно меняются отдельные части 

подлинника либо изготавливаются или подбираются составные части 

официального документа в виде бланка, печати, штампа и т. п.  

Подлог документа – это его изменение должностным лицом. Следует 

разделять понятия «фиктивные документы (подделки)» и «подложные 

документы». В качестве образцов для изготовления фиктивных документов 

берутся официальные бумаги. Подложные документы являются заведомо 

официальными, но имеют недостоверные данные или искажающие их 

содержание изменения. Наиболее часто подделываются паспорта, 

удостоверения водителей и сотрудников правоохранительных органов, 

справки о доходах и о нетрудоспособности, больничные листы. При подлоге 

в них и другие документы вносится не соответствующая действительности 

информация. 
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