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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что уголовно-

правовая охрана документооборота в России  обеспечивается обширной 

системой уголовно-правовых норм, среди которых норма о подделке, 

изготовлении или обороте поддельных документов,  штампов, печатей или 

бланков занимает едва ли не основное место. Этот процесс является 

закономерным, поскольку на современном этапе бурного развития 

информационных технологий документ и документооборот является 

необходимым показателем современного общества. В условиях научно-

технического прогресса постоянно появляются новые и все более качественные 

способы подделки и внедрения в документооборот поддельных документов. 

Именно поэтому должны быть выработаны эффективные средства борьбы с 

этими преступными проявлениями, среди которых уголовно-правовой запрет 

занимает чрезвычайно важное значение. 

Уголовно-правовые нормы об ответственности за незаконный оборот 

документов, штампов и печатей остаются еще недостаточно изученными на 

уровне взаимосвязанного и углубленного анализа всех элементов и признаков 

состава преступления.  

Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения, 

возникающие при незаконном обороте документов, штампов и печатей, 

предоставляющих права или освобождающие от обязанностей. 

Предметом исследования является современное российское 

законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за незаконный 

оборот документов, штампов и печатей. 

Целью исследования является исследование преступлений, связанных с 

незаконным оборотом документов, штампов и печатей. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- дать характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

документов, штампов и печатей; 
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-  провести анализ объективных признаков  преступления; 

- выявить проблема определения субъекта состава преступления; 

- проанализировать субъективную сторону преступления . 

Анализ исследований и публикаций. К авторам, занимавшимся 

интересующей нас проблематикой, следует отнести: Агильдин В.В., 

Александров Ю.В., Бриллиантов А.В., Лунёв Р.С., Наумов А.В., Поздеев С.В., 

Позова О.Г., Рарог А.И., Сабитова Е.Ю., Сверчков В.В., Стяжкина С.А. и 

другие. 

Нормативная его база включает в себя Конституцию и действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации, уголовное 

законодательство некоторых зарубежных стран,  международно-правовые акты, 

имеющие отношение к рассматриваемым в работе проблемам. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, хронологического, сравнительно-правового 

и формально-юридического, позволило осуществить решение задач, 

поставленных в курсовой работе. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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1. Теоретические основы преступлений, связанных с незаконным оборотом 

документов, штампов и печатей 

1.1. Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

документов, штампов и печатей 

 

Возможности незаконного оборота документов, штампов и печатей, и их 

использования оцениваются преступником с точки зрения эффективности по 

следующим критериям: а) целесообразность (пригодность данного способа для 

достижения цели); б) надежность (вероятность получения нужного эффекта); в) 

производительность (получение наибольшей пользы для себя); г) 

рентабельность (соотношение затрат времени, сил и средств с ценностью 

преступного результата); д) скорость достижения желаемой цели; е) 

безопасность (минимизация риска и нежелательных последствий). 

При незаконном обороте документов, штампов и печатей преступнику 

редко удается достичь оптимальности действия по всем возможным выше 

указанным критериям. Чаще всего ему приходится идти на компромисс, 

уступая по одним критериям в пользу других. Границы этих уступок зависят от 

субъективной значимости каждого критерия и стоящих за ним ценностей, 

поэтому в основе выбора способа действия преступника также лежит 

преимущество одних ценностей над другими. 

Изученная нами судебная1 и следственная практики показали, что каждый 

раз, задумывая и готовясь к совершению преступления, субъект стремится 

использовать для этого соответствующие орудия и технические средства. Как 

правило, они являются типичными для определенной группы подобных 

преступлений, совершенных одинаковым способом. Например, сумев 

изготовить поддельный диплом о высшем образовании и реализовав его 

определенному лицу, преступники в дальнейшем используют те же навыки, 

                                           
1 Апелляционное решение Ростовского областного суда от 07 мая 2019 г. по уголовному делу 

№544/969/19-к // «КонсультантПлюс». 



6 

средства, материалы и приемы нахождения клиентов, которые бы согласились 

за определенные сумму купить поддельный диплом о высшем образовании. 

Проанализированная в ходе исследования судебная2 и следственная 

практики, публикации последних лет, показали, что способы незаконного 

оборота документов, штампов и печатей крайне разнообразны. Они зависят от 

выбранного предмета преступления, от возможностей преступника с учетом 

выбранной цели преступления и доступности соответствующих орудий, от 

конкретной ситуации, в которой вынужден действовать субъект преступления. 

Основными, наиболее типичными способами совершения принято 

считать: 1) оборот  удостоверения или иного официального документа дающего 

право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 2) оборот 

удостоверения или иного официального документа предоставляющего 

определенные права (управление автотранспортом, для электромонтеров работа 

с определенным электронапряжением и др.); 3) оборот удостоверения или 

иного официального документа дающего право на владение определенным 

имуществом (домом, земельным участком и др.); 4) оборот удостоверения или 

официального документа дающего право на получение кредита; 5) оборот  

официального документа, который освобождает от определенных обязанностей 

(лечение от алкогольной или наркотической зависимости и т.д.); 6) оборот 

удостоверения или иного официального документа дающего право на работу в 

определенной области или сфере (диплома кандидата наук, свидетельства об 

окончании курсов повышения квалификации, свидетельства о переподготовке 

по определенной специальности; 7) использование заведомо поддельного 

документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей3. 

К объективным условиям, которые обусловливают выбор преступником 

тех или иных способов совершения незаконного оборота документов, штампов 

и печатей можно отнести следующие: а) непрерывное развитие научно-

                                           
2 Приговор по уголовному делу №512/211/18 Икрянинского районного суда Астраханской 

области от 29 марта 2018 // «КонсультантПлюс». 
3 Позова О.Г. Уголовная ответственность за незаконный оборот официальных документов и 

государственных наград   // Общество и право. – 2018. – № 5 (32). – С. 123. 
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технического прогресса, а с этим и появление современных и легкодоступных к 

самостоятельному освоению технических средств, с помощью которых можно 

осуществлять преступление (например, наполнение рынка такими товарами как 

копировально-множительная техника, имеющая высокую способность 

воспроизведения печатной продукции с оригинала); б) наличие или отсутствие 

материальных средств для возможности (самостоятельного или при содействии 

«спонсоров» из числа организованных преступных групп) выбора 

оборудования, устройств и других технических средств, необходимых для того, 

чтобы без проблем заниматься преступной деятельностью (например, закупка 

специальной фотоаппаратуры, увеличительных приборов различной кратности, 

осветительных приборов, прессов различной модификации, инструмента для 

изготовления клише, бумаги, которая имеет определенное сходство с той, на 

котором изготавливают настоящие документы, различные марки красителей, 

химических реактивов, кислот для травления клише и т.д.; в) возможность 

доступа к ознакомлению со специальной литературой, содержащей ответы на 

вопросы, связанные с технологическими процессами, которые применяются 

при изготовлении полиграфической продукции (бумаги, краски) (такая 

информация может быть получена из литературы, как правило, областных или 

городских библиотеках поселков городского типа); г) наличие места, 

пригодного для занятий подобной криминальной деятельностью (при 

отсутствии такого места преступник вынужден искать его)4. 

Среди условий субъективного характера, которые влияют на выбор того 

или иного способа преступной деятельности можно выделить следующие: а) 

наличие у субъекта преступления способностей и наклонностей (умений, 

навыков, обычаев), связанных с подделкой  и незаконным оборотом 

документов, штампов и печатей, и, в частности, к таким технологическим 

процессам, применяемых в области полиграфии, рисовании, 

фотографировании, химии, гравировке и др.; б) знания, применение которых 

                                           
4 Бриллиантов А.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. – М.: 

Проспект. 2020. – С. 251. 
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субъектом преступления необходимы в процессе совершения подделки и 

дальнейшего незаконного оборота документов, штампов и печатей (причем 

здесь надо учитывать знания, которые уже есть, так и те, которые 

приобретаются в процессе этой деятельности: замысел, подготовка, совершение 

и сокрытие преступления; среди таких условий обязательными, например, 

являются наличие у преступника знаний о технических средствах защиты, 

используемых действительных документов; в случае отсутствия тех или иных 

знаний или средств преступники могут знакомиться с лицами, обладающими 

соответствующими знаниями и получают необходимые сведения от них; в) 

наличие у субъекта совершения преступления документов внутренних 

психологических свойств, влияющих на принятие решения в процессе 

преступной деятельности при незаконном обороте документов, штампов и 

печатей (к таким свойствам относятся: направленность личности, потребности, 

интересы, чувства, мировоззрение, темперамент, характер, повышенная 

самооценка лица и др.). 

Таким образом, под незаконным оборотом документов, штампов или 

печатей следует понимать любые возмездные или безвозмездные формы 

отчуждения этих предметов лицом, которое осознает характер этих действий. 

Основаниями установления уголовно-правового запрета незаконного 

оборота документов, штампов, печатей, выступает их повышенная 

общественная опасность, а также повторяемость и распространенность данных 

деяний. 

 

1.2. Объективные признаки  преступления 

 

Незаконный оборот документов, штампов и печатей, является 

распространенным противоправным деянием касательно охраняемых 

официальных документов, предоставляющих права и освобождаются от 

обязанностей, а также официальных штампов, печатей и бланков. 

Действующий уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за 
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подделку, изготовление документов, печатей, штампов, их оборот в ст. 327 УК5. 

При этом в этой статье сформулировано общую норму о подделке. Вместе с тем 

УК содержит и ряд специальных норм, которые, в частности, предусматривают 

уголовную ответственность за незаконный оборот разного рода документов. 

Проведенный сравнительный анализ этих норм позволяет сделать вывод, что 

выделение специальных норм о незаконном обороте обусловлено, является 

стремлением законодателя дифференцировать уголовную ответственность – 

усилить ее по сравнению с той, которая установлена в ст. 327 УК. Наличие 

такого количества специальных норм об общей никоим образом не унижает ее 

большого значения, ведь, как справедливо отмечает В.В. Сверчков, общая 

норма предусматривает типичный степень общественной опасности и поэтому 

наиболее часто применяется на практике6. 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 327 УК, 

заключается в том, что оно посягает на общественные отношения, 

складывающиеся в сфере документооборота, которым обеспечивается 

нормальная деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности, уполномоченных выполнять управленческие функции. Важной 

сферой нормального функционирования органов управления является 

документирование управленческой деятельности, которое заключается в 

фиксации по установленным правилам на бумажных или магнитных носителях 

управленческих действий, то есть в создании документов. Основанием для 

создания документов в учреждениях является необходимость удостоверения 

наличия и содержания управленческих действий, передачи, хранения и 

использования информации в течение определенного времени или постийно3. 

Таким образом, отношения в сфере составления и использования документов 

по существу представляют собой самостоятельный институт в системе 

                                           
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
6 Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник (комплект из 2 книг). / под 

ред. Томин В. Т. – М.: Юрайт, 2016. – 854 с. 
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управленческих отношений. Значимость этого института растет, превращая его 

в самостоятельную ценность, которая нуждается в охране уголовным законом. 

Непосредственным объектом незаконного оборота документов, печатей, 

штампов, являются общественные отношения в сфере установленного 

законодательством порядка обращения документов, которые предоставляют 

права или освобождают от обязанностей и официальных печатей, штампов, а 

также общественные отношения по удостоверению юридических фактов. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК, по нашему 

мнению, выступают: 

1) удостоверение или другой документ, который выдается или 

удостоверяется предприятием, учреждением, организацией независимо от 

формы собственности, гражданином предпринимателем, частным нотариусом, 

аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять 

такие документы, и который предоставляет права или освобождать от 

обязанностей; 

2) печати, штампы, бланки предприятий, учреждений, организаций 

независимо от формы собственности, другие официальные печати, штампы, 

бланки. 

Каждый из этих предметов обладает как общими (родовыми), так и 

специальными (видовыми) признакам. 

Под удостоверением следует понимать разновидность официального 

документа, выданный уполномоченным органом государства с определенными 

реквизитами (бланк, номер, фотография и подпись владельца, печать, подпись 

уполномоченного лица и т.п.), содержащий сведения о владельце, 

удостоверяющего его статус, полномочия, а также фиксирует конкретный 

юридический факт. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК определяются 

также другие документы. Можно определить родовые признаки указанных 

материальных носителей, исходя из определения удостоверения, поскольку в 

диспозиции статьи эти предметы преступления сформулированы в виде 
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открытого перечня. Предметом подделки, кроме удостоверения, должны 

признаваться документы, которые предоставляют права или освобождают от 

обязанностей, выданные или удостоверенные уполномоченными на то 

должностными лицами предприятия, учреждения, организации, гражданином-

предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом. По 

своим признакам указанные предметы соответствуют родовым признакам 

официального документа. Однако из всего круга официальных документов 

уголовно-правовой охране от подделки подвергаются только те, которые 

предоставляют права или освобождают от обязанностей.  

Применяя буквальное толкование общей нормы об ответственности за 

подделку, можно утверждать, что для квалификации необходимо установить, 

что документ, фальсифицируется, предоставляет как минимум два права или 

освобождает от выполнения стольких обязанностей, поскольку в диспозиции ч. 

1 ст. 327 УК такой признак документа сформулирована во множественном 

числе. Думается, что такая формулировка является необоснованным, исходя из 

функционального назначения предмета преступления. Нельзя признавать 

предметом подделки документ в зависимости от того, сколько прав он 

предоставляет. Поскольку вполне возможно, что подделка документа, 

предоставляющего хотя бы одно право, которое освобождает от выполнения 

одного долга, следует признавать преступлением. Для устранения такого 

несоответствия необходимо внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 327 

УК7. 

Признаки предмета преступления, в определенной степени, определяют 

содержание объективной стороны подделка документов, штампов и печатей. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 327 УК, заключается 

в следующих альтернативных действиях:1) подделки; 2) изготовление 

поддельных документов, печатей, штампов или бланков; 3) сбыт указанных 

предметов. 

                                           
7 Букалерова Л.А., Борзенков Г.Н. Квалификация мошенничества, сопряженного с 

незаконным оборотом документов, требует переосмысления  // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2019. – № 3. – С. 28. 
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Большинство ученых в доктрине уголовного придерживаются мнения, 

что подделка – одна из форм обмана. Как известно, не любой обман является 

уголовно наказуемым, а лишь тот, который признается общественно опасным 

нормой уголовного закона. При подделке истина нарушается путем 

фальсификации документов. И все это понятно делается ради использования 

подделки, а, следовательно, ради введения в заблуждение любого лица. Из 

этого можно сделать вывод, что «подделка» и «обман» имеют общие признаки. 

Можно с уверенностью утверждать, что законодатель и сам 

придерживается той позиции, признавая фактически подделки разновидностью 

обмана. Так, в УК предусматривается уголовная ответственность за уклонение 

военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем 

самокалечения или путем симуляции болезни, подлога документов или иного 

обмана. 

Подделка удостоверения или иного документа, который выдается или 

удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-

предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, 

имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который 

предоставляет права или освобождает от обязанностей, является преступлением 

с формальным составом. Окончанием подделки следует считать момент, когда 

виновный субъективно осознал, что составленный им предмет наделенным 

высокой степенью сходства (в первую очередь внешней, формальной схожести) 

с действительным документом и пригоден для обманного использования с 

учетом обстановки8. 

Под сбытом поддельных документов, штампов или печатей следует 

понимать любые возмездные или безвозмездные формы отчуждения этих 

предметов лицом, осознает характер этих действий. 

Под изготовлением поддельных печатей или штампов следует понимать 

действия по созданию с нарушением правил разрешительной системы форм 

(клише) с рельефным или углубленным зеркальным изображением текстов, 

                                           
8 Александров Ю.В. Уголовное право России. – М.: Норма-М, 2018. – С. 132. 
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знаков, рисунков и других отметок (полное изготовление) или внесение 

изменений в настоящие штампы и печати, которые искажают смысл 

реквизитов, содержащихся в них (частичное изготовления). 

Изготовление поддельных официальных бланков документов – это либо 

их создание определенным способом (печатание и т.п.) с нарушением 

установленного порядка их изготовления или создания отдельных реквизитов 

на бланках документов, изготовленных в установленном законом порядке 

(замена серии, номера и т.д.). 

В ч. 3 ст. 327 УК предусмотрена уголовная ответственность за 

использование заведомо поддельного документа. Следует отметить, что термин 

«использование» применяется законодателем при конструировании состава 

преступления, предусмотренного ст. 327 УК в двух случаях – при определении 

элемента субъективной стороны, а именно обязательного наличия цели, 

которую преследовал виновный, а также при характеристике объективной 

стороны состава преступления, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 

Под использованием заведомо подложного документа следует понимать его 

представление на предприятия, в учреждения, организации независимо от их 

организационной формы и формы собственности для получения тех или иных 

прав или освобождения от обязанностей, а также предъявление таких 

документов с той же целью должностным лицам или лицам, которые 

выполняют профессиональные обязанности. Общим для предъявления и 

представления как форм использования является ознакомление с содержанием 

поддельного документа другим лицам. При разграничении указанных форм 

следует исходить из того, что при предъявлении подделка остается во владении 

виновного, и в случае неразоблачения подделки она может быть использована 

виновным снова, при представлении поддельный документ передается 

уполномоченным лицам для удостоверения тех или иных фактов с целью 

получения прав или освобождение от обязанностей9. 

                                           
9 Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Бастрыкин А. И. – М.: Проспект. 2017. – 

С. 284. 
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Использование заведомо поддельного документа является оконченным 

преступлением с момента, когда документ предъявлен или подано виновным 

независимо от того, удалось ли ему достичь поставленной цели. Незаконное 

приобретение права или освобождения от обязанности вследствие 

использования поддельного документа находится за пределами состава 

преступления. Следующее непрерывное или периодическое пользование теми 

или иными правами на основании ранее поданного или предъявленного 

документа не превращает преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327, в 

продолжающееся или продолжаемое. 

Вывод. Непосредственным объектом незаконного оборота документов, 

печатей, штампов, являются общественные отношения в сфере установленного 

законодательством порядка обращения документов, которые предоставляют 

права или освобождают от обязанностей и официальных печатей, штампов, а 

также общественные отношения по удостоверению юридических фактов. 

Предметом преступления выступает документ, который выдается или 

удостоверяется предприятием, учреждением, организацией независимо от 

формы собственности, гражданином предпринимателем, частным нотариусом, 

аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять 

такие документы, и который предоставляет права или освобождать от 

обязанностей. Объективная сторона преступления заключается в незаконном 

обороте документов. 
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2. Особенности субъективных признаков преступлений, связанных с 

незаконным оборотом документов, штампов и печатей 

2.1. Проблема определения субъекта состава преступления 

 

Прежде, чем перейти к рассмотрению проблемы определения субъекта  

преступления, связанных с незаконным оборотом документов, штампов и 

печатей, необходимо отметить, что конструкция ст. 327 УК РФ имеет 

определенные свои особенности: части данной уголовно-правовой нормы 

предусматривают самостоятельные составы преступлений. Вследствие чего 

существует необходимость проанализировать субъекты данных составов 

преступлений отдельно. 

В ч.1 ст. 327 УК РФ предусмотрено совершение общественно-опасного 

деяния, а именно: подделка удостоверения или иного официального документа, 

который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, 

организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, 

аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять 

такие документы, общим субъектом. Под таким субъектом законодатель 

подразумевает любое физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Проанализировав судебные решения нами было выяснено, что в 

подавляющем большинстве случаев приговоры по уголовным производствах в 

связи с подделкой документов предусматривают ответственность по ч. 1 и 4 ст. 

327 УК РФ. При этом, как мы уже отмечали ранее, субъект в данных составах 

преступлений является общим. 

Так, например, в декабре 2016 г. Брянским районным судом10 было 

рассмотрено в открытом судебном заседании уголовное производство по 

обвинению ЛИЦА-1 в совершении уголовного преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ. С материалов уголовного производства 

                                           
10 Приговор по уголовному делу № 1-127/2016 Брянского районного суда Брянской области 

от 26 декабря 2016 г. // «КонсультантПлюс». 
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видно, что ЛИЦО-1, действуя в интересах ООО «Транслим» с намерением 

дальнейшего оформления документов для перевозки груза железнодорожным 

транспортом, зная, что для отправки вагонов с ячменем фуражным нужны 

ветеринарные свидетельства формы № 2, предоставляемых на основании 

экспертного заключения региональной лаборатории ветеринарной медицины и 

проверяются службой государственного ветеринарно-санитарного контроля и 

надзора на государственной границе и транспорте, умышленно в 10-х числах 

сентября 2015 в помещении компьютерного клуба, расположенного по ул. 

Академика Павлова в г. Брянска, подделал экспертное заключение № 5689/1-5 

от 03.09.2015 г. путем сканирования старого экспертного заключения, внесения 

в его содержание на компьютере необходимых изменений (даты, количества 

партии и образцов, названия производителя) и распечатки измененного текста в 

двух экземплярах. 

Таким образом, ЛИЦО-1 совершил уголовное преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ: подделка документа, который выдается 

учреждением, имеющим право выдавать такие документы и надает права, с 

намерением использовать его самым подделывателем. 

То есть в данном случае мы наблюдаем тот факт, что 

правоприменительная практика также идет по пути признания в подобных 

случаях субъекта преступления как общего. 

В свою очередь УК РФ предусматривает другой вид субъекту 

преступления – специальный. Дело в том, что законодательство 

предусматривает составление или выдачу заведомо поддельных официальных 

документов работником юридического лица любой формы собственности, не 

являющимся должностным лицом, частным предпринимателем, аудитором, 

экспертом, оценщиком, адвокатом или другим лицом, осуществляющим 

профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных 

услуг. Иными словами, данное общественно-опасное деяние совершает лицо, 

наделенное специфическими признаками. Что позволяет в свою очередь 

относить его к специальному субъекту. 
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Для достижения цели нашего исследования проанализируем 

вышеупомянутые специальные субъекты. 

Работникам юридического лица любой формы собственности, не 

являющимся должностным лицом считается лицо, являющееся членом 

трудового коллектива и принимает участие в трудовом процессе, то есть 

работает по определенной специальности, и при этом не обладает 

полномочиями должностного лица. При этом под юридическим лицом 

Гражданский кодекс РФ понимает организацию, созданная и 

зарегистрированная в установленном законом порядке11.  

Частный предприниматель – это гражданин РФ или другой страны, имеет 

законодательно установленное право на осуществление предпринимательской 

деятельности. То есть предпринимателем считается гражданин РФ или другой 

страны, законодательно не ограничен в правоспособности или дееспособности 

и зарегистрирован надлежащим образом в органах государственной власти. 

Аудитором может быть физическое лицо, имеющее сертификат, 

определяющий его квалификационную пригодность на занятие аудиторской 

деятельностью на территории РФ.  

При этом под аудиторской деятельностью понимают 

предпринимательскую деятельность, которая включает в себя организационное 

и методическое обеспечение аудита, практическое выполнение аудиторских 

проверок (аудит) и предоставление других аудиторских услуг. Что касается 

аудита, то это проверка данных бухгалтерского учета и показателей 

финансовой отчетности субъекта хозяйствования с целью высказывания 

независимого мнения аудитора о ее достоверности во всех существенных 

аспектах и соответствии требованиям законов РФ, положений (стандартов) 

бухгалтерского учета или других правил (внутренних положений субъектов 

объектов хозяйствования) согласно требованиям пользователей. 

Аудитор имеет право заниматься аудиторской деятельностью как 

физическое лицо-предприниматель или в составе аудиторской фирмы. При 

                                           
11 Джинджолия Р.С. Российское уголовное право. – М.: Прометей, 2018. – С. 321. 
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этом как физическое лицо-предприниматель аудитор вправе заниматься 

аудиторской деятельностью только после включения его в Реестр аудиторских 

фирм и аудиторов. 

Эксперт – компетентное лицо, имеющее соответствующее образование, 

квалификацию, научный или практический опыт, обладает специальными 

знаниями и т.д.12 В то же время положения Кодекса административного 

судопроизводства РФ13 определяют, что экспертом является лицо, имеющее 

необходимые знания и которой в порядке, установленном настоящим кодексом, 

поручается дать заключение по вопросам, возникающим во время рассмотрения 

дела и касаются специальных знаний этого лица, путем исследования 

материальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об 

обстоятельствах по делу. 

Иными словами, речь идет о такой категории лиц, которые являются 

специалистами в конкретной области знаний. 

Оценщики – это граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, 

сдавшие квалификационный экзамен, получили квалификационное 

свидетельство оценщика и осуществляют оценочную деятельность, 

заключающаяся в организационном, методическом и практическом 

обеспечении проведения оценки имущества, рассмотрении и подготовке 

выводов относительно стоимости имущества. 

При этом оценщиком, так же как и в случае с аудитором, не может быть 

лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершение 

преступления или на которое в течение последнего года налагалось 

административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения. 

Это, во-первых. Во-вторых, оценщику запрещается использовать свои 

                                           
12 Уголовное право. Общая часть. Учебник / под ред. Бастрыкин А. И. – М.: Проспект, 2017. 

– 432 с. 
13 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 2015. №10. Ст. 1391. 
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полномочия с целью получения неправомерной выгоды или принятия обещания 

или предложения такой выгоды для себя или других лиц14. 

Адвокат – это физическое лицо, осуществляющее адвокатскую 

деятельность на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством. 

При этом под адвокатской деятельностью понимают независимую 

профессиональную деятельность адвоката по осуществлению защиты, 

представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту. 

Положения вышеуказанного закона подчеркивают, что адвокатом может 

быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование, владеет 

государственным языком, имеет стаж работы в области права не менее двух 

лет, сдавшее квалификационный экзамен, прошла стажировку (кроме случаев, 

установленных законом), присягу адвоката РФ и получила свидетельство о 

праве на занятие адвокатской деятельностью. 

Таким образом, законодатель, внеся изменения в уголовно-правовые 

нормы, устанавливающие ответственность за незаконный оборот документов, 

штампов и печатей (ст. 327 УК РФ), и предусмотрев наличие специального 

субъекта преступления, дал ответ на те криминогенные изменения в 

общественных отношениях, которые регулируют оборот документов в 

обществе. Законодателю удалось до конца реализовать один из важнейших 

принципов назначения наказания – принцип индивидуализации наказания. Для 

правильной квалификации преступления обязательно нужно учитывать все 

особенности лица, совершающего деяние, связанного с незаконным оборотом 

документов, штампов и печатей. 

 

2.2. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона преступления – это элемент состава преступления, 

составляет совокупность определенных признаков, характеризующих 

                                           
14 Сабитова Е.Ю. Классификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

документов // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. – 

2016. – № 1 (7). – С. 97. 
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внутреннюю сторону преступления, то есть психическую деятельность лица, 

непосредственно связанную с совершения преступления. А.В. Наумов 

отмечает, что проблема субъективной стороны преступления является одной из 

самых сложных в уголовном праве15.  

Обязательным признаком субъективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст. 327 УК РФ вина. Основополагающий принцип уголовной 

ответственности лица, основанный на субъективном отношении в вину, очень 

метко характеризует латинское изречение nullumcrimensineculpa. Его 

содержание, которое берет свое начало в Конституции РФ16, сводится к 

утверждению о том, что лицо может быть подвергнуто уголовной 

ответственности только за те общественно опасные деяния, в отношении 

которых установлена его вина. Ответственность за причинение вреда 

обоснована только в случае, если в акте поведения, так или иначе, участвовали 

сознание и воля виновного лица. 

В литературе остается дискуссионным вопрос о соотношении 

субъективной стороны преступления и вины. Однако, не прибегая к 

детализации аргументов в пользу той или иной точки зрения, отметим, что 

подавляющее большинство ученых придерживается мнения, что никоим 

образом нельзя отождествлять эти два понятия, поскольку в любом случае вина 

является обязательным признаком субъективной стороны каждого состава 

преступления. Мотив, цель и эмоции имеют вспомогательное значение и 

раскрывают психологическое содержание субъективной стороны состава 

преступления. Выступая в качестве факультативных признаки относительно 

общего понятия состава преступления, они переходят в ранг обязательные 

только тогда, когда прямо указаны в норме уголовного закона, которая 

закрепляет конкретный состав преступления или их содержание можно 

выяснить в процессе толкования уголовно-правовой нормы. 

                                           
15 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.-6-е изд. – М.: 

Проспект, 2020. – С. 307. 
16 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(ред. от 14.03.2020) // Российская газета. 1993. №237. 
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Законодательное понятие вины предопределяет необходимость 

обязательного выяснения при квалификации незаконных действий с 

документами, штампами и печатями психического отношения лица к 

совершаемым действиям, предусмотренных ст. 327 УК РФ. Составными 

элементами психического отношения являются сознание и воля. Форма вины 

определяется закрепленным в законе соотношением психических элементов 

(сознание и воля), образующих содержание вины, т.е. различиями в 

интенсивности и выраженности интеллектуальных и волевых процессов, 

протекающих в психике субъекта преступления. Содержание вины в 

рассматриваемых составах преступления образуют характерно для 

преступлений, совершенных в форме умысла, сочетание интеллектуальной и 

волевой признаки. Следует констатировать, что признаки субъективной 

стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, нашли свое 

отражение в законодательной редакции их диспозиций. Об этом 

свидетельствуют следующие факторы: 1) указание в УК РФ на совершение 

преступления умышленно в отношении всех форм на совершение преступления 

из корыстных побуждений или в других личных интересах; 2) наличием в 

ст.327 УК РФ цели использования подделки как подделывателем так и другим 

лицом, а также в ч.3 ст.327 УК РФ – на «заведомость» как обязательный 

признак субъективной стороны этого состава преступления. Такой способ 

конструирования составов преступлений указывает на необходимость 

отнесения их к умышленных преступлений. 

Осознание общественной опасности связывается с пониманием также и 

социальных качеств совершенного деяния, то есть, их вредности для 

охраняемых уголовным законом общественных отношений. То есть, лицо, 

совершающее незаконные действия с документами, штампами и печатями 

должен осознавать, что таким образом причиняет существенный вред, 

охраняемым уголовным законом интересам предприятия, учреждения, 

организации или интересам отдельных граждан. 
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Общность непосредственного объекта составов преступлений, 

предусмотренных ст. и 327 УК РФ, позволяет отметить общие черты в 

формулировку осознание общественно опасного характера действий лица. По 

оценке социальных качеств своего поведения, то, как верно отмечает 

А.И. Рарог, осознание лицом объекта преступления не равноценно знанию его 

юридической определенности17. При совершении незаконных действий с 

документами штампами или печатями субъект может, наверное, четко не 

представлять, на какой именно непосредственный о объект посягает его 

действия. Однако, виновный должен понимать, что нарушает установленный в 

государстве порядок, согласно которого любой субъект, даже при наличии 

соответствующих знаний в документировании, не вправе составлять документ, 

изготовить печать, а это прерогатива только определенных субъектов. 

Предметный характер рассматриваемых составов преступлений позволяет 

выяснить через признаки предмета отношение лица к объекту преступления. 

Осознание фактических признаков объекта при совершении незаконных 

действий с документами, штампами и печатями происходит путем осознания 

признаков предмета. Это обусловлено тем, что предмет преступления доступен 

для непосредственного восприятия. Общим для субъективной стороны составов 

преступлений, предусмотренных ст. и 327 УК РФ, является осознание лицом 

характера, свойств и функционального назначения этих материальных 

носителей (документы, бланки, штампы и печати). Конечно, человек может не 

понимать, к какому виду относятся документы – они являются официальными 

или важными личными. Такое осознание может отличаться по уровню 

конкретизации, однако его наличие (хотя бы в общих чертах) является 

необходимой составной частью содержания осознание лицом фактических 

обстоятельств совершенного им деяния. Как правило, осознание 

                                           
17 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров. – 

М.: Проспект, 2020. – С. 316. 
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функционального назначения предмета преступления очевиден для виновного и 

зачастую приводит определение цели его преступной деятельности18. 

Осознание виновным фактической стороны сбыта поддельных 

документов, штампов и печатей предполагает понимание того, что 

реализованная им подделка может попасть в официальное обращение. С 

помощью этой подделки кто попытается приобрести определенного права или 

освободиться от выполнения какого-то долга. Субъективный содержание 

представления или предъявления поддельного документа заключается в 

осознании субъектом того, что используемый им документ содержит ложные 

сведения и этими действиями он вводит в заблуждение другого субъекта о 

действительности свои намерения. 

Содержание субъективной стороны незаконных действий с документами, 

штампами и печатями в качестве отдельных, изучаемых нами составов 

преступлений, не исчерпывается только виной. В законодательную 

конструкцию состава преступления включены как обязательный признак 

состава преступления мотив, и соответственно состав преступления, 

предусмотренный ст.327 УК РФ содержит указание на цель. 

Цель и мотив являются обязательными и необходимыми признаками 

состава преступления в том случае, когда на них есть непосредственное 

указание в диспозиции основного или квалифицированного состава 

преступления. В отдельных составах преступлений мотив и цель прямо не 

указан в законе, но следует из его содержания. При данных условиях 

установления мотива и цели тоже является обязательным для привлечения 

виновного лица к ответственности. В других случаях мотив и цель не влияют на 

привлечение виновного лица к ответственности, однако могут быть только 

учтены при назначении наказания. 

Под мотивом в уголовном праве понимают такие обусловлены 

доминирующими в момент совершения преступления интересами и 

                                           
18 Поздеев С.В. Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица и 

за незаконное использование документов для образования юридического лица  // Законность 

и правопорядок. – 2019. – № 3 (23). – С. 43. 
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потребностями личности внутренние побуждения, которые вызывают у него 

решимость совершить преступление и управляют им в процессе совершения 

преступного деяния. Уголовно-правовое значение в УК РФ имеют корыстный 

мотив. Названный мотив В.В. Агильдин относит к мотивам, которые 

оговариваются личными потребностями и интересами19. С таким положения 

соглашается и действующий уголовный закон, поскольку в УК РФ корыстный 

мотив используется в открытом перечне, который продолжается оборотом «или 

в других личных интересах.  

Одно из важных мест в структуре субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, занимает цель – 

использование поддельных документов, штампов и печатей. Под целью в 

теории уголовного права понимают тот воображаемый и желаемый лицом 

конечный результат, которого она стремится достичь, совершая общественно 

опасное деяние. А.В. Бриллиантов пишет о том, что мотив и цель являются 

аспектами волевой умышленной деятельности преступника20. Толкование 

содержания цели при подделке позволяет установить логическую цепь, в 

которой находится преступное действие с конечным результатом. Виновное 

лицо не просто желает совершить подлог, но и преследует стремление добиться 

путем использования подделки желаемого для себя или других лиц интереса. 

Упорно стремясь к преступного результата, она пытается создать такой антипод 

настоящего предмета, который бы можно было использовать в официальном 

обращении. Как кажется, цель совершения подлога сопровождает процесс 

подделки от первого и до последнего момента. На начальном этапе целью 

подделывателя охватываются общие и специальные признаки поддельного им 

предмета. Достижение поставленной цели реализуется путем создания 

подделки высокого качества. Следующим этапом является стремление 

запустить в официальный оборот поддельный документ, бланк, штамп или 

                                           
19 Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. – М.: Инфра-М. 

2018. –С. 75. 
20 Бриллиантов А.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. – М.: 

Проспект. 2020. – С. 384. 
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печать. Результат, которого пытается достичь лицо, определяется понятием 

«использование». Таким образом, под целью использования поддельного 

документа, бланка, штампа или печати как самим подделывателем, так и 

другими лицами следует понимать желание совершить активные действия, 

которые выражаются в представлении или предъявлении подделки 

уполномоченным субъектам, от деятельности которых зависит приобретение 

определенных выгод. 

Проведенный анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, 

что подделки очень часто сопровождается желанием сбыть подделку. То есть, 

суды придерживаются позиции, согласно которой, если уголовно наказуемым 

является подделка с целью использования, то аналогичное действие, 

совершенное с целью сбыта, а также содержит общественную опасность. Как 

кажется, такая практика вполне оправдана и поддерживается нами. На первый 

взгляд такое толкование содержания признаков субъективной стороны состав 

преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, может показаться 

расширительным. Однако, его можно опровергнуть следующими аргументами 

против. Совершение подделки с целью сбыта, по нашему мнению, 

характеризуется повышенной степенью общественной опасности, что 

обусловлено, помимо других признаков состава преступления, еще и 

сложностью субъективной стороны. Целью сбыта при подделке стремление, во-

первых, к созданию подделки надлежащего качества, во-вторых, до получения 

имущественной выгоды от дальнейшей реализации подделки. Учитывая 

сказанное, считаем, что для квалификации подделки следует использовать 

следующее правило: если уголовно наказуемым признается преступление с 

менее значительным целью, то совершение аналогичных по характеру 

действий, сопровождается более значительной целью следует также считать 

преступлением. 

Законодатель указывает на цель сбыта как обязательный признак 

субъективной стороны только в специальных уголовно-правовых нормах о 

подделке. Однако в литературе указывается на несовершенство такой 
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формулировки. В частности, Р.С. Лунёв, рассматривая признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ, приходит к выводу, что подделка 

платежных средств  совершается не само по себе (как некоторая беспредметная 

действие), а с целью дальнейшего использования этих поддельных предметов 

по их функциональному назначению» и предлагает дополнить УК РФ вместе с 

целью сбыта поддельных платежных средств указанием и на другую, на его 

взгляд главную цель рассматриваемого преступления – использование таких 

средств21. Такой подход к конструированию уголовно-правовых норм является 

вполне оправданным. 

Наиболее необоснованным оказывается, по нашему мнению, 

формулировка диспозиций составов преступлений о подделке, в которых 

отсутствует указание на цель. Сам по себе характер действий, которые 

образуют подделки, не является криминально-наказуемым. Лицо может создать 

с использованием компьютерных технологий диплом о высшем образовании, 

для того чтобы похвастаться перед коллегами в своей сноровке. Однако, из-за 

своей малозначительности названный поступок не мог причинить 

существенный вред охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям. Только в сочетании с особым субъективным критерием, действия, 

которые выразились в создании поддельного документа, бланка, штампа или 

печати становятся общественно опасными. Критерием для отграничения 

преступного и непреступного подделки ученые называют цель совершения 

преступления. Именно поэтому, считаем целесообразным прислушаться к 

мнению о том, что в тех нормах, где цель не указана и не следует однозначно 

при толковании, сделать указание на специальную цель подлог22.  

Вывод. Проведенное исследование обязательных признаков 

субъективной стороны составов преступлений о незаконном обороте с 

                                           
21 Лунёв Р.С. Уголовная и административная ответственность за незаконный оборот 

документов (на примере противоправной выдачи паспорта гражданина РФ и нелегальной 

миграции) // Советник юриста. – 2015. – № 4. – С. 15. 
22 Стяжкина С.А. Незаконный оборот официальных документов: уголовно-правовой аспект // 

Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2019. – № 6. – С. 894. 
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документами, штампами и печатями позволяет сделать следующие выводы: 1) 

установление факта осознания лицом общественно опасного характера своих 

действий (признаков объекта, предмета и объективной стороны состава 

преступления) и желание совершить именно такие действия свидетельствует об 

отнесении незаконных действий (незаконный оборот) с документами, 

штампами и печатями к преступлениям субъективная сторона которых 

характеризуется виной в форме прямого умысла; 2) осознание 

противоправности входит в содержание интеллектуального признака 

умышленной вины, состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, 

учитывая указание «заведомо»; 3) характер активного поведения лица при 

совершении преступления содержит общественную опасность. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Под незаконным оборотом документов, штампов или печатей следует 

понимать любые возмездные или безвозмездные формы отчуждения этих 

предметов лицом, которое осознает характер этих действий. 

Основаниями установления уголовно-правового запрета незаконного 

оборота документов, штампов, печатей, выступает их повышенная 

общественная опасность, а также повторяемость и распространенность данных 

деяний. 

Непосредственным объектом незаконного оборота документов, печатей, 

штампов, являются общественные отношения в сфере установленного 

законодательством порядка обращения документов, которые предоставляют 

права или освобождают от обязанностей и официальных печатей, штампов, а 

также общественные отношения по удостоверению юридических фактов. 

Предметом преступления выступает документ, который выдается или 

удостоверяется предприятием, учреждением, организацией независимо от 

формы собственности, гражданином предпринимателем, частным нотариусом, 

аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять 

такие документы, и который предоставляет права или освобождать от 

обязанностей. Объективная сторона преступления заключается в незаконном 

обороте документов. 

Законодатель, внеся изменения в уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за незаконный оборот документов, штампов 

и печатей (ст. 327 УК РФ), и предусмотрев наличие специального субъекта 

преступления, дал ответ на те криминогенные изменения в общественных 

отношениях, которые регулируют оборот документов в обществе. 

Законодателю удалось до конца реализовать один из важнейших принципов 

назначения наказания – принцип индивидуализации наказания. Для правильной 

квалификации преступления обязательно нужно учитывать все особенности 
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лица, совершающего деяние, связанного с незаконным оборотом документов, 

штампов и печатей. 

Проведенное исследование обязательных признаков субъективной 

стороны составов преступлений о незаконном обороте с документами, 

штампами и печатями позволяет сделать следующие выводы: 1) установление 

факта осознания лицом общественно опасного характера своих действий 

(признаков объекта, предмета и объективной стороны состава преступления) и 

желание совершить именно такие действия свидетельствует об отнесении 

незаконных действий (незаконный оборот) с документами, штампами и 

печатями к преступлениям субъективная сторона которых характеризуется 

виной в форме прямого умысла; 2) осознание противоправности входит в 

содержание интеллектуального признака умышленной вины, состава 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, учитывая указание 

«заведомо»; 3) характер активного поведения лица при совершении 

преступления содержит общественную опасность. 
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