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Аннотация: в статье рассматривается преступление, предусмотренное статьёй 327 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Проводится анализ объекта и предмета подделки документов, печатей, 

штампов, государственных наград. Отдельно анализируется родовой, видовой и непосредственный 

объекты преступления. Приводится перечень того, что входит в предмет преступления. Помимо 

этого, изучается законодательная база по этому вопросу. Внимание акцентируется на нормативно-

правовых актах, ГОСТах. В тексте статьи также используется судебная практика. 
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Норма, запрещающая подделку документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков, 

находится в разделе X УК РФ «Преступления против государственной власти» и принадлежит к группе 

преступлений против порядка управления. Это позволяет определить родовой и видовой объекты 

данного преступления. Они схожи: родовым объектом являются общественные отношения, связанные с 

осуществлением государственной власти в стране, а видовым - общественные отношения, 

обеспечивающие стабильность и нормальное функционирование управленческой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. Непосредственный объект ст. 327 УК РФ 

составляют общественные отношения, устанавливающие определённый порядок приобретения и оборота 

документов, бланков, печатей, штампов и государственных наград. 

Предмет преступления указан в названии ст. 327 УК РФ и диспозиции нормы. В него входят: 

официальные документы, государственные награды, печати, штампы и бланки. 

Официальным документом принято считать оформленный в установленном порядке материальный 

объект с зафиксированной на нём информацией, созданной лицом для её передачи в пространстве и 

времени. Он может быть удостоверенным или не удостоверенным в зависимости от его назначения. 

Зачастую документ, удостоверяющий что-либо, содержит в своём названии слово «удостоверение». 

Последним является именной официальный документ, удостоверяющий особый правовой статус лица. 

Очень часто предметом подделки выступает водительское удостоверение. Например, в 

апелляционном постановлении № 22-69/2017, которое было вынесено в гор. Североморске 

председательствующим судьёй Олексенко А.В. оспаривался приговор, который осудил Апциаури Сергея 

Георгиевича по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу за использование заведомо подложного водительского 

удостоверения [3]. Следует отметить, что при проведении расследования назначалась технико-

криминалистическая экспертиза, для того чтобы установить подлог.  

Практически каждый официальный документ имеет оттиск печати. Это прибор с вырезанными 

знаками, предназначенный для оттискивания их на документах. Печати бывают двух видов: гербовые и 

простые. Независимо от этого, они содержат реквизиты физического или юридического лица, которому 

принадлежат. Разновидностью печатной формы является штамп. За его подделку также установлена 

уголовная ответственность, так как он содержит конкретную информацию о юридическом лице: его 

наименовании, адресе, а также дате отправления документа, на котором оттискивается штамп.  

Ст. 327 УК РФ предусматривает ответственность и за подделку бланков. Это стандартный бумажный 

лист, на котором воспроизведена постоянная информация о лице, которому он принадлежит. Такой 

информацией может служить, например, наименование лица. Помимо этого, существуют бланки строгой 

отчётности, на которых указывается их номер и иногда серия. ГОСТ Р 6.30-2003 установлено три вида 

бланков: бланк письма, бланк конкретного вида документа и общий бланк [2].  

Подделка распространяется и на государственные награды. Полный их список содержится в Указе 

Президента «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» [1].  
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