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Рассматриваемым преступле�
нием нарушаются отношения
в области порядка оформления

и обращения документов. К числу
нарушаемых относятся разнообраз�
ные социально�правовые отноше�
ния: финансовые, административно�
правовые, гражданско�правовые,
трудовые и т.д. Следует отметить,
что предметом преступления мо�
жет быть удостоверение либо иной
официальный документ, предостав�
ляющий права или освобождаю�
щий от обязанностей, поддельные
штампы, печати, бланки. Докумен�
том признается любой предмет
материального мира, на котором
какими�то условными знаками (бук�
вами, цифрами, визуальным изо�
бражением и др.) зафиксирована
значимая информация. Наиболее
распространенными являются пись�
менные документы (печатные и
рукописные). Официальный доку�
мент должен исходить от юриди�
ческого лица, иметь определенную
форму, реквизиты и издаваться в
соответствии с установленной про�
цедурой. Документ, составленный
частным лицом (заявление, договор
и пр.), может признаваться офи�
циальным в случае его официаль�
ного заверения, удостоверения долж�
ностным лицом, нотариусом и иным
компетентным органом, посколь�
ку он в этом случае уже исходит от
официального органа и приобре�
тает юридический характер. 

К. на заявлении от своего имени
о прописке в квартире подделала
подпись потерпевшей Ж., под�
тверждающую согласие на пропис�
ку, и с целью прописки в указанной
квартире предоставила заявление
в райисполком, которым было

вынесено решение о прописке К. в
квартиру.

Р. с целью получения кредита на
потребительские нужды соста�
вила не соответствующую дей�
ствительности анкету кредито�
получателя относительно ранее
полученных двух кредитов и за�
долженностей по ним, которую
представила в банк, что позволило
ей получить указанный кредит.
В обоснование виновности Р. суд
указал, что анкета кредитополу�
чателя является одним из основ�
ных документов, необходимых для
решения вопроса о выдаче банком
кредита, и сведения, указанные в
анкете, необходимы для удосто�
верения фактов, имеющих юриди�
ческое значение, поэтому данный
документ является официальным.

При соответствующих услови�
ях к числу документов, которые
могут быть подделаны, можно от�
нести и заявления граждан об
увольнении, переводе, приеме на
работу и т.п.

Наиболее часто в судебной прак�
тике встречаются случаи, когда
виновными лицами подделывают�
ся именные документы, удостове�
ряющие личность или права, статус
гражданина, выданные в установ�
ленном порядке: свидетельства о
рождении или смерти, водительское,
пенсионное, служебное удостове�
рения и т.д. Однако встречаются
также случаи подделки докумен�
тов юридических лиц — различно�
го рода договоров.

Е. в графе «исполнитель договора»
подделала подпись другого лица,
после чего использовала данный
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договор для выполнения преду�
смотренных в нем работ, вы�
полняемых ею, а не указанным
в договоре лицом, а при полу�
чении оплаты по договору
подряда за выполнение работ
подделала подпись другого лица
в строке «подпись» в расход�
ном кассовом ордере, предо�
ставляющем право получения
денежных средств.

Следует отметить, что не
все документы, относящиеся к
деятельности юридических лиц,
могут быть признаны официаль�
ными. К примеру, таковыми не
являются документы внутрен�
него пользования: определенные
счета, талоны и т.д. Их подделка
и использование влекут не уго�
ловную ответственность, а иные
виды ответственности. В юри�
дической практике встречаются
случаи, когда подделка товарно�
транспортных накладных уголов�
но наказуема.

М. с целью сокрытия ранее со�
вершенного им хищения иму�
щества предприятия составил
договоры между предприятием
и иной организацией, товарно�
транспортные накладные, учи�
нив в них поддельные оттиск
печати и подпись от имени
директора организации, со�
гласно которым предприятие
якобы отпустило на его адрес
продукцию, что не соответ�
ствовало действительности.

К иным официальным до�
кументам, предоставляющим
права или освобождающим от
обязанностей, относятся доку�
менты, определяющие полномо�
чия лица либо освобождающие
его от обязанностей (дипломы,
лицензии, судебные постанов�
ления и т.п.). Оттиски печати
(штампа) являются весьма важ�
ными реквизитами документов

и проставляются с целью удосто�
верения зафиксированных фак�
тов. Оттиск печати в отличие от
оттиска штампа не подлежит
исправлениям и дополнениям.
Бланк используется как форма
для составления документа
(бланк паспорта, лицензии, дип�
лома и т.п.) и изготавливается
с применением форм высокой
печати.

М., являясь учащимся колледжа,
приобрел у неустановленного
лица незаполненную справку
ФАПа РТМО, после чего запол�
нил ее и представил в качест�
ве оправдательного документа
об освобождении от посеще�
ния занятий.

В то же время подделка
иного документа, не обладаю�
щего подобными признаками
(то есть не предоставляющего
права или не освобождающего
от обязанностей), не образует
состав преступления (подделка
документов об отдыхе на феше�
небельном курорте с целью по�
хвальбы перед друзьями, справки
о прохождении популярного кур�
са омоложения в частной кли�
нике и т.д.).

При этом под подделкой
понимается:

а) изготовление полностью
подложного документа, когда
не соответствуют подлиннику ни
его содержание, ни материаль�
ный носитель, ни внешние при�
знаки (почерк, рисунки и т.д.);

Н. подделала листок нетрудо�
способности способом струй�
ной печати, заполнила на свое
имя и изготовила реквизиты,
а также оттиск личной печа�
ти врача и медицинского учреж�
дения для освобождения от
работы.

б) внесение ложных сведе�
ний и данных в подлинный до�

кумент, фальсификация содер�
жания. То есть документы в та�
ком случае могут быть подлинны�
ми с точки зрения их внешних
признаков (бланк, реквизиты),
но с искаженным содержанием.

М., работая в должности ме�
дицинской сестры психоневро�
логического отделения ТМО,
имея доступ к рецептурным
бланкам, подделала рецепт с
нанесенным на нем оттиском
круглой печати и угловым
штампом поликлиники, выпи�
сав его на свое имя (не проходя
обследования, внеся в него за�
ведомо ложные сведения, путем

Уголовный кодекс
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Статья 380. Подделка,
изготовление, использование
либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей,
бланков

1. Подделка удостоверения
или иного официального доку�
мента, предоставляющего права
или освобождающего от обязан�
ностей, в целях использования
такого документа самим испол�
нителем или другим лицом, ли�
бо сбыт такого документа, либо
изготовление поддельных
штампов, печатей, бланков в тех
же целях, либо их сбыт, либо ис�
пользование заведомо подлож�
ного документа —

наказываются обществен�
ными работами, или штрафом,
или исправительными работами
на срок до двух лет, или арестом
на срок до шести месяцев, или
ограничением свободы на срок
до двух лет.

2. Те же действия, совершен�
ные повторно либо группой лиц
по предварительному сговору, —

наказываются штрафом, или
арестом на срок от трех до шес�
ти месяцев, или ограничением
свободы на срок до пяти лет, или
лишением свободы на срок до
трех лет.

<…>
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подделки подписи врача и по�
ставив на рецептурном блан�
ке оттиск личной печати
врача) для приобретения ле�
карственного средства, содер�
жащего в своем составе психо�
тропное вещество.

В связи с этим соответ�
ственно различают два вида
подлога — интеллектуальный и
материальный. При интеллек�
туальном подлоге изложенные
в документе сведения не соот�
ветствуют действительности.
Материальный подлог представ�
ляет собой внесение изменений
в подлинный документ путем
различного рода дописок, под�
чисток и т.д. Необходимо под�
черкнуть, что подделка — пре�
ступление умышленное. Ви�
новный сознает, что искажает
официальные документы, нару�
шает их подлинность и желает
поступить таким образом для
того, чтобы он сам либо иное
лицо могли приобрести соот�
ветствующие права или осво�
бодиться от соответствующих
обязанностей.

Самыми распространенны�
ми на практике способами под�
делки письменных документов
являются: 

• изготовление поддельных
бланков с помощью копироваль�
ной техники путем рисования;

• подчистка текста (меха�
ническое воздействие с целью
изменения первоначальной ин�
формации); 

• травление (удаление текс�
та путем обесцвечивания кра�
сителя штриха химическими
реактивами: кислотой, щелочью,
окислителем); 

• смывание (удаление преж�
них записей с помощью различ�
ных химических веществ); 

• дописка (внесение в перво�
начальный текст документа на
свободные места новой инфор�
мации); 

• подделка подписей мето�
дом рисования, копирования; 

• замена фотографий. 
Оттиски печатей и штампов

подделываются путем рисовки,
изготовления клише на резине
или других материалах, влажной
копировки с подлинного оттис�
ка, перекопировки через про�
межуточное клише. С появлением
и распространением в обороте
аудиовизуальных и машино�
читаемых документов выявля�
ется подделка и таких докумен�
тов. Среди основных методов
их подделки наличествует фото�
монтаж и монтаж магнитных лент
путем удаления или вклеива�
ния их частей и т.д.

Поскольку изготовить под�
дельные документы абсолютно
точно невозможно, различия с
оригиналом позволяют распо�
знать подделку. Обнаружение
признаков подделки произво�
дится путем исследования доку�
мента в обычном рассеянном,
косонаправленном освещении,
при помощи светофильтров; в
ультрафиолетовых и инфра�
красных лучах; с использова�
нием луп различной кратности
и микроскопа. Для обнаружения
подделок на практике проводит�
ся специальная экспертиза до�
кументов (техническая, почер�
коведческая, автороведческая).
Необходимо подчеркнуть, что
подделка документов, штампов,
печатей, бланков осуществляет�
ся в целях использования их не
только самим исполнителем,
но и другими лицами, а также в
целях сбыта. Под сбытом под�
дельных документов, штампов,
печатей, бланков следует пони�
мать передачу их другому лицу.

П., Б. и М., используя персо�
нальный компьютер, фото�
принтеры, сканер и ламинатор,
изготавливали поддельные во�
дительские удостоверения и

талоны к ним, которые про�
давали гражданам.

Использование заведомо под�
ложного документа предполага�
ет предъявление его или пред�
ставление с целью приобретения
какого�либо права или освобож�
дения от определенной обязан�
ности, может быть осуществле�
но и путем направления в соот�
ветствующее учреждение по
почте, передачи его в установ�
ленном порядке по инстанциям.

П. представил в организацию
по месту работы подложную
справку о том, будто он
учится на заочном отделении
вуза, и на этом основании не�
законно получил отпуск.

Использование предполагает
конкретные действия субъекта
по извлечению пользы, выгоды,
эффекта или других полезных
свойств документа путем его
предъявления, представления
(демонстрации), предоставле�
ния и т.п.

И., имея умысел на использо�
вание заведомо подложного
документа, передал неуста�
новленному лицу сертификат
о прохождении техосмотра,
деньги, анкетные данные вла�
дельца и данные автомашины
для внесения в сертификат
штампа о прохождении госу�
дарственного техосмотра, а в
дальнейшем при разбиратель�
стве по факту ДТП с участием
его автомашины предъявил со�
труднику ГАИ данный серти�
фикат с подложным штампом
о прохождении техосмотра.

По делу в отношении Ш. остал�
ся невыясненным вопрос о том,
каким образом изъятый в ходе
обыска поддельный паспорт
использовался Ш., что повлек�
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ло за содой отмену обвини�
тельного приговора.

Квалифицирующими при�
знаками преступления явля�
ются:

• совершение преступления
повторно;

• совершение преступления
группой лиц по предваритель�
ному сговору.

Под совершением преступ�
ления повторно понимается
повторная подделка иного до�
кумента, а не изготовление в
несколько приемов либо этапов
одного и того же документа
(документов).

К. подделала в акте приемки
выполненных работ и в платеж�
ной ведомости для получения
денежных средств подпись
другого лица при получении
денежных средств на пред�
приятии.

Вместе с тем осуществление
нескольких разнохарактерных
действий, перечисленных в дис�
позиции правовой нормы, каж�
дое из которых образует состав
преступления (подделка какого�
либо документа, изготовление
поддельной печати), следует
квалифицировать как повтор�
ное совершение преступления.
Не образует признака повтор�
ности подделка бланка, печати

и иных реквизитов одного доку�
мента, если эти действия хотя и
были совершены в разное вре�
мя, охвачены общим умыслом.

Участие нескольких винов�
ных лиц в качестве исполните�
лей в совместном совершении
преступления при наличии
предварительной договоренно�
сти образует другой квалифи�
цирующий признак.

По приговору суда Б. признан
виновным по части второй
ст. 380 Уголовного кодекса Рес�
публики Беларусь (далее — УК)
в том, что по предваритель�
ному сговору с неустановлен�
ным лицом приобрел у иного
лица поддельный документ —
талон к водительскому удосто�
верению с целью личного ис�
пользования и использовал этот
документ, предъявив его работ�
никам ГАИ. Вышестоящей су�
дебной инстанцией приговор
изменен, а действия Б. пере�
квалифицированы на часть
первую ст. 380 УК как исполь�
зование подложного докумен�
та, поскольку установлено, что
Б. приобрел поддельный доку�
мент у иного лица, единолично
использовал этот документ,
предъявив его работникам ГАИ,
то есть в выполнении объек�
тивной стороны данного пре�
ступления в качестве исполни�
теля участвовал только Б.

В заключение следует отме�
тить, что подделка документов,
совершенная должностным или
иным уполномоченным лицом
из корыстной или иной личной
заинтересованности, карается
по ст. 427 УК; подлог докумен�
тов по выборам, референдуму
или отзыву депутата, реализации
права законодательной иници�
ативы граждан — по ст. 192 УК;
подлог проспекта эмиссии цен�
ных бумаг — по ст. 227 УК; под�
делка с целью сбыта почтовых
марок, иных знаков почтовой
оплаты, международных ответ�
ных купонов, именных вещей —
по ст. 261 УК, изготовление в
целях сбыта поддельных акциз�
ных марок Республики Бела�
русь — по ст. 261�1 УК; поддел�
ка проездных документов — по
ст. 262 УК; фальсификация
средств измерения — по ст. 259
УК; подделка государственно�
го пробирного клейма Респуб�
лики Беларусь или иностран�
ных государств — по ст. 258 УК;
изготовление поддельных денег
или ценных бумаг — по ст. 221 УК;
изготовление в целях сбыта под�
дельных платежных средств — по
ст. 222 УК; подделка идентифи�
кационного номера транспортно�
го средства — по ст. 381 УК; под�
делка маркировки огнестрельно�
го оружия — по ст. 295�2 УК.
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