
 
Виды уголовного наказания 

за данное преступление 
различны. 

 
По части 3 статьи 327 УК РФ 

– за использование заведомо для 
виновного подложного 
документа предусмотрено 
наказание в виде: 

- ограничения свободы на 
срок до одного года; 

- принудительных работ до 
одного года; 

- лишения свободы на срок 
до одного года. 

 
По части 1 статьи 327 УК РФ 

- за подделку и использование 
заведомо подложного документа 
Законом предусмотрено более 
строгое наказание, а именно: 

- ограничение свободы на 
срок до двух лет; 

- принудительные работы на 
срок до двух лет; 

- арест до шести месяцев; 
- лишение свободы на срок 

до двух лет. 

 
     Вопрос о виде и мере 

наказания в каждом конкретном 
случае решает только суд, с 
учетом сведений о личности 
виновного, в том числе 
обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание, а также 
влияние назначенного 
наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни 
его семьи. 
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Использование заведомо 

подложного документа – 
достаточно распространенное 
преступление на территории 
Российской Федерации. 

Ответственность за такое 
преступление предусмотрена 
частью 3 статьи 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). 

Использование заведомо 
подложного документа лицом, 
совершившим его подделку, 
охватывается частью 1 статьи 
327 УК РФ. 

Среди официальных 
документов, подделка которых 
карается по статье 327 УК РФ, 
на первом месте названы 
удостоверения. К числу 
удостоверений относятся  
документы, удостоверяющие 
личность граждан (паспорт, вид 
на жительство и т.д.)  

Однако удостоверениями 
можно считать документы, 
официально подтверждающие 
какой-нибудь юридический 
факт (например, свидетельство 
о браке, трудовая книжка, 
диплом учебного заведения и 
прочие). 

 
     Удостоверение скрепляется 

подписью руководителя или 
другого должностного лица 
организации, выдавшей 
документ, и печатью той же 
организации. Необходимыми 
реквизитами удостоверения 
личности являются также 
фотография и (или) личная 
подпись владельца документа. 

     Документ, 
предоставляющий право и 
освобождающий от 
обязанностей, обычно также 
удостоверяет и соответствующие 
юридические факты. Так, листок 
временной нетрудоспособности 
одновременно с удостоверением 
факта нетрудоспособности 
освобождает от работ и 
предоставляет право на 
получение пособия.  

     Подделка документа может 
состоять как в полном 
изготовлении фальшивого 
документа, так и во внесении в 
подлинный документ изменений, 
искажающих его содержание, 
путем: исправлением, 
уничтожением или 
дописыванием текста, подделкой 
подписи должностного лица,  

 
подделкой оттиска печати, 
скреплением документа 
поддельной печатью другого 
учреждения и т.д. 
     Использование подложного 
документа означает, что 
виновный извлекает или 
пытается извлечь полезные 
свойства документа, например 
поступление на работу с 
использованием поддельного 
диплома о высшем 
образовании, бесплатный 
проезд на транспорте и т.п. 
     Уголовная ответственность 
за преступление, 
предусмотренное частью 3 
статьи 327 УК РФ, наступает с 
момента предъявления или 
представления документа, 
независимо от того, удалось ли 
виновному на этом основании 
приобрести какие-либо права 
или освободиться от 
обязанностей. 
     К уголовной ответственности 
за данное преступление может 
быть привлечено физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-
летнего возраста. 

 


