Статья 327 УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт
поддельных
документов,
государственных
наград,
штампов, печатей, бланков.
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или
освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно
изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской
Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные неоднократно, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Комментарий к статье 327
1. Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, является
официальный документ (в том числе удостоверение), предоставляющий права или
освобождающий от обязанностей, либо государственная награда (орден, медаль и т. п.), либо
штамп, печать или бланк.
2. О понятии официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от
обязанностей, см. комментарий к ст. 324.
3. Удостоверением является любое удостоверение личности физического или юридического лица
(паспорт, трудовая, пенсионная или орденская книжка, водительские права, лицензия на право
заниматься предпринимательской деятельностью, устав или учредительный договор
юридического лица и т. п.).
4. О понятии государственной награды (ордена, медали и т. п.) см. комментарий к ст. 48.
5. О понятии штампа, печати см. комментарий к ст. 325.
6. Бланк - лист бумаги, на котором каким-либо способом (чаще всего типографским) произведены
оттиски со штампов или напечатаны отдельные фрагменты документов.
7. Подделкой или подлогом документа, награды, штампа, печати, бланка являются: (1) полное
составление заведомо ложного документа либо полное изготовление поддельной награды, штампа,
печати, бланка; (2) полное или частичное изменение подлинного документа, награды, штампа,
печати, бланка (т. е. изменение текста, числа, номера путем переправки букв, слов, фраз, цифр,
перестановки их, вставки, добавления, подчистки и вытравливания с последующим обозначением
на подчищенных или вытравленных местах других слов, фраз, цифр или без этого, удалением или
подклейкой частей документа и т. п.).
8. Ответственность по ст. 327 наступает также за сбыт этих предметов путем продажи, обмена
либо безвозмездного их отчуждения (см. комментарий к ч. 1 ст. 326).
9. Преступление является оконченным по завершении подделки (изготовления) или сбыта
поддельных предметов преступления, т. е. отчуждения их в пользу другого лица.
10. О понятии неоднократности см. комментарий к ст. 16.
11. Для квалификации по ч. 3 комментируемой статьи необходимо, чтобы лицо знало, что
используемый им документ является подложным. При наличии признаков других преступлений
(например, мошенничества или вымогательства) лицо несет ответственность по совокупности ст.
327 и статей УК, предусматривающих эти преступления (или приготовление к ним, или
покушение на них).
12. Предусмотренные комментируемой статьей действия могут быть совершены только с прямым
умыслом. Признаком субъективной стороны является также (для ч. 1 и ч. 2) указанная в
диспозиции ч. 1 цель.
13. Ответственность за совершенное преступление может нести лицо, достигшее 16 лет.

