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Проведен анализ понятий «удостоверение» и «официальный документ», как предмета 
преступления, предусмотренного ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Рас-
крывается этимология и правовая природа указанных понятий. Предлагается их класси-
фикация, исходя из юридического содержания. Делается вывод о необходимости отказа 
от доктринального толкования рассматриваемых понятий и обязательности их законо-
дательного закрепления.
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Относительно понятия «официальный документ» у ученых нет единого мнения. Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь не раскрывает содержания данного понятия. В иных 
законодательных актах определение понятия «официальный документ» хотя и имеет место, 
но носит общий характер, не позволяющий в должной мере разграничить официальные 
и неофициальные документы.

Статья 193 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь указывает: 
«Официальные документы выдают государственные органы в пределах их компетенции 
с соблюдением установленных правил» [1]. Однако на основе данного определения нельзя 
в полной мере раскрыть понятие предмета преступлений в тех составах, где таковым явля-
ется официальный документ.

Само слово «документ» происходит от латинского слова «documentum», что означает 
«свидетельство, доказательство» [2, с. 177]. Таким образом, современное понимание до-
кумента с точки зрения его содержания сводится к тому, что это деловая бумага, служащая 
доказательством чего-либо, подтверждающая право на что-нибудь; акт, письменное свиде-
тельство [3, с. 747]. 

Определение «официальный» (от лат. «officialis», т. е. «правительственный или должност-
ной; с соблюдением всех правил, формальностей») подразумевает, что документ должен быть 
издан правомочным на то субъектом и содержать определенные реквизиты [4, с. 391]. 

При совершении таких альтернативных действий, как подделка либо сбыт, образующих 
объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 380 УК Республики Беларусь, 
одним из предметов является удостоверение.

Удостоверение – это документ, удостоверяющий личность гражданина и (или) его пра-
во, статус, изготовленный в соответствии с определенными правилами оформления, выдан-
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ный или подлежащий предъявлению в государственных организациях, учреждениях и на 
предприятиях (например, удостоверение военнослужащего, удостоверение личности, води-
тельское, пенсионное, служебное удостоверение).

В теории уголовного права понятие удостоверения трактуется по-разному. Так, по 
мнению С. И. Никулина, удостоверение – это разновидность официального документа, 
выдаваемого государственными и негосударственными органами, который содержит све-
дения о владельце и удостоверяет его личность (паспорт, военный билет, водительское 
удостоверение, служебное удостоверение личности и др.). К реквизитам такого документа 
относятся сведения о владельце (фамилия, имя, отчество, время и место рождения, место 
работы и занимаемая должность, место жительства, воинское или специальное звание, 
классный чин и иные сведения), срок действия, а также фотография и подпись владельца. 
Удостоверение скрепляется подписью руководителя органа, выдавшего документ, и печа-
тью [5, с. 754].

Другие к удостоверениям относят не только документы, удостоверяющие личность, но 
и документы, официально удостоверяющие (подтверждающие) какие-либо юридические 
факты (свидетельство о браке, трудовая книжка, диплом и пр.)  или определенные права 
(например, право управлять автомобилем). 

Л. А. Букалерова определяет удостоверение как охраняемый законом официальный до-
кумент установленной формы, который удостоверяет юридические факты (например, ста-
тус личности, наличие прав или освобождение от обязанностей), создан уполномоченным 
лицом, подпадает под действие системы регистрации, строгой отчетности и контроля за об-
ращением. Она считает удостоверением любой официальный документ, предоставляющий 
права или освобождающий от обязанностей и выделяет следующие его признаки: а) это 
должен быть официальный документ; б) он должен удостоверять, подтверждать что-нибудь; 
в) он может удостоверять личность, ее статус, юридический факт, определенное право или 
освобождение от обязанности; г) он должен быть именным [6, с. 98]. 

Исходя из анализа рассматриваемых точек зрения, можно предложить следующую клас-
сификацию удостоверений по их юридическому содержанию:

 – предоставляющие права или освобождающие от обязанностей. Например, в соответ-
ствии с законом «О пенсионном обеспечении» лицам, которым выдается соответствующее 
удостоверение,  при выходе на пенсию  предоставляются определенные права и льготы; 

 – удостоверяющие личность или ее статус. Таким документом является, например, па-
спорт гражданина Республики Беларусь или служебное удостоверение сотрудника органов 
внутренних дел, которое не только подтверждает его личность, но и  право на ношение 
и хранение огнестрельного табельного оружия, а также иные права и полномочия, предо-
ставленные им действующим законодательством;

 – подтверждающие юридические факты. Например, свидетельство о браке подтверж-
дает не только факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния, но 
и наличие у супругов прав и обязанностей, закрепленных в Кодексе о браке и семье Респу-
блики Беларусь.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 380 УК, является не любое удостовере-
ние, а только такое, в котором закреплен юридический факт, предоставляющий право или 
освобождающий от обязанности. При этом, как указывает П. С. Яни, сам по себе документ 
не предоставляет права и не освобождает от обязанностей, поскольку основанием возник-
новения, прекращения или изменения прав и обязанностей является юридический факт, ко-
торый документ удостоверяет [7, с. 143].

Исходя из буквального толкования ст. 380 УК, предметом преступления может быть 
удостоверение, предоставляющее права или освобождающее от обязанностей. Но такой вы-
вод вряд ли можно признать обоснованным, поскольку из сферы уголовно-правовой охраны 
выпадают документы, удостоверяющие личность и подтверждающие юридические факты. 
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Соответственно предметом данного преступления следует признавать любое удостовере-
ние, а не только такое, в котором закреплен юридический факт, предоставляющий права или 
освобождающий от обязанностей. 

Кроме удостоверения, предметом преступления, предусмотренного ст. 380 УК, названы 
иные официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей.

Документ – это письменный акт, который предоставляет, изменяет или отменяет права 
или обязанности либо свидетельствует об обстоятельствах, имеющих юридическое значение.

Как правило, документ обычно определяется либо как материальный носитель инфор-
мации, либо как информация на определенном носителе. 

С юридической точки зрения термин «документ» употребляется в широком смысле как 
текстовой или графический материал, выполненный любым способом: написанный от руки, 
напечатанный типографским или машинописным способом, нарисованный, начерченный 
или выгравированный, а также магнитные ленты и диски, кинофотонегативы и позитивы, 
другие носители доказательственной информации. 

Классификация документов осуществляется по разным основаниям. 
По способу фиксации информации выделяют письменные, электронные, фото-, фоно-, 

кино-, видео- и универсальные документы.
Письменные документы (рукописные и изготовленные с помощью технических средств).
Рукописный – это письменный документ, при создании которого письменные знаки лю-

бого алфавита, цифры и условные символы наносятся от руки. В этом смысле рукописью 
или рукописным документом можно называть не только словесный текст, но и произведение 
изобразительного искусства, а также чертеж или карту.

Документы, изготовленные с помощью технических средств, подразделяются на следу-
ющие группы: машинописные – отпечатанные на пишущих машинах; полиграфические – 
выполненные на типографском оборудовании; репрографические – выполненные с исполь-
зованием копировально-множительной техники, принтеров и др.

Электронные документы – это документированная информация, представленная в элек-
тронном виде, т. е. пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также 
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информа-
ционных системах. Воспроизведение текста электронного документа осуществляется дву-
мя путями: изображение его на экране дисплея или в виде текстовой распечатки.

По назначению:
 – служебные – отражающие деятельность предприятий, организаций и их отдельных 

подразделений;
 – личные (удостоверяющие личность, профессию, специализацию – паспорта, служеб-

ные удостоверения и водительские документы, дипломы и пр.; характеризующие трудовую 
деятельность – трудовые книжки, личные дела, характеристики; медицинские – истории 
болезней, листки о временной нетрудоспособности, рецепты и т. п.). УК выделяет важные 
личные документы, к которым относятся: паспорт, военный билет, диплом о высшем об-
разовании, трудовая книжка, водительское, пенсионное, служебное удостоверение и т. п.;

 – справочно-удостоверительные – документы, выдаваемые гражданам по их требова-
нию (выписки из домовой книги и лицевого счета, справки об учебе, наличии детей, зарпла-
те, месте работы и т. п.);

 – финансовые, т. е. отражающие операции по приходу и выплате наличных денег (чеко-
вые книжки, приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости и т. п.);

 – отражающие движение материальных ценностей (накладные, учетные журналы, пу-
тевые листы и т. д.);

 – иные (лотерейные билеты, железнодорожные и авиационные билеты и т. п.).
В белорусской практике юристы трактуют понятие «официального документа» с широ-

кой точки зрения. Официальными документами признаются документы, имеющие юриди-
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ческое значение. То есть, изначально предполагается, что документ устанавливает, изменя-
ет или прекращает какие-либо правоотношения. Официальным является документ, который 
исходит от органов государственной власти или управления, органов управления предпри-
ятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности. Официальным 
является также документ, исходящий от частных лиц в том случае, если государство в со-
ответствии с положениями закона или иного нормативного акта признает их официальный 
статус и юридическое значение (например, документы, заверенные нотариусом  или лица-
ми, чьи подписи приравниваются к нотариально заверенным). Также к ним относят выда-
ваемые органами управления юридических лиц документы, определяющие правовой статус 
или отдельные правомочия юридических или физических лиц. Предоставление прав может 
прямо указываться в документе (листок нетрудоспособности, доверенность на совершение 
определенных действий, водительское удостоверение и т. п.). Права могут вытекать из со-
держания документа, поскольку такой документ может лишь фиксировать определенное 
обстоятельство, наличие которого предоставляет права в соответствии с законами или ины-
ми нормативными актами (свидетельство о государственной регистрации, лицензия, патент, 
диплом об образовании, пенсионное удостоверение и т. п.) [8, с. 583].

Надо признать, что ученые Российской Федерации, Уголовный кодекс которой так-
же оперирует понятием «официальный документ» (ст. 324 УК РФ), при его определении 
в большей степени ориентируются на современные правовые  реалии. 

Е. Львова и А. Макаров под официальным документом понимают «надлежащим об-
разом оформленный материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, ис-
ходящей от любых органов и лиц и подтверждающей юридический факт либо исходящей 
от имени органов, должностных лиц законодательной, исполнительной, судебной власти 
и местного самоуправления, независимо от ее характера» [9, с. 19]. 

По мнению Н. Гаджиева, официальным документом является документ, исходящий от 
учреждений, предприятий и фирм, по форме правильно составленный, имеющий необходи-
мые реквизиты и подписанный соответствующим должностным лицом [10, с. 25].

И. А. Клепицкий официальным документом называет «документ, выдаваемый государ-
ственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 
учреждением, а равно документ, находящийся в делопроизводстве в этих органах или учреж-
дениях (подлог документа, находящегося в делопроизводстве, возможен лишь после его посту-
пления в соответствующую организацию)» [11, с. 72]. Автор считает, что документы должны 
отвечать только тем требованиям, которые связаны с их удостоверительным свойством. 

Аналогичного мнения придерживаются и белорусские ученые, признавая официальным 
документом документ, выдаваемый органами государственной власти или управления, ор-
ганами управления юридических лиц, определяющий круг правомочий юридического или 
физического лица, либо освобождающий такое лицо от несения конкретных обязанностей 
(например, бухгалтерские документы, лицензии, дипломы, трудовая книжка, приговор, реше-
ние суда). В случаях, предусмотренных законодательством, официальным признается также 
документ, исходящий от граждан, как нотариально удостоверенный, так и не имеющий нота-
риального удостоверения (например, заявление о совершении преступления) [12, с. 342].

Таким образом, официальный статус документа не следует связывать с источником 
(субъектом) его составления или выдачи. По этому пути идет и правоприменительная прак-
тика: составленные физическими лицами заявление о совершении преступления, о явке 
с повинной, о добровольной сдаче незаконно хранимого огнестрельного оружия или о даче 
взятки должностному лицу должны признаваться официальными документами.

По нашему мнению, к обязательным признакам официального документа следует от-
носить:

 – нормативную основу;
 – наличие обязательного образца оформления (формы);
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 – наличие обязательных реквизитов (дата, место составления, указание на субъекта, от 
которого исходит документ и т. п.);

 – заверение документа (для документов, выдаваемых государственными исполнитель-
ными и распорядительными органами – наличие подписи руководителя и печати органа; 
для документов, исходящих от иных лиц – их подпись, при необходимости – удостоверение 
этой подписи нотариусом либо иным уполномоченным лицом);

 – содержание документа – удостоверение юридического факта, либо предоставление 
права или освобождение от исполнения  некоей обязанности.

Список использованных источников

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 11 янв. 
1999 г., № 238-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. № 417-З // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014.

2. Словарь иностранных слов / под ред. А. Г. Спиркина. – М., 1990. – С. 177.
3. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 2000. – Т. 1. – С. 747.
4. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1988. – С. 391.
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами 

и судебной практикой / под ред. С. И. Никулина. – М. : Менеджер, 2001. – С. 754.
6. Букалерова, Л. А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота / под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. B. C. Комиссарова, д-ра юрид. наук, проф. Н. И. Пикурова. – М. : Юрлит-
информ, 2006. – 360 с.

7. Яни, П. С. Предмет должностного подлога / П. С. Яни // Уголовное право. – 2005. – № 3. – 
С. 142–144.

8. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е. А. Авраменко [и др.]; под ред. В. А. Кашев-
ского; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД, 2012. – 734 с.

9. Львова, Е. Официальный документ как предмет преступления / Е. Львова, А. Макаров // Рос-
сийская юстиция. – 2000. – № 10. – С. 19.

10. Гаджиев, Н. Выявление и профилактика подлогов / Н. Гаджиев // Законность. – 1995. – № 1. – 
С. 24–26.

11. Клепицкий, И. А. Документ как предмет подлога в уголовном праве / И. А. Клепицкий // 
Государство и право. – 1998. – № 5. – С. 68–75.

12. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Н. Ф. Ахраменка [и др.]; под 
общ. ред. А. И. Лукашова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Акад. МВД, 2007. – 512 с.

Дата поступления: 23.10.2017

V. A. Kasheusky 
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor
Academy of the MIA of the Republic of Belarus 
Minsk, Belarus

the officiaL document as an object of the crime  
provided for in articLe 380 of the criminaL code of the repubLic of beLarus

The article provides the two analysis of concepts «certificate» and «official document» as an object of 
the crime provided for in Article 380 of the Criminal Code of the Republic of Belarus. The etymology and 
legal nature of these concepts are revealed. Their classification is proposed based on the legal content. It is 
concluded that it is necessary to abandon the doctrinal interpretation of the concepts under consideration 
and the obligation of their legislative consolidation.
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