
Уголовная ответственность за служенный подлог 

 
Служебный подлог является специальным составом преступления злоупотребления 

должностными полномочиями, за совершение которого уголовным законом 

предусмотрена ответственность в статье 292 Уголовного кодекса РФ, 

В соответствии с ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса РФ служебный подлог, то 

есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или 

муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

 

Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового (ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса РФ). 

 

Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий" под существенным нарушением прав граждан 

или организаций в результате злоупотребления должностными следует понимать 

нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного 

права, Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести и 

достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность 

жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права 

на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию 

ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке существенности вреда 

необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на 

нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального 

ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального 

или имущественного вреда и т.п. 

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате 

злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 

полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении 

гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и 

общественной нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, 
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ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему 

усмотрению организацию для сотрудничества). 
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