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Abstract. The article is devoted to the methodology of investigation of crimes
provided in Article 327 of the Criminal Code of the Russian Federation. The analysis
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of judicial statistics on committed crimes in Chapter 32 of the Criminal Code of the
Russian Federation (Article 327 of the Criminal Code of the Russian Federation) for
a certain period is given. The conclusion is made about the increase in the number of
crimes provided in Article 327 of the Criminal Code of the Russian Federation for
2021 following the COVID-19 pandemic.

Keywords: forensic science, methodology, tactics, investigation, crime, COVID-19,
forgery, certificate.
С появлением коронавирусной инфекции (COVID-19) изменениям
подверглись многие сферы нашей жизни. Пандемия проявила ряд серьезных
проблем, связанных не только со здравоохранением, но и со сферой экономики,
образования, социальной сферой, правоохранительной деятельностью и т.д. В
условиях вынужденной трансформации устоявшегося быта на государственных
деятелей легла огромная ответственность по недопущению бесправия и
устранению нестабильности в пределах границ своих государств.
С момента начала пандемии были разработаны меры по профилактике
коронавируса. К основным мерам принято относить частое мытье и
дезинфекция рук, а также гаджетов и поверхностей, ношение масок и перчаток,
соблюдение дистанции. [1]. Однако с разработкой вакцины Министерство
здравоохранения Российской Федерации заявило, что самым эффективным
способом защиты себя и окружающих от COVID-19 является вакцинация.
Следующим этапом по ограничению распространения коронавирусной
инфекции стало обязательное вакцинирование определенных категорий
населения. В частности, Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122н предусматривает прививку против
коронавирусной инфекции для ряда категорий профессий [6].
Введение вакцинирования, а впоследствии и QR-кодов для посещения
общественных мест, вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Как
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следствие,

данное

явление

породило

огромное

количество

случаев

изготовления и приобретения поддельных сертификатов о вакцинации без
проведения

самого

вакцинирования.

Упомянутое

преступное

деяние

проявляется в форме продажи, приобретения и использования поддельных
сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Однако прежде чем начать анализ статьи 327 Уголовного кодекса
Российской

Федерации

ответственность

за

(далее

подделку,

–

УК

РФ),

изготовление

которая
или

предусматривает

оборот

поддельных

документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, под
которую

попадает

преступное

деяние

по

изготовлению

поддельных

сертификатов о вакцинации, приведем в пример уголовно-правовые и
административные

запреты,

которые

являются

актуальными

в

правоприменительной сфере в свете пандемии COVID-19:
- статья 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил;
- статья 237 УК РФ – сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей;
- статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) – нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- статья 6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений,
зданий, сооружений и транспорта;
- статья 6.6. КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания населения;
- статья 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения [7, 92-93].
Пандемия актуализировала некоторые статьи УК РФ и КоАП РФ. Среди
таких можно выделить и статью 327 УК РФ. Например, в городе Череповце
возбудили уголовное дело по факту использования подложного сертификата о
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вакцинации. Жительница приобрела поддельный документ с помощью своей
дочери [10].
На

сайте

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации

сообщается, что за второе полугодие 2021 года сотрудниками полиции
возбуждено 503 уголовных дел по факту совершения преступных действий
данного вида [8].
В

этой

связи

криминалистических

считаем

обоснованным

особенностей

проведение

расследования

анализа

преступлений,

предусмотренных статьей 327 УК РФ.
Согласно статистике судебного департамента, в период с 2017 года по
2020 год наблюдается стабильное понижение количества преступлений,
относящихся к главе 32 УК РФ – Преступления против порядка управления.
Преступные деяния, предусмотренные статьей 327 УК РФ, занимают в ней
значительную долю. Данные статистики представлены в таблице 1 [9].
Таблица 1 – Количество осужденных по статье 327 УК РФ за период 2017-2020
гг.
Год
Общее число осужденных по главе 32 УК РФ
(Преступления против порядка управления)
Из них:
осуждено по части 1 статьи 327 УК РФ
осуждено по части 2 статьи 327 УК РФ
осуждено по части 3 статьи 327 УК РФ
осуждено по части 4 статьи 327 УК РФ
осуждено по части 5 статьи 327 УК РФ

2017 г.
47 201

2018 г.
45 566

2019 г.
39 613

2020 г.
33 792

730
17
10 550
-

701
14
10 342
-

483
12
7 872
2
459

291
63
5 487
6
2 163

Всего осуждено по статье 327 УК РФ

11 297

11 057

8 828

8 010

Принимая во внимание текущие обстоятельства по распространению
коронавирусной

инфекции,

а

также

учитывая

активную

деятельность

Министерства здравоохранения Российской Федерации по продвижению идеи
вакцинировании в массы, считаем возможным предположить, что по итогам
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2021

года

будет

наблюдаться

увеличение

количества

преступлений,

предусмотренных главой 32 УК РФ, за счет статьи 327 УК РФ.
В

связи

с

таким

заключением

предлагается

рассмотреть

криминалистическую характеристику преступлений, предусмотренных статьей
327 УК РФ, а также методику их расследования.
Криминалистическая характеристика преступления содержит основную и
важную информацию об элементах преступления, преступника и связи между
ними. По мнению Н. П. Яблокова, «…криминалистическая характеристика
преступления представляет собой систему описания криминалистически
значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся
в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающую
представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах,
об определенной преступной деятельности и имеющую своим назначением
обеспечение

успешного

решения

задач

раскрытия,

расследования

и

предупреждения преступлений» [2].
К

элементам

криминалистической

характеристики

преступлений,

предусмотренных статьей 327 УК РФ, В. В. Омельянович относит:
1) сведения о способе совершения преступления, основным содержанием
которого является механизм следообразования. Данный процесс показывает
взаимодействие преступника с окружающей средой, в результате которого
образуются материальные следы;
2) сведения о свойствах личности преступника, его социальном статусе, а
также

о

предмете

преступления.

Для

совершения

преступления,

предусмотренного статьей 327 УК РФ, у лица должен быть соответствующий
уровень знаний и набор навыков относительно изготовления фальшивого
документа. Считаем важным отметить, что подделка документов может
свидетельствовать

о

профессиональном

статусе

преступника

и

его

компетенциях. Например, сертификат о вакцинации может подделать врач, в
компетенцию которого входит выдача сертификата, медицинская сестра.
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3) сведения об обстановке совершения преступных действий. Данная
информация является неотъемлемой частью состава преступления и должна
быть установлена с самого начала расследования [4].
По мнению исследователей, под методикой расследования преступлений
«понимается заключительный раздел криминалистики, который включает
систему следственных, организационно-подготовительных и иных действий,
научно-практических рекомендаций по их оптимальному применению в целях
быстрого и полного расследования преступлений» [3, 5]. Методика раскрывает
специфику применения технических средств и тактических приемов в процессе
расследования отдельных видов преступлений.
Важными

элементами

методики

являются

первоначальный

и

последующий этапы расследования. К первоначальному этапу относят такие
следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование,
обыск, выемка, назначение судебной экспертизы, допрос подозреваемых и
свидетелей [5].
При осмотре места совершения преступления рекомендуется обращать
внимание на места непосредственного осуществления преступных действий с
поддельными документами, а также на оборудование и инструменты,
использованные при изготовлении данных документов, на места хранения и
сбыта.
Особое внимание обращает на себя допрос подозреваемого. Вопросы,
задаваемые подозреваемому лицу, зависят от совершенных им преступных
действий, то есть: а) изготовление поддельного документа; б) его сбыт; в)
приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта; г)
вышеперечисленные

деяния,

совершенные

с

целью

скрыть

другое

преступление или облегчить его совершение.
Ко второму этапу – последующему – представляется возможным отнести
допрос обвиняемого, следственный эксперимент, проверку показаний на месте
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и очную ставку. Как и на первом этапе, на последующем этапе успешность
расследования преступления обусловлена тщательным допросом обвиняемого.
Следственный эксперимент проводится с целью установления способа
совершения преступления. На примере подделки сертификата о вакцинации это
может быть как полное изготовление поддельного документа, так и дописка,
подделка подписи, заверение поддельной печатью, изменение данных в
сертификате и т.д. На квалификацию преступления, предусмотренного статьей
327 УК РФ, способ совершения не влияет, однако, тем не менее, это является
ключевым моментом в расследовании преступления. Способ сбыта (продажа,
обмен, дарение и т.д.) фальшивого документа также не влияет на состав
преступного деяния.
В заключении представляется возможным сделать вывод о том, что
ответственность

за

подделку,

изготовление

или

оборот

фальшивого

сертификата о вакцинации предусмотрена статьей 327 УК РФ. Основными
элементами

криминалистической

являются информация

характеристики

о способе совершения

данного

преступления

преступления,

личности

преступника, предмете преступления и об обстоятельствах совершения
преступления. С целью расследования и раскрытия преступления следователем
должны

быть

предусмотренные

осуществлены

необходимые

первоначальным

и

следственные

последующим

этапами

расследования преступления.
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