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Научный интерес автора связан с исследованием копий и (или) оригиналов документов об 

образовании и (или) о квалификации  (далее именуются — документы, дипломы, аттестаты) с целью 

проверки их подлинности.  

Научная актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью разработки методов, которые 

позволяют выявлять поддельные дипломы при исследовании преимущественно копий документов, без 

анализа оригиналов указанных документов. 

Практическая актуальность  настоящей работы обусловлена тем, что использование 

проанализированных в настоящей статье методов позволяет выявлять поддельные документы по копиям 

указанных документов, что дает возможность существенно экономить время. Используя методы, 

описанные в настоящей статье, возможно точечно выявлять спорные документы, которые вызывают 

обоснованные сомнения в их подлинности, при этом не требуется проводить тотальную проверку всех 

документов. 

Методы, описанные в настоящей статье, разработаны в ходе осуществления автором надзорных 

мероприятий в образовательных учреждениях, расположенных на территории Челябинской области,  

связанных с осуществлением федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Теоретические основы анализа документов об образовании и (или) о квалификации, разработанные и 

проанализированные с целью их дальнейшего практического применения в ходе надзорных мероприятий 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории Челябинской области. 

Основной объем информации, используемый для исследования документов, был собран автором в 

ходе ежедневной работы в виде накопления копий документов об образовании и (или) о квалификации, 

которые не вызывают сомнений в подлинности и которые используются в качестве эталонов для 

сравнения со спорными документами.  

В ходе указанной работы была собрана подборка эталонных документов о среднем профессиональном 

образовании по образцу, утвержденному приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР от 28 мая 1960 года № 321, выданных в СССР за период с 1968 по 1996 годы. В 

результате были получены сведения, представленные в таблице 1. 

Инструкция о порядке изготовления, заполнения и выдачи дипломов лицам, окончившим средние 

специальные учебные заведения Союза ССР, утвержденную Министерством высшего образования СССР 

30 ноября 1951 года; Инструкция о порядке изготовления, заполнения и выдачи дипломов лицам, 

окончившим средние специальные учебные заведения Союза ССР, утвержденная приказом Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР от 14 октября 1960 года №533, форма диплома 

утверждена приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 28 мая 1960 

года№ 321. 

В таблице представлены сведения о бланках дипломов с 1968 по 1996 годы. 
 

Таблица 1. Дипломы о среднем профессиональном образовании СССР 
 

Год 

изготовле

ния 

бланка 

диплома 

Предприятие-изготовитель бланка 

диплома - Московская типография 

Гознака (м), Пермская печатная 

фабрика Гознака (п) 

Серия бланка диплома 

Примечание 

в номере бланка диплома 

применялся «ранний» 

или «новый» шрифт 

Гознака 

1968 м С ранний 

1969 м У ранний 

1970 м Х ранний 

1971 м Ч новый 

1972 м Ш новый 



2 

 

1973 м Щ новый 

1974 м Э новый 

1975 м Ю новый 

1976 м Я новый 

1977 м АТ новый 

1978 м БТ новый 

1979 м ВТ новый 

1980 м ГТ новый 

1981 м ДТ-I новый 

1982 м ЕТ новый 

1983 м ЖТ новый 

1984 м ЗТ, ЗТ-I новый 

1985 м ИТ новый 

1986 м КТ новый 

1987 м ЛТ, МТ, МТ-I новый 

1988 м НТ, НТ-I новый 

1989 м ПТ, ПТ-I новый 

1990 м РТ, РТ-I новый 

1991 м СТ, СТ-I новый 

1992 нет данных   

1993 м УТ новый 

1994 м УТ новый 

1995 нет данных   

1996 м+п УТ-I (м), МО (п) новый 

 

В таблице 1 отсутствуют сведения о дипломах, изготовленных в 1992, 1995 годах, так как в практике 

работы автора такие документы не встречались. Дипломы о среднем профессиональном образовании в 

советский период времени изготавливались только на типографиях Гознака.  При этом, в результате 

подборки вышеуказанных эталонов автором выявлены шрифты литер и цифр, применявшихся для 

проставления серии и номера бланка диплома на Гознаке двух видов: 1) шрифт, применяемый в СССР на 

дипломах о среднем профессиональном образовании до 1971 года имел одну конфигурацию (образец 

такого шрифта приводится ниже), и для удобства автором именуется «ранний шрифт»; 2) шрифт, 

применяемый в СССР на дипломах о среднем профессиональном образовании с 1971 года и до 1996 года 

имел другую конфигурацию (образец такого шрифта приводится ниже), и для удобства автором 

именуется «новый шрифт».  

Кроме того, была выявлена нетипичная для советского периода ситуация, относящаяся к бланкам 

дипломов, изготовленных на Гознаке в 1996 году — только в этот год бланки дипломов печатались 

одновременно на двух фабриках: Московской типографии Гознака (бланки серии «УТ-I») и Пермской 

печатной фабрике Гознака  (бланки серии «МО»). 

Образец раннего шрифта Гознака применявшийся на 

дипломах о среднем профессиональном образовании в 

СССР 

Образец нового шрифта Гознака 

применявшийся на дипломах о среднем 

профессиональном образовании в СССР 

  

 

В ходе указанной работы была собрана подборка эталонных документов о среднем профессиональном 

образовании по образцам, действовавшим в Российской Федерации в период с 01 января 1997 года и по 

настоящее время. Также были проанализированы все формы документов, применявшихся за этот период 

времени и правила их изготовления и заполнения. В результате были получены сведения, представленные  

в таблице 2. 
 

Таблица 2. Документы о среднем профессиональном образовании по образцам, действовавшим в Российской 

Федерации в период с 01 января 1997 года и по настоящее время 
 

Нормативный правовой 

акт утвердивший форму 

бланка диплома о 

среднем 

профессиональном 

образовании 

Срок действия формы 

бланка диплома и 

приложения к нему 

Описание особенностей  изготовления бланка 

диплома 

1. Постановление 

Госкомвуза РФ   от 

27.12.1995 N 8 

с 01.01.1997  по 31.12.2007 

года 

базовый уровень серия СБ, повышенный уровень АК, 

при этом до 31.10.2003 года титул диплома с левой 

стороны наклеен на ледериновую корочку, а после 

этой даты изготавливался отдельно от ледериновой 
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корочки, и в тексте добавили слова «дата выдачи» 

2. Приказ Минобрнауки 

РФ от 21.12.2006 N 333 

срок действия с 01.05.2007 

(01.01.2008) по 31.08.2010 

года 

пункты 3, 4 приказа №333 от 

21.12.2006 — с 01.05.2007 

введены в действие новые 

формы документов, 

утвержденные этим приказом, 

а с 01.01.2008 отменено 

действие предыдущего 

постановления Госкомвуза 

РФ от 27.12.1995 N 8 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

(базовый уровень) дипломы имеют нумерацию, 

состоящую из 11 символов: первые два символа - код 

для Российской Федерации (90) или субъектов 

Российской Федерации (обозначается двумя цифрами; 

третий - четвертый символы - серия, обозначается 

двумя заглавными буквами "БА"; пятый - 

одиннадцатый символы - порядковый номер (семь 

цифр, начиная с 000 000 1); 

Диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием (базовый уровень) дипломы имеют 

нумерацию, состоящую из 11 символов: первые два 

символа - код для Российской Федерации или 

субъектов Российской Федерации (обозначается двумя 

цифрами в соответствии с таблицей); третий - 

четвертый символы - серия, обозначается двумя 

заглавными буквами "БО"; пятый - одиннадцатый 

символы - порядковый номер (семь цифр, начиная с 

000 000 1) Например, первый диплом для Республики 

Адыгея (Адыгея) будет иметь нумерацию - 01 БО 

0000001, для федеральных государственных 

образовательных учреждений - 90 БО 0000001. 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

(повышенный уровень) дипломы имеют нумерацию, 

состоящую из 11 символов: первые два символа - код 

для Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации (обозначается двумя цифрами в 

соответствии с таблицей); третий - четвертый 

символы - серия, обозначается двумя заглавными 

буквами "ПА"; пятый - одиннадцатый символы - 

порядковый номер (семь цифр, начиная с 000 000 1) 

Например, первый диплом для Республики Адыгея 

(Адыгея) будет иметь нумерацию - 01 ПА 0000001, 

для федеральных государственных образовательных 

учреждений - 90 ПА 0000001. 

Диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием (повышенный уровень) дипломы имеют 

нумерацию, состоящую из 11 символов: первые два 

символа - код для Российской Федерации     или 

субъектов Российской Федерации (обозначается двумя 

цифрами в соответствии с таблицей); третий - 

четвертый символы - серия, обозначается двумя 

заглавными буквами "ПО"; пятый - одиннадцатый 

символы - порядковый номер (семь цифр, начиная   с 

000 000 1) Например, первый диплом для Республики 

Адыгея (Адыгея) будет иметь нумерацию - 01 ПО 

0000001, для федеральных государственных 

образовательных учреждений - 90 ПО 0000001. 

3. Приказ Минобрнауки 

РФ от 25.08.2009 N 315 

с 01.09.2010 г.  по 31.12.2013 

года 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

дипломы имеют нумерацию, состоящую из 12 

символов: первые два символа - код для Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации 

(обозначается двумя цифрами в соответствии с 

таблицей); третий и пятый символы - серия, которая 

обозначается тремя заглавными буквами начиная с 

"СПА"; по завершении номеров серии "СПА" 

буквенная серия меняется на "СПБ" и т.д. в 

алфавитном порядке через каждые 10 000 000 

бланков; шестой - двенадцатый символы - порядковый 

номер (семь цифр, начиная с 000 000 1). 

Диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием дипломы имеют нумерацию, состоящую из 

12 символов: первые два символа - код для 

Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации (обозначается двумя цифрами в 

соответствии с таблицей); третий и пятый символы - 
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серия, которая обозначается тремя заглавными 

буквами "СПО"; шестой - двенадцатый символы - 

порядковый номер (семь цифр, начиная с 000 000 1). 

4.  Приказ Минобрнауки 

России  от 04.07.2013 N 

531 

с 01.01.2014 г. по настоящее 

время 

номер бланка имеет вид 000000 0000000         Бланк 

титула и бланк приложения имеют серию и номер. 

Серия бланка содержит 6 символов: первый и второй 

символы: для федеральных государственных 

образовательных организаций — 10; для 

государственных образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации — 11; для 

муниципальных образовательных организаций — 12; 

для частных образовательных организаций — 13; для 

духовных образовательных организаций — 14; третий 

и четвертый символы - двузначный цифровой код 

субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположена образовательная организация.                                  

В серии диплома, выдаваемого лицу, обучавшемуся в 

филиале образовательной организации, 

расположенном на территории другого субъекта 

Российской Федерации или за рубежом, используется 

код субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположена образовательная организация. В 

серии диплома, выдаваемого лицу, обучавшемуся в 

международной (межгосударственной) 

образовательной организации или ее филиале, 

используется двузначный цифровой код субъекта 

Российской Федерации — "77"; пятый и шестой 

символы - двузначный номер лицензии, выданной 

предприятию-изготовителю федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование производства и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции 

(при однозначном номере лицензии он дополняется 

слева цифрой "0"). Номер бланка представляет собой 

7-значный порядковый номер, присвоенный бланку 

предприятием-изготовителем (начиная с 0000001). 

Нумерация бланков приложения осуществляется 

независимо от нумерации бланков диплома. 

 

В ходе указанной работы была собрана подборка эталонных документов о высшем профессиональном 

образовании по образцу диплома, утвержденному приказом Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР от 6 апреля 1960 года № 198, выданных в СССР за период с 1967 по 

1996 годы. В результате были получены сведения, представленные в таблице 3. 

Инструкция о порядке изготовления, заполнения и выдачи дипломов лицам, окончившим высшие 

учебные заведения СССР, утвержденная приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР от 11 января 1961 года №9;  Инструкция о порядке изготовления, заполнения и выдачи 

дипломов лицам, окончившим высшие учебные заведения СССР, утвержденную приказом Министерства 

высшего образования СССР от 12 октября 1951 года №Д-147. Образец диплома, утвержден приказом 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 6 апреля 1960 года № 198. 

В таблице имеются сведения о бланках дипломов  с 1967 по 1996 годы. 
 

Таблица 3. Дипломы о высшем профессиональном образовании СССР 
 

Год 

изготовле

ния 

бланка 

диплома 

Предприятие-изготовитель бланка 

диплома - Московская типография 

Гознака (м), Пермская печатная 

фабрика Гознака (п) 

Серия бланка диплома 

Примечание: 

в номере бланка 

диплома 

применялся 

«ранний» или 

«новый» шрифт 

Гознака 

1967 м Ч ранний 

1968 м Ш ранний 

1969 нет данных   

1970 м Э новый 

1971 м Ю новый 

1972 м Я новый 

1973 м А-I новый 
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1974 м Б-I новый 

1975 м В-I новый 

1976 м Г-I новый 

1977 м Д-I новый 

1978 м ЕВ новый 

1979 м ЖВ новый 

1980 м ЗВ новый 

1981 м ИВ, ИВ-I новый 

1982 м КВ новый 

1983 м ЛВ новый 

1984 м МВ новый 

1985 м НВ новый 

1986 м ПВ новый 

1987 м ТВ, РВ новый 

1988 м УВ новый 

1989 м ФВ новый 

1990 м ЦВ новый 

1991 м ШВ новый 

1992 нет данных   

1993 п ЭВ новый 

1994 нет данных   

1995 нет данных   

1996 п МО новый 

 

В таблице 3 отсутствуют сведения о дипломах, изготовленных в 1969, 1992, 1994 и 1995 годах, так как 

в практике работы автора такие документы не встречались. Дипломы о высшем профессионально 

образовании в советский период времени изготавливались только на типографиях Гознака. При этом, в 

результате подборки вышеуказанных эталонов автором выявлены шрифты литер и цифр, применявшихся 

для проставления серии и номера бланка диплома на Гознаке двух видов: 1) шрифт, применяемый в 

СССР на дипломах о высшем профессиональном образовании до 1970 года имел одну конфигурацию 

(образец такого шрифта приводится ниже) и для удобства автором именуется «ранний шрифт»; 2) шрифт, 

применяемый в СССР на дипломах о среднем профессиональном образовании с 1970 года и до 1996 года 

имел другую конфигурацию (образец такого шрифта приводится ниже) и для удобства автором именуется 

«новый шрифт». Кроме того, была выявлена нетипичная для советского периода ситуация относящаяся к 

бланкам дипломов изготовленных на Гознаке в 1993 году — в этот год бланки дипломов печатались 

только на Пермской печатной фабрике Гознака (бланки серии «ЭВ») и в 1996 году - в этот год бланки 

дипломов печатались только на Пермской печатной фабрике Гознака (бланки серии «МО»). 

Образец раннего шрифта Гознака применявшийся на 

дипломах о  высшем профессиональном образовании 

в СССР 

Образец нового шрифта Гознака 

применявшийся на дипломах о высшем 

профессиональном образовании в СССР 

 
 

В ходе указанной работы была собрана подборка эталонных документов о высшем профессиональном 

образовании по образцам, действовавшим в Российской Федерации в период с 11 июля 1996 года и по 

настоящее время. Также были проанализированы все формы документов, применявшихся за этот период 

времени и правила их изготовления и заполнения. В результате были получены сведения, представленные  

в таблице 4. 
 

Таблица 4. Документы о высшем профессиональном образовании по образцам, действовавшим в Российской 

Федерации в период с 11 июля 1996 года и по настоящее время 
 

Нормативный 

правовой акт 

утвердивший форму 

бланка диплома о 

высшем 

профессиональном 

образовании 

Срок действия формы 

бланка диплома и 

приложения к нему 

Описание особенностей изготовления бланка 

диплома 

1. Постановление 

Госкомвуза РФ  от 

30.11.1994 № 9   (1 

редакция) 

с 11.07.1996   по 24.10.2003 

года 

в соответствии с пунктом 1 Инструкции 

утвержденной приказом Минобразования РФ от 

13.01.1999 N 46 начало выдачи дипломов нового 

образца с 22.07.1996 года неиспользованные 
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бланки старого образца уничтожаются в 

установленном порядке. Диплом государственного 

образца с присвоением квалификации специалиста, 

помимо лиц, указанных в п. 2 настоящей 

Инструкции, выдается также лицам, окончившим 

государственные высшие учебные заведения после 

6 апреля 1960 года,  но своевременно их не 

получившим. Дубликаты дипломов 

государственного образца выдаются взамен 

утраченных дипломов. При невозможности 

заполнения приложения к диплому дубликат 

диплома выдается без приложения к диплому. 

Внутренняя сторона бланка диплома приклеена к 

ледериновой основе. Серия бланка диплома вида 

АВБ, АВС, АВМ, при этом, буквы Б, С, М в серии 

бланка диплома означают уровень высшего 

образования: соответственно Б — бакалавр,  С — 

специалист, М — магистр, № семизначный вида 

0000000 

2. Постановление 

Госкомвуза РФ  от 

30.11.1994 № 9 

(2 редакция) 

с 25.10.2003  по 17.12.2009 

года 

серия и номер те же, что и в предыдущей 

редакции. Бланк диплома изготавливается 

отдельно от твердой ледериновой обложки 

диплома. На первой странице лицевой части 

твердой обложки выдавлены: слово "РОССИЯ", 

изображение Государственного герба Российской 

Федерации и слово "ДИПЛОМ". Вторая и третья 

страницы твердой обложки обклеены специальной 

бумагой форзацем с наименованием однообразных, 

волнообразных текстов "высшее образование" и 

внутри вклеенной упругой планкой-сутажом. 

Первая и четвертая страницы твердой обложки 

покрыты материалом на тканевой основе - 

ледерином. Для дипломов о высшем 

профессиональном образовании с отличием - 

ледерин красного цвета, без отличия - ледерин 

синего цвета. 

3. Постановление 

Госкомвуза РФ   от 

30.11.1994 № 9          (3 

редакция) 

срок действия с 18.12.2009 

по 14.04.2012 года 

(31.12.2013). 

Постановление Госкомвуза 

РФ   от 30.11.1994 N 9 (3 

редакция) применялось до 

31.12.2013 в соответствии с 

пунктом 2 приказа 

Минобрнауки России от 

01.10.2013 N 1100, но, при 

этом, с 15.04.2012 были 

введены в действие формы 

дипломов, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ      

от 02.03.2012 N 163 

Форма твердой обложки отменена. Бланки 

дипломов стали изготавливать организации, 

имеющие лицензию ФНС России на право 

изготовления защищенной от подделок 

полиграфической продукции.  Изготовление 

твердой обложки и титула диплома предусмотрено 

приказом Минобрнауки РФ  от 31.08.2009 № 319 

«Об утверждении технических требований к 

документам государственного образца о высшем 

профессиональном образовании» Бланк диплома 

бакалавра имеет серию и пятизначный номер - "Р 

N 00000".  По завершении номеров серии "Р" 

буквенная серия меняется добавлением к серии 

порядковой буквы алфавита (например: РА, РБ и 

т. д.). Бланк диплома бакалавра с отличием имеет 

серию и пятизначный номер - "ОР N 00000". По 

завершении номеров серии "ОР" буквенная серия 

меняется добавлением к серии порядковой буквы 

алфавита (например: ОРА, ОРБ и т.д.). Бланк 

диплома магистра имеет серию и пятизначный 

номер - "Н N 00000". По завершении номеров 

серии "Н" буквенная серия меняется добавлением 

к серии порядковой буквы алфавита (например: 

НА, НБ и т.д.). Бланк диплома магистра с отличием 

имеет серию и пятизначный номер - "ОН N 00000". 

По завершении номеров серии "ОН" буквенная 

серия меняется добавлением к серии порядковой 

буквы алфавита (например: ОНА, ОНБ и т.д.). 

Бланк диплома специалиста имеет серию и 

пятизначный номер -"К N 00000". По завершении 
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номеров серии "К" буквенная серия меняется 

добавлением к серии порядковой буквы алфавита 

(например: КА, КБ и т. д.). Бланк диплома 

специалиста с отличием имеет серию и 

пятизначный номер - "ОК N 00000". По 

завершении номеров серии "ОК" буквенная серия 

меняется с добавлением к серии порядковой буквы 

алфавита (например: ОКА, ОКБ и т.д.). 

4. Приказ Минобрнауки 

РФ  от 02.03.2012 № 163 

с 15.04.2012 по 31.12.2013 

года 

Документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании (далее - диплом) 

состоит из титула диплома и приложения к 

диплому. Бланк титула и бланк приложения имеют 

серию и номер. Серия содержит 6 символов: 

первый и второй символы: для федерального 

государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования — 10; 

для государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования субъекта Российской Федерации — 

11; для муниципального образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования — 12; для негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования — 13; для 

учреждения профессионального религиозного 

образования (духовного образовательного 

учреждения) — 14; третий и четвертый символы - 

двузначный цифровой код субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположено 

образовательное учреждение. В серии диплома, 

выдаваемого лицу, обучавшемуся в филиале 

образовательного учреждения, расположенном на 

территории другого субъекта Российской 

Федерации, используется код субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположено 

образовательное учреждение. пятый и шестой 

символы - двузначный номер лицензии, выданной 

предприятию-изготовителю федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование производства и реализации 

защищенной от подделок полиграфической 

продукции (при однозначном номере лицензии он 

дополняется слева цифрой "0"). Номер бланка 

титула и бланка приложения представляют собой 

7-значный порядковый номер, присвоенный бланку 

предприятием-изготовителем (начиная с 0000001). 

Нумерация бланков приложения осуществляется 

независимо от нумерации бланков титула. 

5. Приказ Минобрнауки 

России от 01.10.2013 № 

1100 

срок действия с 01.01.2014 

по настоящее время 

Документ о высшем образовании и о 

квалификации состоит из титула диплома и 

приложения к диплому. Бланк титула и бланк 

приложения являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией уровня "Б". Бланк 

титула и бланк приложения имеют серию и номер. 

Серия содержит 6 символов: первый и второй 

символы: для федеральных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, - 10; для государственных 

организаций субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, - 

11; для муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, - 

12;  для частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, - 13; для духовных 

образовательных организаций — 14; третий и 

четвертый символы - двузначный цифровой код 
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субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположена организация, 

осуществляющая образовательную деятельность.  

В серии диплома, выдаваемого лицу, 

обучавшемуся в филиале организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

расположенном на территории другого субъекта 

Российской Федерации или за рубежом, 

используется код субъекта Российской Федерации, 

на территории которого расположена организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

В серии диплома, выдаваемого лицу, 

обучавшемуся в международной 

(межгосударственной) образовательной 

организации высшего образования или ее филиале, 

используется двузначный цифровой код субъекта 

Российской Федерации — "77"; пятый и шестой 

символы - двузначный номер лицензии, выданной 

предприятию-изготовителю федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование производства и реализацию 

защищенной от подделок полиграфической 

продукции (при однозначном номере лицензии он 

дополняется слева цифрой "0"). Номер бланка 

титула и бланка приложения представляет собой 7-

значный порядковый номер, присвоенный бланку 

предприятием-изготовителем (начиная с 0000001). 

Нумерация бланков приложения осуществляется 

независимо от нумерации бланков титула. 

 

Таким образом, автором в ходе практической работы в процессе сбора реальных эмпирических 

данных был получен необходимый и достаточный объем данных, позволяющий вышеуказанные сведения 

применять на практике, успешно выявляя некоторое количество документов об образовании и  (или) о 

квалификации, имеющих признаки подделки. При этом, автор далек от мысли, что эти данные носят 

исчерпывающий и непогрешимый характер, так он имеет объективную возможность оперировать лишь 

теми сведениями, которые ему удалось собрать в ходе целенаправленной работы в этом направлении по 

ежедневному сбору данных о документах, изученных непосредственно в ходе проведения надзорных 

мероприятий в образовательных учреждениях, расположенных на территории Челябинской области. 

Такая подготовительная работа велась автором в течение времени примерно с января 2017 года по август 

2018 года. 

Далее будет показана реальная практическая работа автора по выявлению документов об образовании 

и (или) о квалификации, имеющих признаки подделки, в ходе проведения надзорных мероприятий в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Челябинской области. 

При этом, в соответствии с требованиями Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» автором были обезличены сведения о лицах, в отношении которых были 

выявлены факты использования ими заведомо подложных документов об образовании и (или) о 

квалификации — аттестатов об образовании, дипломов о среднем профессиональном и высшем 

профессиональном образовании, по образцам, применявшимся в СССР и Российской Федерации, а также 

о местах работы и (или) учебы вышеуказанных лиц. В настоящей статье в отношении этих лиц будут 

указаны инициалы фамилии, имени и отчества такого лица, а при указании места работы и (или) учебы 

указанных лиц будут указаны тип образовательной организации и место ее нахождения через указание 

населенного пункта, где находится указанная образовательная организация. 

Практическое применение методов, позволяющих выявлять поддельные документы об 

образовании и (или) о квалификации в ходе надзорных  мероприятий в образовательных 

учреждениях Челябинской области. 

В практической части настоящей статьи будет описана работа автора, показывающая практическое 

применение сведений собранных в течение восьми месяцев с сентября 2018 года по апрель 2019 года. В 

настоящей работе будут описаны три случая использования лицами заведомо подложных документов об 

образовании и (или) о квалификации при поступлении на работу и (или) учебу в образовательные 

учреждения Челябинской области.   

Первый случай. В ходе проведения с 25 сентября по 12 октября 2018 года плановой документарной 

проверки дошкольного образовательного учреждения города Златоуста был выявлен факт работы в 

образовательном учреждении воспитателя Р.Е.В., предъявившей работодателю диплом о среднем 
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профессиональном образовании, выданный педагогическим колледжем регионального подчинения 

(Челябинская область) 28 июня 2011 года серии  90 СПА №0034162. Дата выдачи указанного диплома 

указывала на тот факт, что он был оформлен и выдан в период действия формы диплома о среднем 

профессионально образовании, утвержденной приказом   Минобрнауки РФ  от 25.08.2009 № 315. Общий 

срок действия формы диплома, утвержденного указанным нормативным правовым актом с 01.09.2010 по 

31.12.2013 года. В соответствии с этим документом, дипломы имеют нумерацию, состоящую из 12 

символов: первые два символа - код для Российской Федерации (90) или субъектов Российской 

Федерации  (в нашем случае код региона — Челябинская область 74).  

Спорный диплом был выдан от имени педагогического колледжа, учредителем которого на момент 

выдачи диплома являлась Челябинская область, следовательно, в серии бланка такого диплома в 

соответствии с установленными требованиями должен был быть указан код «74», то есть код 

Челябинской области. Однако на спорном дипломе в серии бланка был указан код «90» указывающий на 

тот, факт, что учредителем образовательного учреждения, выдавшего спорный диплом является 

Российская Федерации, что не соответствовало действительности. Таким образом, указанный диплом в 

ходе проведения плановой документарной проверки вызвал сомнения в его подлинности, так как он был 

оформлен с нарушением установленных требований. Министерством образования и науки Челябинской 

области в педагогический колледж был направлен запрос  о подтверждении факта выдачи в 2011 году 

указанного диплома указанному лицу. Из официального ответа педагогического колледжа следует, что 

Р.Е.В. никогда в этом образовательном учреждении не обучалась, указанный диплом ей не выдавался. 

Второй случай. В ходе проведения плановой выездной проверки  профессионального 

образовательного учреждения города Коркино с 01 по 02 ноября 2018 года был выявлен факт 

предъявления работодателю мастером производственного обучения Б.К.С. в образовательное учреждение 

диплома о среднем профессиональном образовании серия ЛТ №281332 от 25 июня 2000 года. Дата 

выдачи указанного диплома указывала на тот факт, что он был оформлен и выдан в период действия 

формы диплома о среднем профессиональном образовании утвержденной постановлением Госкомвуза 

РФ от 27.12.1995 N 8. Общий срок действия формы бланка в соответствии с указанным документом с 

01.01.1997 по 31.12.2007 года. Спорный диплом был выдан на бланке, утвержденном приказом 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 28 мая 1960 года № 321. Общий 

срок действия формы диплома, утвержденного указанным нормативным правовым актом с 1961 года по 

01.01.1997 года. Следовательно, спорный диплом был выдан 25 июня 2000 года на бланке, 

применявшемся до 01.01.1997 года.  Указанный диплом в ходе проведения плановой выездной проверки 

вызвал сомнения в его подлинности, так как он был оформлен с нарушением установленных требований. 

Министерством образования и науки Челябинской области в техникум был направлен официальный 

запрос о подтверждении факта выдачи в 2000 году указанного диплома указанному лицу. Из 

официального ответа техникума следует, что Б.К.С. никогда в этом образовательном учреждении не 

обучался, указанный диплом ему не выдавался. 

Третий случай. В ходе проведения 10 и 17 октября 2018 года плановой выездной проверки   

общеобразовательного учреждения города Снежинска был выявлен факт работы преподавателем 

образовательного учреждения К.Е.Н., предъявившей работодателю диплом о высшем профессиональном 

образовании,  выданный 01 октября 2001 года  государственным университетом  серия БВС №0447681 о 

присвоении ей квалификации «Преподаватель математики. Математик бакалавр математических наук» по 

специальности «Математика. Прикладная математика».  
 

 
 

Рис. 1. Скан-копия части спорного диплома серия БВС №0447681 
 

Из представленной скан-копии спорного диплома можно сделать предположение о том, что часть 

номера бланка диплома подверглась изменению. Кроме того, из анализа указанной скан-копии видно, что 

диплом выдан на бланке по форме утвержденной постановлением Госкомвуза РФ от 30.11.1994 № 9 (1 

редакция)  Общий срок действия формы диплома, утвержденного указанным нормативным правовым 

актом, с 11.07.1996  по 24.10.2003 года. В соответствии с этим документом, указанные дипломы  имеют 

серию бланка диплома вида АВБ, АВС, АВМ, при этом, буквы Б, С, М в серии бланка диплома означают 

уровень высшего образования: соответственно Б — бакалавр,  С — специалист, М — магистр, № 

семизначный вида 0000000.  Спорный  диплом был выдан на бланке диплома специалиста, на что также 

указывает серия диплома БВС, не имеющая по внешнему виду признаков изменения, при этом в спорном 

дипломе присваивается квалификация «Математик бакалавр математических наук». Таким образом, 

указанный диплом в ходе проведения плановой выездной проверки вызвал сомнения в его подлинности, 

так как он был оформлен с нарушением установленных требований. Министерством образования и науки 

Челябинской области в университет был направлен запрос о подтверждении факта выдачи в 2001 году 
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указанного диплома указанному лицу. Из официального ответа университета следует, что указанный 

диплом на имя К.Е.Н. университетом не выдавался. Квалификация «Преподаватель математики. 

Математик бакалавр математических наук» в университете никогда не присуждалась. По архивным 

данным среди студентов, окончивших и отчисленных из университета в 2001 году, К.Е.Н., не значится. 

В настоящей статье мы подробно проанализировали базовые теоретические положения и рассмотрели 

три случая выявления использования некоторыми лицами заведомо подложных документов об 

образовании и (или) о квалификации при поступлении на работу и (или) учебу в образовательные 

учреждения, расположенные на территории Челябинской области. 

Достоинством применения указанных в настоящей статье методов  является возможность, используя 

лишь копии таких документов, выявлять поддельные документы из общей их массы, что экономит 

ресурсы времени и рабочей силы кадровых подразделений организаций и приемных комиссий 

образовательных организаций. Используя методы, описанные в настоящей статье, возможно точечно 

выявлять спорные документы, вызывающие обоснованные сомнения в их подлинности, при этом не 

требуется проводить тотальную проверку всех документов. 

Недостатком применения вышеуказанных методов является тот факт, что подделка диплома или 

аттестата, изготовленная на подлинном бланке, например украденном из образовательного учреждения, и 

заполненная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, действующими на дату заполнения поддельного бланка  не может  быть выявлена с  

использованием указанных методов. Выявить такую подделку возможно только исследуя 

непосредственно оригинал спорного документа с применением криминалистических средств, при 

использовании специальной аппаратуры: исследовании на просвет для проверки наличия водяных 

знаков, ультрафиолетовых и инфракрасных сканеров и другой подобной техники. 
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