
Об уголовной ответственности за похищение документов 
 

За похищение официальных документов, совершенное из корыстной 

или иной личной заинтересованности, а также похищение у гражданина 

паспорта или другого важного личного документа предусмотрена уголовная 

ответственность по ч.ч. 1, 2 ст. 325 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Деяние по ч. 1 ст. 325 УК РФ наказывается штрафом в размере до 200 

тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, 

либо лишением свободы на срок до одного года. 

Деяние по ч. 2 ст. 325 УК РФ наказывается штрафом в размере до 80 

тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

Также стоит знать, что под официальными документами в ч. 1 ст. 325 

УК РФ понимаются такие документы, в том числе электронные документы, 

которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или 

иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями 

или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями 

независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих 

организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, 

нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты (п. 1 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 324-327.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»). 

Важными личными документами для целей ч. 2 ст. 325 УК РФ могут 

быть признаны, помимо паспорта гражданина (в том числе заграничного, 

дипломатического или служебного паспорта), такие официальные 

документы, как вид на жительство, военный билет, водительское 

удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, 

свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, 

аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации 

транспортного средства, паспорт транспортногосредства и другие 

принадлежащие гражданину документы, наделяющие его определенным 

правовым статусом и рассчитанные, как правило, на их многократное и (или) 

длительное использование (п. 2 указанного постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации). 


