
ХИЩЕ́НИЕ, УНИЧТОЖЕ́НИЕ, ПОВРЕЖДЕ́НИЕ ЛИ́БО СОКРЫ́ТИЕ 
ДОКУМЕ́НТОВ, ШТА́МПОВ, ПЕЧА́ТЕЙ, ХИЩЕ́НИЕ БЛА́НКОВ, в уголовном праве 
преступление против порядка управления (ст. 377 УК). Выражается в совершении любого 
из указанных деяний.  

Хищение охватывает все не связанные с насилием способы незаконного изъятия и 
завладения перечисленными предметами (например, тайно, открыто, путём обмана, с 
использованием служебных полномочий, компьютерной техники). Если в процессе 
хищения виновным к потерпевшему применялись насилие либо угроза его применением, 
то содеянное надлежит квалифицировать по ст. 377 УК и как соответствующее 
преступление против жизни либо здоровья. 

Уничтожение документа (штампа, печати) заключается в полном разрушении 
целостности указанных предметов, при котором невозможно идентифицировать их и 
использовать по прямому назначению. Способ уничтожения для квалификации значения 
не имеет: механический, химический, путём сжигания и т. п.  

Повреждение документа (штампа, печати) предполагает частичное нарушение 
целостности указанных предметов, т. е. нанесение такого вреда, при котором их можно 
идентифицировать, однако использование по прямому назначению без восстановления 
соответствующих свойств невозможно или существенно затруднено.  

Сокрытие документа (штампа, печати) – это утаивание указанных предметов от 
надлежащего адресата (компетентного органа, владельца, пользователя и т. п.), не 
позволяющее последнему воспользоваться ими по назначению.  

Оконченным преступление считается с момента совершения любого из 
перечисленных выше действий, причём независимо от наступления общественно опасных 
последствий. В случае, если такие действия повлекли тяжкие последствия, 
ответственность наступает по ч. 2 ст. 377 УК. 

К предметам преступления относятся: официальные документы, штампы, печати 
(ч. 1 ст. 377 УК), документы государственной части Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, иные документы Национального архивного фонда Республики 
Беларусь, переданные на государственное хранение, официальные документы, штампы, 
печати, бланки особой важности, полуфабрикаты или материалы, используемые для 
изготовления таких бланков и содержащие элементы защиты от подделки (ч. 2 ст. 377 УК) 
(см. Официальные документы, штампы, печати, бланки особой важности). 

Преступление характеризуется 2 обязательными субъективными признаками: виной 
и мотивом. Вина выражается в виде прямого умысла. По отношению к тяжким 
последствиям (ч. 2 ст. 377) вина может быть как умышленной, так и неосторожной. 
Мотивами совершения данного преступления являются корыстные или иные личные 
побуждения. 

Ответственность повышается, если указанные действия совершены в отношении 
документов государственной части Национального архивного фонда Республики Беларусь 
или иных документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, переданных 
на государственное хранение, или официальных документов особой важности либо если 
они повлекли тяжкие последствия, а равно в случае хищения штампов, печатей или 
бланков особой важности, а также полуфабрикатов или материалов, используемых для 
изготовления таких бланков и содержащих элементы защиты от подделки (ч. 2 ст. 377 
УК).  

Субъектом преступления выступает лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

А.В. Шидловский 
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