
         Для лиц, снимающих номера с чужих автомобилей, вводится уголовная и 

административная ответственность. Те, кто крадут регистрационные знаки с 

транспортного средства, попадают под уголовное преследование – в том случае, 

если они не просто сняли чужой номер, но еще и попытались стребовать деньги 

за его возврат с владельца автомобиля. 

        Принят проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

         Статьей 1 проекта Федерального закона предлагается дополнить 

Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 325.1. В части первой 

статьи 325.1 УК РФ предлагается установить ответственность за 

неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства, совершенное из корыстной и иной личной 

заинтересованности, а в части второй – за то же деяние, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. 

При этом неправомерное завладение государственным регистрационным 

знаком транспортного средства, совершенное из корыстных побуждений 

группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, 

предлагается отнести к категории преступлений средней тяжести, что 

позволит проводить в целях их выявления оперативно-технические 

мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

          Расследование уголовных дел о деяниях, предлагаемых к 

криминализации в частях первой и второй статьи 325.1, отнесено к 

компетенции дознавателей и следователей органов внутренних дел 

Российской Федерации соответственно.  

          Одновременно предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях статьей 19.18.1, 

предусматривающей ответственность за неправомерное завладение 

государственным регистрационным знаком транспортного средства при 

отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. 

          Предлагаемые изменения направлены на устранение правовой 

неопределенности в законодательстве, а также профилактику тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершаемых с использованием похищенных 

государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также 

паспорта или другого важного документа.  

         Предусмотренные законопроектом изменения не создадут правовых 

оснований для привлечения к уголовной ответственность законопослушных 

граждан, которые руководствуясь требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации (статьи 227 – 229), имеют право на вознаграждение за 

найденные паспорт гражданина или другой важный личный документ, а 

также государственный регистрационный знак транспортного средства.  


