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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность темы диссертационно! о исследования Одной из 

неблагоприятных криминологических тенденций последнего времени явля

ется устойчивый рост преступлений против собственности, в том числе и не

правомерных завладений автомобилями и иными транспортными средствами 

без цели хищения Общественная опасность угона выражае!ся в том, что он 

препятешует собственнику осуществлять свои права по владению, пользова

нию и распоряжению транспортным средством, может причинить ему круп

ный материальный ущерб К тому же, угон посягает па порядок использова

ния транспортного средеiea как источника повышенной опасности и спосо

бен привести в резулыа1е дорожио-транспортных происшествий к человече

ским жертвам, причинению тяжкого вреда здоровью Распространенное^ 

деяний подобного рода достгочно велика, к тому же на протяжении целого 

ряда лет сохраняется уешйчивая тенденция роста, и в 2006 г прирост непра

вомерного завладения авюмобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения составил 2,9 % Л за последние десять лет количество данных 

деянии увеличилось более чем в два раза Так, если в 1997 г было зарегись 

рировапо 29773, то в 2006 г уже 67288 подобных преступлении При этом 

раскрываемость данных деяний все эти годы не превышала 30 %, и в 2006 г 

снизилась еще на 0,4 % В ЮФО в 2006 г зарегистрировано 4606 преступле

ний подобного рода и выявлено 2556 лиц, совершивших указанное деяние 

Поэтому повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с неправо

мерными завладениями автомобилями или иными транспортными средеiва

ми без цели хищения является осгрой проблемой для правоохранительных 

органов Эш обязывает науку искать пути совершенствования уголовно-

правовых и криминологических мер борьбы с данными преступлениями 

Оецень научной разрабо1аннос!И немы исследования Проблемы 

уголовной ответственное!и за угон транспортных средств исследовались та

кими учеными, как А В Арендаренко, А И Бойцов, Н А Бусырев, Л Д Га-
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ухман, Т М Греков, В И Егоров, Б А Коробеев, Б А Куринов, В А Лихолая, 

С В Максимов, ПС Машшевский, Э К Набисв, Б В Петухов, Ю А Панова, 

В М Хомич, О В Фунип и др В работах указанных авторов освещались во

просы квалификации данного преступления, дифференциации уголовной от

вете гвенносги и индивидуализации наказания лиц, совершивших эти обще

ственно опасные деяния Однако многие сформулированные в них положе

ния носят дискуссионный характер и требуют дальнейшей разработки, как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах В частности, до сих пор неод

нозначно фактуюгея признаки состава неправомерного завладения автомо

билем или иным транспортным средеIBOM без цели хищения, не разработаны 

важные для правоприменительной практики критерии отграничения данного 

преступления oi хищения, постоянно возникают трудности при реализации 

криминологических средств борьбы с ними 

Указанные обстоятельства определяют необходимость проведения спе

циального исследования уголовно-правовых и криминологических проблем 

борьбы с неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле

дования выступает совокупность общественных отношений, возникающих по 

поводу совершения неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

Предмет исследования включает в себя нормы ранее действовавшего и 

современного уголовного законодательства об ответственности за неправо

мерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения, а также практика применения данных норм, статистические дан

ные, касающиеся состояния, структуры и динамики указанных преступлении, 

результаты социологических исследований по данной проблематике 

Цель и задачи диссертационного исследования Основной целью ра

боты является комплексный уголовно-правовой и криминологический анализ 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством 
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без цели хищения и выработка рекомендаций, направленных на совершено т-

вование борьбы с данными преступлениями 

Достижение поставленной цели предполагается путем решения сле

дующих задач 

- анализ возникновения и развития уголовно-правовой нормы об огвет-

с i венное i и за неправомерное завладение автомобилем или иным ipaiicnopi-

ным среде 1вом без цели хищения, 

- детальный анализ состава прес1упления, предусмотренного ст 166 

УК РФ, 

- установление типичных квалификационных проблем по делам о не

правомерном завладении авюмобилем или иным гранспоргным средством 

без цели хищения и раз1 раиичение ею со смежными составами преступле-

пий, 

- выработка с учетом выявленных пробелов и недостатков уголовного 

законода1ельс1ва конкретных предложений по его совершеногвованшо, 

- выявление факторов, детерминирующих неправомерное завладение 

авюмобилем или иным транспортным средством без цели хищения, 

- формулирование предложений по более эффективному использова

нию криминологических мер борьбы с неправомерным завладением автомо

билем или иным транспортным средством без цели хищения 

Методология и меюдика исследования Методологическую основу 

диссертационного исследования составляет диалектический метод научного по

знания, офажающий взаимосвязь теории и практики Автором были использо

ваны исторический, формально-логический, системный, сравнительно-

правовой, статистический и конкрешо-социологическии методы исследования 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное законодательство России В ходе исследования авто

ром были использованы постановления Пленума Верховного Суда Россий

ской Федерации, относящиеся к проблематике исследования, работы отече-
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сгвенпых и зарубежных ученых по уголовному праву, уголовной политике, 

криминологии и психологии 

Эмпирической основой работы являются статистические данные о 

неправомерных завладениях автомобилем или иным транспоршым средеi-

вом без цели хищения, совершенных на территории России за период с 

1997 г по 2006 г и результаты их анализа, изученные автором 70 материалов 

уголовных дел, их обобщение на основе анкетного изучения Кроме того, 

диссертантом проведен анкетный опрос 150 работников правоохранительных 

органов, участвующих в борьбе с неправомерным завладением автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения, произведен контент-

анализ материалов средств массовой информации, изучены аналитические 

справки и методические пособия правоохранительных органов Ростовской 

области 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

кругом анализируемых проблем и комплексным подходом к их решению с 

позиций уголовного права и криминологии Автор провел специальное ис

следование проблемы борьбы с неправомерным завладением автомобилем 

или иным фанспортным средством без цели хищения применительно к кри

минологическим и правовым реалиям современной России, проанализировал 

объективные и субъективные признаки соотве1Сгвующего состава преступ

ления, чю позволило сформулировагь рекомендации по отграничению его от 

смежных преступлений, внести конкретные предложения по совершенство

ванию действующего уголовного законодательства и других нормативных 

актов Новизна заключается и в гом, чю в результате исследования получена 

новая информация о причинах и условиях этого преступления, представ

ляющая интерес для повышения эффективности предупреждения рассматри

ваемой категории преступлений 

Достоверное!ь результатов исследования обеспечивается его мето

дологией и методикой, а также эмпирическим материалом, на котором осно

вываются научные положения, предложения и выводы исследования 
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Основные положения, выносимые на защшу 

1 Криминологический анализ свиде!ельс1вуе1 о стабильном pocie 

неправомерного завладений автомобилем или иным транспортным средеi-

вом без цели хищения в России и в Южном федеральном округе и ухудше

нии качественных характеристик зюго преступления (увеличение доли уго

нов транспортных средств с применением насилия, а гакже совершаемых 

несовершеннолетними, рост профессионализма и организованности винов

ных лиц) 

2 Комплекс детерминант анализируемого вида преступных деянии 

включав! в себя как общие для всей преступности факторы, такие как эконо

мическая нестабильность, безработица, резкое имущественное расслоение 

населения, падение нравственности, правовой нигилизм, так и факторы, ха

рактерные юлысо для угона гранспоршых средств, такие как неорганизован

ное 1ь сервиса, доступность транспортных средств и низкий уровень раскры

ваемости угонов автомототранспорта 

3 Структура профилактических мер (различных по уровню, масштабу и 

содержанию) определяется комплексом факторов, детерминирующих престу

пление, предусмотренное ст 166 УК РФ Для повышения эффективности пре

дупреждения преступлений, связанных с незаконным завладением авюмоби-

лем или иным трансноршым средством без цели хищения, требуется обеспе

чить мероприятия по их профилактике, путем криминологического прогно

зирования, программирования профилактической деятельносш на основе ее 

мониторинга, а гакже правовых и организационных мер по ее координации 

4 Внутри рассматриваемой массы преступников автор предлагает выде

лить 6 типов 1) «ситуативные угонщики» — это лица, совершающие уюны в 

результат сложившейся криминогенной сшуации, не имеющие стойкой анти

общественной установки, 2) «корыстные угонщики» - это лица с четко выра

женной антиобщественной установкой, сознательно допускающие возмож

ное ib совершения преступления в целях получения личных материальных вы

год, 3) «злостный угонщик» - это лица с прочными антиобщественными взгля-
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дами и активной установкой на противоправную деятельность, 4) «насильсг-

венный угонщик» - это лица, осужденные за совершение угона, им характерна 

склонность к применению насилия для достижения своих преступных целей, 

5) «паразитический угонщик» - это лица, склонные к пьянству, наркомании В 

отличие от корыстного типа личности, у лиц данной категории накопительство 

ценностей, добытых преступным путем, как правило, отсутствует, угнанное 

транспортное средство реализуется, деньги тратятся на покупку спиртного или 

наркотиков, б) «романтический угонщик» - это лица романтического типа, мо

тивом совершения данного преступления является стремление к красивой жизни 

5 Статья 166 УК РФ, предусматривающая ответственность за непра

вомерное завладение авюмобилем или иным транспорт пым средством без 

цели хищения, нуждается в совершено шовапии 

а) в целях обеспечения полноты и определенности состава и отграни

чения его от смежных преступлений в диспозиции ст 166 УК РФ формули

ровку «без цели хищения» следует заменить на формулировку «при отсут

ствии признаков хищения», 

б) в целях совершенствования дифференциации ответственности, руко

водствуясь криминологическими и логическими критериями криминализа

ции, требуется дополнить квалифицированные и особо квалифицированные 

сое швы угона, описанные в ч 2-4 ст 166 УК РФ признаками «с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище», «с применением ору

жия и иных предметов, используемых в качестве оружия» 

6 В целях точного легального определения особо квалифицирующего 

признака угона - «особо крупный ущерб», целесообразно 

а) общее гвеггно опасные последствия в ст 166 УК РФ описывать с ис

пользованием термина «убытки», который наиболее точно отражает их содер

жание, 

б) в примечании к ст 158 УК РФ необходимо дать легальное толкова

ние 1ермина «убытки», базируясь на ст 15 ГК РФ, и определить количес!-
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венные параметры крупных и особо крупных убытков и иных разновидностей 

имущее!венного вреда 

7 Особо квалифицирующий признак угона - «причинение особо круп

ного ущерба» (ч 3 ст 166 УК РФ) следует согласован, с конструкцией ква

лифицированного состава преступления, дополнив его признаком «причине

ние крупного ущерба» 

8 Рекомендации и предложения органам внутренних дел и другим пра

воохранительным органам по повышению эффективности использования 

уголовно-правовых мер пресечения и предупреждения данных преступлении 

Тсорс1ическая и практическая значимость диссертационного ис

следования заключается в анализе теоретических и прикладных проблем 

борьбы с неправомерным завладением автомобилем или иным гранс-

поршым средством без цели хищения В теоретическом плане могут пред

ставлять интерес положения работы о социальной и психологической сущно

сти преступлений, предусмотренных ст 166 УК РФ, их детерминации, что во 

многом предопределяет стратегию и тактику борьбы с этими преступления

ми Основные положения, выводы и предложения работы могут быть исполь

зованы при дальнейшей разработке проблем уголовно-правового и кримино

логического противодействия неправомерным завладениям автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения 

Внедрение в деятельность правоприменительных органов рекоменда

ций, разработанных в процессе исследования, позволит избежать нередких 

ошибок в практике квалификации этих преступных посягательств и разгра

ничении их со смежными преступлениями, оказать помощь в организации их 

профилактики 

Предложения, обоснованные и сформулированные в работе, могут 

быть использованы при дальнейшем совершенствовании уголовного законо

дательства, регламентирующего ответственность за неправомерное завла

дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
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Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

по курсам Особенной части уголовного права, криминологии, а также в сис-

1еме повышения квалификации рабошиков, ведущих борьбу с преступле

ниями про гив собственности 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного ис

следования, основанные на них выводы, предложения и рекомендации исполь

зовались при подготовке научных публикаций Основные положения диссерта

ционного исследования докладывались автором на научно-практических и на

учно-теоретических конференциях (г Ростов-на-Дону, г Краснодар) Выводы 

проведенного диссертационного исследования в форме научного доклада обсу

ждались на кафедре уголовного права РЮИ МВД России 

Ма1ериалы исследования внедрены в практическую деятельность право

охранительных органов Ростовской области, а также используются в учебном 

процессе Ростовского филиала Российской академии правосудия при проведе

нии семинарских и практических занятий по курсу «Уголовное право» 

Орукгура работы определена целями и задачами исследования и со

стоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, 

списка лшературы и приложения Объем и оформление диссертационного 

исследования отвечают требованиям, предъявляемым ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывас1ся ак-
1уальность темы, определяются цели и задачи исследования и его методоло
гическая основа Формулируются положения, характеризующие новизну на
учного исследования и выносимые на защиту, обосновывается пракшческая 
значимость рабош, представляются резулыаш апробации основных поло
жении диссертции, указывается ее cipyKiypa 

Глава первая «Уголовно-правовая характеристика неправомерного за
владении авюмобилем или иным фанспоргным средством без цели хище
ния» состит из двух параграфов Первый параграф первой главы «Объектив
ные признаки неправомерного завладения автомобилем или иным транс
портным средством без цели хищения» посвящен анализу объекта и объектив
ной стороны неправомерною завладения автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения По мнению диссертанта, структуру непосредствен
ного объекта неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 
средством можно представить следующим образом 1) основным непосредст
венным обьектом преступления являются общественные отношения по вла
дению, пользованию и распоряжению имуществом, 2) дополнительным объек
том преступления является безопасность дорожного движения, 3) факультатив
ными объектами выступают а) телесная неприкосновенность человека, так как 
угон может быть сопряжен с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, б) здоровье человека, так 
как угон может быть связан с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

Диссертант полагает, что объективная сторона преступления, предусмот
ренного ст 166 УК РФ, выражается в неправомерном завладении автомобилем 
или иным транспортным средством, т е двухактном действии, представляющем 
собой изъятие автомобиля или иного транспортного средства с места его нахож
дения и обращение во временное пользование виновного помимо воли собствен
ника или иного владельца, т е временное позаимствование 

По мнению автора, существуют различные способы угона 
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а) гайно - в 01сугствие потерпевшего или посторонних лиц, либо Х01Я 
в их присутствии, но незаметно для них - 75,5 %, 

б) опсрыто - если виновный сознавал, что совершает его в присутствии 
потерпевших или других лиц и что они понимают характер его действий -
11,2%, 

в) с применением насилия (опасного и не опасного для жизни и здоро
вья потерпевшего) или с угрозой применения такого насилия - 7,5 %, 

г) с использованием обмана или злоупотребления доверием - 5,8 % 
Диссертант отмечает, чго транспортное средство может находиться в лю

бом месте, установленном его собственником (владельцем) или иным лицом, им 
управляющим в гараже, автопарке, на улице, па территории предприятия, на по
стоянной или временной стоянке, в пути ею следования по определенному мар
шруту По мнению автора, угон признается оконченным преступлением, если 
транспортное средство изъято, и виновный имеет реальную возможность им 
пользоваться Практическое определение момента возпикнрвения возможности 
пользоваться транспортным средством по своему усмотрению зависит от осо
бенностей совершения преступления в каждом конкретном случае Если угон 
транспортных средств совершается с территорий организаций, автостоянки, со 
двора частного домовладения и т п, го преступление признается оконченным, 
когда транспортное средство так или иначе было перемещено за пределы охра
няемой территории В тех случаях, когда субъекту не требуется совершать ника
ких дополнительных действий для завладения транспортным средством (преодо
левать охрану, ограду, различные контрольно-пропускные пункты и т п ), угон 
следует считать оконченным с начала перемещения транспортного средства 

Автор полагает, чго расстояние, на которое перемещается автомобиль 
или иное транспортное средство, и время его использования не оказывают 
влияния на квалификацию, если оно не свидетельствует о цели обращения маши
ны в свою собственность 

В ч 3 ст 166 УК РФ в качестве особо квалифицирующего признака 
(объективного по содержанию) выступает особо крупный ущерб Ущерб, 
причиненный собственнику в результате угона, может выражаться как в ре
альном вреде (в виде амортизации транспортного средства, его порчи или ут-
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paibi), 1ак и в упущенной выгоде (лишение собственника возможности поль
зовался транспортным средством или получить ожидаемый доход от его экс
плуатации) Диссертант охмечаег, чго использование формулировки «ущерб» в 
контекс1е употребляемой в главе 21 УК РФ терминологии поставило ученых и 
правоприменителей перед дилеммой можно ли давать его количественное оп
ределение на основании примечания 4 к ст 158 УК РФ, где говори 1ся об особо 
«особо крупных размерах» (но не об особо крупном ущербе) или же этот при
знак продолжает оставайся оценочным По мнению автора, рекомендации за
конодателя, сформулированные в примечании 4 к ст 158 УК РФ, формально не 
распространяются на понятие «особо крупный ущерб» Это заставляет заду
маться о необходимости совершенствования уголовного закона 

Часть 4 ст 166 УК РФ предусматривает наступление ответственности за 
угон с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия Этот состав охватывает причинение легкого, сред
ней тяжести и тяжкого вреда здоровью По совокупности преступлений квали
фицируются угон, повлекший причинение смерти по неосторожности (ч 1 или 
ч 2 ст 109 и соответствующей части ст 166 УК РФ), угон, сопряженный с 
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекший по неосто
рожности смсргь потерпевшего (ч 4 ст 111 и 166 УК РФ), угон, соединенный с 
убийством потерпевшего (ст 105 и 166 УК РФ) 

Во втором параграфе первой главы «Субъективные признаки непра
вомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения» автор раскрывает особенности субъективной стороны неправо
мерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения, а также признаки субъекта рассматриваемого преступления Диссер
тант отмечает, что установление субъективных признаков неправомерного 
завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
имеет определяющее значение для отграничения этого преступления от 
хищений и других смежных преступлений 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст 166 УК 
РФ, характеризуется прямым умыслом в формальном составе и прямым или 
косвенным умыслом - в материальном По мнению автора, интеллектуаль-
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ный элемеш умысла при угоне означает, чю виновный сознает обществен
ную опасность, все факшческие обстоятельства завладения автомобилем или 
иным фанспортным средством и противоправность содеянного, заключаю
щуюся в юм, чго у пего пет пи дейсiвитального, ни предполагаемого права ira 
управление им 

Наиболее распространенными мотивами и целями совершения угона 
являются корысть (67,4 %), месть (2,2 %), пренебрежение к общественным 
стандартам (7,3 %), этническая неприязнь (0,2 %), желание скрыться после 
совершения другого преступления (12,8 %), удовлетворить потребность в по
ездке (10,1 %) и др Однако корыстная цель при угоне оигичается от коры
стной цели при хищении Корыстная цель при хищении (в том виде, в каком 
otra понимается применительно к ст 158-162 и 164 УК РФ) - э т о стремление 
обогатиться, получить имущественную выгоду за счет чужого имущества, 
обрашть имущество в свою пользу или пользу других лиц, в постоянное 
владение, пользование, распоряжение или, иначе говоря, поставигь себя на 
место собственника При угоне виновный преследует цель незаконно изъять 
чужое транспортное средство и временно обратить его в свою в пользу 
Именно этим угон как разновидность «временного позаимствования» иму
щества отличается от хищений 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14 лет (ч 2 ст 20 
УК РФ) Виновный может сам управлять угнанным транспортным средством 
либо понудить лицо, управляющее таким средством, осуществить движение 
фанспортного средства в указанном виновным направлении 

По мнению диссертанта, чрезвычайно важно выяснить, было ли у ви
новною право на пользование фанспортным средством Неправомерное за
владение (угон) транспортного средства означает, что виновный завладевает 
чужим транспортным средством, то есть таким, которое не принадлежит ему 
па праве собственности и не находится в его правомерном владении, не за
креплено за ним по службе, и он пе имеет права им распоряжаться Если же 
лицо имело какое-либо из перечисленных прав, то состав угона отсутствует 
Отсутствие неправомерности содеянного исключает возможность привле
чения к ответственности за данное преступление самовольна использо-
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вавших транспортов средство членов семьи владельца транспортного сред
ства и даже его близких знакомых, если ранее им разрешалось его брать, не 
спрашивая дополнительного согласия собственника или законного владель
ца, а также работников организаций, имевших доступ к транспортному 
средству по службе (техническое обслуживание или работа на транспортном 
средстве) В случаях, когда неправомерное завладение совершается лицами, 
за которыми автотранспортные средства непосредственно не закреплены, во
прос об уголовной ответственности решается отрицательно, если их служеб
ные полномочия связаны с распоряжением автомобилями или иными транс-
пор шыми средствами (директор, главный инженер, начальник отдела окс-
плуагации, заведующий гаражом и др ) 

Определенное своеобразие субъективных свойств неправомерных за
владений автотранспортными средствами обусловливает и некоторую спе
цифику соответствующих квалифицирующих признаков 

Совершение деяния, предусмотренного ст 166 УК РФ, группой лиц по 
предварительному сговору предполагает наличие двух или более исполните
лей, заранее договорившихся о совместном совершении неправомерного за
владения автотранспортными средствами При неправомерном завладении 
транспортным средством без цели хищения несколькими лицами по предва
рительному сговору действия каждого из соисполнителей следует квалифици
ровать по п «а» ч 2 ст 166 УК РФ независимо то того, кто из участников 
преступной группы фактически управлял транспортным средством Дело в 
том, что объективная сторона угона сложная, особенно в квалифицирован
ном и особо квалифицированном составе Поэтому соисполнителями могут 
признаваться не только лица, которые непосредственно изымали транспорт
ное средство с его места нахождения, но и те лица, которые применяли физи
ческое или психическое насилие и совершали иные действия для завладения 
этим предметом преступления 

Для квалификации преступления, предусмотренного ч 3 ст 166 УК 
РФ, как совершенного организованной группой лиц необходимо установить 
а) множественность исполнителей (соисполнителей), т е участие в соверше
нии преступления двух или более лиц, б) устойчивость группы, в) выполне-
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ние преступления объединенными усилиями - совмес!НО, г) умысел каждого 
из соучастников на совместное совершение посягательства, д) согласован
ность действий участников группы, отражающую их взаимную осведомлен
ность о совмесиюм совершении преступления, е) предварительный сговор на 
совершение преступления группой Действия всех членов организованной 
труппы вне зависимости от выполняемой ими роли квалифицируются как 
действия соисполнителей по ч Зет 166 УК РФ без ссылки наст 33 УК РФ 

Глава вторая «Криминологическая характеристика неправомерною 
завладения автомобилем или иным ipancuopiиым средс1вом без цели 
хищения» состоит из трех параграфов Первый параграф второй главы «Со
стояние, динамика и тенденции неправомерного завладения автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения в современной Рос
сии» посвящен анализу состояния и тенденции данного вида деяний в послед
ние годы в Российской Федерации Диссертант отмечает, что динамика непра
вомерною завладения автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения в России характеризуется устойчивой тенденцией к росту Так, 
в!997г было зарегистрировано 29773 фактов угона, в 1998 г -31256, в 1999г -
28231, в 2000 г -26673, в 2001 г - 31689, в 2002 г -45133, в 2003 г - 52228, в 
2004 г - 53998, в 2005 г - 56923, в 2006 г - 58565 преступлений1 

Данные исследования, проведенного автором, позволили констатировать, 
что 62,4 % угонов совершается в городах и поселках городского типа, 45 % лег
ковых и 26 % грузовых транспортных средств, принадлежащих государству и 
частным лицам, были угнаны с улиц и дворов, 22 % легковых и 13,6 % грузо
вых из гаражей, охраняемых стоянок, 16 % легковых и 20 % грузовых с терри
тории предприятий 

По данным диссертанта, в г Ростове на Дону, по времени суток угоны 
распределяются следующим образом, с 8 до 16 часов (67) - 19 %, с 16 до 23 
(104) - 29 %, с 23 до 8 часов (186) - 52 % Эти данные показывают, что 72,4 % 
совершается в вечернее и ночное время с 20 до 3 часов Подготовительная дея
тельность лиц при совершении угонов заключается, как правило, лишь в выбо
ре конкретной автомашины Проникновение в салон осуществляется путем от-
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жима с текла - 54 %, отжима дверцы - 12 %, подбора ключей - 20 %, использо
вания ключей владельца, проникновения через открытую дверь, разбишя стек
ла - б % Основным способом запуска двигателя при угонах является присое
динение проводов зажигания напрямую - 36 %, подбор ключей к замку зажи
гания - 34 % (в основном у грузовых автомобилей и автобусов) и использова
ние ключей, оставленных владельцем, - 12 % При угонах автомобилей с дво
ров преступники иногда предварительно руками откатывают их на некоторое 
рассюяние, чтобы обезопасить себя от возможных случайностей, а затем за
пускают двигатель 

Автор отмечает, что в последние годы все чаще совершаются угоны 
транспортных средств с использованием насилия При совершении насильсь 
веппого завладения транспортным средством в 40 % случаев водителям нано
сились побои, либо к ним применялось иное насилие без каких-либо орудии 
(удушение руками, выбрасывание из авгомобиля во время движения), в 32 % 
случаев преступники использовали кастеты, ломики, удавку, а также различ
ные бытовые предметы, в 22 % применялось холодное, в 15 % - огнестрельное 
(обрезы, самодельное) оружие В результате примененного преступниками фи
зического насилия в 15 % случаев наступала смерть лиц, подвергшихся напа
дению, в 24 % случаев был причинен тяжкий вред здоровью Каждый четвер
тый угон совершается по предварительному сговору группой лиц 

Во втором параграфе второй главы «Криминологическая характеристи
ка личности угонщика» рассмотрены особенности личности преступников, со
вершающих неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством По мнению автора, личность угонщика образует совокупность при
знаков и CBOUCIB, коюрые так или иначе связаны с данным преступным поведе
нием Диссертант отмечает, что лица, совершающие угон транспортных средств, 
в основном мужчины (98,9 %), в возрасте от 18 до 24 (38,2 %), не имеющие се
мьи (75,2 %) Данные, коюрые были получены в ходе проведенного исследо
вания, позволяют сделать вывод, что доля рабочих составляет — 27,9 %, уча
щихся - 16,7 %, студентов - 7,7 %, лиц без постоянного источника дохода -
47,8 % Среди преступников данной категории раннее привлекались к админи
стративной ответственности 35,7 % лиц 

17 



В результат проведенного исследования авгор составил криминологи-
ческии nopipei лиц, совершающих неправомерное завладение автомобилем 
или иным фанспоршым средс!вом, подразделив их па две группы по возрас-
шому признаку В первую группу входяi лица в возрасте от 16 до 24 лег, обу
чающиеся в школах, колледжах и профтехучилищах Они в основном совер
шают преступления на территории гех же районов, где и проживают Преступ
ники в возрасте до 16 лет в большинстве случаев посягают на легковой транс-
порт, а после достижения совершеннолетия на все виды автотранспорт Для 
иесовершеннолеших характерно совершение угонов в группе со сверстниками, 
знакомыми по месту жительства или учебы и связанными совместным прове
дением досуга Они стремятся утвердить свой авторшег в кругу знакомых пу-
1ем совершения прошвоправпых проступков, в юм числе и угонов транспорт-
ных средств Вторая группа - это мужчины, жи гели данного населенного пунк-
ia, в возраст от 25 до 40 лег, не женаш, без постоянного источника дохода, 
имеющие отношение к эксплуатации транспортных средств, со средним обра
зованием и поддерживающие связи с преступной средой Значительная часн, 
лиц рассмафиваемои категории совершают угоны в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения 

Криминологический анализ позволил автору выделить определенные ти
пы личности угонщика транспортных средств в зависимости от степени и ха
рактера их антиобщественной направленности и установки па противоправную 
деятельноеть, которые представлены в положениях, выносимых на защиту 
Диссертант указывает, что в чистом виде выделенные типы угонщиков авго-
фанспорга на практике могут встречаться не часто, поскольку предложенное 
разграничение носш условный характер, а те или иные признаки могут при
надлежать любому указанному типу, особенно на стадии перехода из одной 
группы в другую Тем не менее, проведенная типология включает основные 
1руппы лиц, посягающие на автотранспорт, что имеет определенное теоретиче
ское и практическое значение 

В третьем параграфе второй главы «Факторы, детерминирующие не
правомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения» автором рассматривается комплекс факторов, детермшш-
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рующих данное npeciynnoe деяние Диссертант утверждает, что происходящие 
в стране социальные процессы адеквашо отражаются в развитии криминаль
ной ситуации, с известной точностью воспроизводятся в криминальном пове
дении Автор отмечает, чю более интенсивной криминализации общества спо
собе 1вует «выброс» из сферы общественного производства большого числа 
лиц трудоспособного возраста, социальная незащищенность широких слоев 
населения Как следствие, возрастание доли неимущих элементов с по унци
ально высокой степенью готовности к противоправному образу жизни Стати
стические данные о преступности убедительно подтверждают, что именно т 
группы незанятого и безработного населения идет наиболее интенсивное по
полнение криминальной среды По мнению авшра, не только не потеряла акту-
алыюс1И, но и еще более обосфилась проблема детской безнадзорности, кри
минализация подростковой среды На эю указывает изменившийся социаль
ный портрет преступносш, которая заметно помолодела 

Авюр утверждает, что неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения детерминируют правовой нигилизм 
в наиболее опасных его формах, прежде всего утрата правонарушителями страха 
перед наказанием, расчет па безнаказанность, низкая раскрываемость преступле
ний, бессилие правоохранительных органов, несогласованность их профилакти
ческих усилий и ослабление связи с общественностью К специфическим факто
рам, способствующим совершению исследуемого преступления, на взгляд дис
сертанта, следует отнести существующие на сегодняшний день проблемы охра
няемых стоянок, организованности сервиса, дорожной службы По мнению авю-
ра, к числу обстоятельств, детерминирующих угоны транспортных средств, от
носятся и недостатки в деятельности правоохранительных органов, в том числе 
низкий уровень раскрываемости этих преступлений 

Глава третья «Проблемы совершенствования борьбы с неправомер
ным завладением автомобилем или иным транспортным средством без це
ли хищения» состоит из трех параграфов В параграфе первом третьей главы 
«Основные направления предупреждения неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
в России и за рубежом» автор обращает внимание на то, что борьба с 
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npcciynnocibio, в юм числе с неправомерными завладениями автомобилем1 

или иным трапспоршым средстом, предсшвляет собой органическое един
с т в ipex направлений 1) общей организации борьбы, 2) предупреждения 
npeciyiniocm, 3) правоохранительной деятельности 

Анализ практики предупреждения угонов автомобиля или иного Tparicnopi-
пого средства, проведенный диссертантом, показываем что органы внутренних 
дел значшелыгае внимание уделяют совершенствованию организационных и ин
формационных форм, гактических приемов борьбы с этими видами преступлений, 
разработке и осуществлению целевых операций и рейдов по предупреждению угонов 
фанспортных средств, их розыску Автор подчеркивает, что проблема борьбы с 
неправомерным завладением фапепортпыми средствами является актуальной 
не только для России, но и практически для всех зарубежных стран, 1.ак как, 
структура, динамика и сосюяние исследуемой преступности за рубежом харак-
[еризуется 1еми же тенденциями Так, в Германии из 1000 зарегистрированных 
легковых авюмобилей похищается 3,6 % единиц, в Бельгии и Голландии - око
ло 7 %, в Италии - 9,2 %, а во Франции - 10,8 % Зарубежные исследователи от
мечаю! возрастание за последние годы насильственных неправомерных завла
дений автотранспортными средствами В США, например, за год происходит 
свыше 30000 разбойных завладений автомобилем в момент вывода его владель
цем из гаража, при этом преступники практически всегда угрожают ему оружи
ем (так называемый кар-роббинг или кар-джекинг) По мнению автора, к чис
лу наиболее эффективных мер борьбы с угонами транспортных средств, ис
пользуемых в Австралии, относятся различные технологии дополнительного 
маркирования доступных и скрытых частей автомобиля Технология высокока
чественного полиэфирного напыления (англ data dot-данные, рассеянные точ
ками) разработана австралийскими учеными еще в 2000 г на основе изобре
т ш и , применяемых спецслужбами для засекречивания информации3 

2 См Опыт применения передовой технологии в борьбе с уонами авго-
фанспорта // Борьба с прес1упносгыо за рубежом (по материалам зарубеж
ной печати) М , 1999 Вып № 6 С 17 
3 См Исследование угонов транспортных средств и обеспечения безопаспо-
сш дорожного движения в Австралии // Борьба с преступностью за рубежом 
(по материалам зарубежной печати) М,2001 Вып № 8 С 31 
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По мнению английских специалистов, на снижение количества совер
шаемых в Великобритании преступлений, связанных с автотранспортными 
средсизами, повлияли следующие обстоятельова 1) происходящий в стране 
poci общественного сознания, 2) изменение отношения владельцев автотранс-
ггоршых средств к данному виду преступления, 3) образование так называемых 
«Активных групп» и «Ассоциаций», 4) денежное стимулирование мер, направ
ленных на повышение противоугонной безопасности автотранспорта, со сто
роны страховых компаний, 5) осознание производителями автотранспорта того 
факта, что противоугонная безопасность автомобиля превратилась в один из 
ключевых моментов, влияющих на продажу4 Автор полагает, что изученный 
зарубежный опыт может успешно применяться и в России 

Во вюром параграфе гречей главы «Некоторые вопросы совершен
ствования практики квалификации неправомерного завладения автомоби
лем или иным транспортным средством без цели хищения» автор отмечаем 
что в последние годы в следственно-судебной практике нередко возникал во
прос о том, как следует квалифицировать действия виновного, обратившего 
впоследствии угнанное им транспортное средство в свою собственность На 
взгляд диссертанта, в этой ситуации захват транспортного средства, коюрыи 
изначально был продиктован целью его разового использования, впоследст
вии (в полном соответсшии с упоминавшейся в разъяснениях Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации возможностью трансформации перво
начально возникшего намерения с совершения менее тяжкого на более тяж
кое преступление) приобрел xapaKiep хищения Ответственность в этих слу
чаях должна наступать в зависимоеiи от способа завладения таким средством 
(lafino, открыто или насильственно), по соответствующим статьям Особенной 
части УК РФ, предусматривающим огветс1венность за хищение чужого иму
щества Автор полагает, что неправомерное завладение транспортным средеi-
вом с целью его разукомплектования и последующего использования деталей 
по своему усмотрению представляет собой хищение чужого имущества Эту 
точку зрения разделяет 85 % опрошенных правоприменителей 

4 См Ведерникова О Н Теория и практика борьбы с преступностью в Вели
кобритании М.2001 С 211-215 
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В io же время неправомерное завладение транспортным средсьвом без 
цели хищения и последующее обращение в пользу свою или других лиц oi-
дсльпых принадлежности, не влияющих на комплектность и основное целе
вое назначение данного транспортного средс1ва, образует совокупность двух 
нрес1уплений угона транспортного средства (ст 166 УК РФ) и хищения чу
жого имущее 1ва в размере стоимости похищенных вещей Это мнение раз
деляют 76 % правоприменителей 

Множество вопросов вызывают случаи неправомерных завладений 
фапеноршым средешом с последующим его уничтожением или поврежде
нием Результаты опроса и изучения маюриалов уголовных дел свидехелыи-
Byioi о том, чю пскоюрые правоприменители (15 %) считают, чш в данном 
случае содеянное охватывается составом ci 167 (ci 168 УК РФ), другие же 
(85 %) осущес1вляю1 квалификацию по правилам совокупности npeciymie-
пий(с1 166 ист 167 (168) УК РФ) 

По мнению автора, в случае угона, сопряженного с неосторожным 
уничтожением автомобиля или иного фанспортного средства, имеет месю 
единое преступление, предусмотренное ч 3 ci 166 УК РФ Единое преступ
ление в данном случае представляет собой учтенную законодателем, идеаль
ную совокупность преступлений угон, сопряженный с причинением особо 
крупного ущерба, который выразился в неосюрожном повреждении или 
уничюжсиии автомобиля или иного транспортного средства в процессе его 
изьягия Если же в процессе угона по неосторожности уничтожавюя или по
вреждается не угоняемое транспортное средство, а иное имущество, имев! 
месю идеальная совокупность прес!уплений, предусмотренных ст 166 и 168 
УК РФ Если фанспортное средство угопяешя с целью уничтожения или по
вреждения, и ото намерение затем реализуеюя, го следует говоршь уже не 
об идеальной, а о реальной совокупности преступлений, предусмотренных 
ci 166 и 167 УК РФ 

В случае, когда лицо, неправомерно завладевшее транспортным средст
вом без цели его хищения, при управлении им допустило царушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по-
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следствия, указанные с г 264 УК РФ, содеянное надлежит квалифицирован» 
по совокупности преступлений, предусмо 1 ренных ст 166 и 264 УК РФ 

Если при угоне автомобиля или иного транспортного средства умысел 
виновною был направлен на использование их для совершения других пре
ступлений, действия виновных должны квалифицироваться по правилам со
вокупности преступлений как угон и приготовление к совершению задуман
ного преступления по соответствующей статье Особенной части УК РФ 

В третьем параграфе третьей главы «Проблемы совершенствования 
уголовного закона об ответственности за неправомерное завладение ав
томобилем или иным транспортным средством без цели хищения» авюр 
констатирует, что применительно к ст 166 УК РФ, предусматривающей oi-
ветс1вснпость за неправомерное завладение авюмобилем или иным транс-
порпшм средством без цели хищения, требования законодательной техни
ки выдерживаются не всегда 

Прежде всего, если буквально толковать предписания ст 166 УК РФ, 
то получается, что в ней предусмотрена ответственность за неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хи
щения, т е без корыстной цели Между тем лицо, угоняющее автомобиль 
или иное транспортное среде IBO, действует с корыстной целью, стремится 
извлечь для себя определенную имущественную выгоду - временно восполь
зоваться этим предметом Результаты криминологических исследований 1акже 
свидетельствуют о том, что мотивы и цели совершения рассматриваемого 
преступления могут быть различными, в том числе и корыстными 

По мнению ашора, преступление, предусмотренное ci 166 УК РФ, от
личается от хищения не корыстной целью, а другими объективными и субъ
ективными признаками 1) умыслом, направленным не на обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, а на противоправное временное 
пользование этим имуществом в корыстных или иных целях без согласия соб
ственника или иного владельца, 2) характером ущерба, причиняемого собст
веннику, который при угоне выражается не только в реальном прямом 
ущербе, но и в упущенной выгоде, а при хищении - только в реальном пря
мом ущербе Исходя из сказанного, диссертант делает вывод, что в диспо-
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зиции ci 166 УК РФ формулировку «без цели хищения» следует замени и> 
на формулировку «при отсутсшии признаков хищения» 

Грсбуют, на взгляд автора, доработки и квалифицированные (особо 
квалифицированные) составы угона, описанные в ч 2-4 ст 166 УК РФ. В ча-
СШОС1И, опрос рабошиков правоохранительных органов, занимающихся 
борьбой с уюнами автомобилей или иных транспортных средеiв без цели 
хищения, показал, что ошечается распространенное^ и повышенная обще
ственная опасность этих преступных посягательств, сопряженных с незакон
ным проникновением в помещение или иное хранилище, с применением 
оружия и иных предметов, используемых в качестве оружия В связи с этим 
указанные обстоягельспза следует закрепить в качес1ве квалифицирующих 
признаков угона 

Серьезные недостатки, на взгляд автора, имеются и в технике закреп
ления квалифицирующих признаков угона, и в стиле изложения квалифици
рованных составов преступлений Так, анализ норм уголовного закона позво-
ляс1 сделать вывод, ч т особо квалифицирующий признак «особо крупный 
ущерб» не достаточно точно определен с точки зрения качественных и коли
чественных параметров Во-первых, ни в ст 166 УК РФ, пи в примечании к 
с( 158 УК РФ не раскрывав 1ся содержание 1ермина «ущерб» Более того, за
конодатель применяет один 1ермин - ущерб - для описания таких последе ь 
вий, как реальный ущерб, упущенная выгода и убытки в целом Это не позво
ляет правильно квалифицировать преступления против собс1венности и раз
личай) сходные составы преступлений между собой Во избежание дискуссии 
при толковании содержания терминов, используемых при описании последе i-
вий экономических преступлений, по мнению диссертанта, целесообразно в 
примечании к ст 158 УК РФ дать легальное толкование термина «убытки», 
базируясь на ст 15 ГК РФ В конкретных статьях Особенной части точно 
определять вид имущественного вреда, характерного для конкретного пре
ступного посягательства на собственность, используя терминологию «убыт
ки», «реальный ущерб», «упущенная выгода» Во-вторых, нельзя не заметна», 
что законодатель использует термин «особо крупный ущерб», не указывая 
на его конкретные размеры в примечании кет 158 УК РФ, что само по себе 
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создает арудносш в применении ст 166 УК РФ Исходя из сказанного, автор 
предлагает общественно опасные последствия в ст 166 УК РФ описывать с 
использованием термина «убытки» А в примечании к ст 158 УК РФ дать оп
ределение содержания и количественных параметров убытков Кроме того, 
особо квалифицирующий признак угона - «причинение особо крупного 
ущерба» (ч 3 ст 166 УК РФ) не согласован с конструкцией квалифицирован
ного состава преступления, в котором отсутствует признак «причинение 
крупного ущерба» На взгляд автора, это противоречит требованию законо-
да)ельнои техники, касающемуся размещения квалифицированных призна
ков прес!уплений по частям статей в строго однозначной последова1елыю-
сти - по мере возрас1апия степени тяжесш деяния Диссертант полагает, 
что к недоработкам законодателя следует отнести то, что не везде проведена 
индексация квалифицирующих признаков Автор вносит предложения по из
менению редакции ст 166 УК РФ, которые указаны в положениях, выноси
мых на защиту 

В заключении представлены основные выводы и предложения, сфор
мулированные по результатам исследования, наиболее значимые из которых 
изложены в текс1е настоящего автореферата при характеристике соответс1-
вугощих разделов рабо ты 
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