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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Неблагоприятная криминальная ситуация, связанная с высоким уровнем 

преступности и опасными проявлениями деятельности различного рода 

преступных группировок, сохраняется в стране в течение многих лет Это в 

полной мере относится и к хищениям различных форм собственности 

наблюдается тенденция их дальнейшего роста, распространения, ухудшения 

качественных характеристик 

В частности, крайне остро стоит проб тема хищений и угонов 

автотранспорта В среднем за постедние 5 лет по стране ежегодно 

похищается 55 тыс, а угоняется 50 тыс автомашин Угоняются и 

похищаются в основном чичные автотранспортные средства 

Благоприятствуют этому плохие условия храпения автотранспорта, а также 

высокий криминальный профессионализм и четкая организация действий 

похитителей 

Не способствуют сохранности автотранспорта и недостатки 

современного уголовного законодательства Так, задержание угонщика по 

«горячим следам» редко заканчивается привлечением его к уготовной 

ответственности за кражу из-за трудностей доказывания корыстной цели при 

неправомерном завладении автотранспортом Поэтому, как показало наше 

исследование, около 90 % уголовных дел, направленных в суды, составляют 

угоны 

В последние десятилетия существенно изменилась криминологическая 

характеристика лиц, совершающих преступления против собственности, 

произошло их четкое деление на ситуативных преступников и 

профессионалов, Проведенное нами исследование свидетельствует, что 

органами внутренних дел задерживаются, как правило, ситуативные 

преступники, в основном угонщики На 50 тыс угонов приходится 25 тыс 

выявленных лиц, совершивших эти преступления Причем треть из них -
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несовершеннолетние Профессионалы же остаются практически 

безнаказанными Рецидиву них достигает 90 %, т е почти все они регулярно 

совершают преступления, являющиеся для них основным источником 

средств существования, промыслом. Очевидно, что профилактическая работа 

с профессионалами и ситуативными преступниками должна коренным 

образом отличаться как по формам, методам, так и по уровням 

предупредительного воздействия Между тем система предупреждения краж 

автотранспорта, и особенно совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами, продолжает оставаться неэффективной 

Учитывая бысгрый рост автопарка (до 1 млн автомашин в год), 

большую доходность автотранспортных краж, высокий профессионализм 

похитителей и крайне низкую раскрываемость преступлений данного вида, 

можно полагать, что кражи автотранспорта в ближайшие годы останутся 

серьезной проблемой для правоохранительных органов и автовладельцев 

Сказанное свидетельствует об актуальности, теоретической и 

практической значимости уголовно-правового и криминологического 

исследования краж автотранспорта 

Степень разработанности проблемы. Проблема краж и угонов 

автотранспорта в последнее 20-летие учеными-правоведами изучалась 

достаточно активно, появились монографическая литература и 

диссертационные исследования по этой теме Однако имеющиеся работы 

( Э С Ажибы, Л В Арендаренко, Е В Горснской, С А Гусейнова, 

А Ф Зеленскоі о, М Т Задоянного, Л М. Кисилевской, В А Кузнецова, 

Б А Куринова, В А Лихолая, В П Пантелеева, В Е Приходько, 

В М Хомича и др) в большей степени посвящены уголовно-правовым, 

уголовно-процессуальным, оперативно-разыскным и криминалистическим 

аспектам угонов автотранспорта и в меньшей степени - криминологическим 

проблемам атомобильных краж Кроме того, они написаны до введения в 

действие нового - 1996 года - Уголовного кодекса Российской Федерации, 

который расширил круг дискуссионных вопросов, связанных с кражами 
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автотранспорта и требующих глубокого научного осмысления Это 

относится, в частности, к проблемам криминологической обоснованности 

одновременного существования норм о краже и угоне автотранспорта, их 

отграничения от смежных составов преступлений, неоправданно завышенной 

санкции неквалифицированного угона по сравнению с неквалифицированной 

кражей и ряда других 

Криминологические работы, изданные после введения в действие нового 

Уголовного кодекса, отражают в основном пробтемы противодействия 

угонам автотранспорта (диссертации А В Комарова, А И Узденова, 

А А Щербакова, С В Краснобаева, 10 С Велик) Имеются диссертации, 

посвященные хищениям автотранспорта (А В Кудряшов, М К Магомедов), 

а также связанные либо с изучением региональных проблем краж и угонов 

автотранспорта (Е Р Ким), тибо с отдельными аспектами этих преступлений 

(А В Бахарев) Монографические комплексные исследования проблем краж 

автотранспорта, особенно краж, совершаемых организованными 

преступными группами, отсутствуют 

Объект и предмет исследования. Объектом насшящеіо исследования 

являюгея общественные отношения, складывающиеся в процессе 

деятельности по обеспечению безопасности личности и ее права 

собственности на автотранспорт от преступных посягательств, прежде всего 

от краж автотранспорта 

Предмет исследования - уголовно-правовая, криминологическая и 

виктимологическая характеристики краж автотранспорта в системе 

преступлений против собственности, их детерминанты в современных 

условиях, а также теоретические, методические и организационные аспекты 

деятельности по их предупреждению 

Цель исследования состояла в разработке теоретических проблем, 

связанных с кражами автотранспорта и имеющих прикладное значение, 

сравнительном анализе и уточнении конструкции уголовно-правовых норм о 

краже и угоне, изучении криминологических особенностей этих 
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преступлений и лиц, их совершающих, в системе преступлений против 

собственности, осуществлении виктимологического анализа жертв краж 

автотранспорта, а в целом - в получении новой информации, необходимой 

для предупреждения краж автотранспорта и защиты отношений 

собственности от преступных посягательств 

Для достижения указанной цели в диссертационном исследовании 

решались следующие задачи 

- изучение состояния, уровня, динамики, структуры современных 

преступлений против собственности, криминологической характеристики 

лиц, их совершающих, 

- криминологическое исследование особенностей краж автотранспорта 

и лиц, их совершивших, в системе преступлений против собственности, 

- исследование квалифицированных видов краж автотранспорта, 

установление их криминологических особенностей, 

- осуществление викгимологического анализа потерпевших от краж 

автотранспорта, 

- научный анализ развития и состояния действующего российского 

законодательства, закрепляющего новые экономические отношения в стране 

и, в первую очередь, устанавливающего уголовно-правовую охрану 

отношений собственности, 

- уголовно-правовой анализ содержания понятия и признаков 

современных краж в системе хищений имущества, отграничение краж 

автотранспорта от неправомерного завладения автотранспортом без цели 

хищения, уточнение конструкции уголовно-правовых норм о краже и угоне, 

оценка степени соответствия уголовного законодательства, 

регулирующего отношения собственности, современным тенденциям 

общеуголовной корыстной преступности в России, 

- разработка организационных основ деятельности по предупреждению 

краж автотранспорта, определение роли и места правоохранительных 

органов в решении этой задачи. 
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Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования явились работы российских и зарубежных ученых. 

криминотогов, правоведов, социолоюв, экономистов, философов, которые 

внесли значительный вклад в разработку проблем защиты отношений 

собственности на разтачных этапах развития общества и государства В 

решении задач исследования применялись методы правовой статистики 

корреляционного анализа, а также традиционные частнонаучные методы 

анкетирования, логического, исторического, сравнительного анализа, что 

способствовало, на наш взгляд, достоверности и надежности результатов 

научного поиска 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Административный, Гражданский, Уголовный и Уготовно-

процессуальный кодексы Российской Федерации, федеральные законы, 

регламентирующие отношения собственности, постановления 

Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, 

регаональные и ведомственные нормативные акты Использовались и другие 

документы, в той ичи иной степени затрагивающие вопросы отношений 

собственности и обеспечения их безопасности 

Научная обоснованность и достоверность положений, выдвигаемых 

в диссертации, обеспечены наличием обширной информационной базы 

исследования и его программно-методическим обеспечением, включающим 

методы правовой статистики, в том числе корреляционного анализа, 

соблюдением научных требований криминологии, уголовного и 

гражданского права, социологии и математики, их методологических 

принципов, обобщением опыта правоохранительной деятельности, 

тщательным отбором эмпирического материала 

Эмпирическую базу исследования составили данные правовой 

статистики и конкретного криминологического исследования 

Анализировались материалы федеральных и региональных программ, 

направленных на обеспечение безопасности отношений собственности, 
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сборники научно-практических конференций по вопросам безопасности 

личности, собственности, общества и государства, информация, 

опубликованная в научной литературе и юридической печати Базу 

исследования составила также официальная статистика за 5-летний период 

карточки формы № 1 и № 2 ряда зональных информационных подразделений 

Центрального федерального округа Российской Федерации, официальная 

статистика ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в целом и 

отдельных ее видов, статистические данные Министерства юстиции, 

Федеральной службы государственной статистики России о социально-

экономическом развитии регионов страны Изучено 150 уголовных дел о 

кражах автотранспорта, совершенных организованными преступными 

группами и преступными сообществами Осуществлен экспертный опрос 60 

сотрудников органов внутренних дел, непосредственно связанных с 

розыском угнанного автотранспорта Использовались результаты 

исследований других авторов, опубликованные в литературе, а также 

многолетний опыт работы соискателя в подразделениях ГИБДД География 

эмпирического исследования представлена областями Центрального 

федерального округа, а выводы носят обобщенный характер 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

проведено комплексное уголовно-правовое и криминологическое 

исследование краж автотранспорта в системе преступлений против 

собственности Понятие и основные признаки краж и угонов автотранспорта 

рассматриваются автором в контексте действующего уголовного 

законодательства, регулирующего отношения собственности, и степени ею 

соответствия криминологическим реалиям сегодняшнего дня Даны 

развернутая криминологическая характеристика краж автотранспорта, 

типология лиц, совершающих эти преступления, а также их жертв 

Проведенное исследование позволило сформулировать предложения по 

совершенствованию уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за хищения собственности в целом, и кражи автотранспорта 
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в частности, а также разработать систему мер предупреждения этих 

преступлений 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Результаты изучения состояния, уровня, динамики и структуры 

современных преступлений против собственности, криминологической 

характеристики лиц, их совершающих, свидетельствующие о том, что за 

последнюю четверть века произошли ее значительные изменения 

интенсивный рост, увеличение доли, ухудшение качественных 

характеристик, широкое распространение, наряду с корыстным, иных 

мотивов совершения преступлений - из-за материальной нужды, 

наркотической зависимости и тп Сегодня общеуюіовная имущественная 

преступность объективно разделилась на две боіыние группы не 

представ чятащуга большой общественной опасности, первичную, 

неквалифицированную, ситуативігую и случайную преступность и 

профессиональную, организованную, тяжкую и особо тяжкую преступность 

2 Результаты исследования краж, грабежей и разбоев с 1995 г по 2005 г 

включительно, показывающие, что в среднем доля выявленных лиц, 

совершивших кражи, составляла в эти годы 47 % от числа 

зарегистрированных преступлений этого вида, совершивших грабежи -

51,5 %, разбои - 88 %, кражи и угоны автотранспорта - 16,8 % и 67,8 % 

Средний коэффициент судимости за кражи составил 85,7 %, грабежи - 87 %, 

разбойные нападения - 70 %, кражи и угоны автотранспорта - 50,2 % и 25,4 

% 

Распределение лиц, совершивших кражи, грабежи и разбои, по срокам 

заключения показывает, что на срок до 5 лет осуждено 89 % лиц, 

совершивших кражи, 78,9 - грабежи и 57,4 % - разбои По уюнам и кражам 

автотранспорта - 99% и 91% соответственно Это означает, что в 

официальную статистику включаются в основном малозначительные 

преступления - неквалифицированные кражи (в том числе кражи 

автотранспорта), угоны, грабежи и частично разбои 
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3 Типология личности преступника, совершающего преступления 

против собственности, свидетельствующая о наличии в этой среде трех 

основных групп 14,7 %-рецидивистов-профессионалов, в основном воров и 

грабителей, регулярно совершающих однотипные преступления, являющиеся 

для них источником средств существования, 10 % - случайных преступников, 

впервые совершивших преступление, 75,3 % - ситуативных преступников, 

совершивших преступление из-за неблагоприятных условий жизни, 

алкогольной или наркотической зависимости, в основном 

неквалифицированные общеуголовные кражи, грабежи и разбои Указанные 

тенденции свидетельствуют о том, что система уголовной юстиции нацелена 

в основном на беднейшие, слабо адаптированные к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, алкоголизированные и 

наркотизированные слои населения, совершающие традиционные 

общеуголовные деяния, не представляющие большой общественной 

опасности 

4 Результаты анализа краж автотранспорта в системе преступлений 

против собственности, позволяющие утверждать, что они являются 

качественно иным явлением по сравнению с остальными имущественными 

преступлениями Кражи автотранспорта представляют собой не просто 

совокупность имущественных преступлений, а подчиняющийся 

экономическим законам «теневой» криминальный автобизнес, 

осуществляемый организованной преступностью Этоі бизнес имеет 

огромные доходы, четкое организационное построение, обширные 

региональные и международные связи, развитую инфраструктуру, 

включающую легальные салоны по продаже авгомобилей, автосервисы, 

магазины по продаже автозапчастей, пункты по разборке и утилизации 

автотранспорта, гаражи, автостоянки и т д , используемые в криминальных 

1 По нашим подсчетам доходы автопохитителей превышают 1 млрд долл, а нанесенный ущерб -

более 1,5 млрд долл в год 
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целях. Непременным условием существования подобного криминального 

бизнеса является наличие коррупционных связей в законодательных, 

исполнительных, правоохранительных и судебных органах. Организованная 

преступность чутко реагирует на происходящие в обществе процессы, 

оперативно обновляет формы, методы и объекты криминальной 

деятельности Так, в период экономического кризиса распространенным 

способом получения максимальной прибыли с угнанного автотранспорта 

стала его продажа по запчастям В Московской области не наблюдавшимся 

ранее предметом хищения стали квадроциклы За 11 месяцев 2009 г их было 

похищено около 70 штук, а найден - лишь 1 К числу новых криминальных 

форм и методов работы преступных групп можно отнести широко 

распространившееся хищение на заказ деталей с припаркованных на улицах 

и во дворах автомобилей бамперов, фар, крыльев, колес, подушек 

безопасности, стекол, боковых зеркал и т и 

5 Сформулированная диссертантом позиция, заключающаяся в том, 

что по своим криминологическим признакам современные кражи и угоны 

автотранспорта составляют единый массив корыстных преступлений Как 

будет на практике квалифицировано неправомерное завладение 

автотранспортом - в виде угона или кражи зависит от множества 

субъективных факторов, не имеющих уголовно-правовой природы Для 

органов внутренних дел статья об угоне является «резервной», позволяющей 

не проводить следствие, а для похитителя - лазейкой в законодательстве, 

дающей возможность избежать уголовного наказания в виде лишения 

свободы и ограничиться штрафом Убедительным подтверждением тезиса о 

преимущественно корыстной мотивации современных угонов 

автотранспорта является тот факт, что в 2009 г вследствие экономического 

кризиса не только легальные продажи автотранспорта в России сократились 

вдвое, но и в 2 раза сократилось число зарегистрированных в стране краж и 

угонов 
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6 Обобщенные данные о квалифицированных видах краж 

автотранспорта, свидетельствующие об их повышенной общественной 

опасности, обусловленной групповым характером, повторностью, крупным и 

особо крупным размером нанесенного ущерба, длительным периодом 

существования и безнаказанностью совершающих их преступных групп 

Особенно неблагополучно обстоят дела с выявтением, раскрытием и 

расследованием краж и угонов автотранспорта, совершенных 

организованными преступными группами и преступными сообществами 

7 Результаты криминологического исследования лиц, совершающих 

кражи автотранспорта в составе организованных преступных групп и 

преступных сообществ, свидетельствующие, что здесь преобладает особо 

злостный тип личности преступника корыстной направленности 

8 Сформулированная диссертантом на основе виктимологического 

анализа краж автотранспорта типология личности потерпевших, 

свидетельствующая, что в механизме преступных посягательств на 

автотранспорт отношения, в которых находятся преступник и потерпевший, 

как правило, не играют сколько-нибудь существенной роли в 98 % случаев 

они не были знакомы Вместе с тем, совершению значительного числа краж 

автотранспорта способствовало виновно виктимное поведение их 

владельцев в 15 % случаев двери и стекла автомашин не были закрыты, в 

10 % краж в машине были оставлены ключи, в 2 % случаев машины были 

оставлены хозяевами с включенным двигателем 

9 Выявленные нами детерминанты краж автотранспорта, к которым, во-

первых, относятся диспропорции в социально-экономической сфере, 

недостатки в деятельности органов внутренних дел по раскрытию, 

расследованию и предупреждению краж автотранспорта, проблемы 

обеспечения криминологической безопасности отношений собственности в 

целом, и автотранспорта в частности, нехватка гаражей и платных стоянок, а 

во-вторых, недостаточность правового регулирования отношений 

собственности различными отраслями права В законодательстве не 
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урегулированы многие вопросы уголовно-правовой охраны отношений 

собственности, купли-продажи, дарения, передачи прав пользования, 

наследования и других действий, связанных с оборотом автотранспорта 

Автором обосновываются мероприятия по ослаблению влияния детерминант 

преступлений против собственности, и в их числе — детерминант краж 

автотранспорта 

10 Результаты научного анализа развития и состояния действующего 

российского законодательства, закрепляющего новые экономические 

отношения в стране, устанавливающего уголовно-правовую охрану 

отношений собственности, определения степени его соответствия 

криминологическим особенностям современных преступтений в сфере 

экономики, а также предложения по его совершенствованию 

11. Основанные на сравнительном анализе соответствующих уголовно-

правовых норм и родового понятия «хищение» предложения по уточнению 

конструкции норм о краже и угоне автотранспорта 

12 Результаты анализа современной организации и результатов 

деятельности правоохранительных, законодательных и исполнительных 

органов по контролю над преступлениями против собственности, 

свидетельствующие о нерешенных проблемах в ее информационном, 

методическом и организационном обеспечении, необоснованности и 

субъективности аналитических справок, целей, задач и программ 

противодействия преступлениям против собственности, в частности кражам 

автотранспорта 

13 Предложения по совершенствованию уголовно-правового, 

общесоциального, специально-криминологического и виктимологического 

предупреждения краж автотранспорта, поскольку традиционные методы 

предупреждения преступлений против собственности в условиях 

современной криминолоі ической ситуации, по мнению автора, уже устарели 

В частности, успех в предупреждении краж автотранспорта сейчас зависит в 

основном от информации, получаемой оперативным пуіем, так как 
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оперативно-разыскная деятельность дает наиболее полную и быструю 

информацию о замышляемых или подготавливаемых хищениях Тем самым 

появляется реальная возможность недопущения краж автотранспорта и 

предотвращения наступления негативных последствий 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

анализе теоретических и прикладных проблем краж автотранспорта, 

уточнении содержания понятий «кража» и «угон автогранспорта» в теории 

уголовного права и криминологии Эмпирическая база диссертации, ее 

основные положения, выводы и предложения могут быть использованы при 

дальнейшей разработке теоретических проблем краж автотранспорта в 

уголовном праве и криминологии, для совершенствования действующего 

законодательства и правопримениіелыюй практики, в государственных 

программах контроля над преступностью, для выработки научно -

обоснованных мер предупреждения краж автотранспорта Кроме того, 

материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе по 

курсам криминологии и профилактики преступлений, правовой статистики, 

теории управления и уголовного права, в системе повышения квалификации 

сотрудников правоохранительных органов и т д 

Апробация работы и внедрение результатов диссертационного 

исследования. По теме диссертации опубликовано 4 статьи, в том числе 

одна - в издании, входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации Полученные в 

ходе исследования данные внедрены в работу органов внутренних дел 

г. Москвы, в учебный процесс Московского университета МВД России 

Отдельные положения работы докладывались на международных, 

всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях, 

проходивших в городах Москве, Брянске, Рязани, Смоленске, использовались 

при подготовке автором методических рекомендаций для органов 

внутренних дел Предложения и выводы проведенного исследования 

рекомендованы к использованию в преподавании учебных курсов 
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«Криминология», «Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел» 

Структура диссертации. Работа выполнена в соответствии с 

требованиями, установленными ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации Структура диссертации определяется целями и 

задачами исследования Она состоит из введения, трех глав (по два 

параграфа в каждой), заключения, списка использованной литературы и 

приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрываются 

его методологическая основа и нормативная база, указываются 

используемый эмпирический материал и научная новизна исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, сообщается об апробации 

результатов исследования Особое место во введении отводится положениям, 

выносимым на защшу, обоснованности и достоверности научных выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Глава первая - «Кражи автотранспорта в системе преступлений 

против собственности: их детерминанты, криминологический и 

виктнмологический анализ» - включает два параграфа 

В первом параграфе - «Криминологический анализ и 

детерминанты краж автотранспорта в системе преступлений против 

собственности» - рассмотрены современное состояние, структура, уровень и 

динамика таких имущественных преступлений, как кражи, грабежи и разбои, 

коэффициенты судимости совершивших их лиц, а также иные показатели, 

позволяющие уяснить отличительные особенности краж автотранспорта в 

системе преступлений против собственности Отдельно рассмотрены 

детерминанты краж автотранспорта 
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В 2008 г более половины всех зарегисірированных преступлений 

против собственности (67,8 %) составляли хищения чужого имущества, 

совершенные путем кражи (в том числе кражи и угоны автотранспорта - 5,26 

%) Грабежи составляли 12,5 %, разбои - 1,8 % Как видно из приведенных 

цифр, структура современной преступности в сфере отношений 

собственности отражает абсолютное преобладание краж чужого имущества 

(более 67 %), а также достаточно высокий удельный вес грабежей (более 

12 %) Иные виды преступлений занимают в структуре корыстной 

преступности не более 20 % в совокупности (из них мошенничество - 9,8 %, 

присвоение или растрата - 3,6 %, вымогательство - 2,6 %) Это не в полной 

мере соответствует действительному положению дел из-за высокого уровня 

латентности мошенничества, вымогательства, причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

Анализ состояния и динамики краж автотранспорта в целом по России за 

2002-2008 гг свидетельствует об отсутствии явных тенденций в динамике 

преступлений данного вида при незначительном их сокращении в последние 

4 года В 2002 г было совершено 60810 краж автотранспорта (+ 12 %), в 2003 г -

70529(+16%),в2004г -71164(+0,9%), в2005-67546(-5,1 %), в2006-65958 

(-2,3%), в 2007-58427 (-9,5%), в 2008 - 52820 (-9,6 %) Аналогичная динамика 

по годам присуща и неправомерному за&адению автотранспортом без цели 

хищения, несмотря на разные абсолютные цифры (45133, 52228, 56923, 50280, 

55258, 50313) Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что в 

последние годы число угонов по абсолютным цифрам приближается к числу 

краж автотранспорта, что мало вероятно Мы полагаем, что они представляют 

собой либо неудавшиеся кражи, либо покушения на них, маскируемые под угон 

В пользу нашей гипотезы свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2009 г из-за 

падения спроса на автомобили, вызванного экономическим кризисом, кражи и 

угоны сократились вдвое 

В последнее время все более распространенными становятся кражи 

автотранспорта, сопряженные с карманными кражами, т е с использованием 
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ключей замка зажигания и брелков управления системой охранной сигнализации, 

предварительно похищеіпіых из карманов, сумок, портфелей, барсеток и их 

владельцев 

Исследование показало, что, помимо «классическігх» хищений 

автотранспортных средств, все большее распространение приобретают 

кражи, совершенные с целью возврата владельцу его похищенной машины за 

вознаграждение (выкуп). Криминальная схема совершения этих 

преступлений позволяет исключить из традиционной цепочки такие звенья, 

как перебивка номеров агрегатов, изготовление поддельных документов, 

легализация транспорта в органах государственной инспекции безопасности 

дорожного движения 

Обстоятельством, способствующим совершению болыішнства краж и 

угонов автотранспорта, яшіяется их слабая техническая защищенность 

Отсутствие на многих автомашинах охранной сигнализации или установка 

неэффективных систем облегчает доступ преступников к этим транспортным 

средствам и позволяет завладеть ими К числу детерминантов краж 

dBioipdHuiopid можно отнести несвоевременное выявление правоохранительными 

органами лиц, склонных к совершению краж автомобилей, латеігпюсть и 

безнаказанность значительной части лиц, совершающих такие крюки, виктимное 

поведение потерпевших, серьезные недостатки в деятельности милиции по 

раскрытию, расследованию краж автомобилей и т п 

Во втором параграфе -«Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих кражи автотранспорта, и внктимологнческне особенности 

потерпевших» - автором рассмотрены криминологические особенности лиц, 

совершающих кражи автотранспорта, их отличие от других лиц, совершагощих 

общеуголовные кражи, грабежи и разбои, а также виктимолопіческие 

особенности потерпевших, имеющие значение для предупреждения 

преступлений дашгого вида 

Криминологический анализ личности преступников, совершающих 

преступления против собственности, свидетельствует, что 85 % из них относится 
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к категории ситуативных или случайных преступников, совершивших в основном 

неквалифицированные общеуголовные кражи, грабежи и разбои Их можно 

отнести к «корыстным преступникам» весьма условно, так как в основе их 

поведения лежат не деформированные социальные, а естественные 

биологические потребности (в еде, одежде и т п), для удовлетворения которых 

они используют противоправные средства. Анализ литературных источников 

показал, что в настоящее время из-за нужды совершается около одной трети всех 

преступлений против собственности Кроме того, с увеличением тяжести 

совершенных преступлений растет доля лиц, совершивших их в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, а также несовершеннолетних 

Специфическую группу представляют собой кражи, грабежи и разбои, 

совершаемые на почве наркомании Согласно криминологическим 

исследованиям, в некоторых регионах преступниками-наркоманами совершается 

70-80 % корыстных и корыстно-насильственных преступлений Их объединяет 

криминологически однородный «наркотический мотив» (общность 

детерминации), сходство социальных и нравствешю-психологаческих 

характеристик лиц. их совершающих 

Выявленные тенденции свидетельствуют о том, что система уголовной 

юстиции нацелена в основном на беднейшие, слабо адаптированные к 

изменяющимся социально-экономическим условиям жизни алкоголизированные 

и наркотизированные слои населения, совершающие традиционные 

общеуголовные деяния 

Наше исследование показало, что среди лиц совершающих кражи 

автотранспорта в составе организованных преступных групп и преступных 

сообществ, наоборот, преобладает особо злостный тип личности 

преступника, который характеризуется преступной закоренелостью, стойкой 

ориентацией на преступный образ жизни, узкой специализацией в способах 

совершения хищения автотранспорта Такие лица принимают активные меры 

противодействия правоохранительным органам Для них типична 

расчетливость и продуманность действий, хищения автотранспорта являются 
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основным или преобчадающим источником средств существования, а 

специальный рецидив составляет более 90 %, что также свидетельствует о 

высоком криминальном профессионализме этих тиц По нашим данным 76 % 

лиц, совершающих хищения автотранспорта, относятся к названной 

категории 

Результаты виктимологичсского анализа краж автотранспорта и типология 

личности потерпевших показьтают, что в механизме преступных посягательств 

на автотранспорт отношения, в которых находятся преступник и потерпевший, 

как правило, не играют сколько-нибудь существенной роли в 96,8 % случаев они 

не были знакомы Вместе с тем, не следует игнорировать тот факт, что 

определенные элементы связи «жертва - преступник» при совершении этих 

преступлений в ряде случаев все же имеют место Почти половина потерпевших 

для ремонта и технического обслуживания личных транспортных средств 

пользовалась услугами частных лиц, одна треть сочетала их с возможностями 

станций техобслуживания, и только один из четырех владечьцев автотранспорта 

постоянно пользовался офіщиальными видами технических услуг Значительное 

число краж авшіраниюрга происходило из за виновно виктимного поведения их 

владельцев 65 % автолюбителей парковали индивидуальные транспортные 

средства без присмотра - во дворе или на улице возле дома, в 15 % случаев краж 

двери и стекла автомашин не были закрыты, в 10 % краж в машине были 

оставлены ключи, в 2 % случаев машины были оставлены хозяевами с 

включенным двигателем 

Глава вторая - «Развитие и состояние российского уголовного 

законодательства, регулирующего отношения собственности. Понятие и 

признаки краж и угонов автотранспорта» - состоит из двух параграфов 

В первом параграфе - «Ретроспективный анализ и современное 

состояние российского уголовного законодательства, регулирующего 

отношения собственности» - диссертант проводит научный анализ 

развития и состояния действующего российского законодательства, 

устанавливающего уголовно-правовую охрану отношений собственности, 
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рассматривает степень его соответствия криминологическим особенностям 

имущественных преступлений 

Ретроспективное исследование законодательства, регулирующего 

отношения собственности, анализ его современного состояния и степени 

соответствия криминологическим особенностям преступности позволяют 

сделать однозначный вывод о том, что изменения, внесенные в Уголовный 

кодекс Российской Федерации 1996 года, значительно смягчили всю систему 

наказаний для лиц, совершающих преступления против собственности в виде 

промысла, профессионально и организованно В частности, это касается 

необоснованного исключения из системы уголовных наказаний конфискации 

имущества, исключения минимального наказания в виде лишения свободы 

(штрафа) в санкциях многих статей Уголовного кодекса, серьезных 

изменении, связанных с назначением наказания и освобождением от 

наказания, исключения ст 16 УК РФ, предусматривающей неоднократность 

как один из видов множественности преступлений, существенного 

сокращения рамок применения понятий «опасною» и «особо опасного» 

рецидива и тд Поэтому мы считаем необходимым внести в Уголовный 

кодекс в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность, особо 

квалифицирующий признак следующего содержания «занятие преступной 

деятельностью профессионально, в виде промысла» 

Одновременно законодателем были приняіы, на наш взгляд, давно 

назревшие меры по улучшению правового положения лиц, совершивших 

малозначительные преступления впервые, из-за нужды и иных 

неблагоприятных жизненных условий введен институт мелкого 

административно наказуемого хищения, уменьшен максимум лишения 

свободы в санкциях основных составов статей о краже, грабеже и разбое 

В силу сказанного мьГ полагаем, что одной из ключевых задач 

современной юридической науки является определение точных и правильно 

рассчитанных пределов уголовного наказания за профессиональные, тяжкие 
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и за мелкие, впервые совершенные преступления 

Во втором параграфе - «Понятие и признаки хищения в форме 

кражи. Отграничение краж автотранспорта от неправомерного 

завладения автотранспортом без цели хищения и иных преступлений» -

диссертант проводит анализ истории развития научных представлений о 

понятии «хищение», его признаках, видах хищений, отграничении хищений 

от неправомерного завладения автотранспортом и иных имущественных 

преступлений, формулирует предложения по совершенствованию отдельных 

статей Уголовного кодекса и изменению содержания родового понятия 

«хищение» 

Исследование показало, что формы хищения, признаваемые 

большинством российских ученых, отличаются по конструкции составов 

преступления Однако их объединяет не только корыстная цель, но и целый 

ряд других признаков хищения (изъятие и (или) обращение чужого 

имущества, причинение ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества и др) И, что очень важно, допускается известный компромисс 

при официальном толковании постановлениями Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации вопросов, касающихся определения круга деяний, 

относимых к разряду хищений Законодатель относит к хищениям не только 

те деяния, которые содержат все без исключения признаки хищения (кража, 

грабеж), но и те формы преступных посягательств на собственность, которые 

содержат не все признаки хищения (разбой, мошенничество, присвоение или 

растрата), но тем не менее по своей общей направленности и ряду признаков 

могут быть отнесены к разряду хищений 

К краже автотранспорта по многим своим уголовно-правовым 

признакам примыкает неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст 166 УК РФ) Анализ статьи, 

регламентирующей ответственность за угон автотранспорта, показывает, что 

она содержит шесть из семи признаков хищения имущества Седьмой 

признак - наличие или отсутствие корыстной цели Однако известно много 
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ситуаций, когда мотив хищения не является корыстным, а сводится к личной 

заинтересованности В частности, вызвать у лица решимость совершить 

хищение могут некорыстные мотивы, престижного характера - зависть, 

стремление проявить смелость, самостоятельность, испытать риск, 

подражательного характера - солидарность, ложное чувство товарищества, 

следование примеру и др А в целом, как мы отмечали выше, более одной 

трети преступлений против собственности совершается, строго говоря, не по 

корыстным мотивам, а из-за острой материальной нужды, значительная часть 

хищений совершается по «наркотическим» мотивам 

Исходя из вышесказанного, учитывая сложившуюся в стране 

криминогенную ситуацию, полагаем существование ст 166 УК РФ 

криминологически необоснованным, излишним, предлагаем исключить ее из 

УК РФ, а ст ст 158, 161 и 162 УК РФ дополнить квалифицирующим 

признаком «с незаконным проникновением в автомобиль или иное 

транспортное средство» Кроме того, в ст 158 УК РФ ввести еще и особо 

квалифицирующий признак, предусматривающий ответственность за 

хищение автомобиля с целью выкупа 

Необходимо также изложить понятие «хищение», даваемое в 

примечании к ст 158 УК РФ, в следующей редакции «под хищением в 

статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с целью 

распоряжения по усмотрению виновного или других лиц противоправное 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу этих 

лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества» 

Глава третья диссертации - «Основные направления 

предупреждения краж автотранспорта органами внутренних дел» -

включает два параграфа 

В первом параграфе - «Противодействие кражам автотранспорта в 

системе обеспечения криминологической безопасности собственности» -
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рассматриваются теоретические и практические проблемы обеспечения 

криминологической безопасности автотранспорта 

В современных условиях, когда попытки сдержать резкий рост 

преступносш, снизить ее общественную опасность и минимизировать 

негативные последствия не увенчались успехом, на первое место вышла 

проблема обеспечения безопасности личности, общества и государства от 

преступных посягательств Сказанное в полной мере относится и к 

обеспечению криминологической безопасности собственности граждан, и в 

частности их автотранспорта 

Как и другие авторы, мы понимаем под обеспечением 

криминологической безопасности основанную на принципах комплексного 

программирования и планирования деятельность государства, общества в 

целом и их институтов по достижению необходимого уровня защищенности 

жизненно важных ценностей Поэтому в качестве цели обеспечения 

криминологической безопасности собственности ставится создание и 

поддержание ее социально приемлемого уровня. Реализация указанной цели 

достигается в процессе выполнения ряда задач и функций 

криминологической безопасности собственности. 

Реализация функций обеспечения криминологической безопасности 

собственности может осуществляться в разных направлениях деятельности 

воздействие на угрозу с целью преобразования ее в своих интересах, защита 

объекта от преступных посягательств, виктимологическая профилактика Эти 

направления и стали объектами нашего рассмотрения В частности, говоря о 

воздействии на угрозу отношениям собственности с целью ее 

преобразования в своих интересах, мы рассматриваем в качестве объекта 

такого воздействия причинный комплекс преступности как социального 

явления Автором предложена классификация современных угроз 

отношениям собственности, осуществлено их ранжирование по степени 

интенсивности негативного влияния 
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Во втором параграфе - «Специально-криминологическое 

предупреждение краж автотранспорта» - рассматриваются состояние и 

пути совершенствования деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению краж автотранспорта 

Проведенное диссертантом исследование свидетельствует, что, 

несмотря на принимаемые меры, результаты борьбы с кражами 

автотранспорта остаются крайне неудовлетворительными Основными 

причинами создавшегося положения являются традиционная ведомственная 

разобщенность, отсутствие скоординированного межведомственного и 

внутрисистемного управления на стадиях принятия решений и их 

реализации, просчеты при подборе и расстановке кадров, недостаточное 

ресурсное и социальное обеспечение деятельности служб и их сотрудников 

В целом традиционные методы предупреждения преступлений против 

собственности в условиях современной криминогенной ситуации, по мнению 

автора, уже устарели Успех предупреждения краж автотранспорта сейчас 

зависит в основном от информации, получаемой оперативным путем, так как 

оперативно-разыскная деятельность дает наиболее полную и быструю 

информацию о замышляемых или подготавливаемых хищениях Тем самым 

появляется реальная возможность недопущения краж автотранспорта и 

предотвращения наступления негативных последствий 

В этой связи, по мнению автора, именно органы внутренних дел, имея 

разветвленную систему различных служб и подразделений, в тесном 

взаимодействии с другими правоохранительными органами могут 

эффективно противостоять криминальной деятельности организованных 

преступных групп и преступных сообществ, связанной с кражами 

автотранспорта 

В заключении подводятся общие итоги исследования, формулируются 

основные выводы и предложения 

Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в следующих работах автора: 
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