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ОБЩАЯ ХАРА1«ТЕРИСТИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного нсследовапнп. Современное 

развитие общества характеризуется активным развитием всех видов транспор-

та, а также появлением его новых форм. Прогресс напрямую связан с повсеме-

стным использованием транспортных средств, что создает возможность быст-

рого передвижения людей и перемещения различного рода грузов по всей тер-

ритории земного шара. При этом дальнейшая модификация транспортных 

средств не вызывает сомнения. В то же время динамич1ю увеличивается коли-

чество средств передвижения, что особенно явно можно наблюдать на примере 

автотранспорта. Так, если в 1991 г. в России было 8 млн автомобилей, то в 

1995— уже 11, а в 2010 г. - 43 млн. По прогнозу Федерального дорожного 

агентства, в 2015 г. количество автомобилей в Российской Федерации (РФ) со-

ставит 48,4 млн единиц. 

В сфере воздушного транспорта в РФ наблюдаются некоторые проблемы 

и тенденции к сокращению, что связано прежде всего с внутреньшм кризисом в 

сфере производства. Однако мировые тетщенции свидетельствуют о постоян-

ном увеличении количества самолетов и вертолетов. Особенно бур[ю увеличи-

вается число частных воздушных судов в США и Европе. Большая территория 

водных путей и развивающаяся экономика благоприятствуют развитию водного 

транспорта в России. 

На фоне названных тенденций не может не вызывать опасения большое 

количество похищенных и угнанных транспортных средств. По данным Интер-

пола, в международном розыске на 2010 г. числятся около 2,5 млн автомобилен, 

похищенных в разных странах мира. В Рорсии - свыше 300 тыс. автотранс-

портных средств. Только в 2010 г. было зарегистрировано 47 587 краж и 

41167 угонов автомобилей, что нричило огромный материальный ущерб насе-

лению страны. Неблагоприятная обстановка в сфере хищения транспортных 

средств явилась основанием ратификации Соглашения о сотрудничестве госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хище-
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ниями автотранспортных средств и обеспечении их возврата Федеральным за-

коном от 3 июня 2009 г. № ПЗ-ФЗ. Кроме автомобилей, конечно, в гораздо 

меньшем объеме имеют место посягательства на такие транспортные средства, 

как мотоциклы, велосипеды, воздушные и водные суда. Так, по да1шым Меж-

дународного морского бюро, которое ведет статистику пиратских нападений, в 

2010 г. было зарегистрировано 445 таких нападения, что на 10 % больше, чем в 

2009 г. В результате нападений было захвачено 45 судов и более 1 тыс. человек. 

Средний выкуп за торговое судно составил 1,5 млн долларов США. 

Значительное количество хищений транспортных средств совершается 

организованными группами, которые специализируются на данном виде пре-

ступлений. Согласно официальной статистике МВД РФ, всего в России в 

2010 г. было выявлено 22 251 преступление, совершенное организованной 

группой. Деятельность таких групп характеризуется большой общественной 

опасностью, ими причиняется значительный материальный ущерб. 

Избранная тема диссертационного исследова1шя позволяет обозначить и 

изучить довольно широкий круг вопросов и проблем, связанных с хищениями 

различных транспортных средств и некоторыми иными преступлениями против 

собственности и общественной безопасности, которые довольно тесно связаны 

с различными формами хищения. Также в работе значительное внимание уде-

ляется особенностям квалификации хищений с таким квалифицирующим при-

знаком, как организованная группа, произведен криминологический анализ 

этих деяний. 

Таким образом, актуальность темы диссертации заключается в необходи-

мости исследования уголовно-правовых и криминологических характеристик 

хищений транспортных средств организованными группами. 

Степень научной разработанности темы исследования. В науке доста-

точно большое внимание было уделено общим проблемам уголовной ответст-

венности за различные формы хищений такими учеными, как А.И. Бойцов, 

Г-Н. Борзенков, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, С.А. Елисеев, Г.А. Кригер, 

С.М. Кочои, И.А. Клепицкий, H.A. Лопашенко, В.И. Плохова, С.А. Солодовни-
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ков, A.n. Севрюков, Б.С. Устинов, П.С. Яни и др. В работах ряда авторов от-

дельное внимание уделялось хищениям транспортных средств. К их числу от-

носятся труды И.А. Воробьева, И.Г. Грнчанина, М.А. Гученковой, В.В. Князева, 

A.B. Козуна, А.И. Коробеева, В.Д. Кормы, C.B. Корнелюка, C.B. Краснобаевой, 

A.B. Кудряшовой, H.H. Невского, A.A. Щербаковой и др. Однако в больншнст-

ве опубликованных работ исследуются лишь угоны и хищения автомобилей, не 

уделяется должного внимания иным транспортным средствам. 

В литературе достаточно подробно изложены вопросы, касающиеся раз-

личных преступных групп, в том числе организованных (публикации П.В. Ага-

пова, В.М. Быкова, Н.П. Водько, P.P. Гшп1акбарова, Е.А. Галактиопова, 

Г.Д. Гаухмана, Ю.В. Голика, А.И. Гурова, А.И. Долговой, Н.Г. Иванова, 

A.n. Козлова, И.С. Копнина, Н.Ф. Кузнецовой, C.B. Максимова, B.C. Овчин-

ского, А.И. Пономарева, Е.В. Эмннова и др.). Но это, как правило, общие про-

блемы, возникающие в теории и практике. Гораздо реже ученые обращаются к 

исследованию организованных групп, совершающих отдельные иреступления 

(Д.А. Бражников, А.Н. Власов, А.И. Дворкин, P.M. Сафин, Ю.А. Тимченко, 

A.A. Яровой и др.). 

В указанных работах уголовно-правовые и криминологические аспекты 

хищений различных транспортных средств, совершаемых организованными 

группами, не выступали в качестве самостоятельного предмета научного иссле-

дования либо затрагивались частично, без системного анализа таких посяга-

тельств. В частности, в литературе отсутствует науч1Ю обоснованный подход к 

классификации таких предметов посягательства, как транспортные средства, не 

проанализировано в должной мере соотношение понятий «хищение», «угон», 

«захват» и «пиратство» в аспекте посягательств на транспортные средства, не 

исследована специфика организованных групп, совершающих хищения транс-

портных средств и т. д. 

Объест диссертационного исследования - совокупность o6uiecTBeHHbix 

отношений, возникающих в связи с хищениями транспортных средств, совер-

шаемыми организованными группами. 
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Предмет исследования - нормы ранее действующего, современного рос-

сийского и зарубежного законодательства, предусматривающего ответствен-

рюсть за хищения транспортных средств, совершаемые организованными груп-

пами; разъяснения и прецеденты правоприменительной практики; научные ис-

следования в данной области; статистические данные, которые касаются со-

стояния, структуры, динамики и тенденций указанных преступле[1ий; система 

мер по предупреждению хищений транспортных средств, совершенных органи-

зованными группами. 

Цель исследования заключается в проведе[ши уголовно-правового и 

криминологического анализа хищений транспортных средств, совершаемых ор-

ганизованными группами, и выработке научных рекомендаций, направленных 

на соверщенствование соответствующих уголовно-правовых норм и предупре-

ждение данных преступлений. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

- исследован исторический опыт отечестве1шой и зарубежной регламен-

тации ответствен 1ЮСТИ за хищения транспортных средств, совершаемые орга-

низованными группами; 

- проанализированы составы преступлений, предусматривающие ответ-

ствешюсть за незаконное завладение транспортными средствами; произведено 

сопоставление этих составов и указаны особенности их разграничения; 

- изучена уголовно-правовая характеристика организованных групп, со-

вершающих хищения транспортных средств; 

- сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию 

норм уголовного закона, регламентирующих ответственность за хищения 

транспортных средств, совершаемые организованными фуппами; 

- проведено криминологическое исследование современного состоя1шя, 

тенденций и динамики хищений транспортных средств, совершаемых органи-

зованными группами; 

- выявлены и изучены криминологические факторы, способствующие со-

вершению хищений транспортных средств; 
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- дана криминологическая характеристика организованных групп, совер-

шающих хищения транспортных средств, и лиц, входящих в такие группы; 

- рассмотрено современное состояние системы предупреждения хищений 

транспортных средств, совершаемых органнзова1шыми группами; 

- определены пути совершенствовапия предупредительных мер, а также 

разработаны конкретные предложе[шя, направленные на предунрежденпе хи-

щений транспортных средств, совершаемых организованными группами. 

Методологическую основу исслсдоиани» составил диалектический ме-

тод познания явле1шй и процессов социальной реальности, рассматривающий 

их в постоянном изменении, развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимо-

сти. При подготовке диссертации использовались также част1ю-научные мето-

ды: историко-правовой (при исследовашш ранее действующего отечественного 

и зарубежного законодательства), сравнителыю-правовой (при изучении зару-

бежного законодательства в части регламентации ответствещюсти за хищения 

транспортных средств преступными группами), формалыю-логическнй и ою-

темныи (при определении понятия «транспортное средство», соотношения его 

разновидностей, выработке правил квалификации посягательств на транспорт-

ные средства, разграничении видов преступных групп) и конкретно-

социологический (при проведении опроса "сотрудников правоохранительных 

органов, изучении статистических данных), а также методы ана1И1за, синтеза, 

дедукции, индукции и др. 

Нормативную базу исследования составили международно-правовые 

акты, Конституция РФ, современное и ранее действовавшее отечественное н 

зарубежное уголовное законодательство, регламентирующее ответствешюсть 

за хищения транспортных средств, совершаемые преступными группами. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды уче-

ных дореволюционного, советского и постсоветского периодов по уголовному 

нраву, криминологии, социологии, психологии и философии. 

Обоснованность н достоверность результатов исследования обуслов-

лена эмпирической базой исследования, которая включает в себя статистиче-



ские данные Главного информационного центра МВД РФ, Информационного 

центра Липецкой области о хищениях транспортных средств, в том числе со-

вершенных организованными группами; статистические данные Международ-

ного морского бюро о пиратских нападениях за период с 2000 по 2010 год; по-

становления пленумов Верховного Суда РФ и практика верховных судов СССР, 

РСФСР, РФ (с 1969 по 2010 год); материалы 232 уголовных дел по фактам хи-

щений и угонов транспортных средств, рассмотренных судами Липецкой об-

ласти за период с 1998 по 2010 г.; результаты опроса 260 сотрудников органов 

внутренних дел Липецкой области; данные сообщений средств массовой ин-

формации; аналитические справки, инструкции и приказы правоохранительных 

органов. 

Научная новизна днесертацпонного исследования заключается в том, 

что 01Ю является одним из первых монографических исследований уголовно-

правовых и криминологических аспектов хищений транспортных средств, со-

вершаемых организованными группами. 

Критерию новизны отвечают: положения диссертации относительно необ-

ходимости построения системы уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственрюсть за завладение транспортными средствами с учетом авторской 

классификации транспортных средств; предложенные меры по совершенствова-

нию уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за завладе-

ние транспортным средством с учетом уточнения предмета посягательства (на-

земное транспортное средство, водное, воздушное судно), способа (тайное, пу-

тем обмана, открытое, захват и нападение) и цели завладения; правила квалифи-

кации хищений различных транспортных средств с учетом выявленных особен-

ностей разграничения смежных составов; установленные криминологические 

особенности организованных групп, совершающих хищения транспортных 

средств, касающиеся особенностей их формирования; дифференциация данных 

групп в зависимости от специализации и масштабов деятельности. 

Новизну работы также определяют криминологическая характеристика 

хищений транспортных средств, совершенных организованными группами, и 
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лиц, входящих в такие группы, а также сформулированные предложения по по-

выщению эффективности предупреждения хищений транспортных средств, со-

вершаемых организованными группами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Ответственность за хищения транспортных средств должна ус7анавли-

ваться в рамках специальных составов преступлений, закрепленных в ст. 166, 

211, 227 УК РФ. Система норм уголовного законодательства, предусматри-

вающих ответствен 1юсть за посягательства на транспоргмые средства с целью 

завладения, должна быть построена с учетом классификации транспорта на 

следующие виды: 1) но среде функционирования - наземный (дорожный н 

рельсовый), водный (морской, речной и озерный) и воздушный; 2) размеру 

(сверхлегкое воздушное суд1ю, легкое воздушное судно, воздушное судно, ма-

ломерное водное судно, водное судно); 3) конструктивному признаку (механи-

ческое и немеханическое). 

2. Трудности, возникающие при определении предмета посягательства в 

преступлениях, предусмотренных ст. 166, 211 и 227 УК РФ, требуют внесения 

ряда изменений в уголовный закон. Так, в ст. 166 УК РФ целесообразно ука-

зать, что под транспортным средством понимается назем1юе механическое 

транспортное средство, сверхлегкое и легкое воздушное судно, а также мало-

мерное водное судно. В ст. 211 УК РФ предметом посягательств может высту-

пать иной воздушный и водный транспорт, за исключением указанного в 

ст. 166 УК РФ, а в ст. 227 УК РФ - только водное судно. 

3. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ 

должна выражаться в захвате судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава, а ст. 227 УК РФ - в нападении на вод-

ное судно, находящееся в открытом море вне пределов юрисдикции какого бы 

то ни было государства экипажем другого судна. Это позволит устранить 

сложности при квалификации указанных преступлений, а также приведет кон-

струкцию ст. 227 УК РФ в соответствие с Конвенцией ООН по морскому праву 

от 10 декабря 1982 г. 
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4. В ст. 166 УК РФ необходимо предусмотреть ответственность за непра-

вомерное завладение транспортным средством, а в ст. 211 УК РФ - за захват 

судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижно-

го состава без указания на какую-либо цель. Это будет способствовать едино-

образному толкованию субъективной стороны данных преступлений, четкому 

отграничению от иных составов преступлений, а также учету положений Кон-

венции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 19 декабря 1970 г. 

5. Огветственность за завладение транспортным средством (ст. 166, 211 к 227 

УК РФ) следует дифференцировать в зависимости от причиненного ущерба (круп-

ный ущерб - 250 тыс., особо крупный 1 млн рублей) и способа (без применения на-

силия, с применением насилия, не опасного либо опасного для жизни или здоро-

вья), а также ввести в данные нормы особо квалифицирующий признак, предусмат-

ривающий ответственность за завладение транспортным средством, сопряженное с 

требованием передачи имущества или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера за возврат транспортного средства. 

6. Проведенное исследование позволяет классифицировать организован-

ные группы, совершающие хищения транспортных средств, по следующим 

критериям: 1) по порядку формирования - целенаправленно созданные для со-

вершения хищения транспортных средств; образовавшиеся из группы лиц по 

предварительному сговору; из организованной группы, занимающейся иным 

видом преступной деятельности; 2) по направлениям специализации - специа-

лизирующиеся на возврате похищенных транспортных средств за вознагражде-

ние; на перепродаже с измененными номерами, под заказ или разукомплекто-

вании транспортных средств на запчасти и продаже на автомобильном рынке, в 

автосервисы и специализированные магазины; на так называемых донорах (за-

мене похищенного на автомобиль находящийся в аварийном состоянии); на так 

называемых двойниках (на автомобиль устанавливают номера и оформляют 

документы, принадлежащие такой же машине, но в другом регионе). 

7. Предупреждение хищений транспортных средств, совершаемых орга-

низованными группами, должно включать в первую очередь меры, направлен-
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ные на взаимодействие и координацию деятельности специализированного 

подразделения по борьбе с хищениями автотранспорта, участковых уполномо-

ченных, сотрудников ГИБДД и сотрудников таможенных орга/юв; устранение 

криминологических факторов, способствующих соверщению хищений транс-

портных средств организованными группами путем распространения техниче-

ских средств, обеспечивающих визуальное наблюдение в гаражных кооперати-

вах и соответствующий контроль за арендуемыми гаражами; надлежащий кон-

троль за транснортпыми средствами, гюлучнвшими значительные новреждегшя, 

организациями, осуществляющими изготовление и оформление ос1гов1н,1Х до-

кументов на автотранспорт, местами сбыта комплектующих на транспортные 

средства; выявление и изобличеюю участ1Н1ков орга1шзованпых групп, совер-

шающих хищения транспортных средств, с учетом особенностей субъект1юго 

состава, способа формирования, направления специализации и масштабов дея-

тельности данных групп; проведение виктимологической профилактики с соб-

ственниками и владельцами транспортных средств; активное использование не-

государственных субъектов предупреждения и пресечения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении и раз-

витии существующих научных представлений в области противодействия хи-

щению транспортных средств, совершаемых организованными группами, но-

выми положениями, в том числе касающимися квалификации преступлений со-

ответствующего вида. 

Проведенное автором исследование дополняет теоретическими данными 

разделы криминологии о корыстных преступлениях в части хищений транс-

портных средств и об организованной преступности в части характеристик ор-

ганизованных групп, совершающих хищения транспортных средств. Разрабо-

танные автором положения в совокупности представляют собой решение науч-

ной задачи, имеющей значение для повышения эффективности предупрежде-

ния хищений транспортных средств, совершенных организовагщымн группами. 

Результаты исследования могут использоваться при проведении после-

дующих научных разработок. 
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Практическая значимость исследования определяется тем, что содер-

жащиеся в нем предложения и рекомендации могут быть использованы при со-

вершенствовании уголовного законодательства, направленного на предупреж-

дение хищений транспортных средств, совершаемых организованными группа-

ми (автором разработаны предложения по совершенствованию ст. 166, 211, 227 

УК РФ), в деятельности по предупреждению хищений транспортных средств (в 

работе выявлены виды организованных групп в зависимости от порядка фор-

мирования и направлений специализации, предложены меры по оптимизации 

системы предупреждения). 

Отдельные предложения автора, раскрывающие вопросы квалификации 

посягательств на транспортные средства, могут быть использованы сотрудни-

ками органов предварительного расследования и судьями для оптимизации 

правопримерщтельной деятельности. 

Результаты исследования могут быть востребованы при подготовке учеб-

ной и учебно-методической литературы по уголовному праву и криминологии 

для обеспечения учебного процесса в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения диссер-

тации освещались на научных конференциях и семинарах в Елецком государст-

венном университете имени И.А. Бунина (апрель 2006 г., апрель 2008 г.). Мос-

ковском государственном университете имени М.В. Ломоносова (декабрь 

2005 г., декабрь 2008 г., декабрь 2009 г., май 2009 г., май 2010 г.), Московской 

государственной юридической академии имени O.E. Кутафина (январь 2011 г.), 

Б Липецком филиале Воронежского института МВД РФ (март 2006 г., март 

2007 г.). Институте права и экономики (январь 2008 г.) и Липецком филиале 

Орловской региональной академии государственной службы (апрель 2006 г., 

март 2008 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность оперативно-розыскной части УВД Липецкой области и Следст-

венного управления УВД Липецкой области, а также в учебный процесс Елец-

кого государствишого университета имени И.А. Бунина, Института права и 
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экономики, Липецкого филиала Орловской региональной академии государст-

венной службы. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 15 научных ста-

тей, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, и 

монография. 

Стру1сгура исследования. Структура работы отвечает основной цели и 

задачам исследования и состоит из введения, 3 глав, 7 параграфов, заключения, 

списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автор обосновывает выбор темы диссертационного исследова-

ния, раскрывает ее актуальность и степень разработанности; определяет объект и 

предмет, цели и задачи исследования, его методологическую и эмпирическую ба-

зу, научную новизну; формулирует основные положения, выносимые на защиту; 

подчеркивает теоретическую и практическую значимость диссертагщи. 

Первая глава «Историко-правовое н сравинтельпо-правовос пселе-

доваипе ответствсииости за хищение транспортных средств, оргаипзовап-

иыми группами» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Историко-правовой анализ ответственности за 

хищение транспортных средств, органшованнылт группами» обозначены ис-

торические этапы формирования норм об ответственности за хищения транс-

портных средств, совершенные организованными группами: Русская Правда, 

Судебник 1497 г.. Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г.. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в том числе в редакции 1885 г. 

Эти правовые документы закрепили такие формы хищет1Й, как кража, грабеж, 

разбой и мошенничество, а также ввели понятие шайки. Однако отдельная ста-

тья, посвященная хищению транспортных средств, встречается только в Рус-

ской Правде (хищение и неправомерное завладение лошадью, хищение водного 

судна) и в дальнейшем в законодательстве Царской России не выделяется. 
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В советский период законодатель ввел специальную норму, предусматри-

вающую ответственность за хищение лошадей (ст. 166 УК РСФСР 1926 г.), 

позже - понятие «организованная группа» (Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР от 4 июня 1947 г.), разфаничил такие формы хищений, как кража, 

мошенничество, растрата, присвоение, грабеж и разбой (УК РСФСР I960 г.), 

ввел ответственность за неправомерное завладение транспортным средством 

без цели хищения (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 1965 г.). 

Расрмотрение источников развития зарубежного законодательства: Зако-

ны царя Хаммурапи; Законы Ману; Закон «О преследовании пиратов»; Законы 

XII таблиц; Эклога; Салическая правда; сборник Кутюмы Бовези - позволяет 

отметить схожие тенденции с российским законодательством в оценивании 

хище1шй транспортных средств, совершаемых организова1шыми гругшами, хо-

тя в первых имеют место некоторые особенности (в частности, разработаны 

статьи о пиратстве). 

Во втором параграфе «Ответственность за хищения транспортных 

средств организованными группами по Уголовному кодексу РФ» производится 

исследование ст. 158-162, 166, 211 и 227 УК РФ. Анализ данных норм позволил 

придти к выводу об отсутствии системности при их конструировании, что вле-

чет определенные слож1юсти квалификации этих деяний. В уголовном праве 

отсутствует единый подход к пониманию таких термшюв, как «транспорт» и 

«транспортное средство», хотя в УК РФ они упоминаются неоднократно. 

Все транспортные средства предложено классифицировать в зависимости 

от следующих параметров: 1) по среде функционирования - наземный (дорож-

ный и рельсовый), водный (морской, речной и озерный) и воздушный транс-

порт; 2) размеру (сверхлегкое воздушное судно, легкое воздушное судно, воз-

душное судно, маломерное водное судно, водное судно); 3) конструктивному 

признаку (механические и немеханические транспортные средства). Именно с 

учетом данной классификации должна быть построена система уголовного за-

конодательства, предусматривающего ответственность за посягательства на 

транспортные средства. 
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Существующее уголовное зако1годательство лишь частично основа1Ю на 

данной классификации, что приводит к значительным проблемам применения и 

толкования соответствующих норм. Кроме ответственности за хищение транс-

портного средства, УК РФ предусматривает ответственность за угон - ст. 166 

«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения» и ст. 211 «Угон судна воздущного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава», что также осложняет ситуацию. 

В ходе проведенного исследоваиня выявлены значительные недостатки в 

конструкции ст. 158-162 и 166 УК РФ. Диссертант также обращает внимание 

на то, что у правоприменителей и ученых возникают трудности при разграни-

чении ст. 166 и 211, а также ст. 211 и 158-162 УК РФ. 

На основе анализа ст. 158-162, 166 и 211 УК РФ диссертантом обоснова-

на необходимость внесения в них изменений, позволяющих разграничить 

предмет посягательств. Так, предлагается объединить в ст. 166 УК РФ ответст-

венность за неправомерное завладение транспортным средством без указатщя 

на какую-либо цель, четко определить предмет посягательства, указав, что под 

транспортным средством в статье понимается наземное механическое транс-

портное средство, сверхлегкое и легкое воздушное судно, а также маломерное 

водное судно. При этом следует дифферегщировать ответственность в зависи-

мости от способа завладения и причиненного ущерба, а также в этой статье не-

обходимо ввести особо квалифицирующий признак, предусматривающий от-

ветственность за завладение транспортным средством, сопряженное с требова-

нием передачи имущества или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера за возврат транспортного средства. Одно-

временно, по мнению автора, следует разъяснить в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ, что хищение транспорт1юго средства является окончен-

ными с момента, когда транспортное средство уведено с места нахождения лю-

бым способом. 

В целях устранения сложностей и разночтений, возникающих нри квали-

фикации преступлений по ст. 211 УК РФ, а также для приведения данной нор-
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мы в соответствие с Конвенцией о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов от 19 декабря 1970 г. необходимо ввести ответственность за захват судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-

става без указания на какую-либо цель, а также предусмотреть, что предметом 

посягательства будут выступать транспортные средства, за исключением ука-

загшых в ст. 166 УК РФ. 

Принимая во внима1П1е то, что существующее определение пиратства в ст. 

227 УК РФ не соответствует Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 

1982 г. и не позволяет разграничить данный состав со смежными составами 

(ст. 166 и 211 УК РФ), в ст. 227 УК РФ необходимо предусмотреть ответствен-

ность за нападение па водное судно в открытом море либо в другом месте, нахо-

дящемся за пределами юрисдикции какого бы то ни было государства, при этом 

такое нападение может быть осуществлено только экипажем другого судна. 

В диссертации отмечаются сложности, возникающие при разграничении 

таких форм соучастия, как группа лиц по предварительному сговору и органи-

зованная группа. В результате проведенного исследования было установлено, 

что большинство организованных групп, совершающих хищения транспортных 

средств, характеризуется следующими признаками: 1) стабильньн1 состав; 

2) наличие в составе организатора (руководителя); 3) систематическое совер-

шение хищений транспортных средств; 4) распределение функций между уча-

стниками преступной группы (одни лица находят подходящее транспортное 

средство, непосредственно изымают и пригоняют его в установленное место, 

другие обеспечивают безопасность при перевозке, третьи занимаются его раз-

укомплектованием или изменением номеров, четвертые обеспечиваю его сбыт); 

5) постоянство форм и методов преступной деятелыюсти. В качестве факульта-

тивных признаков можно назвать следующие: тщательное планирование, тех-

ническая оснащенность, распределение дохода в зависимости от вьшолняемых 

функций и т. д. 

В третьем параграфе «Уголовная ответственность за хищения транс-

портных средств, совершенные организованными группами, по зарубежному 
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законодательству» проводится анализ, позволяющий сделать ряд выводов: 1) в 

некоторых странах отсутствует разделение преступлений в зависимости от це-

лей завладения; 2) предметом посягательства чаще всего выступает механиче-

ское транспортное средство; 3) уголовное законодательство некоторых стран 

специфично. 

Организованная группа в зарубежном законодательстве характеризуется 

следующими отличительными признаками: 1) численность - не менее трех чело-

век (Латвия, Узбекистан, Украина); 2) предварительная соорганизованность, ус-

тойчивость, объединение (для всех стран); 3) цель объединения в группу -

совершение более чем одного преступного деяния (Латвия, Кыргызстан, Грузи-

ия, Узбекистан, Украиныа); 4) распределение обязанностей или функций (Лат-

вия, Украина). В то же время уголовное законодательство Азии уделяет особое 

внимание организованным преступным группам и содержит целый ряд 1юрм, по-

священных организованным преступным группам. Так, УК Таиланда предусмат-

ривает специальную ответственность за членство в таких группах, управление 

ими, посещение собраний таких групп, предоставление места проведения собра-

ния, принуждение к вступлению в них, помощь члену такой группы, содействие 

в распоряжении имуществом, которое получено группой в результате соверше-

ния преступлений, регулярное предоставление жилища или убежища ее членам. 

Вторая глава «Криминологическая харастернстнка хнщеинп транс-

портных средств, совершенных организованными группамн» включает в 

себя три параграфа. 

В первом параграфе «Состояние, тенденции и диналшка хищений транс-

портных средств, совершенных организованнылш группами» на основе анализа 

фактов выявляется, что преступления против собственности составляют более 

65 % от общего числа преступлений, хищения транспортных средств - 2,8 %. 

Несмотря на малый процент, ущерб от хищения транспортных средств образует 

значительную сумму. Выявлено, что около 80 % хищений транспортных 

средств совершаются группами, значительная часть которых обладает призна-

ками организованных групп. 
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Проведенное исследование показало, что организованные группы, совер-

шающие хищения транспортных средств, могут быть квалифицированы: 1) па 

целенаправленно созданные для совершения хище1Ш11 транспортных средств 

(43 %); 2) образовавшиеся из группы лиц по предварительному сговору (54 %); 

3) образовавшиеся из организованной группы, занимающейся иным видом пре-

ступной деятельности (3 %). В зависимости от масштаба преступной деятель-

ности выделяют четыре типа организованных групп: местный, региональный, 

межрегиональный и транснациональный. 

Изучение следственной и судебной практики позволило установить не-

сколько направле1шй (специализаций) деятельности организованных групп: 

I) на возврате похищенных транспортных средств за вознаграждение их вла-

дельцам; 2) хищениях транспортных средств с целью их дальнейшей перепро-

дажи с измененными номерами, под заказ или разукомплектования на запчасти 

и продажи на автомобильном рынке; 3) на так называемых до1юрах, то есть за-

мене похищенного на автомобиль, находящийся в аварийном состоянии; 4) на 

так называемых двойниках, то есть на похищении автомобилей с целью пере-

продажи в другом регионе под документами аналогичного автомобиля. 

Диссертантом рассмотрены факультативные признаки объективной сто-

роны исследуемого преступления. Это позволило констатировать, что более 

60 % автомобилей похищаются с улицы, 19 % хищений осуществляются из га-

ражей, в остальных случаях - от магазинов, кафе и рынков. 

Данные о распростра11ен1юсти хищений по месяцам показывают, что в 

зимний период активность хищений составляет 19,5 %, это так называемый пе-

риод консервации (ноябрь-март), на сезон эксплуатации (апрель-октябрь) при-

ходится 80,5 % хищений. 

Изучение почасового распределения краж и угонов позволило сделать 

вывод о том, что для угонов характерно дневное и вечернее время, большинст-

во краж совершается преимущественно вечером и ночью. В настоящее время 

наблюдается тенденция увеличения числа хищений транспортных средств, со-

вершенных при свободном доступе. 
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Сбыт похищенных транспортных средств осуществляется следующим 

образом: 1) продажа похищенного автомобиля - 20 % случаев; 2) разбор на зап-

части и их продажа - 20; 3) возвращение автомобиля за вознаграждение - 25; 

4) хищения по предварительному заказу с целью изменения номеров под разби-

тые машины - 35 %. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика лш), являю-

щихся участниками организованных групп, совершающих хищения транспорт-

ных средств» уста1ювлено, что особенности личности участников организован-

ных преступных групп, совершаюп1НХ хищения транспорта, во многом совпада-

ют со спецификой личности профессионального преступника: 93 % из них обла-

дали профессиональными навыками, в этом числе доля лиц, имеющих высокую 

степень профессионализма, составила 83 %. 

Как правило, группы формируются по месту жительства их активных уча-

стников, организаторов. Это преимущественно подростки и молодежь в возрасте 

от 16 до 35 лет, проявляюцц1е повышенный интерес к автотранспорту и рабо-

тающие в сфере автообслуживания, имеющие высшее, среднее и неполное сред-

нее образование либо безработные, ранее судимые за аналогичные либо за иные 

корыстные преступления. Возрастные особенности лиц, участвующих в этих 

преступлениях, выглядят следующим образом: несовершеннолетние - 20 %; от 

18 до 20 лет - 21; от 21 до 25 - 30; от 26 до 30 - 19; от 31 до 40 - 10; свыше 

41 г о д а - л и ц не выявлено. 

В состав организовашюй преступной группы входят лица, выполняющие 

функции организаторов, руководителей и участников. Как правило, организа-

тором и руководителем организованной группы является лидер. Он чаще всего 

судим, знаком с методами деятельности оперативных аппаратов органов внут-

ренних дел. В состав организованных групп, кроме непосредственных участни-

ков, входят второстепенные члены, которые непосредственно преступлений не 

совершают, а чаще всего являются пособниками. Эти лица информируют о 

возможном предмете преступления или занимаются технической работой, свя-

занной с похищенным автомобилем. 
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Третья глава «Предупреждение хищений транспортных средств, со-

вершаемых организованнымн груннамн» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Общесоциальные меры предупреждения хищений 

транспортных средств, совершаемых организованными группами» автор обра-

щает вьшмаиие на то, что под общесоциапьными мерами профилактики хищений 

транспортных средств, соверщаемых организованными преступными группами, 

следует понимать щирокую область экономических, политических, правовых, 

идеологических, культурных и иных социальных мероприятий, направленных 

прежде всего на организовагшую преступность на общесоциальном уровне. 

Проведенное исследование позволило выделить основные направления 

общесоциального предупреждения: 1) повышение благосостояния всего обще-

ства и предоставление возможности удовлетворять свои потребности, исполь-

зуя легальные источники; 2) забота о несоверщеннолетних и внедрение в соз-

нание подрастающего поколения общечеловеческих цешюстей путем проведе-

ния соответствующих мероприятий; 3) искоренение правового нигилизма и по-

ощрение социальной активности граждан, которая направлена на достилсение 

разнообразных общественно полезных целей. 

По мнению автора, для более успешной борьбы с хищениями транспорт-

ных средств, соверщаемых организованными группами, требуется принятие за-

кона о профилактике и противодействии организованной преступности, так как 

борьба с межрегиональными и транснациональными организованными группа-

ми, совершающими хищения транспортных средств, требует создания сбалан-

сированной системы противодействия. 

Во втором параграфе «Спег^иалыю-кримипологические меры предупреж-

дения хищений транспортных средств, совершаемых организованными пре-

ступными группами» автор делает вывод о том, что криминальному автобизне-

су наиболее эффективно способны противостоять только специализированные 

подразделения органов внутренних дел. Особая роль в предупреждении и пре-

сечении хищений транспортных средств должна принадлежать сотрудникам 

ГИБДД и таможенных органов. 
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Отмечается, что необходимо создать единую систему контроля за соблю-

дением установленного порядка лицензирования деятельности предприятий по 

торговле и ремонту транспортных средств, доводить до горрайорганов внутрен-

них дел по месту учета транспортных средств информацию об автотранспорте, 

получившем значительные механические повреждения в результате дорожно-

транспортных происшествий, способствовать развитию и внедре1шю противо-

угонных средств, более интенсивно использовать иовейише технологии. 

В заключении даются обобщенные выводы и рекомендации по результа-

там проведенного исследования. 
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