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ВВЕДЕНИЕ. 

 

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 

совместно с другими лицами. А право частной собственности, наравне с иными формами 

собственности, охраняется законом.  

Если обратиться к статистике состояния преступности в России за 2015 год, то 

можно увидеть, что из числа всех зарегистрированных преступлений, преступления 

против собственности составляют 58%, то есть более половины
1
. 

Одним из распространенных преступлений против собственности можно признать 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения, то есть угон, предусмотренное ст. 166 УК РФ.  

Чаще всего предметом угона становится легковой автомобиль. Если обратиться к 

статистике за 2015 год, то наиболее часто угоняемыми автомобилями в России являются 

Lada - за указанный период украдено 11773 автомобилей, на втором месте Toyota - 4629, 

«бронза» антирейтинга у Mazda - 1695, затем следует Hyundai – 1557, а замыкает «пятерку 

лидеров» Nissan с результатом 1524 угнанный автомобиль
2
. 

Стремительное развитие современного общества приводит к тому, что автомобиль 

становится неотъемлемой частью жизни гражданина. Это в свою очередь и приводит к 

увеличению преступности за счет угонов автомобилей. Преступники стараются 

изобретать все новые способы неправомерного завладения транспортным средством в 

целях избежания уголовной ответственности. 

При квалификации данного преступления в правоприменительной деятельности 

возникает достаточно много проблем. В теории уголовного права существует множество 

различных позиций относительно толкования признаков, изложенных в диспозиции 

данной нормы, а также по-разному определяется момент окончания угона. 

Исходя из этого, на мой взгляд, выбранная тема «Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», является 

                                                           
1
 Состояние преступности январь-декабрь 2016 / Официальный сайт МВД России // https://mvd.ru/ 

2
 Рейтинг: самые угоняемые автомобили в России / Официальный сайт Комсомольская правда // 

http://www.krsk.kp.ru/ 
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актуальной, несмотря на то, что уже многие ученые рассматривали данный состав 

преступления.  

Целью данной работы является проведение глубокого уголовно-правового 

исследования состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.  

В соответствии с поставленной целью были определены задачи: 

1. Охарактеризовать объект и предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 

УК РФ; 

2. Проанализировать объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

166 УК РФ; 

3. Рассмотреть субъективные признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 

УК РФ; 

4. Провести соотношение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, с 

другими уголовно-правовыми нормами. 

Объект исследования представляет собой общественные отношения в сфере 

применения уголовно-правовых норм, регулирующих уголовную ответственность за 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

Предметом исследования являются нормы Уголовного кодекса Российской 

Федерации, другие нормативные правовые акты, учебная и научная литература, а также 

судебная практика. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы местной судебной 

практики, а также практики, опубликованной в сети «Интернет», справочно-правовой 

системе "КонслуьтантПлюс". 

Степень разработанности данной темы очень высока и содержится в работах многих 

ученых. Проблемы угона рассматривали многие юристы, в том числе: А. И. Бойцов, Н. А. 

Лопашенко Ю. А. Леконцев, Б. А. Куринов, Р. В. Колесников и др. 

Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами, и представляет 

собой введение, две главы, а также заключение и список использованных источников.  
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  БЕЗ 

ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ. 

 

1.1. Объект неправомерного завладения транспортным средством без цели 

хищения. 

 

При рассмотрении особенностей любого состава преступления отправной точкой 

является правильное определение объекта, его структурного элемента, предмета 

преступления. 

Прежде чем рассматривать объект конкретного преступления, необходимо 

понимать, что в общем подразумевается под объектом преступления. 

Учение об объекте преступления признается одним из самых сложных и 

противоречивых институтов уголовно-правовой науки. В этимологическом значении 

объект определяется как «явление, предмет, на который направлена какая-нибудь 

деятельность»
3
.  

Ранее объектом преступления признавали охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или создается 

непосредственная угроза причинения вреда
4
. Объектом преступления, кроме того 

исследователи считали блага, интересы, юридические нормы, физических лиц, 

материальные предметы, субъективные права
5
. Однако, по мнению профессора Н. С. 

Таганцева, признавая объектом преступления реальные блага и интересы, мы не будем в 

                                                           
3
 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. – Москва : ИТИ Технологии, 

2003. – С. 428. 
4
 Уголовное право РФ. Общая часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2008. – С. 100. 
5
 Дрожжина, Е. А. О значении обращения к истории становления учения об объекте преступления для 

современного исследования объекта преступления / Е. А. Дрожжина // Бизнес в законе. Экономико-юридический 

журнал. – 2013. – № 2. – С. 78. 
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состоянии разъяснить юридическую природу тех деяний, при которых уничтожение 

какого-либо блага не считается противозаконным
6
.  

Далее с развитием науки уголовного права под объектом стали больше понимать 

общественные отношения, которым причиняется вред в результате совершения 

преступления. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в науке уголовного права не 

существует единого подхода к определению объекта преступления. 

Вместе с тем, представление об объекте преступления как об общественном 

отношении, охраняемом уголовным законом от преступных посягательств, не только 

продолжает традиции российской уголовно-правовой науки досоветского периода, но и 

соответствует современным взглядам на сущность, социальную ценность права, 

содержание правоотношений. 

Как известно, объект преступления является признаком состава преступления, что 

является важным при определении наличия или отсутствия основания уголовной 

ответственности. Правильно отметил в свое время Б. С. Никифоров, что неправильная 

квалификация совершенного в ряде случаев преступного деяния имеет своим источником 

неправильное решение вопроса об объекте преступления
7
. 

Статья 2 УК РФ, определяя задачи Уголовного кодекса, по существу содержит 

перечень наиболее значимых объектов преступления. Это права и свободы человека и 

гражданина, общественный порядок, мир и безопасность человечества, собственность, 

конституционный строй Российской Федерации, общественная безопасность, 

окружающая среда.  

С учетом деления УК РФ на разделы, главы, статьи в уголовном праве утвердилась 

классификация объектов преступления по вертикали, в соответствии с которой объекты 

делятся на общий, родовой, видовой и непосредственный. 

Общим объектом является совокупность всех охраняемых уголовным 

законодательством общественных отношений
8
. Родовой объект представляет собой 

объект группы однородных преступлений, часть общего объекта. Это та или иная область, 

                                                           
6
 Таганцев, Н.С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Книга 1-я. Учение о преступлении / Н. С. 

Таганцев. – С.-Петербург, 1874. – С. 175. 
7
 Никифоров, Б. С. Объект преступления : монография / Б. С. Никифоров. – Москва : Госюриздат, 1960. – С. 15. 

8
 Иногамова-Хегай, Л. В. Указ. соч. С. 105. 
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сфера социально значимых ценностей, интересов, благ. Представление о родовых 

объектах преступлений дает рубрикация Особенной части УК по разделам
9
. Видовой 

объект – совокупность максимально сходных общественных отношений, взятых под 

охрану отдельной группой уголовно-правовых норм в рамках одной и той же главы УК 

РФ. Непосредственным объектом признаются общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом, отраженные в статьях Особенной части УК РФ
10

. 

Родовым объектом неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения являются отношения в сфере экономики, так 

как данная норма расположена в разделе VIII Особенной части УК РФ, который 

называется «Преступления в сфере экономики». Понимание родового объекта не 

представляется возможным без уяснения понятия экономики, поскольку такой анализ 

дает представление о том, на что посягает виновное лицо в результате совершения им 

преступления. Под экономикой, в частности, понимается совокупность производственных 

отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, 

господствующий способ производства в обществе
11

. 

Видовой объект угона определяется принадлежностью этого преступления к группе 

преступлений против собственности. Поскольку ст. 166 УК РФ расположена в главе о 

преступлениях против собственности, то стало быть, объектом неправомерного 

завладения транспортным средством являются отношения собственности
12

. 

В настоящее время преобладает точка зрения, в соответствии с которой объектом 

главы 21 Особенной части УК РФ являются не только отношения собственности, но и 

отношения по поводу других вещных прав.  

С развитием новых рыночных отношений возникают и новые объекты 

имущественных отношений. Зачастую предметом товарообмена при заключении 

гражданско-правовых сделок становятся не только вещи, но и имущественные права. В 

                                                           
9
 Уголовное право РФ. Общая часть : учебник для вузов / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. 

Тяжковой – Статут Москва, 2014. – С. 232. 
10

 Улезько, С. И. Классификация объектов преступления / С. И. Улезько // Общество и право. – 2013. – № 4. – С. 

71. 
11

 Ожегов, С. И. Указ. соч. С. 894. 
12

 Энциклопедия уголовного права / А. А. Щербаков // Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). В 35 т. Т. 18. Преступления против собственности. – 

Издание профессора Малинина. – СПб., 2011. – Гл. 7. – С. 819. 
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экономический оборот все интенсивнее включаются природные ресурсы, недвижимость, 

результаты интеллектуальной деятельности, информация. Поэтому наряду с воздействием 

на материальные ценности преступники все чаще стали наживаться на совершении 

посягательств на различные блага невещественного содержания
13

. В данном случае 

необходимо признать тот факт, что отношения собственности есть отношения вещные, а 

это требует уже более широкого взгляда на видовой объект преступлений против 

собственности
14

. 

В этом контексте А. И. Бойцов справедливо отмечает, что объектом преступлений 

против собственности являются две разновидности общественных отношений по 

владению, пользованию и распоряжению вещественными объектами: а) отношения 

собственности в их непосредственном понимании, возникающие между собственником 

имущества и несобственниками, обязанными воздерживаться от вмешательства в 

имущественную сферу собственника; б) иные вещные отношения, возникающие между 

лицом, не являющимся собственником, но имеющим ограниченные вещные права на 

данное имущество, и всеми иными лицами (кроме собственников), обязанными 

воздерживаться от нарушения имущественной сферы законного владельца уголовно 

запрещенными способами
15

. 

Таким образом, под видовым объектом преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 166 

УК РФ понимают не только отношения собственности, но и отношения в сфере иных 

вещных прав. 

Согласно ст. 209 ГК РФ право собственности состоит из правомочий владения, 

пользования распоряжения. Под правомочием владения понимается основанная на законе 

возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве. 

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность 

эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из 

него полезных свойств. Правомочие распоряжения означает возможность определения 

                                                           
13

 Шульга, А. В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных отношений и 

информационного общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шульга Андрей Владимирович. – 

Волгоград, 2008. – С. 5. 
14

 Хилюта, В. В. Охрана отношений собственности в уголовном праве / В. В. Хилюта // Библиотека криминалиста. 

–  2013. – №4. – С. 92. 
15

 Преступления против собственности / Р. М. Асланов [и др.] ; отв. ред. А. И. Бойцов – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2002. – С. 63. 
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юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или 

назначения
16

.  

Все правомочия собственника возникают в отношении имущества, в нашем случае, 

в отношении транспортного средства. При совершении угона собственник лишается 

возможности осуществлять любое из названных законом правомочий. Но в то же время 

собственник все равно остается собственником, так как только он имеет право передать 

правомочия на свою собственность другим лицам.  

В. И. Егоров считает, что непосредственным объектом данного преступления 

являются две группы общественных отношений: отношения, обеспечивающие 

установленный порядок использования транспортных средств, выступающих в качестве 

источников повышенной опасности, и отношения, обеспечивающие собственникам 

возможность беспрепятственно владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими 

им транспортными средствами
17

. 

По мнению Л. Р. Аветисяна, непосредственным объектом угона признается та 

форма собственности, в которой находится похищенное чужое имущество. При этом, 

поскольку в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом все 

формы собственности, установление конкретной формы собственности, на которую было 

совершено посягательство со стороны виновного лица, не влияет на квалификацию 

содеянного
18

. 

Сложность определения непосредственного объекта преступного посягательства 

при угоне обусловлена тем, что совершение угона транспортного средства причиняет 

ущерб не только отношениям, обеспечивающим безопасное использование транспортных 

средств, но и отношениям, обеспечивающим собственникам возможность 

беспрепятственно владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им 

транспортными средствами.  

                                                           
16

 Брагинский, М. И. Комментарий к части первой Гражданского кодекса РФ для предпринимателей / М. И. 

Брагинский; под общ. ред. В. Д. Кузнецова, Т. М. Брагинской. – Москва : Фонд «Правовая культура», 1995. – С. 

233. 
17

 Егоров, В. И. Ответственность за угон транспортных средств по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.08 / Егоров Владимир Иванович. – Москва, 1978. – С. 8. 
18

 Аветисян, Л. Р. К вопросу об объекте неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения / Л. Р. Аветисян //Вестник Челябинского государственного университета. –  2009. –  

№ 15. – С. 83. 
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Ранее в уголовно-правовой науке была распространена точка зрения, согласно 

которой угон автомототранспортных средств посягает, прежде всего, на установленные 

правила пользования автомототранспортными средствами путем их незаконного 

завладения, то есть на общественную безопасность. В соответствии с этим, многие авторы 

считали, что основным непосредственным объектом угона автомототранспорта будет 

безопасность движения механических транспортных средств, а уже дополнительным - 

право собственности
19

.  

Как аргумент авторы приводили такое обстоятельство, что в абсолютном 

большинстве случаев угон сопровождается различными нарушениями правил 

безопасности движения, в результате чего возникают дорожно-транспортные 

происшествия, сопровождающиеся телесными повреждениями или гибелью людей
20

. 

Этим подтверждалось, что помимо отношений собственности нарушаются и 

общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность. 

В действующем в настоящий момент Уголовном кодексе статья 166, 

устанавливающая ответственность за угон транспортного средства, помещена в главу 21 

«Преступления против собственности». Но если обратиться к УК РСФСР 1960 года, то 

статья 212.1 закрепляющая данное преступление была помещена в главу 10 

«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения». Исходя из этого, в теории возникают противоречия по поводу понимания 

объекта данного преступления.  

Анализ ст. 212.1 УК РСФСР и ст. 166 УК РФ, а также теоретических положений, 

определяющих содержание объекта рассматриваемых преступлений, свидетельствует о 

том, что факт размещения уголовно-правовой нормы в том или ином разделе (главе) 

Особенной части Уголовного кодекса РФ является предпосылкой определения объекта 

преступления. Однако данный факт, как отмечает Л. Р. Аветисян, не должен быть 

основополагающим критерием при определении объекта преступления. Важным является 

                                                           
19

 Куринов, Б. А. Автотранспортные преступления: квалификация и ответственность / Б. А. Куринов. – 2-е изд., 

перераб. – Москва, 1976. –  С. 138. 
20

 Аветисян, Л. Р. Указ. соч. С. 81. 
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близость (однородность) общественных отношений, для охраны которых созданы 

уголовно-правовые нормы
21

. 

В теории уголовного права отмечалось, что угон транспортного средства нарушает 

общественные отношения, обеспечивающие общественный порядок, общественную 

безопасность, систему общественных отношений, создающих необходимые условия 

организации безопасного использования транспортных средств
22

. Из этого, по мнению 

авторов, следует, что при неправомерном завладении транспортным средством и его 

использовании нарушаются, в первую очередь, общественные отношения, 

обеспечивающие общественную безопасность, что и является объектом такого 

преступления, как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

Однако, если общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны 

ставится в результате совершения данного преступления под угрозу причинения ему 

вреда не во всех случаях, то отношения собственности нарушаются данным 

преступлением всегда. Поэтому основным объектом угона автомототранспортных средств 

следовало бы признавать все-таки не общественную безопасность, а отношения 

собственности
23

.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, являются отношения собственности, 

а также иные вещные права соответствующего лица на транспортное средство, а 

общественную безопасность, в связи с тем, что она нарушается не всегда, необходимо 

рассматривать в качестве факультативного объекта. 

Объект преступления обуславливает не только возникновение уголовно-правового 

запрета, но и в значительной мере его юридическую структуру, объем и пределы 

уголовно-правовой охраны, а также многие объективные и субъективные признаки 

состава преступления. Размером причиняемого объекту посягательства вреда 

определяются и общественно опасные последствия преступления, а также 

                                                           
21

 См. там же. С. 82. 
22

 Ляпунов, Ю. И. Угон автомототранспорта: Преступления против общественной безопасности, общественного 

порядка и здоровья населения : учебное пособие / Ю. И. Ляпунов. – Москва : ВШ МВД СССР., 1970. – С. 93. 
23

 Леконцев, Ю. А., Бриллиантов, А. В. Ответственность за угон автомототранспортных средств / Ю. А. Леконцев, 

А. В. Бриллиантов // Советская юстиция. – 1984. – № 2. – С. 7. 
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малозначительность действия или бездействия
24

. Объект преступления имеет важное и 

решающее значение для определения материального понятия преступления. 

Факультативным признаком объекта преступления является предмет преступления. 

Нормальное функционирование общественного отношения нарушается вследствие 

воздействия на предмет преступного посягательства.  

При рассмотрении конкретного состава преступления важным является правильное 

определение объекта и предмета преступления. Это позволит правильно квалифицировать 

деяние и отграничить от смежных преступлений
25

. Именно предмет преступления в виде 

имущества подвергается непосредственному воздействию преступника. Прежде всего 

изучение предмета преступления способствует более глубокому и правильному 

выяснению сущности объекта преступления, его конкретизации. 

По мнению В. Н. Кудрявцева предмет преступления – это вещь или процесс, 

служащие условием (предпосылкой) существования или формой выражения либо 

закрепления конкретного общественного отношения, подвергающиеся 

непосредственному воздействию со стороны преступника
26

. 

Г. А. Кригер считает, что предметом преступления является то, что подвергается 

непосредственному воздействию со стороны преступника при посягательстве последнего 

на определенные общественные отношения
27

. 

Выделение предмета преступления как признака объекта, является очень значимым 

для установления точной границы при квалификации конкретного общественно опасного 

деяния. Предмет играет важную роль при решении таких вопросов, как выяснение 

сущности объекта преступления, установление механизма причинения вреда, размера 

материального ущерба
28

. 

                                                           
24

 Карпов, А. В. О проблеме определения понятия «объект преступления» в уголовном праве России / А. В. Карпов 

// Science Time. – 2015. – № 2. – С. 86. 
25

 Салахова, Ж. В. Влияние объекта и предмета преступления на квалификацию преступлений против 

собственности / Ж. В. Салахова // Вестник Челябинского государственного университета. –  

2007. – №9. – С. 82. 
26

 Кудрявцев, В. Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления / В. Н. Кудрявцев // Советское 

государство и право. – 1951. – № 8. – С. 57. 
27

 Кригер, Г. А. К вопросу о понятии объекта преступления в советском уголовном праве / Г. А. Кригер // Вестник 

МГУ. – 1955. – № 1. – С. 112. 
28

 Буданова, Е. А. Объект и предмет уголовно-правовой охраны преступлений против собственности: современные 

проблемы квалификации : монография / Е. А. Буданова. – Воронеж : ВИ МВД России, 2004. – С. 52. 



 

14 

 

Под предметом преступлений против собственности понимается не любой объект 

права собственности, а лишь такой, который обладает: 

1) определенной физической формой, т.е. имеет внешний признак; 

2) экономической ценностью (это экономический признак); 

3) вложенным в него человеческим трудом (социальный признак); 

4) юридическим признаком, т.е. является для виновного чужим
29

. 

Под предметом преступлений, ответственность за совершение которых 

предусмотрена нормами гл. 21 УК РФ, является имущество, а одними из видов имущества 

выступают автомобиль и иное транспортное средство, за неправомерное завладение 

которыми предусмотрена ответственность в ст. 166 УК РФ. 

О. В. Фунин под предметом неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством предлагает понимать все самоходные средства передвижения 

автомобильного, городского электрического и маломерного водного транспорта
30

. 

По мнению Р. В. Колесникова понятие транспортного средства не ограничивается 

только наземным и маломерным водным видом транспорта. В настоящее время с 

развитием малой авиации, появлением частных летательных аппаратов (различные 

аэроклубы, компании, осуществляющие доставку небольших грузов и т. д.) в качестве 

транспортного средства можно рассматривать и мини-самолеты, мини-вертолеты, 

различного рода планеры, оборудованные подвесным двигателем, так как они не 

относятся к судам воздушного транспорта
31

. 

А. А. Щербаков также относит маломерный речной транспорт (моторные лодки), 

дрезины, дельтапланы (снабженные двигателем) и другие подобные средства 

передвижения к транспортным средствам, угон которых образует состав преступления, 

предусмотренный ст. 166 УК РФ
32

. 

                                                           
29

 Улезько, С. И. Понятие предмета в преступления против собственности в современном уголовном праве / С. И. 

Улезько // Общество и право. – 2015. – № 1. – С. 75. 
30

 Фунин, О.В. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(уголовно-правовой и криминологический аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фунин Олег 

Вячеславович. – Рязань, 1999. – С. 53. 
31

 Колесников, Р. В. К вопросу о предмете преступления «неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения» / Р. В. Колесников // Общество и право. –  

2008. – № 1. – С. 144. 
32

 Щербаков, А. А. Указ. соч. С. 820. 
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В ст. 166 УК РФ транспортное средство выступает ее конструктивным элементом. В 

качестве предмета угона в данной статье указаны автомобиль и иное транспортное 

средство. Понятие автомобиля закреплено в ст. 1 Конвенции о дорожном движении, 

которое означает механическое транспортное средство, используемое обычно для 

перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных 

средств, используемых для перевозки людей или грузов
33

. И здесь возникает вопрос: «Что 

относится к иным транспортным средствам?»  

Легальное определение транспортного средства закреплено в п. 1.2 Постановления 

Правительства РФ «О Правилах дорожного движения», в котором сказано, что 

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем
34

.  

Также перечень транспортных средств содержится в «Правилах учета дорожно-

транспортных происшествий», в п. 2 которых указано, что к транспортным средствам 

относятся: автомобиль, мотоцикл, мотороллер, мотоколяска, мопед, велосипед с 

подвесным мотором, мотонарты, трамвай, троллейбус, трактор, самоходная машина, а 

также гужевой транспорт, за исключением вьючных и верховых животных
35

. 

Однако в соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также 

с их неправомерным завладением без цели хищения» под иными транспортными 

средствами, за угон которых без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность 

по статье 166 УК РФ, следует понимать механические транспортные средства 

(троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие самоходные машины с двигателем 

внутреннего сгорания или электрическим двигателем, катера, моторные лодки). Не 

                                                           
33

 Конвенция о дорожном движении : заключена в г. Вене 08.11.1968 ред. от 28.09.2004 // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
34

 О Правилах дорожного движения: постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 ред. от 21.01.2016 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
35

 Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий : постановление Правительства РФ от 

29.06.1995 № 647 ред. от 04.09.2012 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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являются предметом данного преступления мопеды, велосипеды, гребные лодки, гужевой 

транспорт
36

. 

Как видно высшая судебная инстанция под предметом данного преступления 

понимает механическое транспортное средство. Для конкретизации предмета 

исследуемого преступления следует обратится к п. 1.2 Постановления Правительства РФ 

«О Правилах дорожного движения», где закреплено понятие механического 

транспортного средства, под которым понимается транспортное средство, приводимое в 

движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные 

машины. В данных Правилах также сказано, что мопед – это механическое транспортное 

средство, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 

превышающим 50 куб. см.
37

. 

Исходя из вышесказанного, можно определить проблему. Положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 противоречат закону, а 

именно в названном постановлении указано, что под иными транспортными средствами в 

ст. 166 УК РФ необходимо понимать механические транспортные средства. При этом 

указано, что мопеды не являются предметом данного преступления. Но в новой редакции 

Правил дорожного движения понятие механического транспортного средства изменено, и 

важным в данном случае является наличие двигателя, который имеется также и у мопеда. 

Кроме того, в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»
38

 на управление мопедом необходимо получить право на управление 

транспортным средством. 

 Но угон мопеда, также как и велосипеда на практике очень редко 

квалифицировался по ст. 166 УК РФ.  Как правило, подобного рода деяния признавались 

малозначительными (ч. 2 ст. 14 УК РФ), учитывая в особенности тот факт, что 

                                                           
36

 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения : постановление 

Пленума Верховного суда РФ  от 09.12.2008 № 25 ред. от 23.12.2010 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
37

 О Правилах дорожного движения : постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 ред. от 21.01.2016 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
38

 О безопасности дорожного движения : Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ ред. от 15.01.2016 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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ответственность за угон предусмотрена с четырнадцати лет
39

. Я считаю, что в настоящее 

время признавать угон мопедов малозначительным является не совсем верным, так как 

стоимость некоторых из них достаточно высока, что может причинить значительный 

материальный ущерб для потерпевшего. Кроме того, поскольку на управление мопедами 

необходимо получать права и их движение регулируется правилами дорожного движения, 

постольку мопеды также признаны источниками повышенной опасности и при 

управлении ими без соответствующих прав создается опасность для дорожного движения, 

что в исследуемом преступлении выполняет роль факультативного объекта. Поэтому 

мопеды, по нашему мнению, являются предметом исследуемого преступления.   

Необходимо решить вопрос и о возможности отнесения к предмету данного 

преступления других транспортных средств. В соответствии со ст. 7 Кодекса торгового 

мореплавания РФ под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна 

превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать 

двенадцать
40

. Согласно Правилам пользования маломерными судами к управлению ими, 

прошедшими государственную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие 

удостоверение на право управления маломерными судами
41

. Также обязанность иметь при 

себе права на управление установлена для водителя дрезины
42

. Для пилотов воздушных 

судов, включая сверхлегкие воздушные судна, установлена обязанность получения 

свидетельства пилота
43

. 

А. И. Бойцов считает, что помимо прямо названных в данной статье автомобилей, 

включающих в себя автомототранспортные средства всех видов и любого назначения 

(грузовые, легковые, санитарные, пожарные, гоночные, автобусы и пр.), предметами 
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противоправного завладения, содержащего в себе признаки рассматриваемого состава, 

могут быть также мотоциклы и другие приравненные к ним механические транспортные 

средства, приводимые в движение двигателем с рабочим объемом двигателя не менее 50 

куб. см. (аэросани, мотонарты, мотороллеры и пр.); городской электротранспорт (трамваи 

и троллейбусы); любые тракторы (колесные и гусеничные); иные самоходные, т. е. 

оборудованные автономным двигателем машины, выполняющие не только транспортные, 

но и другие функции, в том числе любые дорожные, строительные, 

сельскохозяйственные, погрузочные и прочие специальные самодвижущиеся машины 

(экскаваторы, грейдеры, автокраны, скреперы, автопогрузчики, бульдозеры, 

асфальтоукладчики, авто- и электрокары. комбайны и т. п.); боевые и транспортные 

машины МО, ФСБ, МВД и других спецслужб. 

Все перечисленные транспортные средства, по его мнению, должны отвечать пяти 

условиям: 1) быть самоходными, т. е. приводиться в движение автономными двигателями 

внутреннего сгорания с рабочим объемом не менее 50 куб. см. либо двигателями иных 

видов (электрическими, химическими, газовыми и пр.), но такой же мощности; 2) 

признаваться гражданским законодательством в силу своей технической мощности 

источниками повышенной опасности; 3) подлежать регистрации в ГИБДД (ГАИ); 4) 

требовать для управления ими достижения определенного возраста, специального 

медицинского заключения о пригодности к управлению, специального обучения и 

получения права на их управление; 5) являться объектами, порядок передвижения и 

эксплуатации которых регулируется специальными правилами дорожного движения и 

другими ведомственными актами
44

. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также 

с их неправомерным завладением без цели хищения» изначально было ориентировано на 

Правила дорожного движения, которые в настоящий момент претерпели значительные 

изменения, поэтому и необходимо руководствоваться новой редакцией данных Правил. В 

связи с этим, по моему мнению, мопеды, дрезины, маломерные речные суда, а также 

                                                           
44

 Бойцов, А. И. Указ. соч. С. 741. 



 

19 

 

сверхлегкие воздушные суда должны признаваться предметом преступления, 

предусмотренным ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

Транспортные средства, не оборудованные автономным двигателем и 

предназначенные для движения в составе с механическим транспортным средством 

(прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски) сами по себе предметом данного 

преступления быть не могут. 

Необходимо принять во внимание, что угон некоторых разновидностей 

транспортных средств предусмотрен в ст. 211 УК РФ. Поэтому не являются предметом 

угона железнодорожный подвижной состав, суда воздушного или водного транспорта, 

ответственность за угон которых и предусмотрена ст. 211 УК РФ. 

Некоторые авторы предлагают понимать предмет рассматриваемого преступления 

значительно шире, обосновывая это тем, что в законе нет ограничения предмета лишь 

механическими транспортными средствами. 

Так, по мнению Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова предметом преступления, 

предусмотренного ст. 166 УК РФ, кроме любых видов наземных механических 

транспортных средств, могут быть также животные, эксплуатируемые в качестве 

транспортного средства.
45

 И.А. Клепицкий и С.М. Кочои также отмечают, что речь не 

идет только о механическом транспортном средстве, иначе об этом было бы прямо 

сказано в тексте ст. 166 УК. 
46

  

Однако, другие авторы не относят верховых и вьючных животных к предмету 

исследуемого преступления, но считают необходимым включить их в этот предмет.
47

  

Учитывая позицию Пленума Верховного Суда РФ, стоит резюмировать, что 

животные не могут быть предметом исследуемого преступления. Обоснованием этого 

служит, по нашему мнению, тот факт, что неправомерное их завладение, как и гребными 

лодками  не представляет той общественной опасности, которая позволяет считать эти 
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деяния преступными. Завладение указанными транспортными средствами не 

представляет, в первую очередь, для отношений собственности той степени опасности, 

которая характерна для завладений автомобилями и иными транспортными. 

 

1.2. Объективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

 

Объективная сторона преступления есть процесс общественно опасного и 

противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с 

его внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, 

которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 

наступлением преступного результата
48

. 

Признаки объективной стороны принято делить на обязательные и факультативные. 

Обязательные присущи любому преступлению и всегда описываются в диспозиции 

конкретных статей Особенной части УК РФ. Обязательным признаком любого 

преступления является общественно опасное деяние в форме действия или бездействия. К 

факультативным же признакам относятся общественно опасные последствия таких 

действий или бездействий, причинная связь между ними, место, время, обстановка, 

способ, орудие совершения преступления и т. д.
49

. 

Факультативные признаки, будучи включенными в состав конкретных 

преступлений как признаки объективной стороны, выполняют такую же роль и имеют 

аналогичное значение при квалификации преступлений, что и обязательные признаки. 

Таким образом, деление признаков на обязательные и факультативные возможно лишь с 

точки зрения общего понятия состава преступления. В конкретных составах преступлений 

все признаки, которые использовал законодатель, являются обязательными
50

. 
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Анализ объективной стороны неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения, как и любого другого преступления, является 

важным, потому что именно во внешней стороне преступления в первую очередь 

объективируется общественная опасность деяния
51

.  

Значимость объективной стороны преступления также проявляется в том, что как 

элемент состава преступления она входит в основание уголовной ответственности. А в 

рамках состава объективная сторона преступления является основанием квалификации 

преступлений. Интересным представляется мнение Г. А. Кригера, который видел 

значение объективной стороны и в том, что она дает возможность достоверно выявить 

содержание субъективной стороны преступления, направленность воли и сознания 

субъекта, мотивы и цели его преступного поведения
52

. Такой же позиции придерживается 

и А. В. Бриллиантов
53

. 

В тексте ч. 1 ст. 166 УК РФ законодатель употребляет понятие «угон» в скобках 

после слов «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения», тем самым в сущность этих понятий он вкладывает одинаковое 

содержание. Также суть данного понятия раскрывается в п. 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 №25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». Под 

неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК 

РФ) в соответствии с положениями указанного постановления понимается завладение 

чужим автомобилем или другим транспортным средством (угон) и поездку на нем без 

намерения присвоить его целиком или по частям
54

.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что объективная сторона угона выражается в 

действии, а именно, в  неправомерном завладении транспортным средством. Но в то же 
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время можно увидеть недостаток в том, что согласно правилам юридической техники 

недопустимо определять понятие через само определяемое слово. То есть, получается, что 

под завладением, согласно позиции Пленума ВС РФ, необходимо понимать завладение 

транспортным средством и поездку на нем. 

А. И. Бойцов считает, что угон определяется через посредство таких действий как 

захват транспортного средства и поездка на нем
55

.  

А. А. Щербаков под завладением понимает не просто захват транспортного 

средства, а такой его захват, который сопровождается перемещением данного средства в 

пространстве
56

.  

Поэтому при анализе объективной стороны неправомерного завладения 

транспортным средством необходимо разобраться с содержанием понятия «захват». По 

мнению В. А. Лихолая захват транспортного средства от завладения им отличается тем, 

что при одном лишь захвате лицу не обеспечивается возможность владеть транспортным 

средством, т.е. использовать его по своему усмотрению, а также она считает, что 

завладение невозможно без предшествующего захвата
57

.   

Но если обратиться к толкованию данных терминов, где под завладением 

понимается – «захватить, присвоить, взять что-либо хитростью или силою», а под 

захватом – «брать или отнимать силой, присваивать, завладеть чем-либо»
58

, можно прийти 

к выводу, что во всех случаях в результате своих действий субъект получает возможность 

использовать угоняемый транспорт по своему усмотрению.   

Т. М. Грекова считает, что оба термина характеризуют противоправность действий, 

но степень этой противоправности может быть различной. Завладение может быть и 

тайным, и совершенным путем обмана, в то время как захват сопровождается физическим 

или психическим насилием над потерпевшим
59

.  
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По мнению А. В. Бриллиантова завладение понимается достаточно узко. 

Необходимо не просто захватить транспортное средство, но и нарушить владение 

хозяина. К примеру, не рассматриваются в качестве угона захват автомобиля без 

приведения его в движение (например, лицо легло спать в чужом автомобиле), 

перемещение автомобиля на небольшое расстояние для обеспечения возможности проезда 

для другого транспортного средства и т. п.
60

 

В теории уголовного права существует мнение, что термины «завладение» и «угон» 

имеют разное содержание. Некоторые ученые раскрывают «завладение» как изъятие 

имущества у собственника или законного владельца и переход его во временное 

пользование и владение преступника, т.е. установление фактического обладания вещью, 

господство над вещью
61

.  

Например, В. И. Плохова, анализируя рассматриваемые термины, указывает, что 

завладение и угон не равнозначные понятия. Завладение транспортным средством – это 

получение транспортного средства в свое физическое обладание или установление 

контроля над ним. Завладеть можно не угоняя, и угонять можно без неправомерного 

завладения. Физическое обладание транспортным средством из-за его особенностей 

ассоциируется с поездкой на нем. Но завладеть можно также, например, толкая машину, 

или вообще не передвигаясь на нем
62

. 

Угон ближе к использованию транспортного средства в соответствии с его 

потребительскими свойствами: доехать, довезти, перевезти что-либо.          В связи с этим 

угон автомобиля, некоторые авторы определяют как временное корыстное пользование 

чужой машиной (в целях перевозки какого-либо имущества, использования его как 

средства совершения другого деяния, как временного «развлечения» или показа своих 

навыков вождения и в других целях)
63

. 

 Но такая позиция представляется достаточно спорной, так как она противоречит 

смыслу ст. 166 УК РФ в той части, где указывается на отсутствие корыстной цели угона. 
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Если же присутствует наличие такой цели, то данное деяние должно быть 

квалифицировано как преступление против собственности.  

Пользование, в свою очередь, предполагает извлечение полезных свойств 

имущества. Но в некоторых случаях этого может и не быть, например, если чужой 

автомобиль был отбуксирован в какое-нибудь место для того, чтобы продемонстрировать 

своим знакомым его как свой, но в то же время по его прямому назначению его не 

предполагалось использовать
64

. В такой ситуации угон имеет место, хоть и отсутствует 

непосредственно пользование транспортным средством. В случае если, к примеру, 

автомобиль был перемещен на небольшое расстояние для обеспечения возможности 

проезда для другого транспортного средства, то угон отсутствует. Так Верховный суд РФ 

указал, что  перемещение автомобиля путем буксировки от места стоянки, с целью 

освобождения места для парковки автобуса, без намерения использования транспортного 

средства в личных интересах, не может рассматриваться как неправомерное завладение  

транспортным средством
65

. 

Таким образом, анализ понятий «угон» и «завладение» показывает, что они 

обладают различным содержанием, хотя законодатель использует их как синонимы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наличие в ст. 166 УК РФ 

одновременно двух терминов с разным содержанием приводит к проблемам при 

установлении объективной стороны данного преступления. 

Для преодоления существующих проблем, связанных с пониманием терминов, 

изложенных в ч. 1 ст. 166 УК РФ предлагается использовать опыт зарубежных стран 

(Германии, Польши, Австрии). Исследование объективных признаков составов 

преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортными средствами, по 

законодательству зарубежных стран  показало, что они существенно отличаются от 

признаков преступления, запрещенного   ст. 166 УК РФ. В частности, уголовное 

законодательство зарубежных стран признает наказуемым не неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством, а незаконное их использование. То есть 
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различия в регламентации ответственности за данное деяние по уголовному 

законодательству зарубежных стран и УК РФ определяются разным содержанием 

понятий «завладение» в УК РФ и «использование» по УК иностранных государств. 

Термин «использование», по мнению Р. В. Колесникова, в данном случае является более 

универсальным и приемлемым в главе, предусматривающей уголовную ответственность 

за посягательства на собственность
66

. 

В соответствии с этим можно сделать вывод, что «угон» понятие более широкое, 

чем «завладение».  

Как было отмечено выше, в соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда 

РФ, под неправомерным завладением понимается и завладение транспортным средством 

и последующая поездка на нем. 

Конечно, физическое обладание транспортными средствами из-за их особенностей 

ассоциируется с поездкой на нем (в нем). Но угнать можно и не используя эту 

особенность транспортного средства, например, толкая транспортное средство, 

передвигая его посредством буксировки "на прицепе" с использованием тяги других 

транспортных средств, перемещение на эвакуаторе и др. 

Поэтому, употребление термина «поездка» сужает круг тех действий, с помощью 

которых можно совершить угон. Представляется целесообразным в анализируемом 

положении постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9.12.2008 г. № 25 термина 

«поездка на нем» заменить словосочетанием «его перемещение», которое включает в 

себя, в том числе, и поездку на транспортном средстве. 

Таким образом, неправомерное завладение транспортным средством окончено с 

момента его перемещения. Согласно положению, изложенному в указанном 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ, неправомерное завладение транспортным 

средством без цели хищения является оконченным преступлением с момента отъезда либо 

перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось. При этом 
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расстояние, на которое удалено транспортное средство от места нахождения, для 

квалификации преступления значения не имеет.
67

 

Как отмечается в научной литературе, неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством признается оконченным с момента его движения, которое 

может быть произведено как с помощью собственной механической тяги заведенного 

виновным или уже работающего мотора (двигателя), так и посредством буксировки на 

прицепе с использованием тяги других транспортных средств.
68

 

Так, по делу несовершеннолетнего Е., пытавшегося завладеть мотоциклом и 

откатившего его на расстояние 15 метров от спящего владельца, Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что завладение транспортным средством 

считается оконченным преступлением с момента, когда транспортное средство уведено с 

места его нахождения любым способом.
69

  

В связи с этим считаю возможным предложить новую редакцию ч. 1 ст. 166 УК РФ в 

диспозиции которой будет указано «неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средстве и его перемещение», без использования термина «угон».  

В диспозиции ч. 1 ст. 166 УК РФ указывается на неправомерное завладение. Этот 

признак означает, что лицо не имело на угоняемую автомашину или иное транспортное 

средство ни действительных, ни предполагаемых прав на использование транспортного 

средства для осуществления поездки. Зачастую это выражается в отсутствии 

предварительного, добровольного и осознанного акта согласия собственника 

транспортного средства на то, чтобы виновное лицо им завладело
70

. 

Далее можно рассмотреть ситуации, когда лицо обладает полномочиями или же не 

обладает полномочиями пользования транспортным средством. Состав угона будет 

отсутствовать, если у лица имеется право на осуществление поездки, однако это лицо 

нарушает порядок реализации такого права. Если водитель, за которым закреплено 
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транспортное средство по основному месту работы, самовольно осуществляет поездку на 

нем в личных целях (например, в выходной день), он не будет нести ответственность по 

ст. 166 УК РФ, поскольку данное транспортное средство не является для него чужим 

(лицо нарушает порядок реализации имеющихся прав). В такой ситуации самовольное 

использование водителем закрепленной за ним машины не может рассматриваться как 

выход транспортного средства из-под контроля лица, ответственного за его 

использование, поэтому действия водителя обычно расценивают как дисциплинарный 

проступок
71

. 

Вместе с тем состав ст. 166 УК РФ будет иметь место в действиях водителя, 

самовольно взявшего для совершения поездки не закрепленную за ним персональную 

машину (например, когда шофер был отстранен от работы на данном автомобиле), 

принадлежащую организации, в которой он работает
72

.  

Не является преступлением и самовольное завладение транспортным средством 

одним из сособственников (членом семьи, близким родственником) или даже близким 

знакомым, которым прежде разрешалось пользоваться этим средством или без 

предварительного согласия собственника (например, собственник до этого разрешал 

пользоваться автомобилем или судном), поскольку эти лица в названном случае исходят 

из действительного или предполагаемого права на пользование данным транспортным 

средством
73

. Подобные самовольные действия при определенных условиях могут быть 

квалифицированы как самоуправство.  

На практике имеют место случаи, когда подростки без разрешения угоняют 

автомобили своих родителей или иных родственников. Иногда родственники, друзья, 

сослуживцы и т.п. используют чужой автомобиль без спроса, имея при этом основания 

полагать, что в силу родственных или иных отношений хозяин не будет возражать против 

этого. В подобных ситуациях уголовное преследование не осуществляется без согласия 

собственника транспортного средства
74

. 
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Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ общим имуществом супругов являются 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи. В 

соответствии со ст. 36 этого же нормативно-правового акта имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из 

супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 

сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Также согласно 

ст. 60 СК РФ ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не 

имеют права собственности на имущество ребенка
75

. Соответственно данные правила 

распространяются на транспортные средства, как на движимое имущество. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что если один из супругов неправомерно завладевает 

транспортным средством, которое является личным имуществом другого супруга, также 

как и ребенок транспортным средством родителей без его (их) согласия, то, по моему 

мнению, в таком случае будет наличие состава угона при отсутствии у них 

предполагаемого права на использование данного транспортного средства.  

Завладение транспортным средством следует считать неправомерным, если оно 

совершено вопреки воле хозяина (собственника, иного законного владельца, 

управомоченного лица). Простое управление автомобилем без доверенности не влечет 

ответственности за угон, если деяние совершено с согласия хозяина. Часто возникают 

ситуации, когда автомобиль пригоняется владельцем в сервисный центр на техническое 

обслуживание или на автомойку, а сотрудники таких организаций осуществляют 

самовольный  выезд за пределы данных организаций. В таких случаях содеянное 

необходимо также признавать угоном, так как перемещать транспортное средство можно 

только в пределах соответствующих организаций. 

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения 

понимается также совершение поездки под управлением владельца или собственника 

транспортного средства в результате применения к нему насилия или угрозы применения 

насилия (в соответствии с п. «в» ч. 2 либо ч. 3 или 4 ст. 166 УК РФ), поскольку в таком 

случае указанное лицо лишается возможности распоряжаться транспортным средством по 
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своему усмотрению
76

. То есть в данном случае виновный,  например, под угрозой 

убийством, заставляет водителя начать движение и двигаться по его указанию. При этом, 

то обстоятельство, что при неправомерном завладении автомашиной, управляемой 

потерпевшим, последний остается за рулем, никак не влияет на наличие состава 

преступления, так как в указанных условиях потерпевший лишается свободы 

передвижения вопреки его воле
77

. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что неправомерность завладения 

характеризуется следующим: 

а) виновный завладевает чужим транспортным средством, которое не принадлежит 

ему на праве личной собственности и не находится в его правомерном владении, то есть 

не закреплено за ним по службе и он не имеет право им распоряжаться; 

б) виновный завладевает транспортным средством вопреки установленному порядку 

доступа к управлению транспортными средствами; 

в) виновный завладевает транспортным средством помимо воли собственника или 

лица, которое вправе управлять транспортным средством. 

Для обеспечения законности назначения наказания виновному лицу и привлечения 

его к уголовной ответственности необходимо правильно определять момент окончания 

преступления. 

Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения» неправомерное завладение транспортным средством без 

цели хищения является оконченным преступлением с момента отъезда либо перемещения 

транспортного средства с места, на котором оно находилось. Как покушение на угон 

транспортного средства без цели хищения следует рассматривать действия лица, 

пытавшегося взломать замки и системы охранной сигнализации, завести двигатель либо с 

целью угона начать движение, если действия этого лица были пресечены или по иным 
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независящим от него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на 

использование транспортного средства в личных интересах без цели хищения
78

. 

Так, например, А. А. Пудов, умышленно, осознавая, что не имеет законных прав на 

управление автомобилем, реализуя свой преступный умысел, направленный на 

неправомерное завладение чужим транспортным средством без цели его хищения, 

подошел к автомобилю, и, действуя без ведома и согласия владельца данного 

транспортного средства, путем разбития переднего пассажирского стекла проник в салон 

автомобиля, но завести двигатель и использовать автомобиль по своему усмотрению не 

смог по причине вмешательства подъехавшего к месту совершения преступления 

владельца автомобиля
79

. Данные действия были квалифицированы как покушение на 

неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения (угон). 

В соответствии с этим угон признается оконченным с момента 

несанкционированного владельцем трогания транспортного средства с места. Также 

преступление будет оконченным, если трогание транспортного средства осуществлено без 

включения двигателя, например, путем толкания, использования эвакуатора, при 

буксировке трактором. Также для констатации факта наличия состава угона не имеет 

значения, на какое расстояние осуществлено перемещение транспортного средства в 

пространстве
80

. 

В теории уголовного права предлагается определять момент окончания 

преступления в зависимости от того, находилось ли транспортное средство на охраняемой 

территории. Так Б. А. Куринов полагает, что угон следует признавать оконченным уже в 

тот момент, когда виновный отъехал с места стоянки автомобиля, вне зависимости от 

того, на какой территории автомобиль находится
81

. В. В. Мальцев указывает, что если 

транспортное средство находилось на охраняемой территории (например, стоянка с 

пропускной системой), то преступление следует считать оконченным с момента выезда 
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(вывоза) за ее пределы
82

. Я считаю, что в подобных случаях преступление необходимо 

считать оконченным с момента начала движения транспортного средства независимо от 

того выехало ли оно за пределы охраняемой территории или нет, так как данная позиция 

соответствует Пленуму ВС РФ. 

По мнению О. В. Ермаковой термин «угон» более точно обозначает сущность 

исследуемого преступления, поскольку собственник лишается возможности осуществлять 

свои полномочия в отношении транспортного средства именно вследствие его 

перемещения виновным с места стоянки. В том случае, если законодатель исключит 

термин «неправомерное завладение» и определит преступление как угон, т.е. 

перемещение автомобиля или иного транспортного средства любым способом, момент 

окончания будет определяться моментом начала перемещения транспортного средства с 

места, на котором оно находилось, что полностью соответствует п. 20 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25
83

. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ по своей конструкции является формальным, то есть 

общественно опасные последствия не включаются в объективную сторону в качестве 

обязательного признака. Преступление считается оконченным с момента перемещения 

транспортного средства, т.е. перемещения с начала движения транспортного средства при 

поездке или же с момента перемещения с использованием эвакуатора, посредством 

буксировки, а также перемещения путем откатывания транспортного средства с помощью 

физической силы человека. 

 

1.3. Субъективные признаки неправомерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. 

 

На законодательном уровне непосредственно понятие субъекта преступления 

фактически отсутствует. Говоря о субъекте преступления как об элементе состава 
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преступления, на практике нередко смешиваются понятия «субъект преступления» и 

«личность преступника». 

Субъектом преступления является лицо, совершившее общественно опасное, 

запрещенное уголовным законом деяние и способное нести уголовную ответственность. 

Понятие субъекта преступления представляет собой правовую конструкцию, образуемую 

совокупностью определенных признаков.  

Субъект преступления – это элемент состава преступления, который 

характеризуется совокупностью обязательных признаков, а также в определенных 

случаях – факультативных признаков, определенных составом конкретной уголовно-

правовой нормы (специальный субъект)
84

. 

Признаки, предусмотренные ст. 19, 20 и 21 УК РФ являются обязательными для 

субъекта любого преступления. Также их называют общими признаками. Отсутствие 

какого-либо из этих признаков исключает наличие субъекта преступления, а вместе с тем 

и состава преступления в целом. 

Одним из обязательных признаков является достижение лицом возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. Считается, что способность осознавать свои 

действия и руководить ими возникает у психически здорового человека не с момента 

рождения, а по достижении определенного возраста. Именно к этому моменту у человека 

накапливается определенный жизненный опыт, появляется способность осознавать 

характер и последствия своего поведения. По общему правилу возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность – шестнадцать лет. Но относительно состава 

преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ установлено исключение, в соответствии 

с которым за данное преступление подлежат ответственности лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. Данное положение закреплено 

в ст. 20 УК РФ.  
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Причины установления пониженного возраста уголовной ответственности 

объясняются возможностью подростком осознавать антисоциальный характер отдельных 

поступков к 14 годам
85

.  

Определяя тот или иной возраст уголовно ответственности, законодатель 

основывается на том, что по достижении именно такого возраста несовершеннолетний в 

полной мере способен оценивать свое поведение, в том числе и преступное. В этом 

возрасте лицо осознает фактический характер и общественную опасность своих деяний и 

наступления вредных последствий. Считается, что общественная опасность угона 

очевидна для подростка, он сознает характер совершаемых им действий и может 

руководить ими. Совершение угона несовершеннолетними свидетельствует о том, что он 

зачастую носит не случайный характер, а является результатом антиобщественной 

направленности личности. На практике часто возникают случаи, когда угон совершается 

лицами, которые не достигли четырнадцати лет, а поэтому они не могут быть субъектами 

уголовной ответственности. 

Представляется, что поведение любого человека в общественных отношениях 

обусловлено его возрастом. В зависимости от возраста людям свойствен определенный 

тип поведения. В несовершеннолетнем возрасте люди обычно менее сдержанны, быстрее 

принимают решения, нечасто задумываясь о последствиях, и более подвержены 

максимализму. По-иному действуют лица среднего и старшего возраста. Их поведение 

строится на основе жизненного опыта и обдуманных решений. Распределение числа 

выявленных несовершеннолетних по ст. 166 УК РФ в целом по России в 2014 году по 

возрастным категориям происходило следующим образом: в возрасте 14—15 лет — 7,4%, 

15—16 лет — 12,3%, 16—17 лет — 34,9%, 17—18 лет — 45,4%. Такие результаты 

объясняются тем, что в возрасте от 16 до 18 лет несовершеннолетний наиболее активен, 

не имеет еще определенных установок и статуса в обществе
86

. 

Субъектом неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 

средством является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста четырнадцати лет. 
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Важно иметь в виду, что не подлежат уголовной ответственности за угон: собственник 

транспортного средства, законный владелец, таким может быть лицо, которому вверено 

транспортное средство по трудовому договору с организацией, а также гражданин, 

имеющий доверенность на право управления транспортным средством. 

Обязательным является выяснение, было ли у виновного право на пользование 

транспортным средством. Неправомерное завладение транспортным средством, как уже 

указывалось, означает, что виновный завладевает таким транспортным средством, 

которое ему не принадлежит на праве собственности, не находится в его правомерном 

владении, не закреплено за ним по службе, и он не имеет права им распоряжаться. Если 

транспортное средство за тем или иным лицом непосредственно не закреплены, вопрос об 

уголовной ответственности решается с учетом их должностных полномочий.  

Возраст, как признак субъекта преступления не только является его неотъемлемой 

частью, но самым непосредственным образом влияет на уголовную ответственность лиц, 

совершивших преступление. 

Уголовно-правовое значение имеет также такое качество личности как вменяемость. 

Законодательно закреплено понятие невменяемости, которая означает, что лицо во время 

совершения общественно опасного деяния не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что вменяемость – это такое состояние психики, в силу которого человек в момент 

совершения деяния может полностью сознавать характер своих действия и руководить 

ими
87

. 

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ виновный должен сознавать, что, во-первых, 

совершает деяние в отношении транспортного средства, во-вторых, завладевает им, а в-

третьих, делает это неправомерно. В целом же это означает осознание общественной 

опасности своих действий. 
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Субъективная сторона является непосредственным продуктом сознания и с такой ее 

сущностью связаны трудности ее установления, оценки и понимания.  

Субъективная сторона представляет собой «внутреннее» содержание преступления. Это 

психическое отношение лица к общественно опасному деянию. Субъективная сторона 

представляет собой обязательный элемент состава преступления, точное установление 

которого обеспечивает  правильную квалификацию деяния.  

 Неоспоримо, что основополагающей категорией при привлечении к уголовной 

ответственности за совершенное деяние следует признать вину лица. Преступление, 

будучи конкретным актом поведения человека, представляет психофизическое единство, 

в котором внешние проявления поведения и вызванные ими изменения в объективной 

действительности (объективная сторона) неразрывно связаны с внутренней стороной – 

теми психическими процессами, которые порождают, направляют и регулируют 

человеческое поведение. Субъективную сторону преступления характеризуют вина, 

мотив и цель преступления
88

. 

Для квалификации являются одинаково важными все признаки конкретного состава 

преступления. При уголовно-правовой оценке нельзя учитывать только часть признаков 

состава преступления, предусмотренных уголовно-правовой нормой. Обязательным 

является учет всех признаков состава преступления, так как часто представляется 

невозможным отграничение преступлений по какому-то отдельному признаку. Например, 

при неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угоне) и краже способ завладения может быть одинаковым. В данном случае 

для отграничения необходимо обратиться к цели
89

. 

По мнению А. И. Коробеева действия по угону совершаются именно с целью 

воспользоваться транспортным средством вопреки воле собственника или владельца
90

. 

А. И. Бойцов считает, что только по умыслу, нацеленному не на обращение чужого 

транспортного средства в пользу виновного или других лиц, а на противоправное 
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временное использование его в корыстных или иных целях без согласия собственника или 

иного владельца, и отличаются посягательства на имущество, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 166 УК РФ, от хищения
91

. 

Субъективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения должна характеризоваться желанием 

виновного при угоне воспользоваться транспортным средством по назначению, 

преступник стремится осуществить поездку на автомобиле. 

Однако в соответствии с буквальным толкованием диспозиции ч. 1        ст. 166 УК 

РФ о цели говорится только в том смысле, что при угоне не может быть цели хищения. 

Отсутствие цели хищения в науке уголовного права определяют как отсутствие у 

виновного цели навсегда лишить собственника транспортного средства, например, 

продать, зарегистрировать как свое, разобрать на запчасти. Умысел виновного должен 

быть направлен не на обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других 

лиц, а на противоправное временное пользование этим имуществом без согласия 

собственника или иного владельца. 

Следовательно, все иные мотивы и цели совершаемого преступного деяния не 

имеют уголовно-правового значения для квалификации угона. Угон автомобиля может 

быть совершен как в целях последующего использования транспортного средства в 

личных интересах, так и по иным мотивам и целям (например, покататься, доехать куда-

либо, использование для совершения других преступлений)
92

. Если же лицо действовало с 

целью обратить транспортное средство в свое или в пользу третьих лиц постоянное 

пользование, владение и распоряжение, то тогда необходима квалификация в зависимости 

от способа завладения по соответствующим статьям Особенной части УК РФ, 

предусматривающим ответственность за хищение чужого имущества. Угон, по мнению 

некоторых авторов, в таких случаях будет выступать способом хищения и 

дополнительной квалификации по данной статье не требуется. 

Но такая позиция в литературе подвергается критике. Из текста примечания к ст. 

158 УК РФ вытекает, что закон относит к хищениям составы преступлений, 
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предусмотренные ст. 158 – 162 УК РФ. Соответственно способами хищения являются 

кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, разбой. Неправомерное же 

завладение транспортным средством без цели хищения не отнесено к хищениям. Поэтому 

говорить о том, что оно - способ хищения, является некорректным. Квалификации по ст. 

166 УК РФ не требуется в силу присутствия цели хищения, которой у неправомерного 

завладения транспортным средством без цели хищения быть не может
93

. 

Важным в данном случае является, что виновное лицо понимает, осознает 

неправомерность своих действий по временному завладению автомобилем или иным 

транспортным средством помимо воли собственника или иного владельца без цели 

хищения и желает совершить указанные действия. 

Но в литературе существует мнение, что не обязательно для виновного знать о 

противоправности своего деяния. Так А. В. Гребенюк отмечает, если согласиться, что 

сознание противоправности деяния входит в содержание умысла как необходимый 

признак, то следовало бы признать, что реально к уголовной ответственности можно было 

бы привлечь только тех лиц, которые достаточно хорошо знакомы с уголовным 

законодательством, а такими лицами являются те, кто получили юридическое 

образование. В таком случае реализация уголовно-правовых отношений зашла бы в 

тупик
94

. 

Такой позиции придерживаются не многие ученые. Так, например, Н.Ф. Кузнецова 

указывает, что при кодифицированном уголовном законодательстве каждый гражданин, 

взяв в руки кодекс, получает полное представление о преступности и наказуемости 

деяния. Он не может ссылаться на незнание такого закона
95

. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что поскольку неправомерность является 

обязательным признаком состава преступления ч. 1 ст. 166 УК РФ, то соответственно она 

должна охватываться сознанием виновного. 

Обязательным признаком любого состава преступления является вина. Без вины 

нет, и не может быть состава преступления, а соответственно и уголовной 
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ответственности. Это основной признак субъективной стороны, отграничивающий 

преступное деяние от непреступного. Ей придается достаточно важное значение, что 

подтверждается тем, что она является одним из принципов уголовного права. Понятие 

вины отсутствует в уголовном законодательстве, что приводит к различному ее 

толкованию. В итоге правоприменительная практика не является единообразной. Вина в 

уголовном праве – это психическое отношение лица к совершаемому общественно 

опасному деянию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или 

неосторожности. 

Субъективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения характеризуется виной в виде прямого 

умысла и отсутствия цели хищения. Виновное лицо должно осознавать, что совершает 

завладение автомобилем или иным транспортным средством, на которое у него нет ни 

действительного, ни предполагаемого права, и желать совершить указанные действия. То 

есть, обладая безусловным знанием о неправомерности завладения автомобилем или 

иным транспортным средством, субъект осознает общественную опасность и 

противоправность своих действий. Процесс осуществления угона транспортного средства 

есть реализация намерения лица совершить это деяние, несмотря на сознание его 

общественной опасности.  

Общественно опасным может быть признано лишь такое деяние, которое по своим 

объективным фактическим свойствам способно причинить вред определенной группе 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом, то есть посягающее на 

определенный объект. Такая направленность должна охватываться осознанием лица, 

действующего умышленно, при этом важно понимание нанесения вреда интересам 

государства, общества или отдельных граждан. 

Как известно, умысел характеризуется интеллектуальной, а также волевой 

стороной. В ч. 1 ст. 166 УК РФ интеллектуальный признак включает в себя только 

осознание виновным характера общественной опасности своего деяния, так как состав 

преступления сформулирован как формальный. То есть для привлечения к уголовной 

ответственности не требуется наступления каких-либо последствий, достаточным 

является совершение самого деяния, выразившегося в неправомерном завладении 
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автомобилем или иным транспортным средством. Соответственно волевая сфера субъекта 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения ограничена желанием совершить те действия, которые описываются в 

диспозиции ст. 166 УК РФ. 

В уголовном праве существует позиция, что неправомерное завладение 

транспортным средством может совершаться с косвенным умыслом. Виновный, по 

мнению сторонника такой точки зрения, может безразлично относиться к вредным 

последствиям угона или не желать наступления таких вредных последствий, но ради 

достижения своих целей мириться с их неизбежным наступлением. Применение 

конструкции косвенного умысла возможно к таким последствиям угона как причинение 

ущерба в форме упущенной выгоды
96

. К примеру, преступник, угоняя маршрутное 

транспортное средство, безразлично относится к факту временного лишения 

собственника транспортного средства возможности использовать его в 

предпринимательской деятельности.  

Некоторые авторы полагают, что неправомерное завладение транспортным 

средством без цели хищения может происходить и с косвенным умыслом, и даже по 

неосторожности.  

Так, например, А.А. Щербаков в отношении последствий в виде перемещения 

транспортного средства из одного места в другое говорит о прямом умысле в отношении 

амортизационных последствий добавляет косвенный умысел, в отношении социальных и 

экономических последствий – неосторожность, в отношении имущественных и 

физических последствий допускает лишь неосторожность
97

.  

Но обозначенные позиции о возможности совершения исследуемого преступления с 

косвенным умыслом или по неосторожности являются необоснованными, так как в 

составе неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения (угона) 

отсутствует такой признак как общественно опасные последствия. 
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ГЛАВА 2. СООТНОШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 

СТ. 166 УК РФ С ДРУГИМИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ. 

 

Для достижения одной из важнейших задач уголовного правосудия – применение 

наказания в строгом соответствии с законом, необходимо уметь правильно разграничить 

смежные составы преступлений. Каждое преступление имеет ряд общих признаков с 

другими преступлениями. Этим и объясняются трудности при их квалификации.  

Так, по мнению В. Н. Кудрявцева, для того чтобы правильно квалифицировать 

преступление, необходимо четко представлять себе разграничительные черты между 

смежными преступлениями, ибо разграничение преступления «есть оборотная сторона 

квалификации»
98

. 

В настоящее время на практике возникают значительные сложности при 

разграничении таких составов преступления как неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения, ст. 166 УК РФ и кража, ст. 158 УК 

РФ, если при ее совершении предметом является транспортное средство. 

Непосредственным объектом как в ст. 166 УК РФ, так и в ст. 158 УК РФ являются 

отношения собственности.  

По объективным признакам данные составы существенно не отличаются.  

Главным образом различие данных составов состоит в субъективной стороне, в 

отсутствии корыстной цели при угоне. 
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Кража является одной из форм хищений. Под хищением понимаются совершенные 

с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества
99

. 

Безвозмездность и противоправность характеризуется двумя критериями. Во-

первых, имущество изымается без предоставления ему соответствующего эквивалента, 

во-вторых, изъятие осуществляется не на время, а навсегда, без намерения возвратить 

имущество собственнику. В случае угона лицо тоже ничего не оставляет взамен 

транспортного средства, которым оно завладело. Однако завладение осуществляется лишь 

на определенное время, и субъект не намеревается навсегда обратить угнанное 

транспортное средство в свою пользу или в пользу других лиц. Другими словами, у него 

нет цели хищения. Следовательно, отсутствие цели хищения и намерений обратить 

транспортное средство в свою пользу либо в пользу других лиц навсегда, является 

обязательным условием при квалификации угона
100

. 

Вышесказанное можно проиллюстрировать примером, найденным при 

прохождении мною производственной практики.  

Так со 02.05.2015 на 03.05.2015 неустановленное лицо, имея умысел на 

неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершило угон 

автомобиля марки ВАЗ 21013, причинив тем самым материальный ущерб собственнику. 

03.05.2015 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК. Позднее, было установлено, что Р. решил попытаться 

завести двигатель данного автомобиля, для того, чтобы покататься. Он подошел к 

данному автомобилю, и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял с 

асфальта лежащий камень, при помощи которого разбил форточку переднего левого 

стекла с водительской стороны. После чего, через разбитую форточку открыл 

водительскую дверь и сел в салон автомобиля. Затем он оторвал панель из-под руля, 

которая закрывает провода, ведущие к замку зажигания. При помощи оголившихся 
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проводов стал их соединять между собой. В течение минуты он завел двигатель 

автомобиля марки ВАЗ 21013, и поехал. Через некоторое время двигатель данного 

автомобиля перегрелся, и указанный автомобиль был отбуксирован во двор дома 

обвиняемого Р., а затем с данного автомобиля им были поменяны колеса. Также было 

установлено, что данный автомобиль он решил оставить для собственного пользования. В 

связи с этим дело было переквалифицировано на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, так как была 

установлена корыстная цель.  

В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ завладение транспортным 

средством в целях последующего разукомплектования и присвоения его частей либо 

обращения транспортного средства в свою пользу или в пользу других лиц подлежит 

квалификации как хищение. Исходя из этого совокупность со ст. 166 УК РФ в данном 

случае отсутствует. 

Такой же позиции придерживается и А. И. Бойцов. Он указывает, что не требуют 

квалификации по ст. 166 УК РФ действия виновного, обратившего в свою пользу 

угнанное им транспортное средство, т.е. такой захват транспортного средства, который 

изначально был продиктован целью его разового использования, но впоследствии 

приобрел корыстно хищническую направленность
101

. 

Для разграничения кражи транспортного средства и угона предлагалась применять 

временной критерий использования транспортного средства. Такой критерий означает, 

что длительное использование транспортного средства свидетельствует о более серьезных 

намерениях преступников, нежели разовая поездка или «шалость»
102

. Но такой подход 

был подвергнут критике, так как в данном случае появляется угроза объективного 

вменения, что будет противоречить ст. 5 УК РФ, в которой закреплен принцип вины
103

. 

Также отсутствует четкость при использовании временного критерия, так как не понятно, 

какой именно период необходимо использовать транспортное средство, чтобы считать 

содеянное угоном. 
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Высказывалась еще и возможность квалифицировать деяние в зависимости от факта 

обнаружения транспортного средства. Если угнанное транспортное средство найдено 

комплектным и исправным, притом в срок, установленный уголовно-процессуальным 

законодательством для предварительной проверки заявления или сообщения о 

преступлении, то имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела по 

факту угона. Если в указанный срок транспортное средство не обнаружено, то возбуждать 

уголовное дело следует по признакам хищения
104

. 

Пленум ВС РФ в своем постановлении указал, что судам надлежит выяснять, какие 

исследованные в судебном заседании обстоятельства подтверждают умысел лица, 

совершившего завладение указанным транспортным средством, на обращение его в свою 

пользу или пользу других лиц. Если суд установит, что указанные неправомерные 

действия лица совершены лишь для поездки на угнанном автомобиле (транспортном 

средстве) или в иных целях без корыстных побуждений, содеянное необходимо 

квалифицировать как угон
105

. Но на данный момент не выработано четких критериев, 

которые могли бы помочь в определении умысла виновного. Исходя из этого, в каждой 

конкретной ситуации необходимо оценивать все обстоятельства в совокупности. 

От состава, предусмотренного ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава» неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством отличается, прежде всего, по объекту и 

предмету.  

В ст. 166 УК РФ непосредственным объектом являются отношения собственности, а 

факультативным – общественная безопасность. А в ст. 211 УК РФ, наоборот, основным 

объектом является общественная безопасность, а факультативным – отношения 

собственности. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ является  автомобиль 

или иное транспортное средство. Но, как указывалось выше, мопеды, дрезины, 
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маломерные речные суда, сверхлегкие воздушные суда также относятся к предмету 

преступления ст. 166 УК РФ. Применительно к ст. 211 УК РФ предметом преступления 

является судно воздушного или водного транспорта, железнодорожного подвижного 

состава. Но в данном случае ими являются такие транспортные средства, которые 

обладают более мощными техническими характеристиками, чем транспортные средства 

ст. 166 УК РФ. 

Объективная сторона данных составов также имеет различия. Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством будет оконченным 

преступлением с момента начала движения транспортного средства или же с момента 

перемещения с использованием эвакуатора, посредством буксировки и другими 

способами. Объективная сторона угона судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава сформулирована как угон, а равно захват
106

. 

Соответственно можно сделать вывод, что оконченным данное преступление будет уже с 

момента захвата судна, транспортного средства. 

Различным является и возраст субъектов в данных составах. В ст. 166 УК РФ 

субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 лет, а в ст. 

211 УК РФ – достигшее 16 лет. 

Часто на практике возникают проблемы при разграничении угона и самоуправства 

(ст. 330 УК РФ). Как уже было отмечено, объектом угона являются отношения 

собственности. А объектом самоуправства, исходя из расположения в УК РФ, является 

установленный порядок осуществления прав и исполнения обязанностей
107

. 

Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 330 УК РФ, самоуправство – это самовольное, 

вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку 

совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или 

гражданином, если такими действиями причинен существенный вред
108

. При этом 

предметом самоуправства выступают имущество (принадлежащее виновном или 
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являющееся для него чужим) и право на имущество
109

. А предметом угона являются 

автомобиль или иное транспортное средство. 

Различие данных составов заключается еще и в том, что угон является составом 

формальным, а самоуправство – материальным, то есть окончено с момента наступления 

последствий в виде существенного вреда. 

Также, при самоуправстве у виновного лица существует действительное или 

предполагаемое право на совершение пользования транспортным средством, но оно 

нарушает порядок использования имеющегося у него права или злоупотребляет им, что и 

говорит нам о наличии состава самоуправства. При угоне же, как упоминалось выше, у 

виновного лица не существует ни действительного, ни предполагаемого права на 

пользование транспортным средством. 

Например, известен случай, когда владелец транспортного средства сдал его для 

ремонта в автомастерскую, но за ремонт машины не рассчитался, в связи с чем, хозяин 

мастерской в течение ряда лет удерживал чужой автомобиль у себя, интенсивно 

используя его для личных нужд. Пробег автомобиля за это время составил более 200 

тысяч километров, вследствие чего машина пришла практически в полную негодность. В 

таком случае содеянное необходимо квалифицировать как самоуправство
110

.  

К дискуссионным вопросам в теории уголовного права относится квалификация 

действий лиц, которые угоняя транспортное средство, затем требуют от собственника или 

иного законного владельца вознаграждение за его возврат. Так, по мнению А. А. 

Щербакова, если рассматриваемое деяние совершено с целью последующего возврата 

машины потерпевшему при условии выплаты вознаграждения, то оно квалифицируется 

по совокупности статей УК РФ об ответственности за хищение машины и за 

вымогательство той суммы, которую требуют уплатить в порядке «вознаграждения» за 

возврат машины потерпевшему. Однако, если похититель автомашины, обещая вернуть ее 

владельцу за «вознаграждение», не выполнил своего обещания и, получив «выкуп», 
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скрывается, то его действия следует квалифицировать, помимо хищения и 

вымогательства, и как мошенничество – в части невозврата машины
111

. 

Но правильно ли будет квалифицировать деяние как вымогательство, если 

отсутствует угроза повреждения или уничтожения имущества, что является обязательным 

для состава, предусмотренным ст. 163 УК РФ. В связи с этим автор считает, что такой 

угрозы действительно нет, но присутствует угроза не вернуть машину потерпевшему 

вообще, что, по его мнению, может быть приравнено к пропаже имущества. Таким 

образом, вполне допустимо распространительное толкование понятия уничтожение или 

повреждение имущества, то есть такое его толкование, при котором данное понятие 

охватывало бы и похищение имущества, и любые иные действия с ним, последствием 

которых стал бы выход имущества из ведения собственника или иного владельца на 

неопределенно продолжительное время
112

. 

Данная позиция в теории подвергается критике, так как распоряжение чужим 

транспортным средством по-своему усмотрению не может служить основанием 

квалификации деяния как хищение, так как виновный не преследует цели обращения 

транспортного средства в свою собственность или в собственность других лиц. Нельзя 

квалифицировать как мошенничество и действия лица, получившего выкуп за возврат 

автомашины, но не вернувшего ее, так как виновный завладел денежными средствами, 

вымогая их, а факт невозврата транспортного средства не влияет на квалификацию 

преступления
113

.  

Не совсем верным представляется и допущение распространительного толкования 

уголовного закона. Так, по мнению В. Н. Кудрявцева,  раскрытие смысла не должно 

означать фактическое изменение содержания закона, так как только законодатель вправе 

корректировать закон, приводя устаревший или неточный текст в соответствие со 

смыслом правового акта, с целью, преследовавшейся при издании нормы
114

. 
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Ю. С. Белик считает, что при совершении угона автомобиля или иного 

транспортного средства без цели хищения с дальнейшим требованием денежного 

вознаграждения за его возврат квалифицировать действия виновного следует по 

совокупности преступлений как угон и вымогательство. Угнанное транспортное средство 

является средством, подтверждающим реальность угрозы
115

. 

В п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» указано, что в тех случаях, когда лицо неправомерно завладело автомобилем 

или другим транспортным средством, намереваясь впоследствии возвратить его 

владельцу за вознаграждение, действия его надлежит квалифицировать по 

соответствующей статье УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение
116

. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Цель настоящей работы заключалась в проведении уголовно-правового 

исследования состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи данной работы. В 

связи с решением этих задач получены результаты. 

Под видовым объектом преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 166 УК РФ 

понимают не только отношения собственности, но и отношения в сфере иных вещных 

прав. 

Непосредственным объектом неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения являются отношения собственности, а также 

иные вещные права соответствующего лица на транспортное средство, а общественную 

безопасность, в связи с тем, что она нарушается не всегда, необходимо рассматривать в 

качестве факультативного объекта. 
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Предметом рассматриваемого преступления являются автомобиль или иное 

транспортное средство. Мопеды, дрезины, маломерные речные суда, а также сверхлегкие 

воздушные суда должны признаваться предметом преступления, предусмотренным ч. 1 

ст. 166 УК РФ. 

Объективная сторона угона неправомерным завладением транспортным средством, 

которое законодатель отождествляет с термином «угон». Но «угон» понятие шире, чем 

«завладение». В связи с этим считаю возможным предложить новую редакцию ч. 1 ст. 166 

УК РФ, в диспозиции которой будет указано «неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством и его перемещение», без использования термина 

«угон». Неправомерность заключается в том, что у виновного нет ни действительного, ни 

предполагаемого права на транспортное средство.  

Преступление считается оконченным с момента перемещения транспортного 

средства, т.е. перемещения с начала движения транспортного средства при поездке или же 

с момента перемещения с использованием эвакуатора, посредством буксировки, а также 

перемещения путем откатывания транспортного средства с помощью физической силы 

человека. 

Субъектом угона является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Субъективная сторона угона выражена прямым умыслом.  

В результате соотношения преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ с 

другими уголовно-правовыми нормами можно сделать некоторые выводы. От кражи угон 

отличается, прежде всего, отсутствием корыстной цели. Главным образом по предмету 

отличается угон от состава преступления, предусмотренным ст. 211 УК РФ «Угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». От 

самоуправства угон отличается отсутствием как действительных, так и предполагаемых 

прав на пользование транспортным средством. Также, если при совершении угона 

виновное лицо затем требует вознаграждение за возврат транспортного средства, то 

предлагается квалифицировать по совокупности статей за угон и за вымогательство.  
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