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Собственность в современном российском уголовном праве признается 

одним из важных правоохраняемых объектов. Согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ 

охрана собственности от преступных посягательств провозглашена одной из 

приоритетных задач Уголовного закона1. 

Стоит отметить, что пик роста числа неправомерного завладения 

автомобилями пришлось на 2012 год: было похищено более 100 тыс. машин. 

В 2013 году в России было похищено более 89 тысяч автотранспортных 

средств2. В 2014 году в России было угнано 39 270 автомобилей, при этом в 

сравнении с 2013 годом число угонов сократилось на 3%3. В 2015 году эта 

общая цифра угонов снизилась и в общем итоге составила около 36 тыс. 

угнанных авто4. Согласно данным ГИБДД количество угонов автомобилей в 

России в 2016 году составило 33 859 автотранспортных средств. Положение с 

угонами автотранспорта в 2017 году несколько хуже, чем в предыдущем 

году. Уже за первый квартал статистика угонов насчитывает около 4,3 тыс. 

случаев неправомерного завладения чужим транспортным средством5.  

Ситуация увеличения числа угонов непосредственно связана с ростом 

числа автомобилей по стране. Рынок поддержанных автозапчастей содержит 

значительный сегмент запчастей с угнанных машин. Согласно данным 

полиции за 2017 год процент раскрываемости составил порядка 30% от 

общего числа преступлений6. 

В уголовном законодательстве РФ существует проблема отграничения 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения и с целью хищения. Соответственно, в зависимости от 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Электронный 

справочник КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 01.03.2018) 
2 Угоны автомобилей в 2013 году: статистика. [Электронный ресурс] URL// https://www.drive2.ru/b/904890/ 

(дата обращения 01.03.2018) 
3 Статистика угонов автомобилей в России за 2014 год. [Электронный ресурс] URL// http://renault-

drive.ru/news/statistika-ugonov-avtomobilei-v-rossii-za-2014-god.html (дата обращения 01.03.2018) 
4  Статистика угонов. [Электронный ресурс]. URL//http://vawilon.ru/statistika-ugonov/ (дата обращения 

01.03.2018) 
5 Статистика угонов. Указ. соч. 
6 Статистика угонов автомобилей в 2017-2018 году. [Электронный ресурс]. URL//https://aae.su/ugony-

avtomobilej-2017.html (дата обращения 01.03.2018)   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.drive2.ru/b/904890/
http://renault-drive.ru/news/statistika-ugonov-avtomobilei-v-rossii-za-2014-god.html
http://renault-drive.ru/news/statistika-ugonov-avtomobilei-v-rossii-za-2014-god.html
http://vawilon.ru/statistika-ugonov/
https://aae.su/ugony-avtomobilej-2017.html
https://aae.su/ugony-avtomobilej-2017.html
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того, преобладает ли цель хищения или нет, преступления будут 

квалифицироваться по разным статьям УК РФ. Это статья 158 УК РФ 

«Кража» и статья 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения».  

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

общественные отношения, которые связаны с владением, пользованием и 

распоряжением имущества, т.е. отношения собственности.  

Для того, чтобы определить предмет преступного деяния, 

предусмотренного ст. 166 УК РФ, следует обратиться к нормам 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения»  от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ. Согласно ст. 2 названного закона под транспортным средством 

следует понимать устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем7. В п. 1.2 

Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) 

«О Правилах дорожного движения» выделяется также такое понятие как 

«механическое транспортное средство». Механическое транспортное 

средство – транспортное средство, приводимое в движение двигателем8. 

Таким образом, предметом преступления ст. 166 УК РФ является автомобиль 

или иное механическое транспортное средство. Предметом кражи может 

быть любое имущество, обладающее рядом признаков:  

1. Физический – это предметы материального мира, обладающие 

общефизическими характеристиками (размер, вес); 

2. Экономический – в создании вещи вложен человеческий труд, 

имеющий выражение в стоимости;  

                                                           
7 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (последняя редакция). 

Электронный ресурс КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/ (дата 

обращения 01.03.2018) 
8 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 13.02.2018) «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»). Электронный ресурс 

КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ (дата обращения 

01.03.2018)  
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3. Юридический – имущество находится на праве собственности 

другого лица (бесхозное имущество предметом кражи не является). 

Но стоит обратить особое внимание на то, что предметом угона 

автомобиля или иного транспортного средства может быть только тот 

автомобиль или иное транспортное средство, которое подлежит 

государственной регистрации.  

Совсем недавно вопрос о регистрации таких транспортных средств как 

мопеды (скутеры) был неоднозначным. С января 2017 года статус мопедов 

полностью определился. Законодатель приравнивает скутеры к мопедам, а 

это значит, что они подлежать государственной регистрации. Скутеры и 

другая мототехника с объемом двигателя до 50 см куб не требуют 

регистрации в ГИБДД. Для управления таким транспортным средством 

необходимо лишь водительство удостоверение. ПТС и получение номеров в 

ГИБДД не требуется. А вот уже для управления мототехникой  с объемом 

двигателя свыше 50 см куб также необходимо водительское удостоверение. 

Лицу, приобретающему такое транспортное средство, выдается ПТС и 

требуется постановка на учет и получение государственных 

регистрационных знаков.  

Данный вывод можно подтвердить примером из судебной практики. 

Так, 22 июня 2017 года около 18 часов Шелихов С.Г., находясь в гостях у 

своего знакомого ФИО3, где совместно с ФИО3, ФИО1 и другими лицами 

употреблял спиртные напитки. Через некоторое время, когда ФИО1 ушел из 

квартиры, у Шелихова возник преступный умысле, направленный на 

неправомерное завладение без цели хищения транспортным средством, а 

именно скутером, принадлежащим ФИО1, который тот оставил в сарае, 

расположенного во дворе. Во исполнении своего преступного умысла 

Шелихов около 23 часов 50 минут взял ключи от сарая, убедившись, что за 

его действиями никто не наблюдает, вышел на улицу, открыл входную дверь 

в сарай и прошел внутрь. Шелихов завел двигатель скутера и проследовал на 
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данном скутере до <адрес>, где оставил скутер у этого дома. Кинешемский  

городской суд Ивановской области приговорил: признать Шелихова С.Г. 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 166 ч. 1 УК РФ 

и назначить ему наказание  в виде лишения свободы на срок два года9.  

Для характеристики объективной стороны неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством применяется понятие 

«угон». Сразу же возникает вопрос, а что же такое угон? Угон – это 

неправомерное завладение чужим автомобилем или иным транспортным 

средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно 

самовольная поездка на нем10. Стоит также обратить внимание на то, что 

угон может быть совершен как с помощью запуска двигателя, так и без его 

запуска, например откат автомобиля или иного транспортного средства 

вручную, буксировка, эвакуация и т.д. Объективная сторона неправомерного 

завладения автомобиля или иного транспортного средства выражается в 

действии по тайному или открытому завладению автомобилем или иным 

транспортным средством11. Объективная сторона ст. 158 УК РФ заключается 

в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц12. 

Различие двух составов кроется в субъективное стороне, которая 

характеризуется прямым умыслом: виновных сознает, что незаконно 

завладевает автомобилем или иным транспортным средством, желает 

совершить данное деяние. При этом отсутствует цель обратить имущество  в 

свою собственность или пользу третьих лиц. Если же виновный угоняет 

автомобиль с целью разукомплектования и последующего использования, 

содеянное представляет собой хищение. Отличие также можно найти в 

                                                           
9 Приговор Кинешемского городского суда Ивановской области от 24 января 2018 года по делу № 1-10/2018. 

[Электронный ресурс] URL// https://rospravosudie.com/ (дата обращения 07.03.2018) 
10 Фролов М.П. Проблема угона автомобиля или проблема уголовного кодекса. // Журнал: Вестник 

Ессентукского института управления, бизнеса и права. Ессентуки: Изд. Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права. №9. 2015. С. 31. 
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект. 2017. С. 306-307. 
12 Там же. С. 275. 

https://rospravosudie.com/
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моменте окончания преступления. Угон считается оконченным с момента 

увода автомобиля любым способом, а кража – с момента возникновения у 

виновного возможности распорядиться украденным автомобилем по своему 

собственному усмотрению13. 

Таким образом, проводя сравнительный анализ статей УК РФ, можно 

сделать вывод, что составы преступлений, предусмотренные ст. 158 и ст. 166 

УК РФ, во многом идентичны, совпадает предмет, объект и объективная 

сторона преступлений, даже механизмы завладения автомобилем в обоих 

преступлениях могут быть одними и теми же.  

По нашему мнению для совершенствования уголовного 

законодательства необходимо: 

1. Конкретизировать понятие завладение автомобилем или иным 

транспортным средством, указав, что преступление по ст. 166 УК РФ 

считается оконченным с момента начала движения транспортного средства 

или его перемещения.  

2. Отграничить угон от самоуправства. При самоуправстве действия 

совершаются лицом, наделенного правом использования автомобиля или 

иного транспортного средства. В данном случае виновный злоупотребляет 

предоставленным правом, что может повлечь дисциплинарную 

ответственность, а если причинен значительный ущерб, то уголовную 

ответственность по ст. 330 УК РФ.  
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