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Объект и объективная сторона.
Неправомерное

завладение

автомобилем

или

иным

транспортным

средством без цели хищения (угон), относится к преступлениям против
собственности. Объектом данного преступления является конкретная форма
собственности. Факультативными объектами могут являться жизнь и здоровье,
личная свобода потерпевшего. В качестве предмета преступления выступает
автомобиль или иное транспортное средство. Здесь стоит подробнее
остановиться и рассмотреть, что же представляет собой понятие «иное
транспортное средство».
Понятие транспортного средства определено в Федеральном законе «О
безопасности

дорожного

движения» 2.

В

нем

транспортное

средство

определяется как устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей,
грузов и оборудования, установленного на нем. Исходя из определения, под
транспортным средством стоит понимать как автомобиль, так велосипед и
гужевую повозку. Однако, в фабуле статьи 166 Уголовного Кодекса Российской
Федерации3 (далее – УК РФ) под иными транспортными средствами стоит
понимать механические транспортные средства. Разберем, что является
определением механического транспортного средства. Это транспортное
средство, приводимое в движение двигателем. Данный термин также
распространяется на любые тракторы и самоходные машины.
Отдельно стоит отметить, что после внесения изменений 7 мая 2013 года в
«Закон о безопасности дорожного движения», мопед также является
механическим транспортным средством. Таким образом, лицо, неправомерно
завладевшее чужим мопедом, скутером или велосипедом с установленным
двигателем на раме, с момента вступивших поправок, несет уголовную
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ответственность за преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ. Согласно
определению механического транспортного средства, лицо не подлежит
уголовной ответственности за неправомерное завладение без цели хищения
велосипедом или парусной лодкой. В указанном случае усматриваются
гражданско-правовые отношения. Здесь стоить отметить, что предметом угона
не могут быть суда воздушного или водного транспорта, железнодорожный
подвижные

состав,

которые

выступают

предметом

преступления,

предусмотренного ст. 211 УК РФ, за исключением маломерных морских и
речных судов.
Проанализировав

вышеизложенное,

под

предметом

преступления,

предусмотренного ст. 166 УК РФ, мы понимаем любые транспортные средства,
приводимые в движение двигателем, электрическим или внутреннего сгорания.
Сюда же стоит отнести маломерные водные суда (моторные лодки, яхты, катера
и т.д.).
Объективная

сторона

рассматриваемого

деяния

выражается

в

неправомерном завладении транспортным средством, что означает обращение
его в фактическое временное пользование помимо воли и согласия владельца.
Завладение может быть тайным, путем обмана или открытым. Причем открытое
завладение может сопровождаться угрозой или применением насилия к
собственнику транспортного средства. Рассмотрим следующий пример: «“М”,
передвигаясь на автомобиле такси в качестве пассажира, реализуя свой
преступный умысел, приставил к шее водителя нож и потребовал отвезти его в
указанное место». Из примера видно, что “М” своими действиями лишил
водителя такси возможности распоряжаться своим автомобилем и под реальной
угрозой насилия, против его воли, заставил его двигаться в указанном
направлении, то есть фактически завладел транспортным средством. В этом
случае действия “М” будут квалифицироваться по ч. 4 ст. 166 УК РФ.
Угон стоит считать оконченным, кода транспортное средство приведено в
движение или транспортировано с места его стоянки любым способом. То есть
не обязательно непосредственно садиться в автомобиль, заводить двигатель и
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ехать на нем, достаточно сдвинуть транспортное средство с места при помощи
физической силы, чтобы образовать состав преступления, предусмотренного ст.
166 УК РФ. Отсюда следует, что объективная сторона неправомерного
завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения,
не может выражаться в форме бездействия. Проникновение в транспортное
средство может быть осуществлено свободным доступом, путем подбора ключа,
взлома замка, разбития стекла и других действий. Здесь стоит отметить, что
повреждение транспортного средства, причиненные при его завладении
виновным лицом с целью угона, отдельно не квалифицируются по ст. 167 УК
РФ. Так же стоит уточнить, что способ проникновения в транспортное средство
на квалификацию не влияет.
Особое значение для характеристики объективной стороны изучаемого
преступления имеет признак временного пользования имуществом, обращенным
в неправомерное владение. Именно характер временного пользования
транспортным средством указывает на отсутствие хищения. Согласно
примечанию 1 к ст. 158 УК РФ, 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 4.
Тем не менее, угон может быть совершен с корыстной целью. Например,
завладение транспортным средством продиктовано стремлением сэкономить на
транспортных расходах. Таким образом, мы видим, что неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
по объективным признакам совпадает с хищением транспортного средства. Угон
и хищение транспортного средства имеет единое начало – неправомерное
изъятие из владения собственника. Отличие между указанными преступлениями
заключается в конечной цели преступника. Кража транспортного средства имеет
Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. Закон от 13 июня 1996г.: принят Гос.
Думой 24 мая 1996г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. - № 28,
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место быть при корыстном и безвозмездном изъятии предмета хищения. В
случае угона лицо также изымает имущество у собственника и ничего не
оставляет взамен транспортного средства, которым оно завладело, однако такое
завладение осуществляется лишь на определенное время, и он не намеревается
навсегда обратить угнанное транспортное средство в свою пользу или в пользу
третьих лиц. Такой вывод вытекает из содержания закона, т.к. неправомерное
завладение транспортным средством совершается без цели хищения и,
следовательно, виновный не стремится в незаконному обогащению. Стоить
отметить, что такие признаки объективной стороны состава преступления, как
место,

время,

обстановка

совершения

преступления,

не

влияют

на

квалификацию.
Субъект и субъективная сторона.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, является
физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 14
лет. Однако, стоить отметить, что для характеристики субъекта данного
преступления решающее значение имеет вопрос, в каком отношении находится
лицо к неправомерно захваченному и использованному по своему усмотрению
транспортному средству. К примеру, что не подлежат ответственности за угон
должностные лица, наделенные правом оперативного управления или
распоряжения транспортными средствами, а также водители, за которыми
транспортное средство закреплено по работе, если они самовольно использовали
транспортное средство в личных целях.
Субъективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения выражается прямым умыслом. То
есть лицо осознает, что завладевает транспортным средством помимо воли
законного владельца и желает завладеть им. При этом виновное лицо не
преследует цели хищения, а обращает транспортное средство во временное
пользование. Мотив совершения преступления может быть любым: покататься,
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доехать до определенного места, хулиганство. Однако, в любом случае стоит
установить, что у виновного отсутствует умысел на хищение транспортного
средства. Так, об умысле на хищение транспортного средства может указывать
разбор автомобиля по запчастям, тщательное его сокрытие, перебивка номера
кузова, перекраска. Отдельно стоит отметить, что во время угона автомобиля у
виновного лица может появиться умысел на его хищение. В таком случае, если
действия виновного лица окончены и достигнут корыстный умысел, то его
действия квалифицируются не совокупностью составов ст. с.т 166 и 158 УК РФ,
а как кража транспортного средства.
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