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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время деятельность органов 

внутренних дел проходит на фоне сложных экономических и общественно 

политических процессов в нашей стране. Преступления, связанные с 

криминальным автобизнесом, получили распространение еще в начале 90-х 

годов. Огромные доходы при минимальном риске и затратах сделали такой 

вид преступной деятельности чрезвычайно притягательным для 

организованных преступных групп и сообществ, встав в один ряд к их 

основным источникам наживы. 

 Ежедневно любой автовладелец рискует стать жертвой кражи или 

угона автомашины. Выявление и пресечение данных видов преступлений на 

сегодняшний день остается одной из самых злободневных проблем, а также 

является одним из основных приоритетных направлений деятельности 

подразделений Госавтоинспекции. Согласно данным статистики, только  за 

2016 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 84349 

преступлений, связанных с незаконным завладением транспортными 

средствами, из которых 50175 фактов краж автомобилей и 34174 факта 

угонов. 

Несмотря на некоторое снижение общего роста преступлений, 

связанных с посягательствами на автомототранспортные средства и некую 

стабилизацию в этой сфере, оперативная обстановка в нашей стране по этой 

линии остается сложной.  

Анализ преступных посягательств на транспортные средства говорит о 

том, что  в различных субъектах Российской Федерации динамика 

криминогенной обстановки варьирует в зависимости от специфики 

географических, социально-экономических и других характеристик 

отдельных регионов. 
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Неоднократный анализ данных показывает, что кражи 

автомототранспорта преимущественно совершаются в темное время суток со 

дворов многоквартирных домов. В большинстве случаев добычей 

автомобильных воров становятся GPS-навигаторы, видеорегистраторы, 

антирадары, автомагнитолы, акустика.  

 Из салонов авто также пропадают сумки и барсетки, ноутбуки, 

сотовые телефоны и другие ценные вещи. При этом воришки портят замки 

дверей, разбивают стекла, причиняя порою более значимый ущерб, чем 

стоимость похищенного имущества. Преступления совершаются менее чем 

за одну минуту, а раскрытие таких категорий преступлений затрудняется в 

связи с отсутствием серийных номеров у украденных вещей и, как правило, 

свидетелей и очевидцев. 

В настоящее время можно констатировать, что профессиональный 

уровень действий преступников по подготовке, совершению и сокрытию 

преступлений повышается, увеличивается число деяний, совершаемых 

преступными группами с разной степенью организованности. Неочевидность 

совершения краж и угонов автомобилей или иных транспортных средств 

приводит к значительным трудностям в получении информации об 

обстоятельствах совершения преступления, о личности преступника. 

Наиболее характерно эта тенденция проявляется в крупных городах. 

В то же время продолжают существовать недостатки в деятельности 

органов внутренних дел по расследованию и раскрытию краж и угонов 

автомобилей или иных транспортных средств, выражающиеся в 

недостаточно оперативном реагировании органами внутренних дел на 

событие преступления, а также в неполном и некачественном проведении 

первоначальных следственных действий, что приводит к отсутствию или 

неполноте информации о содеянном, особенно на первоначальном этапе 

расследования, что, в свою очередь, ведѐт к неверной оценке 

складывающейся следственной ситуации. 
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Всѐ это требует совершенствования методики расследования краж и 

угонов автомобилей или иных транспортных средств. 

Степень научной разработанности проблемы.  Проблемам 

расследования и противодействию угонам и кражам автотранспорта, 

посвятили труды такие известные ученые, как: В. М. Атмажитов, А. В. 

Бахарев, О. С. Бегичева, Р. С. Белкин, В. Г. Бобров, Е. А. Ганичева, Е. В. 

Гаренская, В. С. Корнелюк, Ф. Х. Кульмашев, В. В. Осин, М. П. Фролов, В. 

К. Чаюк и т.д. 

Целью настоящего исследования является всесторонне исследовать  

практику и проблемы методики расследование краж и угонов транспортных 

средств. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, нам необходимо 

выполнить следующие важные для нас задачи: 

1) Изучить понятие угона и кражи как преступления против 

собственности; 

2) Рассмотреть механизм совершения угонов и краж автомобилей;  

3) Дать характеристику лицам, совершающих угоны и кражи 

автомобилей или иных транспортных средств; 

4) Возбуждение уголовного дела об угоне или краже 

автотранспортных средств; 

5) Изучить тактику производства первоначальных следственных 

действий при  расследовании краж и угонов транспортных средств;  

6) Рассмотреть особенности производства следственных действий 

на последующем  этапе расследования краж и угонов транспортных средств;  

7) Изучить проблемы, возникающие в ходе расследование краж и 

угонов  транспортных средств и найти пути их решения; 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при расследовании краж и угонов автомобилей или иных 

транспортных средств. 
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Предметом исследования выступают закономерности совершения 

краж и угонов автомобилей или иных транспортных средств и 

соответствующие им закономерности их расследования. 

В качестве нормативной основы исследования были исследованы 

Конституция РФ,  Уголовный Кодекс РФ, федеральные законы, нормативно –  

правовые акты, а также материалы судебной практики. 

Все исследованные нами материалы помогли нам более точно изучить  

поставленные перед нами задачи в начале нашего исследования. Положения 

и выводы, содержащиеся в исследовании, основаны на нормах 

конституционного, уголовного и других отраслей законодательства. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

материалы могут быть использованы в практической деятельности по 

применению уголовно –  правовых норм об ответственности за угоны и 

кражи автомобилей, при разработке мер по предупреждению данных 

преступных посягательств, при подготовке учебной и методической 

литературы, при проведении научных исследований по данной и смежным 

проблемам, а также в процессе преподавания курсов уголовного права и 

криминалистики в высших учебных заведениях. 

Структура исследования определена с учѐтом его цели, задач, 

соответствует логике и результатам проведѐнного исследования.  Работа 

состоит из введения, трех  глав, включающих шесть параграфов,  заключения 

и библиографического списка. 
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ГЛАВА I  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УГОНОВ И КРАЖ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1.1 Понятие угона и кражи как преступления против собственности 

 

По статистике угон и кража авто являются одними из самых 

распространенных преступных деяний.  С каждым годом выпускаются новые 

модели автомобилей, поэтому возрастает их популярность среди преступного 

мира. Среди наиболее угоняемых автомобилей: 

1) Лидером рейтинга угонов авто является российская марка – 

LADA. 

2) Toyota. 

3) Mazda. 

4) Hyundai. 

5) Nissan. 

6) KIA. 

7) Ford. 

8) Renault. 

9) Mitsubishi. 

10) LandRover
1
. 

Хищения автомобилей, прежде всего легковых, во многих городах и 

регионах России сохраняют устойчивую тенденцию к росту, характеризуясь 

при этом очень низкими процентами раскрываемости. На территории страны 

ежесуточно похищается свыше 250 автомобилей, а по Москве - около 30 

авто.  К концу прошлого столетия хищения автотранспортных средств стали 

целью деятельности организованной преступности, получив наименование 

«черный автобизнес».  

Преступные группировки, специализирующиеся на хищении 

автомашин с целью их дальнейшего сбыта, совершают такие преступления 

                                           
1
 Князев, В. В. Законодательное регулирование борьбы с кражами (угонами) 

автотранспорта // Вестник МВД Российской Федерации. –  2001. –  № 3. –  С. 127—128. 
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не только в отдельных регионах, но и выходят за рамки государства, 

представляя серьезную проблему как для российских, так и для иностранных 

правоохранительных органов. В силу этого в 2009 г. в России принят 

Федеральный закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве 

государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата»
1
. 

 Для преступных групп, специализирующихся на хищениях 

автотранспортных средств, характерна высокая конспирация, четкая система 

межрегиональных и межгосударственных связей, отличная техническая 

оснащенность, мобильность.  

Совершая многие однотипные преступления, они продолжительное 

время остаются неразоблаченными.  Вопросы борьбы с хищением 

автомобилей приобретают значительную актуальность, что требует принятия 

срочных правовых, организационных и технических мер обеспечения высоко 

эффективной борьбы с указанными посягательствами, особенно если в их 

совершении участвуют организованные преступные группы.   

Обращаясь к регионам, отметим, что более всего хищения автомобилей 

распространены в крупных городах-мегаполисах – Москве, Санкт-

Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, в которых больше всего 

имеется привлекающих внимание преступников автомобилей. Научные 

исследования показывают, что интерес к престижным автомобилям 

иностранного производства будет возрастать и далее.   

  Если обратиться к уголовному закону России, то в нем нет 

специальной нормы об ответственности за хищение в любой форме (кража, 

грабеж, разбой, мошенничество) автотранспортных средств, а это приводит к 

тому, что указанные преступления квалифицируются по статьям УК РФ, 

                                           
1
 Федеральный закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств  –   

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями 

автотранспортных средств и обеспечении их возврата»// Собрание законодательства РФ. –  

2009. –  № 23. –  Ст. 2768. 
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предусматривающем ответственность за похищение чужого имущества, в 

том числе автотранспортного средства. 

 Хищение автотранспортного средства по своим признакам, кроме 

предмета преступления, которым является автотранспортное средство, 

совпадает с хищением любого чужого имущества, предусмотренного ст. 158-

162 УК РФ. 

 Итак, хищение автотранспортного средства  –это совершенное с 

корыстной целью, безвозмездное, противоправное изъятие и (или) обращение 

(при присвоении) виновным чужого автотранспортного средства в свою 

пользу или в пользу других лиц, которое причинило ущерб собственнику или 

иному законному владельцу данного автотранспортного средства.  Объектом 

хищения автотранспортных средств являются интересы собственника или 

законного владельца похищаемого автотранспортного средства
1
.  

Мы придерживаемся понятия объекта рассматриваемого хищения как 

нарушенного интереса, высказанного В. Е. Суденко в его учебнике по 

уголовному праву, а также в других его работах
2
.   

К объективным признакам хищения относятся: 

 1) тайное (кража) или открытое (грабеж, разбой) изъятие и (или) 

обращение (присвоение) чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц;  

2) причинение указанными действиями материального ущерба 

собственнику или владельцу этого имущества;  

3) причинная связь между совершенным деянием и наступившим 

последствием (ущербом)
3
. 

 Сюда же относятся противоправность и безвозмездность завладения 

похищаемым имуществом. Данное преступление окончено с момента 

                                           
1
 Установление типа транспортного средства, характера происшествия и их соответствия 

признакам, указанным в статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации // 

Транспортное право и безопасность. –  2017. –  № 2 (14). –  С. 26—34.   
2
Суденко, В. Е. Транспортные преступления и их анализ // Мир транспорта. –  2013.  –  № 

4. –  С. 170—174. 
3
Суденко, В. Е. Уголовное право. Общая часть. –   Пятигорск, 2007. –  С.90. 
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причинения ущерба потерпевшему. Не имеет значения форма собственности 

относительно похищаемого имущества6. Статья 8 Конституции РФ признает 

все формы собственности равными и в равной мере подлежащими защите 

правовыми нормами, в том числе нормами УК.   

Любое хищение совершается только с прямым умыслом, при котором 

виновное лицо сознает, что похищает чужое имущество, предвидит 

неизбежность причинения ущерба потерпевшему и желает этого. Цель 

хищения — незаконное обогащение, мотив корыстный. 

  Субъект кражи  – физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту 

совершения хищения 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК). Применительно к 

хищению автотранспортного средства в качестве квалифицирующих 

признаков выступают: группа лиц по предварительному сговору; незаконное 

проникновение в помещение либо иное хранилище; причинение 

значительного ущерба гражданину; крупный размер при грабеже; 

применение оружия или предметов, использованных в качестве оружия при 

разбое.  

Особо квалифицирующими признаками рассматриваемых хищений 

являются: для кражи — крупный и особо крупный размер, для всех форм 

хищения — его совершение организованной группой и в особо крупном 

размере.   

Если происходит хищение автотранспортного средства с территории, 

которая охраняется (ведомственная или платная автостоянка, гаражное 

общество), то преступление считается оконченным с момента выезда 

(вывоза) похищенного автомобиля за пределы территории.  

Если же совершено хищение с неохраняемого места (со двора дома), 

преступление признается оконченным с момента, когда транспортное 

средство сдвинуто с места, где оно стоит.  

Таким образом, угон – это неправомерное завладение чужим 

автомобилем или иным транспортным средством без намерения его 

присвоить целиком или по частям, а равно самовольная поездка на нем. 
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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, поскольку в этом случае хозяин 

лишается возможности распоряжаться транспортным средством по своему 

усмотрению. 

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. 

Если кто-то неправомерно завладел транспортным средством, 

намереваясь впоследствии возвратить его владельцу за вознаграждение, его 

действия также квалифицируются как хищение. 

 

1.2  Механизм совершения угонов и краж автомобилей 

 

Распространенными видами преступлений против собственности во 

всем мире являются угон и хищение транспортных средств. По данным МВД 

РФ, в 2016 г. в России зарегистрировано 29 699 угонов (меньше на 13,4 %, 

чем в 2014 г.), раскрыт 20 791; зарегистрировано 44 566 краж транспортных 

средств (меньше на 11,2 %, чем в 2014 г.), раскрыто 9 7781
1
.  

Статистика показывает, что уже за январь 2017 г. угонов 

зарегистрировано 1 684 (меньше на 18,7 %, чем в январе 2016 г.), раскрыт 1 

421; зарегистрировано 1 979 краж транспортных средств (меньше на 15,5 %), 

раскрыто 690. В 2012 г. выявлено 47 587 краж транспортных средств 

(раскрыто 8 367), угонов  –41 167 (раскрыто 24 449);  в 2013 г. краж  –  50 279 

(8 833), угонов –   42 487 (25 145);  в 2014 г. краж  –   52 953 (10 067), угонов  

–   40 614 (25 618); в 2015 г. краж –   51 654 (10 896), угонов  –  37 451 (25 

138);  в 2016 г. краж  –  50 175 (10 475), угонов  –   34 174 (23 674). Таким 

                                           
1
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: 

http://mvd.ru/Deljatel№ost/ statistics/reports/item/1609734/ 4 
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образом, с 2013 г. в России наблюдается относительное снижение количества 

угонов и краж транспортных средств
1
.  

В. В. Осин указывает, что определенные тенденции в динамике 

преступных посягательств на транспорт прослеживаются и в большинстве 

экономически развитых стран. Например, несколько лет назад исследователи 

приводили такую статистику:  в Италии похищается 11 автомобилей из 

каждой тысячи, в США –    8, Чехии –   15, Великобритании –   27, 

Швейцарии  –   до 43 автомобилей. Помимо проблемы экономической 

безопасности внутри каждой страны возникает проблема международной 

безопасности, поскольку в современную эпоху глобализации противоправное 

завладение транспортными средствами стало экспортно ориентированным и 

является «движимой валютой» для финансирования терроризма и 

транснациональных организованных преступных групп
2
.  

Принимая во внимание широкий диапазон факторов, влияющих на 

угоны и хищения транспорта, в литературе предлагают рассматривать те из 

них, которые наиболее негативно сказываются на преступности: социально –  

экономические, социально –  психологические и организационно –  

управленческие.  

Социально –  экономические факторы. В России отмечается рост 

безработицы, пропаганда в СМИ «красивой жизни», понижение 

образовательного уровня. При изучении уголовных дел было выявлено, что 

экономическая нестабильность в стране, инфляция, низкий уровень 

благосостояния граждан вызывают у людей зависть, злобу, которые 

становятся одной из причин совершения угонов и хищений
3
.  

В рамках социума особо опасны противоправные действия 

несовершеннолетних, криминальная активность которых носит 

идеологический характер, вместо развития духовности и нравственности им 

                                           
1
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: 

http://mvd.ru/Deljatel№ost/ statistics/reports/item/1609734/ 4 
2
 Осин, В.В. Особенности расследования уголовных дел об угонах и кражах автомобилей: 

Автореф. дис..канд. юрид. наук. –  М., 2010. –  С. 45. 
3
 Там же. -  С. 32. 
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навязываются ценности преступного мира. В проблеме профилактики 

подростковой преступности особое внимание должно быть уделено ее 

социально –  психологическим детерминантам.  

Социально –  психологические факторы. На формирование личности 

преступника влияет  ослабление контроля в семьях — за детьми, в школах — 

за подростками, в вузах — за молодежью, отсутствие должной организации 

образования и досуга несовершеннолетних, распространение алкоголизма и 

наркомании. Определенные издержки в нравственном воспитании 

несовершеннолетних способствуют поиску подростками противоправных 

путей удовлетворения их объективной потребности в приобщении к технике, 

в частности к автотранспорту
1
. 

Изучение мест и времени совершения преступных посягательств на 

транспортные средства, приобретает в современных условиях особое 

значение.  

Данные о распространенности угонов транспортных средств по 

месяцам года показывают, что в зимний период активность преступников 

проявляется менее, чем в период я апреля по ноябрь включительно (наиболее 

интенсивный период эксплуатации транспорта, тогда как в зимний период 

значительное число транспортных средств стоит на ремонте или 

«консервации»).  

Для этих преступлений характерны временные циклы, которые условно 

можно обозначить: «сезон эксплуатации» (апрель – октябрь), и «сезон 

консервации» (ноябрь – март). Определенный интерес представляют 

следующие обстоятельства: если в «сезон консервации» доля совершаемых 

краж транспортных средств снижается резко и значительно, то удельный вес 

угонов в этот период падает не так заметно.  

Данное обстоятельство объясняется тем, что кражи транспортных 

средств, характеризующиеся. Как правило, более сложными 

подготовленными действиями к совершению преступления и сокрытию 

                                           
1
 Веденеев, В.В., Дюжаев, А.В. Тактика выявления и задержания угнанных и похищенных 

автотранспортных средств. –   М.: Норма,2009. –  С.34. 
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транспортного средства, которые осложняются зимой консервацией 

значительного количества транспортных единиц, а также трудностями, 

связанными с перегоном или транспортировкой транспортных средств в 

зимних условиях.  

Угон транспортных средств в этом смысле менее подвержен влиянию 

погодных условий, поскольку его характер преимущественно ситуативен, а 

предметом этого преступления является транспорт, который находится в 

эксплуатации и готов к движению.  

Можно сделать вывод о том, что понятие «сезонности» больше 

относится краже транспортных средств, нежели к угонам
1
. 

 Изучение почасового распределения угонов показывает, что угоны 

совершаются как в вечернее и ночное время, так и дневное, но 

преимущественно  –днем и вечером. От способа совершения преступления во 

многих случаях зависит степень общественной опасности деяния, что 

является квалифицирующим признаком по ряду составов
2
. 

 В полной мере это относится и к рассматриваемой категории 

преступлений: ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 166 УК РФ предусматривает повышенную 

ответственность за угон, совершенный группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, а также соединенный с насилием либо 

угрозой применения насилия опасного или неопасного для жизни и здоровья 

потерпевшего
3
. 

В самом общем виде можно выделить три способа, используемые 

преступниками для неправомерного завладения транспортным средством: 

1) совершение из закрытых гаражей, где угонщики используют 

различные орудия взлома: наборы отмычек для отпирания замков, сканеры 

для снятия сигнализации и т.д.; 

                                           
1
Жулев, В.И., Баяхчев, В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автомототранспорта. –   

М.: Норма, 1993. –  С. 124. 
2
Свидлов, Н.М., Сенцов, А.С. Квалификация угонов транспортных средств – Волгоград,   

2009. –  С. 157. 
3
  Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений./И.Ф. Герасимов// 

Свердловск, 2003. –  С. 154– 156. 
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2) совершенные на открытых стоянках; 

3) совершенные в присутствии водителей или владельцев автомобиля, 

причем зачастую соединенные с насилием или угрозой его применения. 

Так, в  период времени с 22 часов 21.04.2010 года до 7 часов 30 минут 

22.04.2010 года Костерин А.Е., находясь возле дома, имея умысел на тайное 

хищение чужого имущества, подошел к автомобилю, принадлежащему 

гражданину В.  стоимостью 180 000 рублей
1
.  

После чего, из корыстных побуждений, реализуя свои преступные 

намерения, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не 

наблюдает, Костерин А.Е., с помощью находящихся у него при себе ключей 

–  проворотов, открыл левую переднюю дверь автомобиля, незаконно проник 

в салон.  

Далее, Костерин А.Е., действуя с указанным умыслом, при помощи 

заранее приисканных инструментов (ключей –  проворотов) умышленно 

завел двигатель автомобиля и привел его в движение, умышленно тайно 

похитил данный автомобиль и находящееся в нем имущество: автомагнитолу 

«JVC» стоимостью 4500 рублей, автоколонки «Пионер» в количестве 2 штук 

общей стоимостью 1300 рублей, тонометр стоимостью 1000 рублей, мишень 

для стрельбы из лука стоимостью 2500 рублей, солнцезащитные очки 

«Полярис» стоимостью 2500 рублей, шляпу стоимостью 1500 рублей, 

домкрат стоимостью 500 рублей, компрессор стоимостью 1000 рублей, 

чемодан «Автолюбитель» с набором инструментов стоимостью 1000 рублей, 

аптечку с медикаментами стоимостью 3000 рублей, флеш –  карту 

«Ki№qsto№» на 8 Гб стоимостью 1000 рублей, 2 зонта общей стоимостью 

1200 рублей, автомобильный пылесос с надписью «AL КНАТЕЕВ CAR 

ACCEEORIER HIGH POWER» стоимостью 500 рублей. После чего Костерин 

А.Е. с места совершения преступления скрылся, распорядившись 

похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный 

материальный ущерб на общую сумму 201 500 рублей. 

                                           
1
 Постановление № 1– 207/2011 от 18 июля 2011 г. по делу № 1– 207/2011 из архива 

Дзержинского районного суда  г. Ярославля (Ярославская область)   
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Статистические данные свидетельствуют о том, что при совершении 

угона предметом преступного посягательства, как правило, становятся 

автомашины, находящиеся без присмотра на улице, поскольку угон –   

преступление ситуативное, при его совершении велико значение 

сложившейся на данный момент конкретной жизненной ситуации (лишь в 

8,7% случаев угону предшествовала предварительная подготовка). При этом 

следует отметить, что в отличии от кражи транспортных средств преступника 

не интересует автомобиль определенной марки, модификации и цвета
1
. 

Непосредственным местом совершения угонов, как ранее было 

отмечено, являются неохраняемые автомобильные стоянки, в основном 

необорудованные для этого, а также дворы многоквартирных домов, стоянки 

клубов, гостиниц, рынков, торговых центров. В следственной практике 

известны случаи «кооперации» автоугонщиков с ворами –  карманниками с 

целью угона автомобиля. У водителя, автомобиль которого был припаркован 

на открытой стоянке у торгового центра, в котором сначала похищались 

ключи от автомобиля, а затем ключи оперативно передавались угонщику
2
. 

Завладение транспортным средством, сопряженное с проникновением в 

гараж требует серьезных подготовительных мероприятий и они, конечно же, 

проводятся, что свидетельствует о большей устойчивости преступной 

направленности, личности, квалификации преступников, участии в 

совершении преступления нескольких лиц. 

Наибольшую сложность представляет выдвижение версии об угоне 

автомобиля при открытом завладении его, когда в салоне находился 

водитель. Выбор данного способа преступниками встречается значительно 

реже, так как сопряжен со значительными трудностями, связанными с 

применением к владельцу автомобиля насилия и увеличивает вероятность 

раскрытия преступления. Прибегают к данному способу, как правило, лица с 

                                           
1
 Горенская, Е.В. Проблемы борьбы с нелегальным автобизнесом.–  М.: Норма, 2001. –  С. 

131. 
2
 Веденеев, В.В., Дюжаев, А.В. Тактика выявления и задержания угнанных и похищенных 

автотранспортных средств. –    М.: Норма,2009. – С.114. 
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устойчивой антисоциальной направленностью, нередко ранее судимые за 

насильственные преступления
1
. 

В последние годы появились способы угона автомобилей в 

присутствии его владельца, основанные непосредственно на доверии к 

преступнику. Автовладельцы добровольно отдают свой автомобиль в руки 

мошенников  – виновника подставного ДТП и лжеремонтников автосервиса. 

Нередки также случаи угона из автосалона. Войдя в доверие, преступники 

при опробовании якобы выбранного ими автомобиля совершают угон. 

Приведенные способы завладения транспортным средством требуют от 

преступников проведения определенных подготовительных мероприятий, но 

в большей степени это относится к кражам, в меньшей  – к угонам. 

Подготовительная деятельность преступников при совершении угонов 

заключается, как правило, лишь в выборе определенной автомашины, хотя и 

это встречается довольно редко. 

После выбора одного из указанных выше способов угона автомобиля и 

проведения в зависимости от этого определенных подготовительных 

мероприятий, перед преступниками встает вопрос о выборе 

непосредственного способа проникновения в автомобиль или гараж. 

«Классические» угоны совершаются преимущественно без применения каких 

–  либо специальных средств для взлома запирающих устройств, но чаще 

всего преступниками применяются специально подготовленные орудия для 

подготовки преступления. Под орудиями, в данном случае, следует понимать 

любые предметы материального мира, способствующие совершению 

преступления
2
. 

 Их условно можно разделить на: 

1) специальные технические средства для добычи преступниками 

«разведывательной информации» о потенциальном потерпевшем, о ходе 

                                           
1
 Осин, В.В. Особенности расследования уголовных дел об угонах и кражах автомобилей: 

Автореф. дис..канд. юрид. наук. –  М.,2010. –  С. 45. 
2
 Горенская, Е.В. Проблемы борьбы с нелегальным автобизнесом: учебное пособие. –   М.: 

МИ МВД РФ, 2001. –  С.131. 
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проведения дознания, расследования в целях оптимальной подготовки к 

угону и оказания противодействия работникам правоохранительных органов; 

2) устройства для проникновения к месту хранения автомобиля; 

3) устройства для проникновения в салон автомобиля; 

4) устройства для отключения или повреждения сигнализации; 

5) устройства для запуска двигателя; 

6) иные устройства. Например, в редких случаях, для угона автомобиля 

используют другие транспортные средства –  эвакуаторы, краны. 

Для преодоления запирающих устройств в гараже или автомобиле 

используются наборы отмычек и современные портативные инструменты 

(например, гидравлические ножницы, паяльно –  сварочный карандаш типа 

«Оксал» и т.д.), а для противоугонных систем  –радиосканеры, 

изготавливаются слепки со штатных ключей и т.д. 

Так, в период с 18 часов 00 минут до 02 часов 05 минут Козлов Д.Ю., 

увидев у принадлежащий гражданке К. автомобиль № стоимостью 30000 

рублей, решил тайно похитить его. Реализуя задуманное, убедившись, что за 

его действиями никто не наблюдает, Козлов Д.Ю. проник в салон 

вышеуказанного автомобиля и сел на водительское сидение, после чего, 

продолжая свои преступные действия, вырвал провода из замка зажигания и 

путем скрутки проводов завел двигатель данной автомашины , и попытался с 

места преступления скрыться.  Однако довести задуманное до конца и 

распорядиться похищенным по своему усмотрению Козлов Д.Ю. не смог по 

независящим от него обстоятельствам, поскольку автомашина забуксовала в 

снегу. Указанными умышленными преступными, корыстными действиями 

Козлов Д.Ю. совершил покушение на кражу автомашины № стоимостью 

30000 рублей, принадлежащей гражданке К
1
. 

Характер инструмента, средств и орудий часто свидетельствует о 

квалификации преступников и направленности их умысла. Если 

использование подручных средств характерно для проникновения в гараж с 

                                           
1
 Приговор от 17 февраля 2011 г. из архива Октябрьского  районного суда г. Кирова 

(Кировская область) 
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целью совершения угона (причем обычно эти орудия и бросаются тут же), то 

использование заранее приготовленных орудий и сложных технических 

средств в большей степени может свидетельствовать об умысле 

преступников на совершение кражи. 

При угоне автомобиля на улице применяются такие способы 

проникновения в транспортное средство как: отжим стекла, разбитие стекла, 

отжим дверцы, подбор ключей. 

Традиционно наиболее удобное время суток для угонов и хищений — 

ночь. Чаще всего преступления совершаются на неохраняемых парковках в 

отношении транспортных средств без противоугонных устройств. Нехватка 

гаражей и платных стоянок благоприятствует угону и хищению 

транспортных средств, поэтому необходимо обеспечить их надлежащее 

количество
1
.  

Специалисты в Великобритании, исследующие факторы охраны 

автомобиля, полагают, что снижение уровня преступности в этой области 

напрямую обусловлено улучшением безопасности автомобиля, поскольку его 

оснащение центральным замком с электронным иммобилайзером и 

сигнализацией уменьшает риск хищения в 25 раз. С другой стороны, 

зарубежные аналитики отмечают, что подобные противоугонные новшества 

не являются абсолютной панацеей, поскольку полностью не останавливают 

преступников, которые разрабатывают методы и стратегии для получения 

ключей от транспортных средств, совершая для этого кражи со взломом, 

грабежи, мошенничества и другие деяния. Злоумышленники могут иметь 

комплект отмычек, дополнительный иммобилайзер, устройство для прописки 

новых электронных ключей, пневмоножницы для срезания подкапотных 

замков
2
.  

                                           
1
Галишин, Л.Х. Актуальные проблемы борьбы с угонами и кражами автомототранспорта 

и пути их решения//Вестник НЦБЖД. – 2015. –  № 4 (26). –  С. 19– 26. 
2
 Осин, В.В. Особенности расследования уголовных дел об угонах и кражах автомобилей: 

Автореф. дис..канд. юрид. наук. –  М.,2010. –  С. 36. 
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Но в целом такой подход в виде ситуационного предупреждения 

(использования охранной сигнализации) считается приемлемым в отношении 

отдельных непрофессиональных преступников, действующих хотя и 

умышленно, но под влиянием специфических обстоятельств
1
. 

Таким образом,  подведя итог всему вышеизложенному отметим, что с 

апреля по ноябрь включительно наиболее часто происходит кража 

автомобилей или иных транспортных средств. Угоны совершаются как в 

вечернее и ночное время, так и дневное, но преимущественно  – днем и 

вечером. При угоне автомобиля на улице применяются такие способы 

проникновения в транспортное средство как: отжим стекла, разбитие стекла, 

отжим дверцы, подбор ключей. 

 

1.3 Криминалистическая характеристика лиц, совершающих угоны и 

кражи автотранспортных средств 

 

В отечественной криминологии отмечается, что антиобщественные 

установки корыстной направленности формируются у лица еще в детстве. Не 

случайно совершение угонов является  «прерогативой» подростков и 

молодежи, так как в основном их мотивом служит озорство, стремление 

выделиться среди сверстников и т.д. Однако в дальнейшем такие поступки 

могут перерасти в преступную деятельность.  

В связи с этим в области предупреждения преступлений, связанных с 

автотранспортом, иностранные специалисты выделяют такой подход, как 

пресечение у молодых преступников склонности к кражам еще на стадии 

криминального «ученичества», поскольку процесс завладения транспортом в 

качестве приключений легко переходит в организованное и 

профессиональное преступное ремесло.  

Зарубежные криминологи на основе интервью с угонщиками 

определили их психологический портрет. Риск при совершении угона был 

                                           
1
  Веденеев, В.В., Дюжаев, А.В. Тактика выявления и задержания угнанных и похищенных 

автотранспортных средств. –   М.: Норма, 2009. –  С.54. 



21 

 

источником гордости для преступника, свидетельством его способности 

преодолевать экстремальные ситуации. Правонарушители находили 

завладение автомобилем увлекательным действом. Молодые люди говорили, 

что занимались этим не для заработка, а ради азарта, чтобы получить 

адреналин. Свои ощущения они сравнивали с употреблением кокаина, 

называя это умением «танцевать» с опасностью.  

Нахождение угонщиков в состоянии опьянения от одурманивающих 

препаратов может порождать с их стороны насильственные действия в 

отношении потерпевших. Интервью с такими преступниками позволило 

западным ученым установить взаимосвязь между потреблением наркотиков и 

применением насилия, поскольку «нейтрализация» социальных ограничений 

в наркотическом состоянии побуждает к «преступному дрейфу» 

(отклонению), который преступники оправдывают стечением обстоятельств, 

тем, что они не осознают собственное «я», что жертва заслуживает насилия, 

личная ответственность осужденными отрицается
1
. 

Изучив статистику угонов на других континентах, например, в Южной 

Африке, выяснив возможные факторы влияния на выбор цели в процессе 

угона, специалисты сделали интересный вывод, что угон не совершается 

хаотично: угонщики избирательны, и в основном они проявляют интерес к 

автомобилю, управляемому водителем
2
.  

Поэтому, несмотря на то что угон и хищение транспортных средств 

представляют собой преступления против собственности, они не исключают 

опасности для жизни и здоровья автовладельца, поскольку завладение 

автомобилем может потребовать от правонарушителей нейтрализации 

потерпевших, которые способны использовать свои транспортные средства 

как оружие и щит. В связи с этим в криминологии исследуют не только азарт 

и озорство угонщика, но и соотношение его страха с уверенностью 

                                           
1
 Осин, В.В. Особенности расследования уголовных дел об угонах и кражах автомобилей: 

Автореф. дис..канд. юрид. наук. –  М., 2010. –  С. 37. 
2
Жулев, В.И., Баяхчев, В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автомототранспорта. –   

М., 1993. –  С. 124. 
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совершить преступное деяние. В российской юридической науке такую 

уверенность преступника совершить замышляемое нередко связывают с 

пьянством и алкоголизмом, которые способствуют антиобщественному 

поведению, выступая в роли его катализатора.  

Множество преступных посягательств на автомобиль совершается 

лицами в нетрезвом состоянии. Это связано с ситуативной природой таких 

преступлений, их импульсивным характером. Алкоголь способствует 

снижению у преступника чувства ответственности за свое поведение, 

понижает способность к самоконтролю, правильной самооценке и 

провоцирует противоправное самоутверждение, что совпадает с 

«преступным дрейфом», анализируемым в западной литературе.  

Отечественные криминологи делают вывод, что наиболее тесно 

связаны с пьянством угоны, которые совершают именно 

несовершеннолетние, а среди лиц, привлеченных за хищение транспортных 

средств, эти показатели ниже. Представления о том, что такое спиртные 

напитки и как они действуют, возникают уже в детском возрасте.  

Играя в прием гостей, дети устраивают застолье, разливают в стаканы 

воду, чокаются, изображают подвыпивших людей. По некоторым данным, в 

детских садах в такие игры играли 32 % мальчиков и 7 % девочек. Из них на 

самом деле пробовали пиво 23–34 % девочек и 32–43 % мальчиков, вино — 

13–26 и 21– 27 %, а водку — 7–13 и 11–16 % соответственно. 

Исследователями отмечается высокий процент преступлений, совершаемых 

девушками в трезвом состоянии, в одиночку, в жилых помещениях, а не на 

улице (по сравнению с юношами). Их преступления скрытые и менее 

дерзкие
1
.  

В этом плане важным социально –  демографическим фактором, 

вляющим на угоны транспортных средств, является пол преступника.  

                                           
1
 Горенская, Е.В. Проблемы борьбы с нелегальным автобизнесом. –   М.: Норма, – 2001. –  

С. 134. 
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Анализ статистических данных, материалов уголовных дел показал, 

что соотношение девушек и юношей в рамках данных преступлений 

составляет 1 :60.  

По результатам анкетирования, проведенным А. Л. Мишуточниковым,  

на 150 несовершеннолетних, совершивших угоны, приходилось только две 

девушки. Юноши существенно доминируют среди таких преступников, хотя 

в целом в общеуголовной статистике соотношение женщин и мужчин 1 : 10. 

Объективная сторона состава угона технически весьма затруднительна для 

девушек (например, отключение охранной сигнализации, вскрытие двери, 

запуск двигателя). Кроме того, девушке необходимо владеть навыками 

вождения и быть готовой к экстремальным условиям при внезапном 

преследовании полицией
1
.  

Не менее важен возраст преступника, который сам по себе не может 

быть причиной преступлений, однако неустойчивая психика 

несовершеннолетних в период сложных жизненных ситуаций способствует 

формированию негативных процессов в их внутреннем мире. В молодом 

возрасте люди обычно менее сдержанны, быстрее принимают решения, не 

задумываясь о последствиях.  

Проведенное криминологами исследование свидетельствует об 

определенном «омоложении» преступных посягательств на транспортные 

средства (не только угонов, но и хищений в различных формах). Так, в 2016 

г. в России по ст. 166 УК РФ было выявлено несовершеннолетних в возрасте 

14–15 лет — 7,4 %, 15–16 лет — 12,3 %, 16–17 лет — 34,9 %, 17–18 лет — 

45,4 %. На основе избирательного анализа уголовных дел специалисты 

делают вывод, что у 81 % несовершеннолетних, привлеченных к 

ответственности за угон, не было мотивации получать образование (они 

пропускали занятия, имели неудовлетворительные оценки, 

характеризовались учителями отрицательно). Разумеется, само по себе 

                                           
1
Мишуточкин, А.Л. Особенности расследования краж автотранспортных средств, 

совершаемых организованными преступными группами: Автореф..канд. юрид. наук. –  

Омск, 2000. –  С.12. 
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образование не может дать рецепт нравственного поведения человека на 

каждый случай
1
.  

Но оно помогает соизмерять личные интересы с общественными 

нормами, что позволяет выбирать приемлемую линию поведения в социуме. 

Коммерциализация культуры, науки и образования в РФ негативно 

сказывается на нравственности несовершеннолетних, а ее низкий уровень 

видится главной причиной совершения преступлений, поскольку лица 

игнорируют неприкосновенность чужого имущества, угоняют транспорт 

ради развлечения или шалости.  

По статистике, мотивами совершения несовершеннолетними угонов 

транспортных средств являлись: самоутверждение — 23,5 %, демонстрация 

своих навыков вождения перед приятелями — 17,6 %, хулиганские 

побуждения — 21,2 %, зависть — 11,2 %, месть — 9,7 %, потребность в 

развлечении — 11,4 %
2
.  

Полученные данные о личности угонщиков позволили ученым 

определить условные типы таких преступников: 

 1. Случайный тип — это лица, совершающие угоны впервые в силу 

случайного стечения неблагоприятных обстоятельств, как правило, 

неквалифицированно. У них нет связей с преступным миром, в большинстве 

своем они не употребляют алкоголь и наркотики. 

 2. Ситуационный тип — лица, которые в силу личностных свойств 

(эмоциональная неустойчивость, слабоволие, повышенная внушаемость) 

психологически готовы позволить криминогенной ситуации (неосвещенность 

улицы, безлюдность, простейшее противоугонное устройство) вовлечь себя в 

преступление.  

3. Игровой тип — это несовершеннолетние (19,7 %), отличающиеся 

низким нравственнокультурным уровнем. Им свойственны отрицательные 

                                           
1
Свидлов, Н.М., Сенцов, А.С. Квалификация угонов транспортных средств. –   Волгоград, 

2009.  –  С. 157. 
2
 Горенская, Е.В. Проблемы борьбы с нелегальным автобизнесом. –  М.: Норма, 2001. –  С. 

135. 
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черты характера (наглость, дерзость, завистливость, эгоизм), а также 

негативные эмоциональные и волевые качества. Желание угнать чужое 

транспортное средство возникает ради развлечения, шалости или игры. 4. 

4. Самоутверждающийся тип — это лица (17,6 %), совершающие угоны 

в группе, чтобы завоевать авторитет. Обогащение или корысть не всегда 

являются ведущими мотивами.  

Насильственные действия при угоне нередко допускаются для того, 

чтобы повысить самооценку.  

Приведенные типологические особенности личности преступников, 

совершающих угоны транспортных средств, позволяют упреждающе 

корректировать поведение лиц, психологически готовых к совершению 

преступлений, а также прогнозировать развитие корыстной преступности.  

5. Корыстный тип — это лица, которые совершают кражи (68,6 %), 

ненасильственные грабежи (38,9 %) и мошенничества (100 %).  

Для данных лиц характерно доминирование мотивов личного 

обогащения, низкая агрессивность, способность контролировать свое 

поведение. Такие преступники хорошо ориентируются в социальных нормах, 

что сочетается с внутренним их неприятием. Лица, совершающие 

мошенничества, общительны, у них отсутствует чувство вины.  

В основном это представители мужского пола (65,6 %), но 

пособничеством занимаются и женщины.  

6. Корыстно –  насильственный тип — это лица, совершающие 

насильственные грабежи (22,2 %) и разбои (100 %), в которых предметом 

преступления выступают транспортные средства. Насилие (физическое или 

психическое) представляет собой основной способ достижения цели — 

приобретение транспортного средства
1
.  

Рассмотренные социально –  психологические факторы, определяющие 

поведение потенциального угонщика и похитителя транспортного средства, 

                                           
1
Чаюк, В.К. Использование связей элементов криминалистической характеристики для 

построения методики расследования краж государственного или общественного 

имущества: Автореф. дис.канд. юрид. наук. – Киев, 1985. –  С.78. 
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составляют фундамент социологической школы уголовного права. При этом 

на основе современных медицинских изысканий вновь становятся 

актуальными постулаты так называемой антропологической доктрины 

преступности, в соответствии с которой в качестве детерминантов 

преступного поведения выступают психофизические аномалии личности. 

Истоки такой концепции можно найти в учении Ч. Ломброзо. 

 В этом плане интересны некоторые научные исследования, 

объясняющие негативную корреляцию между гормональными показателями, 

особенно у подростков, и агрессивностью личности.  

В стрессовой ситуации у человека помимо адреналина (основной 

гормон стресса) синтезируется кортизол (гормон коркового слоя 

надпочечников), уровень которого также увеличивается на фоне стресса, 

однако это повышение более плавное и растянутое по времени. Уровень 

кортизола отражает подверженность индивида развитию психогенной 

стрессовой реакции. Так, в Государственном научном центре социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского с использованием автоматического 

анализатора Elecsys –  2020 фирмы Roche (Швейцария) было обследовано 30 

подростков мужского пола в возрасте 15–18 лет
1
.  

Результаты исследования показали, что средний уровень кортизола был 

ниже в группе подростков, совершивших агрессивно –  насильственные 

деяния против личности (убийства, нанесение тяжких телесных 

повреждений, повлекших смерть, сексуальное насилие), по сравнению с 

группой подэкспертных лиц с иными видами правонарушений 

(мошенничество, угон автомобиля, кража).  

При этом отсутствуют точные данные о взаимосвязи повышенной 

агрессивности и высокого уровня тестостерона (мужского полового 

гормона). Таким образом, экспертиза гормональных показателей отдельных 

подростков мужского пола с делинквентными формами поведения позволяет 

с определенной долей вероятности полагать, что несовершеннолетние лица с 

                                           
1
Корнелюк, B.C. Особенности расследования краж автотранспортных средств. –   

Волгоград, 2001. –  С.78. 
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низким уровнем кортизола в крови при совершении угона или хищения 

транспортного средства биологически предрасположены применять насилие 

против потерпевших (по сравнению с угонщиками (похитителями) с высокой 

концентрацией кортизола). Подобные показатели могут учитываться в общем 

механизме мер ранней индивидуальной профилактики преступности 

несовершеннолетних.  

Детская преступность является важным фактором сохранения и 

воспроизведения преступности в целом, поскольку, как показывает 

статистика, 70 % рецидивистов первое преступление совершили в 

несовершеннолетнем возрасте
1
.  

Е. В. Горенская всех лиц, совершающих кражи автотранспортных 

средств, в зависимости от особенностей их личности, подразделила на две 

группы:  

1. Примитивные преступники, совершающие кражи, в том числе угоны 

автотранспортных средств, без соответствующей подготовки и 

использования каких –  либо сложных технических средств и орудий. Чаще 

всего они делают это по внезапно возникшему умыслу или в силу стечения 

иных благоприятных для совершения краж обстоятельств (например, 

автомашина оставлена владельцем без присмотра, с незапертой дверцей либо 

с открытым поворотным стеклом). 

2. Квалифицированные преступники  – это автоворы, имеющие 

устойчивую антиобщественную установку, обладающие определенными 

навыками, умениями и совершающие кражи хорошо продуманными, 

ухищренными способами. Для них характерно: посягательство на 

определенные виды автотранспортных средств, имеющих хороший товарный 

вид и значительную стоимость; использование одних и тех же приемов, 

орудий и средств совершения преступлений
2
. 

                                           
1
Мишуточкин, A. П. Особенности расследования краж автотранспортных средств, 

совершаемых организованными преступными группами: Автореф. дис.канд. юрид. наук. – 

Омск, 2000. –  С.89. 
2
Горенская, Е.В. Проблемы борьбы с нелегальным автобизнесом. –   М., 2001. –  С. 189. 
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Преступная деятельность таких лиц более корыстна и целенаправленна, 

а получение доходов от сбыта похищенного становится для них основным 

источником существования. 

В то же время с позиции расследования и сопоставления следователем 

фактической информации с типовой представляется наиболее рациональной 

следующая классификация: 

 1. Одиночка:  

1.1. Ранее не судимый;  

1.2. Ранее судимые за хищения либо вымогательство; 

 1.3. Ранее судимые за иные преступления. 

 2. Группы:  

2.1. Группа лиц по предварительному сговору; 

 2.2. Организованная группа. 

По возрасту  – это могут быть как взрослые лица, так и 

несовершеннолетние, по полу  –   как правило, только мужчины. Рассмотрим 

каждую категорию отдельно. 

Одиночками совершается 37 % преступлений, связанных с тайным 

завладением автотранспортом. При этом ими, как правило, совершаются 

угоны. Из них 71,1 %  – лица, ранее не судимые, которые совершают 

спонтанные угоны, пользуясь благоприятной для них ситуацией. Изучение 

уголовных дел показало, что 26,1 % угонов совершаются ранее судимыми за 

преступления против собственности, в том числе и за угоны
1
. 

Так, Евженко Ю.С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого 

имущества, находясь на парковке у торгового центра «Домино», тайно 

похитил автомобиль принадлежащий гражданину П. , при следующих 

обстоятельствах: в указанный период времени Евженко Ю.С., реализуя 

возникший преступный умысел на хищение автомобиля, находящегося на 

парковке у торгового центра, воспользовавшись тем, что у него имеются 

                                           
1
 Субботина, М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого 

имущества: Дис. докт. юрид. наук. –  Волгоград, 2004. –  С.123. 



29 

 

ключи от вышеуказанного автомобиля, открыл водительскую дверь 

автомобиля, сел в салон и имеющимися у него ключами зажигания завел 

двигатель, после чего на похищенном автомобиле выехал с территории 

стоянки торгового центра, скрывшись с места преступления. Похищенным 

автомобилем Евженко Ю.С. распорядился впоследствии по своему 

усмотрению. В результате преступных действий Евженко Ю.С., 

потерпевшему гражданину П.  причинен значительный материальный ущерб. 

Подсудимый Евженко Ю.С. вину признал частично и показал, что они 

решили с  гражданином К. посидеть выпить, когда спиртное закончилось они 

поехали купили еще спиртного, он высадил гражданина К.  около магазина и 

сам поехал на заправку, там его остановили сотрудники ГАИ, выписали 

штраф, а его машину пригнали домой. В машине возле дома он проспал всю 

ночь, утром он проснулся, пошел в дом, там уже был гражданин К., они 

попили кофе, потом гражданин К. попросил его жену съездить заправить его 

автомобиль, а сами поехали на его машине за спиртным. Стали выпивать, 

потом подъехали к магазину и там распивали спиртное. Ездили на двух 

машинах, каждый был на своей. Через какое –  то время к ним подошел 

гражданин П., гражданин К. сказал ему, чтобы он забрал его машину. На 

следующий день гражданин П. забрал машину. Они проезжали на его 

машине мимо магазина  и увидели что там стоит машина потерпевшего, 

подъехали к магазину, пошли купили спиртного, выпили, но было мало, 

потом решили одну машину сдать на металлолом, он позвонил гражданину  

М. спросил возьмет ли он машину, тот сказал возьмет. Он поехал и сдал 

машину потерпевшего за *** рублей, приехал на такси к месту,  где его ждал 

гражданин К., и поехали к нему домой,  там продолжили выпивать, потом он   

поехал домой и лег спать, ему позвонил потерпевший и спросил, не знает ли 

он где его автомобиль, он сказал, что не знает
1
. 

Анализ социальных закономерностей показал, что 25,83 % 

задержанных автоворов нигде не работали, 41,33 % трудились, 20,68% по 

                                           
1
 Приговор № 1– 215/2016 от 9 сентября 2016 г. по делу № 1– 215/2016 из архива 

Исилькульского городского суда (Омская область) Электронный адрес 
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роду занятий учащиеся (студенты), 12,16 % предприниматели. 48,8 % лиц, 

совершивших угоны автотранспорта, являются профессиональными 

водителями 34, с. 32. 

Так, Рябов А.А., 22.11.2015г. около 23 час. 40 мин., имея умысел на 

неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон ), с угрозой 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находясь в качестве пассажира на переднем 

сидении в автомобиле такси модели «RE№AULTLOGA№», под управлением 

водителя гражданина Ц., и следовавшему по его заказу от кафе «Местечко» в 

направлении конечной автобусной остановки, указывая водителю такси 

направление движения, потребовал от него остановиться напротив площади в 

направлении пр –  та К. Маркса. После остановки такси, на неоднократные 

требования водителя гражданина Ц.,  оплатить проезд не реагировал, вступил 

с ним в словесный конфликт в процессе которого, реализуя вышеуказанный 

преступный умысел, достал, имеющийся при нем под ремнем брюк, 

пневматический пистолет ПМ 49, который правой рукой наставил в голову 

водителя гражданина Ц.,, угрожая выстрелить, а левой рукой выталкивая его 

из автомобиля, требовал покинуть автомобиль. Водитель такси  с учетом 

алкогольного опьянения Рябова А.А. и воспринимая направленный на него 

пистолет, как огнестрельное оружие, реально воспринял угрозу выстрела в 

голову, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Пытаясь оказать сопротивление 

водитель таксируками пытался оттолкнуть Рябова А.А. от себя, но в 

результате возникшей борьбы Рябов А.А. произвел один неприцельный 

выстрел в направлении водителя, причинив ему повреждение в виде ссадины 

на тыле правой кисти в средней трети, которое расценивается как 

повреждение, не причинившее вред здоровью человека, тем самым применил 

к нему насилие, не опасное для жизни или здоровья
1
. 

После чего, продолжая реализовать вышеуказанный преступный 

умысел, Рябов А.А. находясь на переднем пассажирском сидении 

                                           
1
 Приговор № 1– 177/2016 от 12 мая 2016 г. по делу № 1– 177/2016 из архива Шахтинского 

городского суда (Ростовская область) Электронный адрес 
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автомобиля, удерживая в правой руке пистолет, направленный в сторону 

водител, тем самым создавая для него угрозу применения насилия, опасного 

для жизни и здоровья, продолжал требовать от него покинуть автомобиль . 

Водитель такси, боясь за свою жизнь и здоровье, сумел вырвать пистолет из 

руки Рябова А.А. и выскочить из автомобиля, чтобы позвать на помощь, а 

Рябов А.А., воспользовавшись этим, реализуя свой вышеуказанный 

преступный умысел, пересел на водительское сидение и без разрешения 

собственника вышеуказанного автомобиля,  без цели его хищения, поехал на 

нем, в направлении конечной автобусной остановки, где  был задержан 

сотрудниками ОГИБДД УМВД РФ. 

Следует особо подчеркнуть общественную опасность угона 

транспортных средств лицами, не имеющими необходимых навыков в 

управлении транспортным средством, создающих повышенную опасность 

для окружающих еще и тем, что, чаще всего, находятся в возбужденном 

состоянии, в том числе, связанном с опьянением. Они нередко совершают 

дорожно –  транспортные происшествия, иногда с тяжелыми последствиями. 

Преступники не совершают угоны или кражи автотранспорта по месту 

своего жительства. Как правило, они жители других районов города  – 84 %. 

Лишь немногие преступники прибывают в местность из других районов края 

специально для совершения тайного хищения автомобиля (16 %). 

В. С. Крнелюк отмечает, что хищение признается совершенным 

группой лин по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Такие 

группы совершают 29 % угонов и краж транспортных средств. Эти группы, 

как правило, создаются для совершения одного преступления лицами, 

находящимися в приятельских или родственных отношениях. Как правило, 

группа состоит из 2 –  3 человек. Как правило, члены группы ранее не 

судимы (90,7 %), в возрасте от 18 до 24 лет  – 37,6 %, от 25 до 29 лет  –   24,3 

%, от 30 до 40 лет  –  17 %, несовершеннолетние  –   21,1%. Удельный вес 
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преступлений, совершенных подростками в группе составляет 42,4 %, в том 

числе со взрослыми  –   14,6 %
1
. 

А. В. Бахарев в своем автореферате «Криминологическая 

характеристика и предупреждение краж и угонов автотранспорта органами 

внутренних дел»,  указывает, что  большинство автоворов являются 

местными жителями  –  79,8 %. Лишь немногие преступники прибывают в 

местность из других районов (20,2 %) специально для совершения хищения 

автомобиля. Разделения ролей в группе по предварительному сговору нет, но 

уже сформировано руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных 

членов группы. Как правило, его составляют лица с максимально 

выраженными антиобщественными установками. Однако большинство 

неформальных лидеров, так же как и непосредственных исполнителей, 

входящих в такие группы, не имеют достаточных навыков совершения и 

сокрытия краж автотранспорта. Главное для них  –   получение определенных 

материальных выгод, а также удовлетворение личных и групповых 

интересов
2
. 

Таким образом, большинство угонов совершается мужчинами в 

возрасте от 18 до 24 лет  – 31,6 %, от 25 до 29 лет  –   30,3 %, от 30 до 40 лет  

–  22,8 %, несовершеннолетними  –   15,3 %.  Как правило, лица, которые 

совершают  угоны и кражи автомобилей или иных транспортных средств, 

злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами, и 

отрицательно характеризуются. 

  

                                           
1
Корнелюк, B.C. Особенности расследования краж автотранспортных средств. –   

Волгоград, 2001. –  С.98. 
2
Бахарев, А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение краж и угонов 

автотранспорта органами внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.,2008. –  

С.67. 
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ГЛАВА II МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ И УГОНОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Возбуждение уголовного дела об угоне или краже 

автотранспортных средств 

 

Начальной частью уголовно –  процессуальной деятельности является 

стадия возбуждения уголовного дела. 

Согласно статье 49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда
1
.   

Также стоит отметить, что ни одно лицо не может быть признано 

виновным в совершении преступления и привлечено к уголовной 

ответственности без возбуждения уголовного дела
2
.  

Более того, в делах публичного обвинения, кроме дел протокольной 

формы досудебной подготовки материалов, обязательным является 

досудебное следствие, которое просто не может начинаться без возбуждения 

уголовного дела. 

По мнению И. В. Макеева проведение расследования, 

предварительного рассмотрения дела судьѐй и рассмотрение дела в судебном 

заседании без возбуждения уголовного дела считается существенным 

нарушением требований уголовно –  процессуального закона, что, в свою 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием  12 дек. 1993 г. : (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6– ФКЗ, от 30.12.2008 № 7– ФКЗ, от 05.02.2014 № 2– ФКЗ, от 21.07.2014 № 11– ФКЗ) // 

Российская газета.  –   2009.  –   21 января. 
2
Гулчехра, З.Т., Шохруд, Ф.Ф. Вопросы совершенствования производства по уголовным 

делам на стадии возбуждения уголовного дела// В сборнике: Современные тенденции 

развития юридической науки Сборник материалов III международной заочной научно– 

практической конференции. – Под общ. ред. Т.М. Пономарѐвой. –  2014. –  С. 150– 159.   
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очередь, влечет за собой отмену приговора и направление дела на новое 

расследование
1
.  

В уголовно –  процессуальной науке термин «возбуждение уголовного 

дела» понимается в нескольких значениях – как институт уголовно –  

процессуального права, стадия уголовного судопроизводства, 

регламентируемая соответствующими нормами, деятельность 

уполномоченных органов и должностных лиц, а также как совокупность 

специфических правоотношений
2
.  

При получении сообщения о преступлении в определенный срок 

проводится предварительная проверка на предмет установления в деянии 

признаков преступления, и в зависимости от ее результатов принимается 

решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

Долгое время дискуссионным среди юристов  оставался сам вопрос о 

целесообразности выделения деятельности по возбуждению уголовных дел в 

качестве самостоятельной стадии.  

Так, М. Шифман,  пришел к выводу о том, что возбуждение уголовного 

дела является лишь начальным моментом предварительного расследования 

преступлений
3
.  

Аналогичное мнение высказывалось и в более позднее время, в 

частности М.С. Строговичем, причем, как правило, это обосновывалось не 

приверженностью «западной» модели досудебного производства, а иными 

доводами, например, незначительностью стадии во времени, 

неокончательностью принимаемых решений и т. п
4
.  

                                           
1
Макеева, И.В. К вопросу о целесообразности наличия стадии возбуждения уголовного 

дела в российском уголовном процессе//Материалы Всероссийской научной конференции 

(с международным участием). Коми республиканская академия государственной службы 

и управления. –  2015. –  С. 89– 91.   
2
Журба, О.Л. Возбуждение уголовного дела в системе стадий уголовного 

судопроизводства// Евразийский юридический журнал. –  2016. –  № 2 (93). –  С. 280– 283.   
3
Шифман,  М. Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства// Социалистическая 

законность. –  1957. –   № 7. –   С. 18. 
4
Зажицкий, В.И. Правовая регламентация деятельности по обнаружению признаков 

преступления//  Правоведение.  –  1992. –   № 4. –  С.98– 109.   
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В противовес и первой, и  второй группе авторов М.С. Строгович еще в 

1938 г. предложил считать возбуждение уголовного дела самостоятельной 

первоначальной стадией уголовного судопроизводства
1
.  

Поддерживая данную точку зрения, мы полагаем, что основным 

признаком, который позволяет все же выделить данную деятельность в 

самостоятельную стадию на основании действовавшего в то время 

законодательства, является наличие специфических задач данной стадии, 

которые вытекали из общих задач уголовного судопроизводства и им 

соответствовали.   

В рамках действовавшего УПК РСФСР Ц.М. Каз в целом полно 

определила содержание данной стадии, указав, что в ее ходе обнаруживаются 

преступления, происходит их пресечение, закрепляются следы преступления, 

в необходимых случаях производится проверка, а также принимаются меры к 

предупреждению преступлений
2
.  

В настоящее время существует весьма разнообразные определения 

возбуждения уголовного дела как первоначальной стадии уголовного 

процесса, соответствующей деятельности, а также возникающих при этом 

правоотношений.  

 Например, Т.Н. Москалькова указывает, что возбуждение уголовного 

дела является стадией уголовного процесса, «...в ходе которой 

устанавливаются поводы и основания к началу уголовного преследования»
3
. 

 Заметим, что начало уголовного преследования и начало 

предварительного расследования – это смежные, но, все же, не идентичные 

категории. Поэтому на стадии возбуждения уголовного дела 

устанавливаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела, а не 

для уголовного преследования.  

                                           
1
 Строгович, М.С. Учебник уголовного процесса. –М.,1938. – С.98. 

2
Каз, Ц.М. Пределы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела : ученые 

записки//  Вып. XI. Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. –  

Саратов: СГУ, 1964. –   С. 34–  39. 
3
 Строгович, М.С. Учебник уголовного процесса. – М.,1938. – С.99. 
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Определяя содержание стадии возбуждения уголовного дела,  Л.Н. 

Масленникова полагает, что на данной стадии «...фиксируется лишь факт 

обнаружения признаков преступления, что является законным основанием 

для проведения предварительного расследования»
1
. 

 Хотелось бы уточнить, что в данном случае речь должна скорее идти 

не о фиксации факта обнаружения признаков преступления (фиксация – это 

лишь отражение в соответствующих документах), а о реальном наличии в 

деянии признаков конкретного преступления, предусмотренного 

определенной статьей, частью и пунктом статьи Особенной части УК РФ. 

Состав преступления может быть окончательно установленным лишь в 

момент вступления в законную силу обвинительного приговора суда.   

Весьма обстоятельное и развернутое определение стадии возбуждения 

уголовного дела предложили О.В. Гладышева и В.А. Семенцов.  

Они пишут, что возбуждение уголовного дела представляют собой 

начальную стадию уголовного судопроизводства, «...в которой орган 

дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в 

пределах их компетенции, получив сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие 

основания для возбуждения уголовного дела и принимают решение о 

возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении»
2
.  

Наряду с несомненной важностью данного определения в нем также 

обнаруживаются некоторые неточности.  

 Во–первых, перечисление органов и должностных лиц уголовного 

судопроизводства, которые обладают полномочием возбуждать уголовные 

дела, следовало бы начать с тех, у которых данная деятельность является 

основной, непосредственно входит в круг их основных служебных 

обязанностей (следователь, дознаватель).  

                                           
1
 Масленникова, Л.Н. Понятие и значение возбуждения уголовного дела : учебник. –   Отв. 

ред. П.А. Лупинская. –   2е изд.  –  М: Норма, 2009. –  С. 450. 
2
 Гладышева, О.В., Семенцов, В.А. Уголовно– процессуальное право. Общая часть и 

досудебное производство : курс лекций. – М.: Юрлитинформ, 2013. –   С.23. 
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Во–вторых, данный перечень нужно дополнить указанием на 

начальника подразделения дознания, который также вправе возбуждать 

уголовные дела (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).  

И, в– третьих, желательно было бы уточнить, что установление 

наличия или отсутствия основания для возбуждения уголовного дела 

происходит именно путем проверки поступившего сообщения о 

преступлении, поскольку проверка является обязательной составной частью 

деятельности, осуществляемой на данной стадии (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)
1
.  

Следует принимать во внимание и «правозащитную составляющую» 

данной стадии.  

Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела должно 

происходить: 

 во-первых, в рамках правового поля;  

 во-вторых, с соблюдением прав, как лиц, которые пострадали в 

результате совершения в отношении них деяния, так и в отношении лиц, в 

отношении которых разрешается вопрос о возбуждении уголовного дела;  

 в-третьих, с фиксацией всей поступающей информации в 

соответствующих процессуальных документах.   

Поводы для возбуждения уголовного дела – это установленные 

уголовно –  процессуальным законом источники, из которых компетентные 

органы и должностные лица получают информацию о преступлении. Они 

играют роль юридического факта, влекущего начало деятельности 

компетентных органов по возбуждению уголовного дела
2
.  

Исчерпывающий перечень поводов для возбуждения уголовного дела 

содержится в статье 140 УПК РФ
3
. 

 К ним относятся: 

                                           
1
Уголовно–  процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–  ФЗ 

(ред. 05.12.2017) // Собрание  законодательства РФ. –  2001.  –  № 52. –  ч. 1. –  Ст. 4921. 
2
 Макеева, И.В. О поводах к возбуждению уголовного дела (в свете дополнений уголовно– 

процессуального законодательства)//Путеводитель предпринимателя. –  2015.  –  № 26. –  

С. 190– 195.   
3
Уголовно–  процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–  ФЗ 

(ред. 05.12.2017) // Собрание  законодательства РФ. –  2001.  –  № 52. –  ч. 1. –  Ст. 4921. 
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1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании. 

При этом необходимо иметь в виду, что поводом для возбуждения 

уголовного дела о так называемых налоговых преступлениях (преступлениях, 

предусмотренных ст.198  –   199.2 Уголовного кодекса РФ)
1
, служат только 

те материалы, которые направлены для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в правоохранительные органы подразделениями 

Федеральной налоговой службы. 

 Вместе с тем, одного лишь повода для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела не достаточно.  

Законодатель установил, что уголовное дело может быть возбуждено, 

если наряду с поводами имеются основания для возбуждения уголовного 

дела (ч. 2 ст. 140 УК РФ).  

Иными словами, чтобы возбудить уголовное дело, нужны достаточные 

данные, указывающие на признаки преступления: противоправность, 

общественная опасность, виновность и уголовная наказуемость деяния (ч. 1 

ст. 14 Уголовного кодекса РФ), о котором речь идет в заявлении, явке с 

повинной или сообщении о преступлении, полученном из иных источников. 

В большинстве случаев в указанных поводах не содержится сведений 

об обстоятельствах дела, указывающих на наличие оснований для 

возбуждения уголовного дела. Как правило, сообщение о совершенном или 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации :Федер. закон :  от 13 июня 1996 г. № 63– ФЗ 

(ред. 29.07.2017) // Собрание  законодательства РФ. – 1996. –  № 25. – Ст. 2954. 
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готовящемся преступлении вначале проверяются. Порядок проверки 

заявлений и сообщений установлен ст. 144 УПК РФ
1
. 

По результатам предварительной проверки принимается решение о 

возбуждении уголовного дела либо отказа в этом. О принятом решении 

сообщается заявителю. 

Уголовное дело может быть возбуждено по факту совершенного 

преступления (когда неизвестно лицо, его совершившее) либо в отношении 

конкретного лица, подготавливающего, совершающего или совершившего 

преступление. 

И, наконец, следует отметить, что в зависимости от характера и 

тяжести совершенного преступления уголовное преследование может 

осуществляться в публичном, частно –  публичном и частном порядке. 

Соответственно и уголовное дело может носить характер частного 

обвинения, частно –  публичного либо публичного обвинения (в одной из 

последующих статей будет дана более подробная характеристика данным 

видам уголовного преследования и уголовных дел)
2
. 

Обобщение практики расследования краж и угонов транспортных 

средств показало, что в содержание стадии возбуждения уголовного дела по 

заявлениям потерпевших входят действия, направленные, прежде всего, на 

установление, какое именно событие произошло: кража, угон или их 

инсценировка с целью получения страховки.  

Таким образом, на этапе возбуждения уголовного дела следователь при 

получении заявления от потерпевшего выдвигает следующие общие версии: 

а) Произошла кража транспортного средства. Основанием для 

выдвижения данной версии служит информация, полученная в ходе осмотра 

места происшествия, а также в ходе опросов свидетелей  – очевидцев. Так, 

если местом происшествия является охраняемая стоянка или гараж, то есть 

                                           
1
 Уголовно–  процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–  ФЗ 

(ред. 05.12.2017)// Собрание  законодательства РФ. –  2001.  –  № 52. –  ч. 1. –  Ст. 4921. 
2
Пьянзина, Е.В. К вопросу об определении сущности повода для возбуждения уголовного 

дела//Вестник Южно– Уральского государственного университета. –  Серия: Право. –  

2011. –  № 40 (257). –  С. 73– 74.   
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все основания предполагать, что преступник забрал транспортное средство 

не с целью покататься. 

б) Произошел угон транспортного  средства. Основанием для 

выдвижения  такой версии служат оплошности, совершенные потерпевшим 

до совершения  преступления. 

в) Кражи или угона не было, заявитель либо заблуждается, либо 

инсценирует преступление по различным причинам. Заявитель может 

заблуждаться о действительной сущности события, когда один из членов 

семьи без ведома остальных уехал куда-то на транспортном средстве. Такая 

версия выдвигается крайне редко  – в 1,9 % случаев. К причинам совершения 

инсценировки относятся следующие: получение страховки; желание 

избежать ответственности за совершенное дорожно –  транспортное 

происшествие. 

В случае если остановлено транспортное средство, а водитель  лишился 

документов, то выдвигаются следующие версии: 

а) задержанный является владельцем автотранспорта, но документы 

забыл дома; 

б) задержанный не имеет право вождения автомототранспорта, но 

является родственником владельца; 

в) задержанный совершил угон; задержанный совершил кражу
1
. 

В то же время  следует отметить, что в случае задержания преступника 

в данной ситуации установить, что им совершена кража, а не угон 

представляет значительные трудности. Эти трудности обусловлены, прежде 

всего, не субъективными, а объективными причинами. Основная причина  – 

это несовершенство действующего уголовного законодательства, по 

которому кража автомототранспорт средства по всем объективным 

признакам совпадает с угоном. На сегодняшний день различие между ними 

состоит только в субъективной стороне преступления: кража  – с целью 

хищения, угон  –   без цели хищения. Естественно, что задержанный в данной 

                                           
1
Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учеб, пособие. 

–   М.: Юрлитинформ,2004. –  С. 89. 
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ситуации заявляет, что он не имеет намерения похищать транспортное 

средство, а просто хотел покататься на нем. 

Также источниками получения информации о кражи транспортных 

средств может быть: задержание водителя с поддельными документами; 

обнаружение брошенного, «разобранного» автомототранспорта. 

Ситуация, когда задержан водитель с поддельными документами, 

возникает, как правило, в тех случаях, когда кража автомототранспорта 

совершена организованной группой, после кражи на автомототранспорт 

подготовлен «пакет» поддельных документов и один из членов группы 

перегоняет краденный автомототранспорт в другой регион
1
.  

Таким образом, возбуждение уголовного дела – это первая стадия 

уголовного процесса, в которой дознаватель, орган дознания, следователь и 

прокурор принимают и проверяют заявление или сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной 

уголовно-процессуальным кодексом, выносят решение о необходимости 

производства предварительного расследования по уголовному делу в связи с 

наличием достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 

либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче заявления по 

подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд. 

Применительно к этапу возбуждения уголовного дела о фактах краж и 

угонов транспортных средств следственная ситуация в наибольшей степени 

зависит от содержания материалов, служащих основанием для возбуждения 

дела. Поэтому одним из основных факторов, определяющих характер 

следственной ситуации по делам такого рода, являются источники получения 

соответствующей первичной информации о событии, имеющей признаки 

преступления. 

Различные ситуации возникают, если признаки преступления 

обнаруживаются: из сообщений потерпевших, в случае если остановлено 

                                           
1
 Криминалистика: Учеб. пособие/Под ред. А. В. Дулова. –  М: Экоперспектива,1998. –  

С.65 
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транспортное средство и его  и водитель  оказался без документов, из иных 

источников. 

 

2.2 Тактика производства первоначальных следственных действий при  

расследовании краж и угонов транспортных средств 

 

Заявления о пропаже транспортного средства подлежат тщательной 

проверке, которые должны быть направлены на выяснение следующих 

обстоятельств:  

а) когда, откуда, при каких условиях, каким образом  транспортное 

средство было похищено;  

б) обстоятельства и время обнаружения его исчезновения 

владельцем; 

в) какие следы оставлены на месте происшествия;  

г) наличие у собственника документов и ключей от автомобиля; 

д) оснащение автомобиля сигнализацией, электронными средствами 

защиты, GPS навигатором тому подобное.  

С этой целью на этапе проверки информации о незаконном завладении 

транспортным средством могут быть проведены следующие следственные 

действия и оперативно –  розыскные мероприятия:  

1) осмотр места происшествия  – места хранения похищенного 

автомобиля;  

2) опроса заявителя или (и) потерпевшего (владельца автомобиля);  

3) изъятия у собственника документов и ключей от похищенного 

транспортного средства; 

4) опрос очевидцев и других лиц, которым что –  либо известно о 

преступлении;  

5) истребование и изучение записей камер наружного видео 

наблюдения предприятий, учреждений, организаций, расположенных вблизи 
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места парковки похищенного автомобиля, на пути возможного его 

перемещения преступниками и др.;  

6) проведение оперативно –  розыскных мероприятий, направленных на 

задержание преступников «на горячем» (введение планов «Перехват»); 

установление возможного места нахождения похищенного автомобиля, лиц, 

причастных к совершению преступления, выяснения других важных 

обстоятельств
1
.  

На данном этапе проверяются следующие общие типичные версии.  

1) незаконное похищение транспортного средства действительно имело 

место и совершено при обстоятельствах, изложенных заявителем;  

2) незаконного угона транспортного средства не было, заявитель 

добросовестно заблуждается (автомобиль был эвакуирован 

соответствующими службами за нарушение правил парковки; автомобиль 

без разрешения владельца был использован или припаркован в другом месте 

членом его семьи, семьи, знакомым и тому подобное);  

3) незаконного угона транспортного средства не было, заявитель 

сообщает заведомо ложную информацию (с целью скрыть следы дорожно –  

транспортного происшествия, получить страховые выплаты, из нежелания 

«делиться» автомобилем при разводе платить за кредит и др.).  

Так, при расследовании похищения транспортного средства, в ходе 

осмотра места происшествия, был осмотрен гараж в гаражном кооперативе, 

где зафиксирована обстановка, обнаружены повреждения замков на 

металлических створках ворот, изъяты: следы пальцев рук, деревянная палка, 

автомобильная заводная рукоятка, замок зажигания, металлические трубы, 

свидетельство о регистрации транспортного средства.  

                                           
1
Криминалистика : учебник для бакалавров / Под ред. Л. Я. Драпкина. – М.: Норма, 2013. 

–  С.85. 
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Согласно рапорта старшего УУМ Р. при проверке гаражного 

кооператива выявлены сломанные замки на гараже №, откуда была похищена 

автомашина ВАЗ-21013, принадлежащая К
1
. 

В ходе осмотра места происшествия, был осмотрен гараж № в 

гаражном кооперативе, где зафиксирована обстановка, обнаружены 

повреждения замков на металлических створках ворот, изъяты: гаражный 

замок, паспорт транспортного средства.  

В ходе осмотра места происшествия и осмотра транспортного средства 

была  осмотрена автомашина с государственными номерами В 185 ТН 75 

регион, находящаяся на участке местности  федеральной трассы, в салоне 

обнаружены и изъяты: стиральная машинка «Самсунг», документы на имя К., 

изъяты микрочастицы с сидений, следы пальцев рук. Приобщена 

фототаблица.  

Согласно заключения криминалистической экспертизы, в наборе волокон-

наложений на двух дактопленках, изъятых в автомашины ВАЗ-21013 с 

водительского сиденья и заднего сиденья имеются химические полиэфирные 

волокна черного цвета, сходные по природе, цвету, морфологическим 

признакам и оптическим диаметрам с полиэфирными волокнами, входящими 

в став куртки преступников. В наборе волокон-наложений на дактопленке с 

микрочастицами с пассажирского переднего сиденья имеются химические 

полиэфирные волокна сходные по цвету, по природе, морфологическим 

признакам и оптическим диаметрам с полиэфирными волокнами, входящими 

в состав куртки, брюк Л., куртки и брюк похитителей. Анализ исследованных 

в судебном заседании доказательств в их совокупности подтвердил вину 

подсудимых в совершенных преступлениях. 

Отдельными типичными версиями, которые подлежат проверке при 

выявлении и расследовании незаконного завладения транспортным 

средством, являются следующие:  

1) какой мотив совершения преступления: 

                                           
1
 Дело № 172023, 1-6/12г. из архива Оловяннинского районного суда (Забайкальского 

края) Электронный адрес 
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 корыстный (продажа автомобиля; разборка автомобиля на 

запасные части и их продажа, а также продажа металлических частей от 

автомобиля в пунктах приема металлолома); 

 хулиганский (покататься, доехать до определенного места или 

населенного пункта, разбить, раскрасить и т. п); 

 подготовка к совершению иного преступления (в частности, 

ограбление, убийство);  

 сокрытие следов совершенного преступления (например, кражи, 

дорожно –  транспортного происшествия); 

 личностные мотивы (месть владельцу, распределение имущества 

между бывшими супругами, сожителями, совладельцами или 

соучредителями бизнеса и т. д.); 

 2) кем было совершено преступление:  

 единолично, в составе группы, в составе организованной 

преступной группы; 

 преступник ранее судим, не судим, привлекался к уголовной 

ответственности;  

 он несовершеннолетний или совершеннолетний; 

 преступник имеет соответствующее техническое или другое 

образование или не имеет такого образования; он местный житель или  

гастролер;  

 был знаком с владельцем или нет. 

3) по способу совершения:  

  с подготовкой, в том числе, тщательной или без подготовки;  

 с использованием специального оборудования и инструментов, с 

использованием подручных средств;  

4) где вероятнее всего находится транспортное средство:  

 в населенном пункте, где произошло незаконное завладение;  

 в другом населенном пункте, в том числе в соседних регионах; 

 в другом государстве и тому подобное; 
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 у скупщиков краденого;  

 у угонщиков;  

 у лиц, которые демонтируют, перекрашивают автомобиль, 

перебивают номера двигателя, кузова и т. д;  

 в относительно безлюдном месте; на общественных стоянках 

вблизи предприятий, учреждений, организаций;  

 на территории расположения частных гаражей и др;  

5)  как возможно выйти на похитителей:  

 через их связь с потерпевшим;  

 через скупщиков краденого;  

 через ранее судимых за аналогичные преступления; 

 через объявления в средствах массовой информации или 

Интернете о продаже автомобилей с аналогичными характеристиками и тому 

подобное
1
.  

При расследовании незаконного завладения транспортными 

средствами необходимо устанавливать следующие обстоятельства.  

1. Когда, в каком месте совершено незаконное завладение 

транспортным средством.  

2. Характеристики похищенного транспортного средства (марка, 

модель, год выпуска, цвет, номер кузова, двигателя, государственный номер, 

принадлежность, стоимость).  

3. Способ подготовки, совершения и сокрытия незаконного завладения 

транспортным средством. 

 4. Цель незаконного завладения транспортным средством. 

 5. Место обнаружения или место нахождения похищенного 

транспортного средства и приблизительное время его оставления 

преступником. 

 6. Наличие и характер последствий совершенного преступления.  

                                           
1
 Криминалистика: учебник для вузов. –   2– е изд., перераб. и доп. –  М.: Норма, 2004. –  

С.177. 



47 

 

7. Причастность обвиняемого(ых) в совершении других, в том числе, 

аналогичных преступлений. 

 8. Характеристика лица (лиц), совершившего преступление (наличие 

судимости, определенного образования (например, технического), 

нахождение на учетах, конкретная роль в совершении преступления.  

9. Причины и условия, которые способствовали совершению данного 

преступления.  

10. Наличие смягчающих или отягчающих уголовную ответственность 

обстоятельств совершение данного преступления.  

Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования по делам о незаконном завладении транспортными 

средствами зависят от того, обнаружено ли  транспортное средство на 

момент возбуждения уголовного дела, а также от наличия и объема 

информации о личности преступника и могут быть следующими: 

 1. Преступник задержан в момент незаконного завладения 

транспортным средством или через некоторое время после его совершения. 

Транспортное средство обнаружено.  

2. Преступник неизвестен, но обнаружено похищенное  им 

транспортное средство или его части. 

 3. Преступник неизвестен. Транспортное средство, которым он 

завладел, не обнаружено.  

Каждой из этих ситуаций характерны соответствующие тактические 

задачи расследования и необходимые для их решения комплексы 

следственных действий и оперативно –  розыскных мероприятий
1
.  

В первой ситуации, когда преступник задержан в момент незаконного 

завладения транспортным средством или через некоторое время после его 

совершения транспортное средство обнаружено, основными тактическими 

задачами, стоящими перед следователем, является фиксация следов 

преступления, установление всех обстоятельств преступления и 

                                           
1
 Лузгин, И. М. Методологические проблемы расследования./И.М. Лузгин. –  М.,1973. –  

С.49. 
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причастности к его совершению задержанного лица и сбор доказательств 

совершения преступления задержанным.  

Выполнению указанных задач будет способствовать следующий 

комплекс следственных действий и оперативно –  розыскных мер:  

1) задержание, личный обыск и допрос подозреваемого;  

2) судебно –  медицинское освидетельствование подозреваемого 

(состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных 

повреждений, возникшие вследствие проникновения в салон похищенного 

транспортного средства); 

3) освидетельствование подозреваемого (с целью обнаружения на 

одежде или(и) обуви наслоений от сидений автомобиля) или выемка у него 

одежды; 

4) осмотр места происшествия (места обнаружения транспортного 

средства и самого транспортного средства, места задержания преступника, 

места незаконного завладения транспортным средством); 

5) допрос потерпевшего, выемка у него документов на транспортное 

средство и ключей, их осмотр;  

6) допрос свидетелей (очевидцев незаконного завладения, 

задержания преступника, обнаружения транспортного средства, других лиц, 

которым известна важная для установления истины по делу информация);  

7) отобрание у подозреваемого образцов для сравнительного 

исследования (слюны, крови);  

8) обыск по месту жительства или(и) работы подозреваемого;  

9) назначение соответствующих судебных экспертиз; 

10) воспроизведение обстановки и обстоятельств события с участием 

подозреваемого(ых)
1
.  

Во второй ситуации, когда преступник неизвестен, но обнаружено 

похищенное им транспортное средство или его часть, основными 

тактическими задачами, стоящими перед следователем, являются: фиксация 

                                           
1
  Криминалистика / Под ред. А. В. Дулова. –  М.: Норма, 1998. –  С.65. 
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следов преступления; установление лица (лиц), причастных к его 

совершению, мест их нахождения; задержание подозреваемого(ых); 

установление иных обстоятельств преступления.  

На выполнение указанных задач программа действий следователя 

будет состоять из комплекса последующих оперативно –  розыскных, 

организационных мероприятий и следственных действий: 

 1) осмотр места происшествия (места обнаружения транспортного 

средства, его частей, а также самого транспортного средства или его частей) 

с обнаружением и изъятием следов пребывания определенного лица (лиц) в 

салоне, действий по проникновению в салон, заводки двигателя и 

нейтрализации защитных устройств; 

2) допрос свидетелей; 

3) допрос потерпевшего;  

4) назначение судебных экспертиз; 

Если в результате выполнения указанных действий и мероприятий 

следствием будет установлена личность подозреваемого(ых), следует 

планировать и проводить тактическую операцию по их задержанию, допросу 

и обыску (с целью выявления других частей транспортного средства, орудий 

преступления и т. п), а также изьятию образцов для сравнительного 

исследования, предъявлению для опознания, воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события (в виде проверки показаний на месте или 

следственного эксперимента). 

 В третьей ситуации, когда преступник неизвестен, транспортное 

средство, которым он завладел не обнаружено, основными тактическими 

задачами, стоящими перед следователем, является фиксация следов 

преступления, выявления транспортного средства, установления лиц, 

причастных к незаконному завладению, мест их нахождения, задержания 

подозреваемых, установления других обстоятельств преступления
1
. 

                                           
1
 Образцов, В.А. Криминалистика: Учебное пособие. –  М., 1994. –  С. 101. 
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Выполнению указанных задач будет способствовать следующий 

комплекс следственных действий и оперативно –  розыскных мероприятий:  

1) осмотр места происшествия (места незаконного завладения 

транспортным средством); 

 2) допрос потерпевшего и выемка у него документов на транспортное 

средство и ключей;  

3) допрос свидетелей –  очевидцев; 

 4) выемка и осмотр записей камер наружного видео наблюдения, в 

поле зрения которых попало место нахождения похищенного автомобиля, 

процесс незаконного завладения им, и маршрут возможного передвижения 

после преступления, а также маршруты его передвижения до совершения 

преступления (при условии, если потерпевший заявит, что накануне угона он 

заметил наблюдение за собой);  

5) поручение оперативному подразделению по установлению места 

нахождения похищенного автомобиля, лиц, причастных к незаконному 

завладению им, мест их нахождения и задержание подозреваемого(ых), 

обнаружения похищенного транспортного средства, проверки на 

причастность к совершению преступления лиц, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, на которых преступники следили 

за потерпевшим, прибыли на место незаконного завладения, на котором они 

сопровождали похищенный автомобиль и т. д; 

 6) допрос других свидетелей (лиц, которые ранее руководили 

похищенным транспортным средством по доверенности, в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, дежурили на охраняемых автостоянках 

во время кражи); 

 7) снятие информации с каналов связи (с мобильного телефона 

потерпевшего, на связь с которым могут выйти преступники с предложением 

выкупить у них свой автомобиль); 

 8) назначение судебных экспертиз;  
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9) изучение материалов уголовных дел об аналогичных преступлениях, 

совершенных с похожими условиями, способом, временем, видом 

похищенного автомобиля, др.; 

 10) анализ и проверка объявлений в средствах массовой информации 

или Интернете о продаже автомобилей с аналогичными характеристиками и 

тому подобное;  

11) обзор веб –  страниц экрана монитора в случае обнаружения 

соответствующих объявлений при наличии оснований подозревать лиц, 

которые их разместили, в причастности к незаконному завладению 

транспортными средствами
1
.  

Если в результате выполнения указанных действий и мероприятий 

следствием будет установлен круг подозреваемых лиц или(и) место 

нахождения похищенных транспортных средств, следует планировать и 

проводить тактическую операцию по их задержанию, допросу и обыску (с 

целью выявления других частей транспортного средства, орудий 

преступления и т. п), а также изьятию образцов для сравнительного 

исследования, предъявлению для опознания, воспроизведению обстановки и 

обстоятельств события (в виде проверки показаний на месте или 

следственного эксперимента). 

Таким образом,  первоначальный этап расследования незаконного 

завладения транспортным средством предусматривает проведение выше 

указанных и других следственных действий и оперативно –  розыскных 

мероприятий. Результатом их проведения является выяснение основных 

обстоятельств совершенного преступления, получение определенных 

доказательств, установления подозреваемого и изучение определенных 

данных, характеризующих их личность.  

Проведения следственных действий и оперативно –  розыскных 

мероприятий, проверка выдвинутых версий на первоначальном этапе 

расследования должны осуществляться в тесном взаимодействии с 

                                           
1
Шхагапсоев, З.Л. Понятие, виды и признаки следственных действий//Общество и право. –  

2013. –   № 3 (45). –  С. 186– 190.   



52 

 

соответствующими органами, а также государственными учреждениями и 

общественными организациями, при активном использовании 

соответствующих криминалистических учетов. 

 

2.3 Особенности производства следственных действий на 

последующем  этапе расследования краж и угонов транспортных средств 

 

Рассмотрим особенности производства следственных действий на 

последующем  этапе расследования краж и угонов транспортных средств. 

Начнем с допроса потерпевшего в деле о краже и угоне транспортного 

средства. 

При расследовании указанного вида преступления допрос 

потерпевшего является одним из основных источников информации о 

характеристике транспортного средства, которым завладели преступники, о 

лицах, которых он подозревает к причастности к совершению преступления.  

Допрос потерпевших проводится в первую очередь в ситуациях, когда 

преступники не задержаны и не установлены, а транспортные средства не 

обнаружены
1
.  

При допросе потерпевшего следует выяснить следующие 

обстоятельства: 

 1) когда и при каких обстоятельствах обнаружен факт незаконного 

завладения транспортным средством;  

2) какие характеристики транспортного средства (марка, модель, цвет, 

год выпуска, принадлежность, стоимость, техническое состояние, 

оборудование сигнализацией и другими охранными устройствами, GPS –  

навигатором, особые признаки автомобиля, наличие документов или(и) 

ценных вещей в салоне автомобиля, проч.);  

                                           
1
 Бирюков, В.В.  Допрос: основы тактики и познавательная эффективность//Алтайский 

юридический вестник. –  2015. –  № 9. –  С. 96– 97.   
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3) имеются ли у потерпевшего документы и ключи от похищенного 

транспортного средства (в том числе, дубликаты, их количество), а также 

документы на ценные вещи, что были в салоне похищенного автомобиля;  

4) какие лица управляли угнанным транспортным средством по 

договоренности с потерпевшим, были ли они осведомлены о средствах 

защиты, о  месте парковки и т. д; 

 5) имеются ли у него подозрения относительно круга лиц возможных 

преступников и не заметил ли он накануне кражи подозрительных лиц 

недалеко от своего автомобиля; 

Если да, то  тогда следует установить данные, характеризующие таких 

людей или автомобили, а также места и время их появления; 

 6) были ли случаи приобретения запасных частей или предложения их 

купить у незнакомых лиц;  

7) были ли случаи безосновательного срабатывания сигнализации;  

8) где, когда и при каких условиях он осуществлял ремонт и 

обслуживание своего транспортного средства, в том числе, оборудовал его 

сигнализацией и другими средствами защиты от угонов;  

9) другая важная для следствия информация
1
.  

Осмотр места происшествия по делам о незаконном завладении 

транспортными средствами может проводиться неоднократно. В частности, 

изначально, при получении информации о преступлении, проводится осмотр 

места незаконного завладения транспортным средством, в дальнейшем  –   

осмотр места обнаружения похищенного автомобиля или его частей, осмотр 

помещений или(и) участков местности, где преступник хранил, прятал или 

демонтировал транспортное средство, которым он незаконно завладел, 

осмотр транспортных средств лиц, которые по просьбе преступников 

помогали загружать и перевозить на собственных автомобилях части 

распиленного или демонтированного транспортного средства.  

                                           
1
Волохова, О.В. Криминалистика: учебник. –   М.: Проспект, 2011. –  С.73. 
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В отдельных ситуациях может быть проведен осмотр места задержания 

подозрительных лиц на транспортном средстве или места совершения 

дорожно –  транспортного происшествия с участием угнанного 

транспортного средства.  

Тактика проведения осмотра места происшествия  – места незаконного 

завладения транспортным средством  –   будет зависеть именно от 

характеристики места незаконного завладения транспортным средством. 

 А именно, что это: улица, открытая не охраняемая стоянка во дворе 

многоэтажного дома, закрытая охраняемая стоянка, гараж или другое 

закрытое помещение. При осмотре улиц и открытых не охраняемых стоянок 

во дворе многоэтажного дома внимание следственно –  оперативной группы 

должно быть направлено на поиск и обнаружение следов проникновения к 

транспортному средству, отключение сигнализации и других 

противоугонных устройств, следов преступников (окурков сигарет, следов 

обуви и т. п), а также выяснению основных характеристик данного места 

преступления, наличия и расположения освещения, жилых помещений, 

предприятий, учреждений, организаций, оборудованных камерами 

наружного видеонаблюдения. 

 При осмотре закрытых охраняемых стоянок основное внимание 

следует уделить определению места проникновения преступников на 

территорию стоянки, отдаленности места парковки похищенного 

транспортного средства от прожекторов освещения, пунктов или маршрутов 

осмотра и наблюдения охранниками. Также на месте парковки автомобиля 

могут быть обнаружены следы обуви, следы взлома запирающих устройств, 

инструментов и средств, которыми действовали преступники
1
. 

 При осмотре гаража или другого закрытого помещения следует 

выявлять, фиксировать и изымать для дальнейших исследований следы 

проникновения, взлома преграды (ворот замка, дверей, стен и т. п), 

оставленные преступниками на месте происшествия инструменты, 

                                           
1
 Бирюков, В.В.  Допрос: основы тактики и познавательная эффективность//Алтайский 

юридический вестник. –  2015. –  № 9. –  С. 96– 97.   
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посторонние предметы, части использованных ими деталей, остатки горюче 

–  смазочных веществ, источником происхождения которых возможно 

является автомобиль преступников, на котором они и прибыли к данному 

месту.  

Также следует обратить внимание на расположение других зданий, 

спортивных или детских площадок, определить расстояние к ним, наличие 

круглосуточно работающих предприятий, учреждений, организаций, 

уличных фонарей и их состояние.  

При осмотре обнаруженного похищенного транспортного средства или 

его частей необходимо зафиксировать: 

1) местоположение обнаруженных объектов относительно 

окружающих элементов (которые выступают своеобразными ориентирами);  

2) следы, которые позволят установить личность преступника 

(отпечатки пальцев рук преступников, следов их обуви, микроволокна 

одежды и тому подобное);  

3) следы действия использованных преступниками инструментов, 

оборудования, устройств, следов демонтажа, переоборудования, 

использования транспортного средства, замены номеров кузова и двигателя 

(металлическая стружка, остатки краски, повреждены или демонтированы 

части, механизмы, агрегаты, сверления и др.);  

4) оставленные преступниками предметы, рабочую одежду, 

инструменты и тому подобное;  

5) следы и повреждения на транспортном средстве, которые могли 

возникнуть в результате дорожно –  транспортного происшествия, 

совершенного на данном транспортном средстве, или иного преступления, с 

указанием точного места их расположения, наименование узла и детали 

транспортного средства, вида, других признаков
1
.  

Осмотр места происшествия  – помещений и участков местности, где 

преступник хранил, прятал или демонтировал транспортное средство, 

                                           
1
Криминалистика : учебник для бакалавров / Под ред. Л. Я. Драпкина. –  М.: Норма,   

2013. –  С.106. 
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которым он незаконно завладел  –   проводится с целью разоблачения тех или 

других лиц в совершении незаконного завладения транспортным средством и 

установлении факта использования или выявления у этих лиц транспортного 

средства.  

Объектами осмотра становятся гаражи, сараи, которые принадлежат 

самому преступнику или его родственникам и знакомым, а также другие 

места.  

Осмотр указанных объектов должен быть направлен на выявление:  

1) следов пребывания в этих местах транспортного средства (следы 

протекторов, горюче –  смазочных веществ, запасных частей и тому 

подобное); 

2) следов пребывания конкретного транспортного средства (выявление 

и фиксация признаков, которые свидетельствуют о его марке, модели, цвете 

транспортного средства с целью его дальнейшей идентификации);  

3) следов пребывания и выполнения определенных работ в данном 

месте лицом, которое подозревается в незаконном завладении транспортным 

средством.  

Осмотр транспортных средств лиц, которые по просьбе преступников 

помогали загружать и перевозить на собственных автомобилях части 

распиленного или демонтированного транспортного средства может быть 

проведен с целью выявления его мелких частей, фрагментов краски, металла 

и тому подобное. Осмотр места задержания подозрительных лиц на 

транспортном средстве или места совершения дорожно –  транспортного 

происшествия с участием угнанного транспортного средства проводится по 

общим правилам проведения осмотра места дорожно –  транспортного 

происшествия
1
.  

Осмотр предметов и документов по делам данной категории 

проводится в отношении:  

                                           
1
Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учеб. пособие. 

–  М.: Юрлитинформ, 2004. –  С. 91. 
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а) документов на транспортное средство, которым незаконно 

завладели преступники, а также на установленные на нем сигнализации, 

электронных средств защиты против угона, GPS –  навигатор и т. п; 

б) ключей от транспортного средства;  

в) вещей потерпевших, которые находились в автомобиле, которым 

незаконно завладели преступники; 

г) оставленных преступниками на месте происшествия вещей, 

предметов, документов; 

д) выявленных в квартире, гаражах, других помещениях  запасных 

частей, номерных знаков похищенного транспортного средства,  

инструментов и оборудования, использованных для его демонтажа, 

перекраски, замены номеров кузова и двигателя;  

е) изъятых у преступников при задержании, проведении обыска 

различного рода устройств и профессионального оборудования для открытия 

замков и завода двигателя автомобилей; 

ж) других предметов, изъятых на месте происшествия, в результате 

обыска, при проведении выемки и тому подобное.  

Цель осмотра заключается в выяснении состояния вышеуказанных 

документов и предметов (наличие и характер дефектов, изменений и тому 

подобное), установлении характерных примет и признаков, выявлении и 

изъятии следов (например, отпечатков пальцев рук потерпевших и 

преступников)
1
.  

В качестве свидетелей по данной категории дел могут быть допрошены 

лица, которые: 

 1) являются очевидцами подготовки, совершения и сокрытия 

незаконного владения транспортным средством;  

2) проживают, работают или проводят свое свободное время вблизи 

места незаконного завладения транспортным средством, местом его 

сокрытия, демонтажа, выявления и тому подобное;  

                                           
1
 Криминалистика: Учеб. пособие/Под ред. А. В. Дулова. –  М: Экоперспектива, 1998. –   

С.90. 
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3) знакомые владельца транспортного средства, его родственники или 

члены семьи, которые по договоренности с потерпевшим когда –  то 

пользовались похищенным транспортным средством, имели от него ключи и 

документы;  

4) сдали в аренду или устно согласились на использование их гаража, 

сарая, другого помещения своими знакомыми, друзьями или иными лицами  

– угонщиками автомобилей;  

5) предоставили преступникам инструменты для выполнения 

газосварочных работ, распила металла;  

6) предоставили свое транспортное средство, лично принимали участие 

в погрузке, перевозке частей демонтированного транспортного средства;  

7) стали очевидцами задержания угонщиков, в том числе, во время 

непосредственного использования ими транспортного средства, которым они 

незаконно завладели;  

8) приобрели у угонщиков транспортное средство, которым они 

незаконно завладели, в том числе по подложным документам или с 

замененными номерами кузова и двигателя;  

9) приобретали запасные части или фрагменты распиленного или 

демонтированного транспортного средства, которым преступники незаконно 

завладели;  

10) являются очевидцами или потерпевшими от дорожно –  

транспортного события, что состоялось с участием угнанного транспортного 

средства под управлением похитителей или других лиц;  

11) имеют другую важную для следствия информацию (члены семьи, 

семьи преступников, их знакомые и друзья, знающие о характере, привычках, 

болезней, имеют другие данные о их личности).  

Предмет допроса каждого из указанных свидетелей будет зависеть от 

объема информации, которая ему известна в связи с принадлежностью к 

определенному виду свидетелей.  
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В частности, при допросе свидетелей –  очевидцев незаконного 

завладения выяснению подлежат следующие обстоятельства: 

а) в связи с чем он находился в определенном месте и в 

определенное время;  

б) где, когда и каким образом совершалось незаконное завладение 

транспортным средством;  

в) когда и почему он обратил внимание на действия лиц 

относительно незаконного завладения транспортным средством; 

г) откуда и как наблюдал он за действиями преступников;  

д) каково было количество преступников, какие они имеют 

приметы; 

е) был ли еще кто –  нибудь из знакомых ему лиц, которые видели 

совершение преступления;  

ж) знал он кому принадлежит транспортное средство, которым 

незаконно завладевали преступники;  

з) какие меры он лично употребил с целью пресечения данного 

преступления
1
. 

 При допросе других лиц, которым что –  либо известно о незаконном 

завладении транспортным средством (например, лица, которые проживают, 

работают или проводят свое свободное время вблизи места незаконного 

завладения транспортным средством, местом его сокрытия, демонтажа, 

выявления и тому подобное) необходимо выяснить, что именно, от кого и 

когда им стало известно о преступлении, где можно найти или каким образом 

связаться с лицом, от которого ему стало известно о преступлении, а также 

подробные сведения, которые ему стали известны в связи с работой, 

проживанием, проведением свободного времени в определенном месте и 

тому подобное.  

                                           
1
Валькова, Т.В. Проблемные вопросы производства предварительного расследования по 

делам, о преступлениях несовершеннолетних// В сборнике: Уголовное судопроизводство в 

России: состояние, проблемы, перспективы Материалы Всероссийской научно– 

практической конференции: в 2– х частях. –  2014. –  С. 107– 113.   
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При допросе свидетелей –  очевидцев задержания выясняется:  

а) когда, где, каким образом и в связи с чем проводилось 

преследование и задержание преступников, в том числе, на определенном 

транспортном средстве;  

б) количество преступников, их приметы, местонахождение и 

конкретные действия во время задержания; 

 в) каким образом объясняли они свое нахождение в салоне 

автомобиля; г) наличие признаков опьянения у преступников, в чем 

проявлялись;  

д) не пытались избавиться от определенных вещей, предметов во время 

преследования;  

Особого внимания требует допрос в качестве свидетелей лиц, которые 

сдали в аренду или устно согласились на использование их гаража, сарая, 

другого помещения знакомыми, друзьями или иными лицами  –   

угонщиками автомобилей, предоставили преступникам инструменты для 

выполнения газосварочных работ, распила металла или предоставили свое 

транспортное средство, лично принимали участие в погрузке, перевозке 

частей демонтированного транспортного средства
1
.  

В частности, у таких лиц следует выяснить:  

а) условия устных или письменных договоров об аренде или 

предоставления в пользование собственного движимого или недвижимого 

имущества или определенных инструментов конкретным лицам;  

б) на каких условиях, кто и когда обратился к ним с соответствующей 

просьбой и каким образом объясняли данные лица свою просьбу;  

в) видели ли владельцы какое именно имущество хранится, 

используется, демонтируется в принадлежащих им помещениях, с помощью 

предоставленных инструментов или перемещается на их транспорте;  

                                           
1
  Игнатенко, Е.А.   Тактика досудебного допроса подозреваемого (обвиняемого) при 

участии защитника: процессуальные и криминалистические аспекты//Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. –  2012. –  № 7– 1. –  С. 88– 90.   
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г) каким образом преступники объясняли происхождение указанного 

имущества (транспортного средства или его частей), предлагали приобрести 

их за относительно небольшую цену и предъявляли соответствующие 

документы;  

д) приобретали ли они и какие именно части похищенного автомобиля, 

место нахождение этих частей на момент допроса; 

 ж) помнят ли они адреса приема металлолома и признаки лиц, которые 

принимали части демонтированного или распиленного транспортного 

средства, которые они помогали загрузить и перевезти на своих 

транспортных средствах, др.  

При расследовании незаконного завладения транспортными 

средствами в отношении этой категории свидетелей следует определиться с 

наличием или отсутствием в их действиях признаков состава преступления, о 

чем вынести соответствующее обоснованное решение. 

 При допросе в качестве свидетелей лиц, которые приобретали 

запасные части или фрагменты распиленного или демонтированного 

транспортного средства, которым преступники незаконно завладели, также 

следует выяснить: 

а) когда, где, при каких условиях, за какую цену  и в чьем присутствии, 

они приобрели запасные части или фрагменты транспортного средства;  

б) каким образом объясняли продавцы наличие этих частей; 

 в) каковы признаки внешности продавцов;  

г) способ использования и местонахождения приобретенных частей на 

момент допроса
1
.  

Следует помнить, что подготовка к допросу потерпевшего и свидетелей 

по этой категории дел требует от следователя осведомленности о некоторых 

специальных вопросах, связанных с транспортными средствами, условиями и 

особенностями их эксплуатации, оборудованием и работ сигнализации, 

                                           
1
Вологина, Е.В. Психология допроса подозреваемых и обвиняемых//Гуманитарные и 

экономические науки. –   2015. –   № 1 (4). –   С. 264– 268. 
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других технических мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному завладению транспортными средствами и тому подобное.  

В связи с чем следователь должен ознакомиться со специальной 

литературой, проконсультироваться у соответствующих специалистов или 

пригласить их для участия при допросе, чтобы все необходимые вопросы 

были освещены квалифицированно и в достаточном объеме.  

Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого по делам о незаконном 

завладении транспортными средствами будет зависеть от совокупности 

определенных обстоятельств, а именно:  

 –   момент задержания (во время незаконного завладения, вскоре после 

него, через значительный промежуток времени с момента похищения, а 

также до или после задержания других подозреваемых); 

 –   характер и объем информации относительно его причастности к 

преступлению (показания других лиц, вещественные доказательства, 

обнаружения к моменту допроса похищенного транспортного средства);  

 –   характеристика личности допрашиваемого (наличие криминального 

прошлого, степень психической уравновешенности, возраст, наличие и 

характер специальной подготовки, др.); 

 –   занятая им позиция по делу (признает или не признает свою 

причастность к незаконному завладению транспортным средством, дает 

правдивые или ложные показания или отказывается от дачи показаний). 

 В ситуации задержания подозреваемого во время совершения 

незаконного завладения транспортным средством или вскоре после его 

совершения, допрос следует проводить немедленно, не давая возможность 

подозреваемому сориентироваться и придумать ложную версию развития 

события. В ситуации, когда один из непосредственных исполнителей 

незаконного завладение транспортным средством задержан первым, 

следователь может убедить его дать правдивые показания, пока его не 

оклеветали другие
1
.  

                                           
1
 Москвин, Е.О. Тактический прием. –  М.: Юрлитинформ, 2006. –  С.57. 
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При чем следователю целесообразно умело использовать такую 

ситуацию для получения от подозреваемого информации, в первую очередь, 

о роли других соучастников в организации и совершении преступления, а 

лишь потом  – о его собственных действиях.  

В ситуации одновременного задержания нескольких непосредственных 

исполнителей или других участников преступления (заказчика, организатора, 

посредника), в первую очередь, следует оценить предварительно данные ими 

объяснения, сравнить их с другими доказательствами по делу и данными 

изучения личности подозреваемых, установить имеющиеся противоречия, 

определить «самое слабое» звено этой преступной цепи и принять 

обоснованное тактическое решение о последовательности проведения 

допросов, очных ставок и других следственных действий с их участием.  

В ситуациях проведения расследования в составе следственно –  

оперативной группы тактически грамотным является одновременное 

проведение допросов задержанных подозреваемых. При чем следователем 

целесообразно направлять характер общения на создание и поддержание у 

каждого из задержанных подозреваемых впечатление неопределенности 

своего статуса в отношении других соучастников.  

В совокупности с неосведомленностью о объеме и характере 

доказательственной информации, это поможет побороть выбранную 

подозреваемыми линию поведения и убедить их (или кого –  то из них) дать 

правдивые показания
1
.  

Допрос подозреваемого в незаконном завладении транспортным 

средством должен быть направлен на установление информации о: 

1) обстоятельствах подготовки преступления (где, когда, в связи с чем 

возник умысел о незаконном завладении транспортным средством, каким 

образом был определен объект незаконного завладения, на какие признаки и 

характеристики автомобиля он полагался, был ли он лично знаком с 

пострадавшим или членами его семьи, следил за маршрутом передвижения 

                                           
1
Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учеб. пособие. 

–  М.: Юрлитинформ, 2004. –  С. 34. 
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или местами парковки, приобрел (каким образом и у кого) специальное 

оборудование для взлома замков дверей, сигнализации, других средств 

защиты против угона, др.);  

2) обстоятельствах, условиях, способе и орудии совершения 

преступления (каким образом, с кем, когда он прибыл на место незаконного 

завладения транспортным средством, где, когда, при каких обстоятельствах, 

с чьей помощью, каким способом и с какой  целью совершил преступление, 

орудия, устройства и средства при этом использовал, др.);  

3) о способе сокрытия преступления (куда, каким образом, с какой 

целью переместил транспортное средство, которым он незаконно завладел, с 

кем договаривался о предоставлении гаража или иного хранилища, 

договаривался ли он со скупщиками краденого, скупщиками металлолома, 

продавцами запчастей на автомобильных рынках, или подделывал 

государственные номера, документы на транспортное средство, менял 

номера двигателя и кузова, места хранения и способы сбыта или 

использования похищенного транспортного средства или его частей, данные 

о лицах, которым сбывалось  похищенное и др.);  

4) о личности соучастников и  обстоятельствах формирования 

преступной группы (кого, по чьей инициативе, при каких обстоятельствах и 

на каких условиях  он привлекал к совершению преступления или кем, когда, 

и на каких основаниях был вовлечен в преступную деятельность; попытаться 

выяснить данные о местонахождении, способе связи, о конкретной роли 

соучастников в совершении преступления;  

5) каким образом распределялись средства, полученные от сбыта 

похищенного транспортного средства или его частей (размер, характер, 

особенности передачи и распределения с соучастниками, способ 

использования, местонахождение, др.);  

6) об обстоятельствах задержания (когда, где, при каких 

обстоятельствах и кем был задержан, что было обнаружено при задержании, 

оказывал сопротивление и тому подобное);  
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7) о месте нахождения похищенного транспортного средства или его 

частей; 

 8) о других важных для дела обстоятельства (вел записи, делал 

фотоснимки похищенных транспортных средств, если да, то с помощью 

каких приборов, на какие носители, где они находятся и тому подобное); 

 9) о других фактов личной преступной деятельности или преступной 

деятельности соучастников (или совершал другие преступления, известны 

другие случаи незаконных завладений транспортом, которые совершали 

участники данной преступной группы, или другие лица)
1
.  

При расследовании тщательно спланированного незаконного 

завладения транспортным средством, совершенного организованной 

преступной группой, предмет допроса значительно расширяется за счет 

установления структуры группы, количества функций и степени связи между 

собой ее участников, конкретной роли каждого в подготовке, совершении и 

сокрытии данного преступления и возможного совершению и других 

аналогичных преступлений, выбора объекта посягательства, инициатора 

незаконного завладения транспортным средством и прочее.  

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в незаконном 

завладении транспортным средством расширяется за счет выяснения 

дополнительных обстоятельств, связанных с его возрастом, условиями 

проживания и воспитания; составом семьи, степенью семейного 

благополучия в семье, месте проживания несовершеннолетнего; наличием 

антисоциальных наклонностей ближайшего окружения несовершеннолетнего 

подозреваемого и фактов домашнего насилия, в том числе, совершенного в 

отношении него; пребывание на учете в службе по делам детей; наличием и 

характером обстоятельств, негативно повлиявших на этот процесс; наличием 

взрослого (совершеннолетнего) подстрекателя, заказчика; употребления 

алкоголя, наркотиков, сильнодействующих, ядовитых веществ; вид занятий и 

                                           
1
Баев, О.Я. Основы криминалистики : курс лекций. – М.: Экзамен, 2001. –  С.87. 
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место деятельности; установлением личности  родителей, опекунов, 

попечителей и тому подобное.  

Личный обыск по делам о незаконном завладении транспортными 

средствами проводится в ситуации задержания преступника в момент 

незаконного завладения автомобилем или вскоре после совершения 

преступления.  

Целью данного следственного действия является обнаружение орудий 

и средств совершения преступления, вещей и документов владельцев 

транспортных средств, оружия и тому подобное. Значение личного обыска 

заключается не только в том, чтобы выявить те или иные предметы и 

документы, которые бы доказывали причастность данного лица к 

совершению преступления, но и в том, что некоторые из этих объектов могут 

свидетельствовать о цели незаконного завладения транспортным средством, 

о наличии подготовки, ее характера, наличие соучастников и тому подобное. 

Предъявление для опознания по делам о незаконном завладении 

транспортными средствами может быть проведено в отношении лиц (как 

правило, подозреваемых в совершении преступления) и предметов (вещей 

потерпевших, которые находились в похищенном транспортном средстве, 

частей демонтированного транспортного средства, других предметов). 

Предъявление для опознания указанных объектов проводится по 

общим тактическим правилам. Предъявлению для опознания предметов 

должно предшествовать их осмотр. А сразу после предъявления для 

опознания целесообразно проводить очную ставку между потерпевшим 

(свидетелем) и подозреваемым (обвиняемым)
1
.  

В ряде случаев после предъявления для опознания предметов должна 

быть назначена соответствующая судебная экспертиза (например, 

товароведческая).  

Обыск по делам о незаконном завладении транспортным средством 

может быть проведено по месту жительства подозреваемого (обвиняемого), 

                                           
1
Тюнис, И.О. Криминалистика : учеб. пособие. –  М.: Маркет ДС, 2010. –  С.90. 
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месту его работы, а также у родственников и знакомых подозреваемого 

(обвиняемого) в случае хранения у них похищенного автомобиля, его 

демонтажа, переоборудования и т. п.  

Объектами поиска при обыске могут выступать:  

1) транспортные средства, которыми незаконно завладели преступники, 

их отдельные части;  

2) орудия и средства преступления (инструменты, специальное 

оборудование, универсальный ключ, ключи от замков зажигания и дверей 

автомобилей, заготовки для изготовления номерных знаков и тому 

подобное);  

3) разнообразные вещи и документы потерпевших, которые находились 

в транспортном средстве при незаконном завладении;  

4) одежда или(и) обувь подозреваемого (обвиняемого), которые 

находились на нем в момент незаконного завладения транспортным 

средством; 

 5) предметы, оборот которых запрещен или ограничен;  

6) имущество и ценности, нажитые незаконно;  

7) другие транспортные средства или их части, объяснить  

происхождение и принадлежность которых подозреваемый (обвиняемый) не 

может;  

8) sim –  карты и мобильные телефоны (с целью дальнейшей их 

проверки на предмет использования при совершении других, в том числе, 

аналогичных преступлений, также для выяснения не было ли с их помощью 

приобретено через сеть Интернет специальное оборудование для 

преодоления сигнализации и других технических средств против угона 

транспортных средств, не были ли с их помощью зарегистрированные сайты 

или размещены объявления о реализации похищенных автомобилей, техники 

для их похищения и тому подобное); 
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 9) бланки документов на право управления транспортными 

средствами, бланки договоров купли –  продажи транспортных средств, 

средства подделки документов и тому подобное;  

10) блокноты, черновики, листы бумаги с записями телефонных 

номеров, адресов определенных лиц (например, потерпевших, скупщиков 

краденого, посредников, др.), а также фотографии (с изображениями 

подозреваемых (обвиняемых) вместе с транспортными средствами, которыми 

они незаконно завладели)
1
.  

О делам об угонах и кражах автотранспортных средств следователь в 

соответствии со ст. 195 УПК РФ, признав необходимым назначение судебной 

экспертизы, выносит об этом постановление (об использовании специальных 

знаний в науке, технике, искусстве, ремесле). От своевременности и 

правильности назначения судебных экспертиз нередко зависят результаты 

расследования.  

Анализ следственной практики показывает, что по делам о 

преступлениях, связанных с угоном автотранспортных средств, наиболее 

распространены следующие виды экспертизы: трасологическая, химическая 

и автотехническая. Кроме того, иногда возникает необходимость в 

проведении и других экспертиз (товароведческой, технологической, физико-

технической и т. д.)
2
.  

При расследовании преступлений, связанных с угоном 

автотранспортных средств, назначаются и другие экспертизы.  

В случае столкновения или опрокидывания угнанного 

автотранспортного средства назначается автотехническая экспертиза, 

которая включает в себя: исследование обстоятельств дорожно-

                                           
1
  Гамаюнова, А.В. Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в 

условиях конфликтных ситуаций. тактика допроса при проверке алиби// В сборнике: 

Актуальные проблемы права Материалы III Международной научной конференции. –   М., 

2014. –  С. 96– 98.   
2
Гулчехра, З.Т., Шохруд, Ф.Ф. Вопросы совершенствования производства по уголовным 

делам на стадии возбуждения уголовного дела// В сборнике: Современные тенденции 

развития юридической науки Сборник материалов III международной заочной научно– 

практической конференции. – Под общ. ред. Т.М. Пономарѐвой. –  2014. –  С. 150– 159.   
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транспортного происшествия, исследование технического состояния 

автотранспортных средств, исследование следов на транспортных средствах 

и места дорожно-транспортного происшествия (транспортно-

трасологическая диагностика), автодорожную экспертизу. 

Автотехническая экспертиза дает возможность установить механизм 

дорожно-транспортного происшествия, действия лица, управляющего 

автомобилем, наличие неисправностей и т.д. Специалист по автотехнической 

экспертизе (эксперт-автотехник) осуществляет проведение автотехнической 

экспертизы, используя фактические данные о техническом состоянии 

автотранспортных средств, механизме дорожно-транспортного 

происшествия, дорожной обстановки и действиях участников движения, а 

также об обстоятельствах, способствующих возникновению дорожно-

транспортного происшествия.  

В процессе осуществления экспертизы он проводит исследование 

технического состояния автотранспортных средств с целью установления 

фактических изменений (повреждений) отдельных деталей, узлов, агрегатов, 

систем и дополнительного оборудования, причин, их вызвавших, в 

результате дорожно-транспортного происшествия или посторонних внешних 

воздействий (попадания различных предметов, атмосферных явлений и т.п.). 

Определяет сложность и характер изменений (повреждений) 

автотранспортных средств, возникших в результате воздействия на них 

различных факторов, а также технологию и методы ремонтно-

восстановительных работ.  

Обосновывает необходимость применения специального контрольно-

диагностического оборудования и приборной базы, требующихся для 

восстановления поврежденных транспортных средств, в соответствии с 

техническими требованиями и требованиями государственных и 

международных стандартов, а также нормативных документов заводов-

изготовителей транспортных средств, действующих на момент проведения 

экспертизы.  
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Устанавливает причины и время возникновения повреждений и 

технических неисправностей транспортных средств
1
.  

Анализирует возможности обнаружения технической неисправности до 

момента наступления дорожно-транспортного происшествия, причинную 

связь между обнаруженной неисправностью (повреждением) транспортного 

средства и событием происшествия, а также возможности предотвращения 

дорожно-транспортного происшествия (наезда, столкновения, 

опрокидывания, возгорания и т.д.) при определенном техническом состоянии 

транспортного средства в момент происшествия и обстоятельства, связанные 

с техническим состоянием автотранспортного средства, которые 

способствовали или могли способствовать возникновению дорожно-

транспортного происшествия. 

Исследует обстоятельства, характеризующие механизм дорожно-

транспортного происшествия или отдельные его элементы (фазы), в целях 

определения скорости и направления движения транспортного средства, 

тормозного остановочного пути, направления действия сил между 

столкнувшимися транспортными средствами, их взаимное положение в 

различные моменты дорожно-транспортного происшествия.  

Определяет время преодоления транспортными средствами 

определенных участков пути, момент возникновения опасности для 

движения, требующий принятия экстренных мер по предотвращению 

происшествия. 

Проводит необходимые расчеты, моделирование дорожной ситуации и 

эксперименты (взаимного положения транспортных средств и препятствий в 

момент, когда водитель имел возможность предотвратить происшествие), а 

также исследование действий участников дорожно-транспортного 

происшествия в целях установления правил поведения водителей в 

сложившейся дорожной обстановке для обеспечения безопасности 

дорожного движения (какие действия водителя по управлению 

                                           
1
Шифман,  М. Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства// Социалистическая 

законность. –  1957. –   № 7. –   С. 18. 
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транспортным средством, начиная с момента возникновения опасности для 

движения, могли в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Правилами дорожного движения Российской Федерации, предотвратить 

дорожнотранспортное происшествие)
1
. 

На основе использования технических данных и учета объективных 

закономерностей проводит исследование обстановки на месте дорожно-

транспортного происшествия для определения значений параметров и 

коэффициентов, характеризующих движение транспортных средств и других 

объектов (коэффициенты сцепления, замедления, сопротивления качению и 

т.д.), условий видимости и обзорности с места водителя в момент дорожно-

транспортного происшествия (по данным о дорожной обстановке и 

результатам проведенного осмотра), обстоятельств, относящихся к дорожной 

обстановке, перед дорожно-транспортным происшествием, которые 

способствовали или могли способствовать его возникновению.  

Определяет техническую возможность предотвращения дорожно-

транспортного происшествия не только по исходным данным, указанным 

органом (лицом), назначившим экспертизу, но и по данным, полученным 

расчетным путем, в том числе по нескольким вариантам обстановки 

происшествия, вытекающим из представленных материалов. Обеспечивает 

научную обоснованность, полноту и доказательность проводимой 

автотехнической экспертизы, а также решение других вопросов, связанных с 

безопасностью движения и эксплуатацией транспортных средств 

(автотранспорта, городского электротранспорта и иных самоходных 

механизмов)
2
.  

На основе изучения отечественной и зарубежной специальной 

литературы, а также компьютерных баз данных проводит исследование и 

дает рекомендации по обоснованности исковых требований, правильности 

                                           
1
Зажицкий, В.И. Правовая регламентация деятельности по обнаружению признаков 

преступления//  Правоведение.  –  1992. –   № 4. –  С.98– 109.   
2
Каз, Ц.М. Пределы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела : ученые 

записки//  Вып. XI. Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. –  

Саратов: СГУ, 1964. –   С. 34–  39. 
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расчетов восстановительной стоимости ремонта транспортных средств, 

определению размера имущественного ущерба, причиненного в дорожно-

транспортном происшествии. 

Успешное производство судебноавтотехнической экспертизы во 

многом зависит от правильного оформления и полноты представляемых для 

исследования материалов и вещественных доказательств. В постановлении 

(определении) о назначении экспертизы должны быть указаны фактические 

исходные данные: 

а) длина следов, оставленных колесами автотранспортного средства 

и их характер; 

б) месторасположение остатков стекол, осыпавшейся грязи и т.д.; 

в) положение автотранспортных средств, потерпевших, предметов 

по отношению друг к другу на месте происшествия; 

г) данные о том, применял ли водитель экстренное торможение, и 

если применял, какое расстояние прошло автотранспортное средство в 

заторможенном состоянии до момента наезда (столкновения) или после 

наезда на пешехода. 

При расследовании угонов автотранспортных средств, совершенных с 

целью использования их в дальнейшей преступной деятельности, судебные 

эксперты предоставляют следователю информацию, которая позволяет 

объединить разрозненные, на первый взгляд, действия преступников.  

Так, А.Г. ЗадуевиС.Н. Гетте совершили угон, группой лиц.В судебном 

заседании были исследованы следующие доказательства по материалам дела: 

1) заявление Б.С.Ш., согласно которому он просит привлечь к 

уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые в период времени 

с 23 часов 00 минут 30.07.2010 года до 01 часа 00 минут 31.07.2010 года 

совершили угон принадлежащего ему автомобиля 

2) протокол осмотра места происшествия, согласно которому 

объектом осмотра явился участок местности, расположенный напротив дома. 
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В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят автомобиль а 

также следы рук;  

3) протокол осмотра места происшествия, согласно которому 

объектом осмотра явился участок местности, расположенный у дома; 

4) протокол выемки, согласно которому потерпевшим Б.С.Ш. 

добровольно выдано свидетельство о регистрации транспортного средства, 

доверенность на автомобиль, водительское удостоверение. 

5) протокол осмотра документов, согласно которому, объектом 

осмотра явились: свидетельство о регистрации транспортного средства на 

автомобиль, доверенность на автомобиль, водительское удостоверение. 

6) заключение эксперта, согласно которому, след ногтевой фаланги 

пальца руки, с отреза липкой ленты - скотч оставлен участком большого 

пальца левой руки Гетте Н.С.,  ; след  с отреза липкой ленты - скотч оставлен 

участком указательного пальца правой руки Гетте Г.Н.С.; след с отреза 

липкой ленты - скотч  оставлен участком безымянного пальца правой руки 

Гетте Г.Н.С.;  след  с отреза липкой ленты - скотч  оставлен участком 

мизинца правой руки Гетте Н.С.; след с отрезка липкой ленты - скотч  

оставлен участком ладонной поверхности правой руки Задуева А.Г.;  

7) заключение эксперта, согласно которому, след обуви, 

обнаруженный и сфотографированный в ходе осмотра места происшествия 

от 31.07.2010 года мог быть оставлен подошвой обуви на правую ногу, Гетте 

Н.С., или другой обувью, чья форма и размеры или рисунок протектора 

подошвы совпадают или близки аналогичным характеристикам исследуемой 

обуви. След обуви, обнаруженный и сфотографированный в ходе осмотра 

места происшествия от 31.07.2010 года  мог быть оставлен подошвой обуви 

на правую ногу, Задуева А.Г., или другой обувью, чья форма и размеры или 

рисунок протектора подошвы совпадают или близки аналогичным 

характеристикам исследуемой обуви;  

8) протокол проверки показаний на месте, согласно которому Гетте 

Н.С. указал участок местности у дома, где в ночь с 30.07.29010 года на 
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31.07.2010 года находился автомобиль, который он совместно с Задуевым 

А.Г. угнали;  

9) протокол проверки показаний на месте, согласно которому 

Задуев А.Г. указал участок местности у дома, где в ночь с 30.07.29010 года на 

31.07.2010 года находился автомобиль, который он совместно с Задуевым 

А.Г. угнали
1
.  

Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства в 

совокупности, суд полагает полностью доказанной вину Задуева А.Г. и Гетте 

Н.С. по факту угона автомобиля, принадлежащего Б.С.Ш. 

Таким образом, мы исследовали тактические особенности проведения 

таких следственных действий как осмотр места происшествия, допрос 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, очная ставка при 

расследовании краж и угонов транспортных средств. 

  

                                           
1
 Дело № 1-738/2010 из архива Ленинского  районного суда г. Омска (Омская область) 

Электронный адрес 
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ГЛАВА III ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ И УГОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Кражи и угоны автотранспорта на сегодня являются одной из наиболее 

острых проблем в противодействии имущественным преступлениям в 

Российской Федерации. В системе МВД России проводится комплексное 

исследование проблем, связанных с кражами и неправомерными 

завладениями (угонами) автотранспорта. Количество преступлений, 

связанных с преступными посягательствами на автотранспорт, ежегодно 

растет. Правоохранительными органами России ведется неуклонная работа 

по предупреждению, раскрытию и расследованию краж и угонов 

автотранспортных средств
1
.  

Однако раскрываемость данных преступлений остается, мягко говоря, 

на недостаточном уровне. В ст. 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации  указано, что кража – тайное хищение чужого имущества. Одной 

из разновидностей незаконной деятельности являются кражи 

автотранспортных средств. Стоимость автотранспортных средств достаточно 

высока, поэтому их кражи наносят огромный материальный ущерб и 

моральный вред владельцам. Цель подобных преступлений – получение 

материальной выгоды посредством реализации похищенного автотранспорта. 

Согласно ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, угон – 

неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. 

Сегодня в России раскрываемость данного вида преступлений 

находится на среднем уровне, в пределах 10–15%. Кражи автотранспортного 

средства стали (если данный термин здесь применим) экономически 

выгодными для преступников. 

 Иными словами, страх преступника перед возможным наказанием 

меньше, чем ожидаемая прибыль от совершения данных преступлений, т.е. 

                                           
1
  Князев, В. В. Законодательное регулирование борьбы с кражами (угонами) 

автотранспорта//Вестник МВД Российской Федерации. –  2001. –  № 3. –  С. 127—128. 
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заказчик ставит угонщику задачу угнать автомобиль конкретной марки и 

привезти его в определенное место. В зависимости от квалификации и 

навыков преступника для выполнения этой задачи ему потребуется от 

нескольких минут до пары часов.  

В России преступления, связанные с незаконным завладением 

транспортными средствами, в большей степени становятся сферой 

деятельности организованных преступных группировок, причем доля их 

совершения организованными преступными группами доходит до 70% от 

общего числа краж. Характерной особенностью таких криминальных 

формирований является четкое распределение ролей между их членами: от 

изучения спроса и предложений на автомобильном рынке до 

непосредственной кражи и перегона похищенных автомашин, их сокрытия, 

изготовления поддельных регистрационных и иных документов, легализации 

похищенных транспортных средств и их сбыта или демонтажа и продажи в 

качестве запасных частей или отдельных узлов и агрегатов
1
.  

Масштабы этой преступной деятельности весьма значительны. 

Сотрудниками правоохранительных органов в целях более эффективного 

розыска украденных машин ежемесячно проводится анализ краж и угонов, 

модернизируются информационно –  поисковые системы, применяются 

новейшие приборы для выявления транспортных средств с измененной 

маркировкой, осуществляется работа со страховыми и прочими 

организациями, заинтересованными в пресечении краж и угонов 

автомобилей. В настоящий момент ситуация требует кардинального 

изменения, поскольку влияет коренным образом на доверие к государству со 

стороны граждан в целом и на уровень легитимности правоохранительных 

органов.  

В средствах массовой информации, в сети Интернет есть достаточно 

много информации, направленной на предупреждение данных преступлений 

                                           
1
 Установление типа транспортного средства, характера происшествия и их соответствия 

признакам, указанным в статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации // 

Транспортное право и безопасность.  –  2017. –  № 2 (14). –  С. 26—34.   
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и принятие мер к сохранности движимого имущества. В России обязанность 

сохранности своего движимого имущества возложена на автовладельцев, 

поскольку в большинстве цивилизованных стран действует система 

обязательного страхования транспортных средств от кражи и угона. 

 В России данный вид страхования является добровольным. Думается, 

что предложение ввести обязательное государственное страхование 

транспортного средства от кражи и угона по примеру ОСАГО на данный 

момент ничего, кроме раздражения автовладельцев, не  вызовет.  

Опыт применения на практике того же Федерального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» у многих автолюбителей весьма негативный в силу 

различных причин.  

По нашему мнению, обычный гражданин не обязан знать, что у 

покупаемого автотранспортного средства поддельные документы. Более 

того, в некоторых случаях эксперты, обладающие специальными знаниями в 

этой области, имеющие в своем распоряжении техникокриминалистические 

средства для обнаружения признаков изменения маркировки двигателя 

(кузова), затрудняются ответить на вопросы подлинности первоначального 

маркировочного обозначения или подлинности документов.  

На наш взгляд, именно государство должно стоять на страже личных 

интересов своих граждан, в том числе и в вопросах легального приобретения 

собственности, к тому же не дешевой. Возникает вопрос, может ли подделка 

документов на транспортное средство быть выявлена уже на этапе покупки, и 

если да, то кем
1
.  

Обнаружение признаков подделки документов и внесенных изменений 

в номера агрегатов и кузова ТС может быть выполнено только 

специалистами, обладающими специальными знаниями в этих областях. Для 

обнаружения признаков подделки в документах проводится технико –  

криминалистическая экспертиза документов, а для обнаружения признаков 

                                           
1
Суденко, В. Е. Транспортные преступления и их анализ// Мир транспорта. –  2013. –  Т. 

II. –   № 4. –  С. 170—174 
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внесенных изменений в номера кузова (двигателя) – транспортно –  

трасологическая экспертиза, и все это осуществляется с применением 

сложных и дорогостоящих техникокриминалистических средств.  

Возникает вопрос, сможет ли это все сделать обычный покупатель на 

авторынке. Представляется, что ответ очевиден. Хотя существуют различные 

рекомендации о том, что нужно знать, покупая автомашину.  

В прессе, интернет –  изданиях достаточно много информации на тему, 

как не попасть в неприятную ситуацию, что нужно знать и на что обратить 

внимание при покупке автотранспортного средства. 

 Для борьбы с кражами и угонами автомобилей правоохранительными 

органами используются автоматизированные информационно –  поисковые 

системы, широко применяются автоматизированные учеты угнанного и 

похищенного автотранспорта. Расширяется взаимодействие с 

правоохранительными органами европейских государств, страховыми и 

прочими организациями, заинтересованными в пресечении краж 

транспортных средств. Однако, к сожалению, наша страна превратилась в 

огромную черную дыру для всего остального мира, куда везут ворованные в 

Европе (и не только) автотранспортные средства
1
.  

В нашей стране почти нет международноправовых соглашений со 

странами Европы, СНГ, странами Балтии, в которых бы четко был прописан 

механизм взаимодействия подразделений и служб. Нет единых баз данных 

учета похищенных автотранспортных средств, не говоря уже о том, что в 

случае обнаружения в России похищенного, например в Германии, 

автомобиля он не истребуется из чужого незаконного владения, поскольку за 

техническое средство собственнику выплачена страховка. Как не 

парадоксально, это экономически не выгодно для страховой компании, но 

автотранспортное средство попросту «забывают» в России.  

Отметим, что нового владельца суд признает в лучшем случае 

добросовестным покупателем, и он будет владеть своей собственностью, но 

                                           
1
Горенская, Е.В. Проблемы борьбы с нелегальным автобизнесом. – М.: Норма,  2001. –  С. 

137. 
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не сможет его поставить на учет и использовать по прямому назначению в 

силу приказа МВД России «О порядке регистрации транспортных средств» 

от 24 ноября 2008 г. № 1001 (вместе с «Правилами регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», «Административным регламентом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной 

функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к 

ним»)
1
.  

Для решения правовой проблемы краж и угонов автотранспортных 

средств необходимы анализ и исследование в рассматриваемой области, 

кроме того, важно в полном объеме использовать все возможности при 

решении данной проблемы, а именно возможности логического осмысления, 

конкретизации и систематизации проблемных вопросов, возникающих в 

процессе уголовно –  правовой регламентации ответственности за 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. 

Возможные пути решения правовых проблем, связанных с преступным 

посягательством на автотранспорт, могут выглядеть, по нашему мнению, 

следующим образом. 

 1. Необходимо обеспечить возможность быстрого и полного 

получения сведений по запросу граждан об интересующем автомобиле 

(предыдущие регистрации, данные прежних собственников, нахождение в 

залоге, аресте, номера узлов и агрегатов и т.п.), т.е. следует попытаться 

сделать историю этого транспортного средства максимально прозрачной для 

потенциального  покупателя. Как это сделано в учреждениях юстиции, 

осуществляющих регистрацию сделок с недвижимостью, когда любой 

желающий может получить любые сведения о покупаемой недвижимости. 

Для этих целей могут быть использованы и электронные терминалы.  

                                           
1
Чаюк, В.К. Использование связей элементов криминалистической характеристики для 

построения методики расследования краж государственного или общественного 

имущества: автореф. дис.канд. юрид. наук. –  Киев,  1985. –  С.78. 
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2. Надо предоставить возможность по месту приобретения автомобиля 

(например, рядом с территорией организованного авторынка) использовать 

на возмездной основе услуги специалистов –  криминалистов для проведения 

специальных исследований для определения признаков внесения изменений 

в узлы и агрегаты, а также в документы (справка –  счет, паспорт 

транспортного средства).  

3. Международное сотрудничество в борьбе с кражами 

автотранспортных средств, совершаемых организованными преступными 

группами, имеет большое значение и требует проведения следующих 

мероприятий: дополнительной правовой регламентации (международных 

договоров и соглашений); налаживания международных контактов для 

обмена информацией о похищенных автомобилях, организованных 

преступных группах и т.д.; обеспечения органов внутренних дел Российской 

Федерации международной информационной базой о похищенных 

автомобилях.  

4. Все транспортные средства, ввозимые через государственную 

границу Российской Федерации для постановки на учет, должны быть 

осмотрены не только с целью проверки соответствия фактических данных об 

автомобилях с документами, но и осмотрены экспертами с целью 

установления признаков изменения в маркировочных данных транспортного 

средства и для выявления признаков подделки документов. Для этого при 

таможнях должны быть созданы специальные экспертные подразделения, 

которые будут заниматься только транспортными средствами. 

 Граница в данном случае, действительно, окажется на замке, и если 

преступники будут знать, что провезти в Россию транспортное средство с 

измененными маркировками и поддельными документами нельзя, то и 

проблема решится сама собой.  

5. Необходимо исключить из Уголовного кодекса Российской 

Федерации ст. 166, предусматривающую уголовную ответственность за 

неправомерное завладение транспортным средством (угон), а все 
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посягательства, связанные с тайным хищением автотранспортного средства, 

квалифицировать как кражу, т.е. по ст. 158 УК РФ. Приходится 

констатировать, что на современном этапе одним из приоритетных 

направлений в сфере краж и угонов автомобилей является, на наш взгляд, 

ликвидация экономической составляющей, присущей большинству 

преступлений корыстной направленности. 

Полагаем необходимым проанализировать действующее 

законодательство Российской Федерации, а также нормы международного 

права, уголовное законодательство зарубежных стран, материалы судебно –  

следственной практики, регулирующие общественные отношения в сфере 

обеспечения неприкосновенности права владения, пользования и 

распоряжения автомобильными и иными транспортными средствами, а также 

в сфере обеспечения прав и свобод личности
1
. 

С нашей точки зрения, анализ и освещение проблем правового 

регулирования краж и угонов автотранспортных средств внесет 

определенный вклад в развитие уголовно –  правовых средств 

противодействия данному виду преступлений, а следовательно, и в развитие 

российской уголовно –  правовой науки в целом. Результаты подобного рода 

исследований позволят выявить недостатки правовой регламентации 

ответственности и уголовной наказуемости за кражу и угон 

автотранспортного средства, а также сформулировать и обосновать 

предложения по их устранению. 

  

                                           
1
Жулев, В.И., Баяхчев, В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автомототранспорта.– 

М.: Норма,  –  1993. –  С. 167. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Угон – это неправомерное завладение чужим автомобилем или иным 

транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по 

частям, а равно самовольная поездка на нем. 

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, поскольку в этом случае хозяин 

лишается возможности распоряжаться транспортным средством по своему 

усмотрению. 

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. Если кто – то неправомерно завладел транспортным средством, 

намереваясь впоследствии возвратить его владельцу за вознаграждение, его 

действия также квалифицируются как хищение. 

С апреля по ноябрь включительно наиболее часто происходит кража 

автомобилей или иных транспортных средств. Угоны совершаются как в 

вечернее и ночное время, так и дневное, но преимущественно  – днем и 

вечером. При угоне автомобиля на улице применяются такие способы 

проникновения в транспортное средство как: отжим стекла, разбитие стекла, 

отжим дверцы, подбор ключей.  

Большинство угонов совершается мужчинами в возрасте от 18 до 24 

лет  – 31,6 %, от 25 до 29 лет  –   30,3 %, от 30 до 40 лет  –  22,8 %, 

несовершеннолетними  –   15,3 %.  Как правило, лица, которые совершают  

угоны и кражи автомобилей или иных транспортных средств, 

злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами, и 

отрицательно характеризуются. 
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Применительно к этапу возбуждения уголовного дела о фактах краж и 

угонов транспортных средств следственная ситуация в наибольшей степени 

зависит от содержания материалов, служащих основанием для возбуждения 

дела. Поэтому одним из основных факторов, определяющих характер 

следственной ситуации по делам такого рода, являются источники получения 

соответствующей первичной информации о событии, имеющей признаки 

преступления. 

Различные ситуации возникают, если признаки преступления 

обнаруживаются: из сообщений потерпевших, в случае если остановлено 

транспортное средство и его  и водитель  оказался без документов, из иных 

источников.  

Первоначальный этап расследования незаконного завладения 

транспортным средством предусматривает проведение выше указанных и 

других следственных действий и оперативно –  розыскных мероприятий. 

Результатом их проведения является выяснение основных обстоятельств 

совершенного преступления, получение определенных доказательств, 

установления подозреваемого и изучение определенных данных, 

характеризующих их личность.  

Проведения следственных действий и оперативно –  розыскных 

мероприятий, проверка выдвинутых версий на первоначальном этапе 

расследования должны осуществляться в тесном взаимодействии с 

соответствующими органами, а также государственными учреждениями и 

общественными организациями, при активном использовании 

соответствующих криминалистических учетов. 

По нашему мнению, с целью решения проблем, возникающих  в ходе 

расследование краж и угонов транспортных средств необходимо: 

1. обеспечить возможность быстрого и полного получения сведений по 

запросу граждан об интересующем автомобиле (предыдущие регистрации, 

данные прежних собственников, нахождение в залоге, аресте, номера узлов и 

агрегатов и т.п.), т.е. следует попытаться сделать историю этого 
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транспортного средства максимально прозрачной для потенциального  

покупателя. Как это сделано в учреждениях юстиции, осуществляющих 

регистрацию сделок с недвижимостью, когда любой желающий может 

получить любые сведения о покупаемой недвижимости. Для этих целей 

могут быть использованы и электронные терминалы.  

2. Надо предоставить возможность по месту приобретения автомобиля 

(например, рядом с территорией организованного авторынка) использовать 

на возмездной основе услуги специалистов –  криминалистов для проведения 

специальных исследований для определения признаков внесения изменений 

в узлы и агрегаты, а также в документы (справка –  счет, паспорт 

транспортного средства).  

3. Международное сотрудничество в борьбе с кражами 

автотранспортных средств, совершаемых организованными преступными 

группами, имеет большое значение и требует проведения следующих 

мероприятий: дополнительной правовой регламентации (международных 

договоров и соглашений); налаживания международных контактов для 

обмена информацией о похищенных автомобилях, организованных 

преступных группах и т.д.; обеспечения органов внутренних дел Российской 

Федерации международной информационной базой о похищенных 

автомобилях.  

4. Все транспортные средства, ввозимые через государственную 

границу Российской Федерации для постановки на учет, должны быть 

осмотрены не только с целью проверки соответствия фактических данных об 

автомобилях с документами, но и осмотрены экспертами с целью 

установления признаков изменения в маркировочных данных транспортного 

средства и для выявления признаков подделки документов. Для этого при 

таможнях должны быть созданы специальные экспертные подразделения, 

которые будут заниматься только транспортными средствами . 

5. Необходимо исключить из Уголовного кодекса Российской 

Федерации ст. 166, предусматривающую уголовную ответственность за 
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неправомерное завладение транспортным средством (угон), а все 

посягательства, связанные с тайным хищением автотранспортного средства, 

квалифицировать как кражу, т.е. по ст. 158 УК РФ.  

Приходится констатировать, что на современном этапе одним из 

приоритетных направлений в сфере краж и угонов автомобилей является, на 

наш взгляд, ликвидация экономической составляющей, присущей 

большинству преступлений корыстной направленности. 
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