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Статьей 166 УК РФ закреплена уголовная ответственность за неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (далее по 
тексту -  угон).

Под угоном следует понимать завладение чужим автомобилем или другим 
транспортным средством и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или 
по частям. То есть неправомерное завладение чужим автомобилем или иным 
транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно 
самовольная поездка на нем. Угон может быть осуществлен как с помощью 
установленного на транспортном средстве двигателя, так и без запуска такового (откат 
вручную, буксировка, эвакуация и т.п.).

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 таком случае указанное лицо лишается возможности распоряжаться 
транспортным средством по своему усмотрению.

Предмет указанного преступления — автомобиль или иное транспортное средство. 
Под автомобилем понимают механическое транспортное средство, предназначенное для 
передвижения по дорогам и имеющее любое специальное назначение (перевозка людей, 
грузов, оборудования, установленного на нем). Под иными транспортными средствами, за 
угон которых без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по статье 166 
УК РФ, следует понимать транспортные средства, на управление которыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации предоставляется специальное право 
(автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные 
машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или 
электрическим двигателем, а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон 
которых не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 211 УК РФ). Не 
являются предметом данного преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой 
транспорт и т.п.

Преступление считается оконченным с момента отъезда либо перемещения 
транспортного средства с места, на котором оно находилось.

За указанное преступление уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.

За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по соответствующей части 
ст.166 УК РФ в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы 
на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо ареста на срок до 6 
месяцев, либо лишения свободы на срок до 12 лет.


