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Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов
подготовил проект закона (имеется в распоряжении «Известий») о внесении изменений в
Уголовный кодекс РФ. В частности, документ предлагает признать ст. 166 УК РФ
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения», которая действует с 1996 года, утратившей силу. В кодексе есть ст. 158
«Кража», которой, по мнению парламентария, вполне достаточно для борьбы с
угонщиками, в то время как ст. 166 УК РФ дает преступникам в случае поимки до
реализации автомобиля право заявить, что они не имели корыстных побуждений, и
получить меньшее наказание.

Ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения
предусматривает штраф до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет,
либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение
свободы на срок до 5 лет. В то же время п. 4 «б» ст. 158 УК РФ «Кража»
предусматривает за кражу в особо крупном размере (а стоимость угоняемых машин по
большей части составляет несколько миллионов рублей) лишение свободы на срок до 10
лет со штрафом до 1 млн рублей.

Депутат Олег Нилов указывает на то, что даже если человек угнал автомобиль с целью
его продажи, но не успел продать его и был пойман, в большинстве случаев он
пользуется ст. 166 УК РФ для получения более мягкого наказания, утверждая, что угнал
машину без каких-либо корыстных побуждений.

– Статистика по угонам сегодня более чем печальная, причем ситуация не меняется
десятилетиями. Раскрываемость этого вида преступлений, например, в
Санкт-Петербурге составляет приблизительно 3% от общего числа случаев.
Осужденными же становятся лишь единицы: большинство отделывается «легким
испугом», успешно доказав, что угон был совершен с «невинной» целью покататься, а
вовсе не с умыслом перепродать машину. Эта лазейка в законе помогает
злоумышленникам выйти сухими из воды. Количество выходов на «большую дорогу» в
кризисные времена, к сожалению, значительно увеличивается, – сказал Олег Нилов. –
Не желая в связи с этим нести убытки, страховые компании перекладывают возможные
издержки на автовладельцев через увеличение платежей за страховые полисы.
Мотивируют это низкой раскрываемостью преступлений и многомиллиардными суммами,
которые выплачивают страховщики.
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В пояснительной записке к законопроекту парламентарий отметил, что угон автомобиля
по своей правовой природе является кражей и выделение «завладения без цели
хищения» в отдельный состав преступления является лишь возможностью для
преступника избежать более строгого наказания.

В Уголовном кодексе РФ столь странная трактовка, как «угон без цели хищения»,
встречается только в отношении автомобилей – ни к каким другим предметам
собственности подобные формулировки не применяются. То есть если гражданин вынес
палку колбасы из магазина у себя за пазухой, его деяние будет квалифицироваться по
ст. 158 УК РФ «Кража» и каких-либо иных статей вроде «выноса без цели хищения»
уголовное право не предусматривает.

Специалист в области уголовного права, председатель Московской коллегии адвокатов
Андрей Князев, однако, считает, что для угонов автомобилей в уголовном праве
необходимо делать разграничение по цели угона.

– Да, закон действительно допускает такое разграничение: если человек угнал машину
без цели продажи, то наказание к нему применяется более мягкое, нежели в случае
угона с целью продать. Это сделано для того, чтобы отделить такие ситуации, как
систематический угон организованной группой, от угона пьяным деревенским мужиком
соседской машины для того, чтобы съездить за водкой, или юным глупым парнишкой,
который просто захотел покатать свою возлюбленную, – сказал Андрей Князев. –
Считается, что именно правоохранительные органы и суд должны учесть все факторы и
определить, насколько велика вина угонщика. При этом за угон по любой причине
ответственность применяется уголовная.

Адвокат и вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский
считает, что со ст. 166 УК РФ действительно есть проблемы, когда угонщики заявляют
поймавшим их полицейским, что и не думали угонять машину ради продажи. Однако при
возможных изменениях УК следует детально подходить к решению проблемы.

– Дискуссия на эту тему идет уже давно, вследствие чего статья за угон постоянно
изменяется, ужесточаются сроки, вписываются все новые и новые отягчающие
обстоятельства. Например, по применению силы. Ведь машины угоняют не только ночью
с парковок, но и на заправках, на светофорах, с применением силы. Но нужно признать,
что для правоохранительных органов это проблема, когда они ловят угонщика, а он
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утверждает, что «просто взял машину покататься», – отметил Леонид Ольшанский. –
Однако вносить такие изменения необходимо с большой осторожностью. Также хочу
заметить, что автотема в последнее время приобретает некий образ платформы для
соревновательной инициативы со стороны депутатов и чаще предлагаются
всевозможные ужесточения для автовладельцев. Поэтому тем более важно, чтобы в
данном случае норма получилась максимально справедливой.

В 2013 году (за прошлый год статистики еще нет), по данным МВД, было совершено
свыше 89 тыс. угонов, из них 37451 были квалифицированы как угон без цели хищения и
51654 – как кражи транспортных средств. В пояснительной записке к законопроекту
депутат Олег Нилов приводит данные об угонах в Санкт-Петербурге в 2014 году. Так, по
информации законодателя, в Северной столице за 2014 год было угнано 6255
автомобилей, раскрываемость краж составила 3,6%, при этом 45 задержанных заявили,
что угнали автомобили, чтобы покататься.
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