
Мечта, угон, реальность. 
 

Наверное, каждый мальчишка мечтает быть обладателем автомобиля 

или мотоцикла. Сколько удовольствия доставляет, когда отец разрешает 

порулить. Но законодатель запретил это, закрепив свою волю в части 3 

статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (передача 

управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или 

лишенному такого права, - влечет наложение административного штрафа в 

размере тридцати тысяч рублей. Такова цена поездки за рулем автомобиля с 

разрешения отца. 

Однако не каждому предоставляется возможность порулить отцовским 

автомобилем, а превратить мечту в реальность хочется уже сегодня.  

При этом не все в силу возраста могут осознать, что неправомерное 

завладение транспортным средством образует состав преступления. 

Желание просто покататься приведет на скамью подсудимых по статье 

166 части 1 Уголовного кодекса РФ, а именно, неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

является оконченным преступлением с момента начала движения 

транспортного средства либо перемещения транспортного средства с места, 

на котором оно находилось. Таким образом, не важно находился ли 

виновный  за рулем или толкал автомобиль с целью его завести. 

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. 

Также не имеет значения, какой автомобиль стал предметом мечты – 

новый и дорогой, принадлежащий обеспеченному соседу, или старый и 

ржавый, чей владелец не известен. Все это преступление.   

И безобидная на первый взгляд мечта может привести на скамью 

подсудимых. 
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