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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация является 

одной из крупнейших энергетических держав и занимает лидирующие 

позиции в мире по добыче и уровню стратегических запасов углеводородного 

сырья. В соответствии с годовым аналитическим отчетом международной 

межправительственной организации ОПЕК (Организация стран экспортеров 

нефти) за 2021 год, Россия занимает второе место в мире (после США) по 

добыче нефти и природного газа1. По данным Министерства энергетики 

Российской Федерации объем национальной добычи нефтяного сырья в 

среднем составляет свыше 500 млн. тонн в год. В свою очередь, суммарная 

добыча газа в Российской Федерации ежегодно составляет до 700 млрд. 

кубических метров2. 

От мест добычи и переработки до конечных потребителей (покупателей) 

углеводородное сырье передается с помощью системы трубопроводного 

транспорта, как магистрального, так и локального характера, которая имеет 

внушительные масштабы распространения. Так, общая протяженность 

трубопроводов энергетической компании ПАО «Газпром» только в пределах 

России составляет более 175 тысяч километров. Помимо этого, в 

собственности и обслуживании дочерних и иных зависимых 

газораспределительных организаций, входящих в группу «Газпром», 

находится еще свыше 750 тысяч километров сетей газораспределения3. 

Крупнейшая в мире нефтепроводная компания ПАО «Транснефть» владеет 

более 67 тысячами километров магистральных нефтепроводов и 

                                                           
1 OPEC Annual Statistical Bulletin 2021 (Ежегодный статистический бюллетень 

ОПЕК). [Электронный ресурс] URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6632 

(дата обращения 12.02.2022). 
2 Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] URL: https://minenergo.gov.ru/node/1209 (дата обращения 

12.05.2021). 
3 Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gazprom.ru (дата обращения 12.05.2021). 
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нефтепродуктопроводов4. Так же на территории Российской Федерации 

осуществляют деятельность и иные нефтегазовые компании (Роснефть, 

Лукойл, Сибнефть и др.), имеющие в своем управлении трубопроводные 

системы. Трубопроводный транспорт российских компаний обладает не 

только внутригосударственным, но и международным характером.  

Относительная доступность, распространенность трубопроводов и 

ценность транспортируемого сырья нередко детерминирует противоправное 

поведение виновных лиц. В отчетах ведущих энергетических компаний не раз 

отмечалось, что доминирующем в перечне угроз безопасности 

трубопроводного транспорта является хищение углеводородов из полости 

трубы путем несанкционированных врезок. В общем массиве противоправных 

посягательств в отношении нефтегазового сектора их доля составляет свыше 

60%5. 

Хищения нефти, продуктов ее переработки и газа, путем совершения 

самовольного подключения к трубопроводу, за последние годы приобрели 

массовый характер. В 2006 году законодатель предпринял дополнительные 

правовые меры борьбы с хищениями из трубопроводов, установив 

повышенную ответственность за кражу, если она совершается из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода (п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ). 

Почти за 15 лет действия нормы данные статистики показывают, что в среднем 

ежегодно в Российской Федерации фиксируется свыше 700 случаев хищений 

нефти, нефтепродуктов или газа из трубопроводов6. 

Анализ значительного объема материалов судебно-следственной 

практики позволил выявить ряд трудностей, возникающих у 

правоприменителя в процессе установления основания уголовной 

                                                           
4 Официальный сайт ПАО «Транснефть» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.transneft.ru (дата обращения 12.05.2021). 
5 Официальный сайт ПАО «Транснефть». [Электронный ресурс] URL: 

https://www.transneft.ru (дата обращения 12.05.2021). 
6 ГИАЦ МВД России. Форма №5, раздел 10. Сведения о состоянии преступности и 

результатах борьбы с ней в топливно-энергетическом комплексе. 
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ответственности и квалификации тайного хищения сырья из трубопроводов. В 

свою очередь, сложность законодательных формулировок, выраженная их 

бланкетным характером, и отсутствие должного толкования со стороны 

Пленума Верховного Суда РФ нередко обуславливают в судебно-

следственной практике неправильную (противоречивую) интерпретацию 

отдельных признаков состава кражи из трубопроводов. 

В теории уголовного права дискуссионным остается вопрос о 

разграничении норм, устанавливающих ответственность за кражу из 

трубопроводов и самовольного подключения к ним (ч.ч. 1 и 2 ст. 215.3 УК РФ), 

а также их разрушения, повреждения, либо иного приведения в негодность из 

корыстных побуждений (ч.ч. 3-5 ст. 215. 3 УК РФ). Подобное положение 

обусловлено отсутствием четких критериев разграничения указанных 

преступлений. В тоже время транснациональный характер магистральных 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов порождает 

необходимость в установлении границ действия российского уголовного 

закона в пространстве по отношению к хищениям углеводородного сырья, 

принадлежащего России, из транзитных трубопроводов, проходящих по 

территориям иностранных государств.  

Вышеизложенное определяет актуальность теоретического 

исследования вопросов уголовной ответственности за кражу, совершенную из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. 

Степень научной разработанности темы исследования. На 

сегодняшний день проблемам уголовной ответственности за кражу, 

совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода в 

теории уголовного права уделяется явно недостаточное внимание. Отдельные 

проблемы квалификации тайного хищения из трубопроводов освещались в 

работах Ф.Н. Багаудтинова, И.А. Гумарова, О.В. Ермаковой, Р.В. 

Закомолдина, Н.Г. Иванова, С. Клюева, М.А. Любавиной, Р.А. Митрофанова, 

С.С. Моисеева, И. Надолинского, В.А. Осипова, А.М. Плешакова, М.Г. 

Решняк, Д.Б. Чернышева и других авторов. 
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Вопросы уголовной ответственности за кражу, совершенную из 

трубопроводов, преимущественно рассматривались в контексте преступлений 

против собственности, а равно имущественных (экономических) 

преступлений в целом. Существенный вклад в изучение преступлений против 

собственности внесли такие авторы как А.Г. Безверхов, А.И. Бойцов, Б.В. 

Волженкин, Н.А. Карпова, С.М. Кочои, Н.А. Лопашенко, Г.А. Русанов, В.В. 

Хилюта, П.С. Яни и др. В своих работах авторы, как правило, подвергали 

исследованию общие проблемы хищений, затрагивая кражу нефти, 

нефтепродуктов и газа как один из частных вопросов темы. 

Степень разработанности этого направления исследования на 

диссертационном уровне представляется недостаточной и фрагментарной. 

Отдельные вопросы уголовной ответственности за хищение, предусмотренное 

п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ, затрагиваются в исследованиях А.И. Приходько 

«Уголовно-правовая характеристика посягательства на объекты топливно-

энергетического комплекса (ТЭК)» (Москва, 2018) и О.А. Адоевской 

«Дифференциация ответственности за кражу по уголовному праву России» 

(Самара, 2007). Диссертационные исследования П.В. Бикетова 

«Криминологические меры противодействия хищениям нефти и 

нефтепродуктов, совершаемым на предприятиях нефтегазовой отрасли» 

(Москва, 2010) и А.Н. Подчерняева «Уголовно-правовые и 

криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в 

нефтяной отрасли» (Москва, 2007) носят преимущественно 

криминологический характер и затрагивают лишь отдельные уголовно-

правовые аспекты хищения нефти и нефтепродуктов. Кража газа при этом 

фактически не анализировалась. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с установлением, реализацией и дифференциацией 

уголовной ответственности за кражу, совершенную из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода. 
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Предмет исследования составляют нормы международного права и 

законодательства зарубежных стран, уголовное законодательство Российской 

Федерации, правовые акты, связанные с регулированием отношений в сфере 

трубопроводного транспорта, подзаконные нормативные акты, 

государственные стандарты, санитарные нормы и правила, материалы 

судебно-следственной практики и судебного толкования, статистические 

данные, результаты социологических исследований, а равно работы других 

авторов по исследуемой теме. 

Цель исследования заключалась в получении нового знания, 

дополняющего теорию уголовного права положениями об особенностях 

уголовной ответственности за преступления против собственности в целом и 

за хищения, совершенные из нефтепровода, нефтепродуктопровода и 

газопровода, в частности, а также в разработке предложений по 

совершенствованию соответствующих норм уголовного законодательства. 

Достижение поставленной цели определяется решением следующих 

задач: 

 доказана криминологическая обусловленность уголовной 

ответственности за кражу, совершенную из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода; 

 обоснована общественная опасность деяния, предусмотренного  

п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ; 

 проведен сравнительно-правовой анализ зарубежного 

законодательства в части установления ответственности за кражу нефти, 

нефтепродуктов и газа из трубопроводов; 

 рассмотрены объективные и субъективные элементы и признаки 

исследуемого состава преступления с позиции доктрины уголовного права  

и правоприменительной практики; 

 систематизированы принципы действия уголовного 

законодательства Российской Федерации в пространстве при совершении 

данного вида кражи; 
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 выявлены проблемы квалификации тайного хищения нефти, 

нефтепродуктов и газа из трубопровода, предложены авторские рекомендации 

по их разрешению и отграничению исследуемого деяния от смежных 

преступлений; 

 разработаны предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства в части регламентации ответственности за тайное хищение, 

совершенное из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода.   

Методологическую основу исследования составил общий 

диалектический метод научного познания. Автором были использованы такие 

частные методы как: сравнительно-правовой, формально-юридический, 

социологический, статистический и метод правового моделирования.  

С помощью сравнительно-правового метода произведено исследование 

и систематизация зарубежного опыта регламентации уголовной 

ответственности за хищение из трубопроводов. Формально-юридический 

метод позволил выявить особенности законодательного изложения терминов 

и конструкций применительно к теме исследования. Социологический метод 

нашёл свое отражение при изучении и обобщении материалов судебно-

следственных органов и результатов опроса респондентов. Помимо этого, при 

систематизации публикаций в средствах массовой информации по избранному 

направлению использовался метод контент-анализа. Статистический анализ 

был задействован при сборе и обработке данных официальной статистики 

ГИАЦ МВД РФ. Метод правового моделирования позволил определить 

формальные условия для применения положений о малозначительности 

деяния и предложения по совершенствованию законодательства. 

Теоретическая основа исследования базируется на научных трудах в 

области отечественного уголовного права и криминологии таких ученых как 

А.А. Арямов, А.Г. Безверхов, Е.В. Благов, С.В. Борисов, А.В. Бриллиантов, 

В.В. Векленко, Н.И. Ветров, Л.Д. Гаухман, А.П. Дмитренко, А.Э. Жалинский, 

М.Г. Жилкин, Г.А. Злобин, С.В. Иванцов, Л.В. Иногамова-Хегай, Н.Г. 

Кадников, С.И. Кириллов, Ю.А. Красиков, Л.Л. Кругликов, В.Н. Кудрявцев, 
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Н.Ф. Кузнецова, В.Ф. Лапшин, Г.Ю. Лесников, В.М. Лебедев, Ю.И. Ляпунов, 

С.А. Маркунцов, И.М. Мацкевич, С.Ф. Милюков, А.В. Наумов, К.В. 

Ображиев, Р.Б. Осокин, Н.И. Пикуров, Ю.Е. Пудовочкин, А.И. Рарог, А.Н. 

Трайнин, А.И. Чучаев, Р.Д. Шарапов, А.В. Шеслер, Г.С. Шкабин и других 

авторов.  

Нормативную основу исследования составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, ратифицированные Российской 

Федерации международные договоры и соглашения, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, уголовное 

законодательство зарубежных стран, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс, законы и иные 

подзаконные акты, непосредственно связанные с регулированием 

общественных отношений в области транспортировки нефти, нефтепродуктов 

и газа по системам трубопроводного транспорта. 

Эмпирическая основа исследования представлена: 

 результатами анализа статистической информации за период с 2007 

по 2021 годы по материалам Главного информационно-аналитического центра 

МВД России;  

 результатами изучения в более чем 20 регионов России (Республиках 

Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской 

Республиках, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Московской, 

Нижегородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 

Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Пермского края и др. в период с 

2007 по 2021 годы) 406 судебных решений (приговоров, определений, 

постановлений) о преступлении в виде тайного хищения нефти, 

нефтепродуктов или газа из трубопроводов, находящихся в архивах судов, а 

так же размещенных в государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Правосудие»; 

 результатами опроса, проведенного в г. Москве, Московской, 

Владимирской, Рязанской, Тульской, Самарской и Саратовской областях 186 
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респондентов: 19 судей, 17 прокуроров, 67 следователей, 39 сотрудников 

оперативных подразделений полиции и 44 научно-педагогических 

работников; 

 результатами изучения материалов по исследованиям других 

авторов; 

 контент-анализом сведений, опубликованных в период с 2007 по 

2021 годы в средствах массовой информации, в том числе сети «Интернет» о 

противоправных действиях в системе трубопроводного транспорта.  

В общей сложности было обобщено и проанализировано около 200 

сообщений российской, украинской, белорусской, польской и латвийской 

прессы. Смысловой единицей анализа выступала тема или событие о 

правонарушении в этой сфере, которое содержалось в заголовке или самом 

тексте статьи.   

Научная новизна исследования состоит в том, что получено новое 

знание, дополняющее теорию уголовного права положениями об 

особенностях уголовной ответственности за кражу, совершенную из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. Автор один из первых 

на теоретическом уровне сформулировал основания криминализации деяния в 

виде хищения из трубопроводов и критерии отграничения этого преступления 

от смежных преступлений и иных деяний. Полученные новые знания 

способствуют более точной дифференциации уголовной ответственности за 

совершение указанных преступлений и повышению эффективности практики 

его применения.  

Научной новизной отличаются выводы об особенностях места 

совершения преступлений исследуемого вида, физических и юридических 

признаках такого предмета преступления как газ, моменте окончания 

подобного рода хищений. Сформулированы предложения по перерастанию 

кражи нефти, нефтепродуктов в грабеж или разбой, квалификации деяний при 

конкуренции уголовно-правовых норм, предусматривающих иные виды 

хищений.  



11 
 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вывод автора о том, что выделение такого особо 

квалифицированного вида кражи обусловлено повышенной степенью 

общественной опасности подобного деяния. Характер и степень опасности 

кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода, определяются 

рядом факторов: 

 направленностью деяния на общественные отношения, имеющие 

стратегическое значение для социальных и международных интересов 

государства; 

 масштабностью данных преступлений и тенденцией к их 

распространению в большинстве регионов России; 

 особенностью предмета хищения (нефть, нефтепродукты и газ), 

который относится к исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсам, 

представляющим собой значительную ценность для экономического 

благосостояния государства; 

 тенденцией к совершению подобных преступлений 

организованными группами или группами лиц по предварительному сговору 

с использованием специального, высокотехнологического оборудования и 

наличием коррупционных каналов сбыта похищенных углеводородов. 

2. Вывод о том, что следует учитывать бланкетность диспозиции 

соответствующей уголовно-правовой нормы (п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ), 

которая заключается в необходимости императивного учета понятий 

«нефтепровод», «нефтепродуктопровод» и «газопровод», содержащихся в 

положениях отраслевого законодательства, что позволит более точно 

определить предмет преступления и место его совершения с учетом имеющихся 

аналогичных понятий в специальных нормах уголовного закона. 

3. Вывод о том, что в соответствии с реальным принципом действия 

закона в пространстве, юрисдикция отечественного уголовного 

законодательства распространяется на хищения, совершаемые из 

транснациональных магистральных трубопроводов, проходящих по 
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территории иностранных государств. Ответственность по УК РФ за деяние в 

виде противоправного изъятия энергоресурсов из полости трубопровода, 

совершенного вне территории Российской Федерации, возможна лишь в тех 

случаях, когда посягательство направлено в отношении трубопровода, 

который находится под единым контролем российского оператора 

трубопроводной сети. На основании реального принципа уголовная 

ответственность возможна и за хищения из транзитного трубопровода, т.е. 

когда сам трубопроводный транспорт находится под контролем оператора той 

страны, по которой он пролегает, но нефть, нефтепродукты или газ 

принадлежат Российской Федерации. 

4. Вывод автора о том, что кража из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и сжиженного газа из газопровода считается 

оконченной, если предмет хищения изъят полностью (в том объеме, который 

охватывался умыслом виновного) и виновное лицо имеет реальную 

возможность распоряжаться изъятым сырьем по своему усмотрению. В силу 

того, что кража природного газа из «внутридомовых», либо «уличных» 

газопроводов, представляет собой продолжаемое преступление, совершаемое 

в большинстве своем с неопределенным умыслом, то подобное деяние следует 

признавать оконченным с момента фактического добровольного прекращения 

противоправных действий виновным, либо пресечения совершения 

преступления правоохранительными органами. 

5. Устойчивость организованной группы, совершающей кражи из 

нефтепровода и нефтепродуктопровода оценивается с учетом следующих 

признаков: постоянство связей между участниками группы; планирование 

преступной деятельности и распределение ролей между участниками с учетом 

информации о работе трубопровода; использование ранее отработанных форм 

и методов при совершении преступления; наличие типовой схемы кражи, 

которая заключалась в незаконном изъятии топлива; его перекачка в емкости; 

перевозка топлива к местам хранения и его последующий сбыт; техническая 

оснащенность группы (применение шлангов высокого давления, шаровых 
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кранов, вентилей, насосов и пр.); использование автотранспорта со скрытно 

установленными емкостями для перевозки топлива; распределение 

руководителем доходов, полученных преступным путем, между членами 

группы и с учетом их участия в отдельно взятом эпизоде хищения. 

6. Предложения по квалификации: 

6.1 Квалификация по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ допускается лишь в 

случаях преступного изъятия сырья из тех разновидностей трубопроводов, 

которые юридически закреплены в норме уголовного закона. Кража из иных 

трубопроводов (конденсатопроводов, газопродуктопроводов и пр.) подлежит 

уголовно-правой оценке как тайное хищение, совершенное из иного 

хранилища (т.е. по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).  

6.2 Вывод о том, что сложившаяся судебная практика уголовно-

правовой оценки неоконченной кражи из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода не является безупречной. Подключение 

к трубопроводу (несанкционированная врезка или иное присоединение к 

полости трубы) с целью дальнейшего изъятия, выступает способом хищения, 

предусмотренного п. «б» ч. 3. ст. 158 УК РФ. Само по себе незаконное 

подключение (врезка) к трубопроводу, если дальнейшие действия лица были 

пресечены или по иным причинам не доведены до конца, по не зависящим от 

него обстоятельствам, является началом объективной стороны преступления и 

должно оцениваться как покушение. 

6.3 Вывод о невозможности квалификации кражи из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ) по 

совокупности с самовольным подключением к аналогичным видам 

трубопроводов, при наличии у лица административного наказания (части 1 и 

2 статьи 215.3 УК РФ), так как самовольное подключение является 

неотъемлемым способом хищения углеводородов, который учтен 

законодателем при отнесении анализируемого деяния к особо 

квалифицированным составам кражи и дополнительной квалификации не 

требует. 
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6.4 Вывод о том, что, если в ходе совершения тайного хищения нефти, 

нефтепродуктов или газа из трубопровода действия виновного 

обнаруживаются иными лицами, однако, виновный, осознавая это, 

продолжает совершать противоправное изъятие сырья, содеянное следует 

квалифицировать как грабеж или разбой (при наличии насилия опасного для 

жизни и здоровья, либо угрозы его применения), совершенный из иного 

хранилища, т.е. по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Подобная 

квалификация позволяет в полной мере учесть принцип дифференциации 

ответственности. 

6.5 Вывод о несовершенстве судебно-следственной практики в части 

уголовно-правовой оценки действий лиц, совершающих противоправное 

изъятие газа в рамках гражданско-правовых отношений. Лица, состоящие в 

договорных обязательствах с газоснабжающей организацией и совершающие 

изъятие газа в обход приборов учета (с помощью несанкционированной 

врезки), либо путем искажения их показателей, внося при этом заведомо 

ложные сведения относительно реально потребленного объема газа, должны 

нести ответственность по ст. 159 УК РФ.  

7. Предложение «de lege ferenda». 

7.1 В целях систематизации уголовного законодательства и, учитывая 

повышенную общественную опасность хищений из магистральных 

трубопроводов, целесообразно дополнить ч. 4 ст. 158 УК РФ пунктом «в» 

следующего содержания – «из магистральных нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода».  

7.2 Для устранения правовой коллизии, предлагается исключить ч.ч. 1 и 

2 из ст. 215.3 УК РФ, т.е. вернуть текст нормы в предыдущей редакции (до 

изменений, внесенных Федеральным законом от 29 июля 2018 №229-ФЗ), так 

как существующая редакция не позволяет отграничить данное преступление 

от кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. В целях 

обеспечения системности права и устранения межотраслевого 
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рассогласования, соответствующие правки необходимо внести и в ст. 7.19 

КоАП РФ. 

Теоретическая значимость заключается в том, что положения и 

выводы диссертационного исследования дополняют науку уголовного права в 

части противодействия тайному хищению, совершаемому из нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. Выводы автора развивают 

положения о принципах действия уголовного закона в пространстве 

применительно к тайному хищению, совершаемого за пределами Российской 

Федерации из магистральных трубопроводов транснационального характера. 

Результаты исследования способствуют теоретическому осмыслению и 

решению проблем квалификации кражи, совершенной из различных видов 

трубопроводного транспорта, и позволяют отграничить анализируемую 

разновидность хищения от малозначительного деяния и смежных 

преступлений. Отдельные положения диссертации могут быть использованы 

при законодательной деятельности и проведении дальнейших научных 

исследований. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 

сформулированные в ходе исследования выводы и конкретные предложения 

соискателя могут быть использованы: 

 на законодательном уровне при внесении изменений в нормы 

Особенной части УК РФ; 

 на правоприменительном уровне при уголовно-правовой оценке 

противоправного изъятия углеводородного сырья из трубопровода; 

 в рамках судебного толкования при подготовке обзоров и 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам, касающихся 

применения нормы, закрепленной в п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ; 

 в учебном процессе при преподавании дисциплин уголовно-

правового цикла студентам, курсантам и слушателям юридических вузов и 

факультетов, а также в процессе подготовки учебно-методических материалов 

для данных дисциплин. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

проведенного исследования докладывались автором и обсуждались на 

заседаниях кафедры уголовного права Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя.  

Основные теоретические выводы и практические рекомендации 

апробированы в рамках международных, всероссийских, региональных и 

ведомственных научно-представительских мероприятий: Межведомственной 

научно-практической конференции «Уголовное право и оперативно-

разыскное законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы 

совершенствования (Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя, 15 ноября 2019 года); Международной конференции 

«Предупреждение преступлений органами внутренних дел в свете угроз 

национальной безопасности» (Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 28 ноября 2019 года); III межвузовской конференции «Законность 

и правопорядок: взгляд сквозь века» (Университет Прокуратуры Российской 

Федерации, 15 апреля 2020 года); Всероссийской научно-практической 

конференции «Вопросы совершенствования правоохранительной 

деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» 

(Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 11 июня 2020 года); 

VI Всероссийской научно-практической конференции «Уголовное право и 

оперативно-розыскная деятельность: проблемы законодательства, науки и 

практики» (Научно-исследовательский институт ФСИН России, 16 октября 

2020 года); Международной научно-практической конференция «Конституция 

Российской Федерации и уголовный закон: вопросы взаимодействия» 

(Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), 26 ноября 2020 года); Международной научно-

практической конференции «Противодействие преступности в сфере 

реализации приоритетных национальных проектов (российский и зарубежный 

опыт)» (Нижегородская академия МВД России, 26 ноября 2020 года); V 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
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права глазами молодёжи» (Орловский юридический институт МВД России 

имени В.В. Лукьянова, 4 декабря 2020 года); VII Международной научно-

практической конференции «Уголовное право и оперативно-розыскная 

деятельность: проблемы законодательства, науки и практики» (Научно-

исследовательский институт ФСИН России, 23 апреля 2021 года); 

Международной научно-практической конференции «Уголовно-правовая 

охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации» (Московский 

областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, 28 мая 2021 года); IV Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Вопросы совершенствования 

правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и 

практики» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 16 

июня 2021 года); Круглого стола «Обеспечение благополучия человека: 

уголовно-правовые средства. К юбилею профессора С.М. Кочои» 

(Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), 26 ноября 2021 года); Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью» (Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 25 февраля 2022 года). 

Основные положения и выводы исследования отражены в 9 научных 

публикациях автора, 3 из которых в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства науки и высшего образования для публикации 

диссертационных исследований. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, в 

практическую деятельность ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД 

России по г. Москве. 
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Структура диссертации определена целями, задачами и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений №1 и №2. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы 

диссертационного исследования, определяется степень её разработанности, 

раскрываются объект, предмет, цели и задачи исследования, 

методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, а так 

же научная новизна результатов, полученных автором, теоретическая и 

практическая значимость диссертации, формулируются основные положения 

выносимые на защиту, приводятся данные об апробации, внедрении 

полученных результатов, сообщается о структуре работы. 

Первая глава «Социально-правовая обусловленность уголовной 

ответственности за кражу нефти, нефтепродуктов и газа» включает два 

параграфа. 

В первом параграфе «Основания уголовно-правового запрета за кражу, 

совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода» 

автором проанализированы основания установления уголовно-правового 

запрета, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ. Автор резюмирует, что 

выделение кражи, совершенной из нефтепровода, нефтепродуктопровода и 

газопровода в особо квалифицированный состав тайного хищения 

продиктовано повышенной общественной опасностью указанного деяния.  

Ключевым аспектом подобной дифференциации уголовной 

ответственности, с точки зрения соискателя, выступает предмет хищения. 

Законодатель, выделяя конкретные разновидности трубопроводов в п. «б» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, как видится, исходил, прежде всего, из значимости 

углеводородного сырья (нефти, нефтепродуктов и газа) для экономики 

Российской Федерации. Существенная роль указанных ресурсов в 
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политической и экономической сферах современной России неоспорима. 

Доход от реализации углеводородного сырья в виде нефти, нефтепродуктов и 

газа, имеет ключевое значение при формировании бюджета государства. 

Помимо этого, нефть и газ являются ресурсами, которые относятся к 

категории исчерпаемых и невозобновляемых.  

Повышенная общественная опасность кражи, совершенной из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода также обуславливается 

тем, что в результате преступной деятельности похищаются внушительные 

объемы топливных и сырьевых ресурсов. Подобное, в свою очередь, оказывает 

негативное влияние на процессы экономического развития государства и 

наносит существенный ущерб нефтегазовым компаниям. Как показывает 

практика, в большинстве случаев похищенная нефть или нефтепродукты 

сбываются, либо перерабатываются. 

Анализ статистических сведений свидетельствует об устойчивой 

динамике распространения краж, совершенных из трубопроводов. В общей 

сложности за все время действия анализируемой уголовно-правовой нормы (с 

2007 по настоящее время) было зарегистрировано около 11 000 краж нефти, 

нефтепродуктов и газа, совершенных как из немагистральных, так и 

магистральных трубопроводов, что составляет около 735 общественно 

опасных деяний в год. 

Вместе с тем, соискателем отмечается, что опасность конкретного факта 

хищения из трубопроводов в отдельных индивидуальных ситуациях может не 

соответствовать тому уровню (степени) «криминальной» опасности, который 

законодатель заложил в диспозицию уголовно-правовой нормы. В частности, 

речь идет о тех фактах хищения углеводородного сырья, которые при наличии 

к тому оснований, могут быть признаны малозначительным деянием. Оценка 

малозначительности при кражах нефти, газа или нефтепродуктов достаточно 

редкое явление в судебно-следственной практике. Проведенный автором 

анализ позволяет определить примерные обязательные и факультативные 

признаки для признания тайного хищения из трубопровода малозначительным 
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деянием. К обязательным следует отнести относительно небольшую 

стоимость предмета хищения и направленность умысла на противоправное 

изъятие именно незначительного количества газа, нефти или нефтепродуктов. 

Факультативные признаки могут включать в себя способы хищения, виды 

трубопровода и иные факторы, которые должны оцениваться и учитываться 

правоприменителем с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за кражу нефти, 

нефтепродуктов и газа по законодательству стран постсоветского 

пространства» проведен комплексный сравнительно-правовой анализ 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за кражу из 

трубопроводов по законодательству ряда стран постсоветского пространства. 

В рамках исследования для выявления особенностей ответственности за 

хищения из трубопроводов было изучено уголовное законодательство и иные 

нормативные акты бланкетного характера. Сравнительно-правовому 

исследованию подвергнуто законодательство следующих стран СНГ: 

Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики 

Узбекистан, Киргизской Республики, Республики Беларусь, Республики 

Молдовы, а также некоторых других стран постсоветского пространства: 

Грузии и Латвии. Это обусловлено следующими факторами: их условной 

принадлежностью к романо-германской правовой семье; близостью уголовно-

правовых установлений поскольку, по своему характеру, структуре и 

нормативному отражению они базируются на схожих принципах.  

Автором сформулированы выводы о том, что на сегодняшний день 

положения уголовного законодательства государств бывшего СССР об 

ответственности за тайное хищение из трубопроводов достаточно 

разнообразны. Правовая регламентация такой ответственности на 

постсоветском пространстве имеет достаточно широкий спектр различий. Это 

проявляется как в общих и частных вопросах, так и в понятийном аппарате. 

Определенный положительный опыт зарубежного законодателя может быть 

использован для совершенствования норм действующего УК РФ, а также 



21 
 

оптимизации правоприменительной деятельности. В частности, удачным, по 

мнению соискателя, видится дифференциация ответственности за хищение 

как из «обычных» трубопроводов, так и магистральных. 

В то же время, анализ норм уголовного законодательства стран СНГ 

показал определенную пробельность и непоследовательность в УК РФ. Так в 

ст. 158 УК РФ выделены три типа немагистрального трубопровода, которые 

касаются: нефти (нефтепровод), газа (газопроводов) и продуктов переработки 

нефти (нефтепродуктопровод), однако ответственность за кражу продуктов 

переработки газа в качестве квалифицирующего признака не предусмотрена. 

По нашему мнению, подобная криминализация деяния в виде установления 

уголовной ответственности за кражу из «газопродуктопровода» (как это 

предусмотрено в УК Узбекистана) является обоснованной с позиции 

юридической техники.  

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика кражи, 

совершенной из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода» 

включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Объективные элементы и признаки кражи из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода» проведен системный 

анализ объективных признаков кражи нефти, нефтепродуктов и газа из 

трубопровода. 

Обязательными объективными признаками преступления, отраженного 

в п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, выступают: объект, общественно опасное деяние, 

предмет преступления, способ, общественно опасные последствия, причинная 

связь между деянием и последствиями, а также место совершения 

преступления (виды трубопроводов). В структуру факультативных 

объективных признаков входят: орудия, средства, время и обстановка 

совершения преступления.  

По мнению автора, непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного в п. «б» ч. 3 ст.158 УК РФ, являются имущественные 

отношения альтернативного вида собственности (государственной, 
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муниципальной, частной), которые нарушаются в результате хищения из 

трубопроводов нефти, нефтепродуктов или газа. Предметом преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ выступает содержимое 

нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. Хотя прямого указания 

в тексте диспозиции статьи нет, очевидно, что таким материальным 

«наполнителем» является нефть, продукты ее переработки и газ. Как показало 

проведённое исследование, в общем объеме всех предметов преступлений 

нефть извлекается из трубопровода только в 6% случаев. В 50% случаев 

предметом кражи выступали те или иные нефтепродукты. Доля хищений 

природного газа достигает 44%.  

В диссертации также отмечается, что газ транспортируется в 

трубопроводах в сжиженном (жидком) или газообразном состоянии. 

Независимо от агрегатного (материального) состояния частиц — это 

физическое вещество обладает всей совокупностью признаков (физический, 

экономический и юридический), необходимых для признания его в качестве 

предмета кражи.  

Автор указывает, что общественно опасное деяние в виде тайного 

хищения из нефтепровода и нефтепродуктопровода представляет собой 

комплекс или систему последовательных, объективных действий. В такую 

систему входят: выполнение несанкционированной врезки в его полость (в 

некоторых и достаточно редких случаях этот этап отсутствует, так как 

хищение совершается с использованием уже готовой врезки); отбор (изъятие) 

нефти и продуктов ее переработки; перемещение похищенного имущества к 

месту его хранения; обращение виновным предмета хищения в свою пользу 

или в пользу других лиц.  

Диссертант отдельно отмечает, что хищение такого предмета как газ 

имеет свои отличительные черты по сравнению с кражами нефти и 

нефтепродуктов. Специфика объективной стороны состава кражи из 

газопровода заключается в том, что предмет хищения (газ) не хранится и не 

перевозится субъектами преступления, а сразу же потребляется.  Однако и в 
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том и другом случае происходит его изъятие. Похищенный газ распределяется 

по бытовым устройствам и расходуется путем непосредственного 

потребления (приготовление пищи, обогрев помещения, нагрев воды и т.п.). 

Особенность этой ситуации, по мнению автора, в том, что изъятие и 

обращение слиты во времени, происходят одномоментно, т.е. представляют 

собой единый процесс и результат. 

Изъятие при анализируемой разновидности кражи почти всегда 

происходит с помощью так называемой несанкционированной 

(криминальной) врезки. Объективно, иным способом (без врезки) незаконно 

изъять нефть и продукты ее переработки из трубопровода практически 

невозможно. Однако, наиболее распространенным способом тайного хищения 

газа является срывание пломб, заглушек, универсальных запорных устройств 

и последующее подключение к «телу» газопровода. Подобные действия были 

отмечены в 78% изученных уголовных дел о хищении из газопровода. 

Конститутивным признаком объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, является место 

совершения деяния. Вместе с тем, разъяснения терминов «нефтепровод», 

«нефтепродуктопровод» и «газопровод», в уголовном законе нет. Автор 

замечает, что помимо указанных бланкетных дефиниций, в УК РФ содержатся 

и другие сходные термины: магистральный трубопровод (ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 

215.3 УК РФ) и трубопровод (Примечание 3 к ст. 158 УК РФ). При этом 

указанные понятия так же не раскрываются. 

Анализ материалов уголовных дел с обвинительными приговорами 

свидетельствует о том, что в 54% случаев местом совершения хищения 

выступали трубопроводы немагистрального характера (в частности: 31% - 

внутридомовой газопровод, 8% – газопровод уличный, 8% –

нефтепродуктопровод, 5% – нефтепровод и 2% – нефтепродуктопровод-

отвод). Хищения из магистральных трубопроводов, транспортирующих 

нефть, нефтепродукты и газ, совершались в 46% случаев (из них: 40% – 



24 
 

магистральный нефтепродуктопровод, 4% – магистральный газопровод и 2% 

– магистральный нефтепровод).  

Автором обосновано предложение о необходимости дифференциации 

ответственности за тайное хищение, совершенное из трубопроводов 

магистрального характера. Диссертант указывает, что законодатель уже 

разграничивает трубопроводы на «обычные» и магистральные (в ст. 215.3 УК 

РФ). Кроме того, рассматриваемые категории не являются тождественными ни 

с технической, ни с юридической точки зрения. Любое посягательство, 

совершенное в отношении магистрального трубопровода (кража, 

подключение, повреждение и т.д.) всегда будет носить повышенную степень 

общественной опасности по сравнению с посягательством, направленным на 

«обычный» трубопровод. Такие деяния не могут подлежать одинаковой 

уголовно-правовой оценке. 

Во втором параграфе «Субъективные элементы и признаки кражи из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода» подвергаются 

исследованию субъективные признаки кражи, предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 

158 УК РФ. 

Автор отдельно отмечает, что уголовная ответственность иностранных 

граждан и лиц без гражданства при посягательстве на трубопроводы 

реализуется с помощью территориального, универсального и реального 

принципа действия уголовного закона. Как показывают результаты изучения 

судебных решений – хищение из трубопроводов, как правило, совершается 

гражданами России (98%). По данным нашего исследования в редких 

(исключительных) случаях субъектом преступления, предусмотренного п. «б» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ выступает иностранный гражданин или апатрид (2%). В 

общей структуре преступлений этого вида такие факты имеют нерегулярный 

и хаотичный характер, т.е. они никак не связаны между собой. 

Обобщение документально-аналитического материала позволило 

выявить около 50 случаев несанкционированных врезок с последующим 

хищением нефти, нефтепродуктов или газа из российского (или транзитного) 
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трубопровода, совершенных иностранными гражданами за пределами 

Российской Федерации. Чаще всего предметом преступного посягательства 

становится нефть и нефтепродукты (до 90%). Наибольшая часть такого вида 

краж совершается из магистрального нефтепровода «Дружба» (до 70%).  

В ходе проведенного анализа автор пришёл к выводу о том, что кражи 

нефти и продуктов ее переработки из трубопровода в большинстве своем 

свершаются в соучастии (80%, из них:56% – группа лиц по предварительному 

сговору, 24% – организованная группа). При этом, такое положение 

совершенно нехарактерно для кражи, совершаемой из газопровода. Изучение 

уголовных дел о хищениях газа показало, что в абсолютном большинстве 

случаев они совершаются одним исполнителем (97%) и лишь 3% группой лиц 

по предварительному сговору, как правило, состоящей из двух человек.  

Обобщение судебных решений свидетельствует о том, что деянию, 

предусмотренному п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ характерна вина только в форме 

прямого умысла. Тайному хищению из нефтепровода, нефтепродуктопровода 

присущ заранее обдуманный и конкретизированный умысел. Прежде чем 

совершить противоправное изъятие виновный, как минимум, должен 

приобрести (приискать) оборудование, необходимое для совершения врезки 

(шланг, штуцер, кран и т.д.), подготовить емкости для хранения и 

транспортировки топлива и пр. Следовательно, преступное намерение будет 

реализовано через определенный промежуток времени. Субъект преступления 

зачастую имеет индивидуально-определенные представления о том, какой вид 

и объем сырья (топлива) он намеривается изъять и обратить в свою пользу.       

В свою очередь, хищению из газопровода в значительной мере присущ 

неконретизированный (неопределенный) умысел. Подобное суждение 

вытекает из анализа субъективного отношения лица к материальному 

(имущественному) ущербу. Зачастую, субъект имеет лишь общие 

представления о том, какой размер ущерба он причинит в результате хищения. 

Изъятие чужого имущества в этом случае условно происходит до тех пор, пока 

это возможно. Виновный в принципе не может конкретно предусмотреть 
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объем газа, который он собирается украсть, т.к. изъятие выражается в 

непосредственном потреблении путем подключения к газопроводу 

всевозможных приборов (газовых плит, котлов и пр.) на неустановленный 

период времени. 

Диссертант отмечает, что корыстная цель при хищении нефти 

(нефтепродуктов) проявляется несколько иначе, чем при краже газа. Как 

показывает практика, виновное лицо, совершая незаконное изъятие и 

обращение нефти и продуктов ее переработки в свою пользу, преследует 

корыстный мотив в виде желания лично обогатиться и получить доход от этой 

преступной деятельности путем последующей реализации похищенного 

сырья (продажа знакомым лицам, торговля на «черном» рынке, сбыт на 

автозаправочные станции и пр.). В свою очередь, корыстная цель при краже из 

газопровода не заключается в получении прямого дохода от незаконного 

изъятия газа. Она выражается в имущественной выгоде путем избавления от 

материальных затрат на обеспечение бытовых нужд путем газоснабжения 

(обогрева жилища, приготовления пищи и пр.). Такое «компенсирование» 

расходов осуществляется путем личного противоправного потребления 

ресурса без оплаты за предоставляемую услугу по поставке природного газа.  

Третья глава «Проблемы квалификации тайного хищения нефти, 

нефтепродуктов и газа из трубопровода» содержит два параграфа. 

В первом параграфе «Квалификация кражи из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода по совокупности с другими 

преступлениями» исследованию подвергнуты особенности и условия 

квалификации кражи, предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ по 

совокупности с иными преступлениями.  

В работе автор указывает, что согласно результатам обобщения и 

анализа материалов уголовных дел о кражах, совершенных из трубопровода, 

в 23 % случаев это общественно опасное деяние квалифицируется по 

совокупности с другими преступлениями. Если принять за 100% все ситуации, 

где содеянное квалифицировалось по совокупности, то это было: а) 
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самовольное подключение к трубопроводам, лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние (ч.ч. 1 или 2 ст. 215.3 

УК РФ) – 9%; б) разрушение, повреждение или иное приведение в негодность 

нефтепровода, нефтепродуктопровода или газопровода (ч.ч.  3-5 ст. 215.3 УК 

РФ) – 89%; в) иное общественно опасное деяние – 2%. 

Диссертантом обосновывается точка зрения о том, что деяния, 

предусмотренные п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч.1 или ч. 2 ст. 215.3 УК РФ 

соотносятся между собой как целое и часть. Самовольное подключение к 

нефтепроводу, нефтепродуктопроводу или газопроводу является способом 

преступления, содержащегося в п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и уже заложен в 

общественную опасность этого деяния. В связи с этим два анализируемых 

преступления не могут вменяться одновременно. Противоположное решение 

– квалификация по совокупности ведет к нарушению принципа 

справедливости, согласно которому никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ).  

В работе указывается, что совокупность кражи из трубопровода и 

приведения его в негодное состояние (ч.ч. 3-5 ст. 215.3 УК РФ), может быть, 

как реальной, так и идеальной. Реальная будет присутствовать в том случае, 

если лицо в ходе тайного хищения энергоресурсов оказывает негативное 

воздействие не на сам трубопровод, а на технологически связанные с ним 

объекты, сооружения, средства связи, автоматики или сигнализации. 

Идеальная совокупность образуется в тех ситуациях, когда для совершения 

кражи виновный, с целью противоправного изъятия, причиняет ущерб 

трубопроводу, по которому транспортируется предмет хищения (нефть, 

нефтепродукты или газ). Такая квалификация наиболее характерна в тех 

случаях, когда способом кражи выступает «криминальная врезка», т.к. в 

стенках трубопровода проделывается отверстие, непредусмотренное его 

конструкцией (т.е. происходит его повреждение). 

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что если 

при совершении кражи из трубопровода причиняется вред экологическому 
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состоянию окружающей среды (например, разливом нефти или продуктов ее 

переработки), то деяние, при наличии к тому оснований, может дополнительно 

быть квалифицировано как соответствующее экологическое преступление, 

предусмотренное статьями 250, 252 и 254 УК РФ. 

Во втором параграфе «Отграничение кражи из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода от смежных преступлений» проведено 

комплексное исследование оснований отграничения кражи нефти, 

нефтепродуктов и газа из трубопроводов от иных смежных преступлений. 

В результате проведенного анализа автором сделан вывод о 

нецелесообразности дополнения норм уголовного закона, 

предусматривающих ответственность за иные формы хищения (грабеж и 

разбой), особо квалифицирующим признаком - «из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода». Иные формы хищения энергоресурсов 

из трубопровода (помимо тайного), либо «перерастание» кражи в процессе ее 

совершения в грабеж или разбой, подлежат квалификации как 

соответствующее преступление против собственности с использованием 

квалифицирующего признака: «совершенное из иного хранилища». Прибегать 

к излишней казуистичности уголовно-правовых норм о хищениях путем 

добавления квалифицирующих признаков – «из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода» в иные составы преступлений, по 

мнению автора, неправильно, поскольку это нарушает принципы 

криминализации деяний. 

Соискатель резюмирует, что квалификация по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

допускается лишь в случае незаконного противоправного изъятия и 

обращения только из тех разновидностей трубопроводного транспорта, 

которые прямо указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы. Кража их 

иных видов трубопровода (конденсатопровод, газопродуктопровод, 

водопровод, аммиакопровод и пр.) должна оцениваться с позиции п. «б» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, т.е. как кража из иного хранилища (трубопровода). Смешение 

разных правовых понятий при установлении основания уголовной 
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ответственности недопустимо. Соответственно в уголовном законе 

установлена жесткая, прямо пропорциональная зависимость квалификации 

содеянного от предмета и места совершения преступления: кража нефти – из 

нефтепроводов; нефтепродуктов – из нефтепродуктопроводов; газа – из 

газопроводов. 

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что в 

ситуациях, при которых виновный, имея договорные обязательства с 

газоснабжающей организацией, изымает газ из газопровода в обход приборов 

учета (т.е. подключение или врезка в газопровод до счетчиков), либо путем 

искажения их показателей, предоставляя поставщику заведомо ложные 

сведения относительно реально потребленного объема, вводя его тем самым в 

заблуждение, содержит все признаки хищения и подлежит квалификации как 

мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ.  Состав «классического» 

мошенничества не предусматривает квалифицирующего признака в виде 

хищения из иного хранилища, либо трубопровода. В целом, подобная 

конструкция для данной формы хищения является нетрадиционной. Поэтому, 

анализируемые действия должны оцениваться, при отсутствии прочих 

обстоятельств, по ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, 

сформулированы его основные положения и выводы, в целях повышения 

эффективности противодействия хищениям, совершаемым из трубопроводов 

представлена авторская редакция необходимых изменений в действующий 

уголовный закон и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2002 г.  №29 «О судебной практики по 

делам о краже, грабеже и разбое». 

Приложения к диссертации содержат результаты проведенного 

социологического исследования по опросному листу и обобщенные сведения 

по изучению уголовных дел о краже из нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, газопроводов и магистральных трубопроводов.  

 



30 
 

Основные положения диссертации опубликованы  

в следующих работах автора: 

В изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: 

1. Туманов, А. С. Бланкетный характер уголовно-правовой нормы за 

кражу, совершенную из трубопроводов / А.С. Туманов // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2020. – №4. – С.127-131. 

2. Туманов, А. С. Квалификация кражи из трубопровода, 

сопряженной с приведением его в негодное состояние / А.С. Туманов // 

Юридический вестник Самарского университета. – 2021. Т. 7. – № 1. – С. 126–

130. 

3. Туманов, А. С. Действие уголовного закона в пространстве при 

совершении краж из трубопроводов / А. С. Туманов // Вестник Уфимского 

юридического института МВД России. – 2021. – №3. – С.51-56. 

В иных изданиях: 

4. Tumanov, A. S. Criminal Legal Means against Trunk Cross-border 

Pipelines Theft. / A.S. Tumanov // In Proceedings of the VII International Scientific-

Practical Conference «Criminal Law and Operative Search Activities: Problems of 

Legislation, Science and Practice». CLOSA. – 2021. – p. 389-393. 

5. Туманов, А.С. Уголовная ответственность за кражу нефти, 

продуктов ее переработки и газа по законодательству стран ближнего 

зарубежья / А.С. Туманов // Противодействие преступности в сфере 

реализации приоритетных национальных проектов (российский и зарубежный 

опыт): материалы международной научно-практической конференции. – Н. 

Новгород: Нижегородская академия МВД России. – 2021. – C.257-264. 

6. Туманов, А.С. Основание криминализации кражи нефти, 

нефтепродуктов и газа из трубопровода / А.С. Туманов // Вопросы 

совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие 

науки, нормотворчества и практики: IV Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых, 16–17 июня 2021 г.: сборник научных трудов. 



31 
 

– М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. – 2021. – С. 

244-247. 

7. Туманов, А.С. Кражи, совершенные из трубопроводов: некоторые 

вопросы уголовного права и оперативно-разыскной деятельности / А.С. 

Туманов // Академическая мысль.  – 2020. – №1. – С. 51-53. 

8. Туманов, А.С. О некоторых аспектах уголовно-правовой 

характеристики краж из трубопроводов / А.С. Туманов // Законность и 

правопорядок: взгляд сквозь века: сборник статей по материалам III 

межвузовской студенческой конференции. – М.: Университет Прокуратуры 

Российской Федерации. – 2020. – С. 485-489. 

9. Туманов, А.С. Некоторые вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ / А.С. Туманов // Сборник научных 

статей по итогам Недели Российской науки в Рязанском филиале Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. – Рязань: Рязанский филиал 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. – 2020. – C.366-

369. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

Туманов Александр Сергеевич 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ, СОВЕРШЕННУЮ 

ИЗ НЕФТЕПРОВОДА, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА, ГАЗОПРОВОДА 

 

 

Специальность 12.00.08 – Уголовное права и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук 

 

 

Подписано в печать       Формат 

Усл.п.л.     Печать офсетная. Бумага офсетная. 

Тираж      экз. Заказ №      

Отпечатано в 

 


