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Особенности организации защиты
транспортных средств от угонов и краж
силами вневедомственной охраны
органов внутренних дел
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обсуждается законопроект о запрете использования автотранспортных сигнализаций,
срабатывание которых сопровождается звуковыми сигналами. Сроки его разработки и внесения на рассмотрение совпали со сроками реализации новой инициативы
МВД России. С июня 2013 г. органы внутренних дел расширили спектр предоставляемых вневедомственной охраной услуг, оказываемых на договорной основе. И теперь
готовы заключать договоры о контроле за транспортными средствами граждан и реагировании на «тревожные сообщения» подразделениями вневедомственной охраны.
Особую тревогу вызывает желание законодателя возложить на сотрудников полиции
обязанность выдачи предписаний о демонтаже или отключении установленных в
транспортных средствах охранных сигнализаций, что может спровоцировать рост
коррупционных правонарушений и преступлений.
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20 августа 2013 г. в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации был представлен проект
Федерального закона № 333925-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
“О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и статью 12 Федерального закона “О полиции”» (далее –
Законопроект) 1, целью которого стало
воспрепятствование нарушению тишины
и покоя граждан вследствие воздействия
на них звуковых сигналов охранных сигнализаций транспортных средств.
1
О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
и статью 12 Федерального закона «О полиции» (Комитет по охране здоровья): проект Федерального закона
№ 333925-6 // Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации. URL: http://asozd2.
duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAge
nt&RN=333925-6&02 (дата обращения: 04.06.2014).

Авторы Законопроекта считают, что
звуковые охранные сигнализации в настоящее время не гарантируют сохранности движимого имущества, поскольку на них, как показывает практика, не
реагируют ни владельцы собственности, ни полиция. Они совершенно не
отпугивают злоумышленников, тогда
как резкое акустическое сопровождение
сигналов может вызывать у граждан,
вынужденных их слушать, неврозы, бессонницу и рост сердечно-сосудистых
заболеваний.
В качестве обоснования своей позиции законодатель приводит сведения
о том, что оглушительный звук мощной
сирены отдельных моделей автосигнализаций слышен жителям всех этажей
и подъездов многоквартирных домов.
От такого шума невозможно защититься
даже за плотно закрытыми окнами.

183

Криминология

Руководствуясь данными фактами,
авторы Законопроекта предлагают запретить использование автосигнализаций, срабатывание которых сопровождается звуковыми сигналами (статья 1
Законопроекта).
Владельцам
автотранспортных
средств, в базовую комплектацию которых входит звуковая противоугонная сигнализация, законодатель предлагает ее
отключить, а дилерам по продаже автомобилей скорректировать комплектации
в соответствии с новыми правилами.
Авторы Законопроекта рассчитывают,
что принятие данного нормативно-правового акта обеспечит баланс интересов собственников, защищающих свое
имущество с помощью специальных
устройств, и граждан, испытывающих
дискомфорт от громких звуковых сигналов автосигнализаций.
В целом с идеей соблюдения прав
граждан на тишину, особенно в ночное
время, мы полностью согласны. Однако
многие обстоятельства, сопутствующие
разработке Законопроекта, видятся нам
несколько странными.
Например, сроки разработки и внесения на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Законопроекта
довольно интересным образом совпадают со сроками реализации новой инициативы органов внутренних дел, которые
с июня 2013 г. расширили спектр предоставляемых вневедомственной охраной
услуг, оказываемых на договорной основе [7, с. 29]. Так, на базе пульта централизованного наблюдения Управлений вневедомственной охраны города Москвы
было организовано автоматизированное
рабочее место по контролю за подвижными объектами, оборудованными электронными комплексами защиты машин
от угонов и оповещении о срабатывании
сигнализации [8]. К настоящему времени заключено 18 договоров о контроле
за транспортными средствами граждан
и реагировании на «тревожные сообще-

ния» подразделениями вневедомственной охраны по городу Москве.
Особую тревогу у нас вызывает желание законодателя возложить на сотрудников полиции обязанность выдачи
предписаний о демонтаже или отключении установленных в транспортных
средствах охранных сигнализаций, чье
срабатывание сопровождается звуковыми сигналами, которые должны будут выполняться гражданами в течение
10 дней со дня их получения (статья 2
Законопроекта). А подавляющее большинство автомашин (до 80% [6]) сегодня оборудовано именно такими охранными сигнализациями. Получается, что
одно подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации будет выдавать предписания о демонтаже
или отключении установленных в транспортных средствах охранных сигнализаций, а другое – предлагать услуги по охране транспортных средств с помощью
других, более дорогостоящих охранных
устройств. Полагаем, что в нормах Законопроекта в свете изложенной ситуации
можно усмотреть некую коррупционную
составляющую.
Хотя альтернативность услуги вневедомственной охраны по контролю за
транспортными средствами граждан и ее
эффективность по сравнению со звуковыми охранными сигнализациями, на
наш взгляд, довольно сомнительны.
Во-первых, согласно Договору о конт
роле за транспортными средствами граждан и реагировании на «тревожные сообщения» [8], данная услуга оказывается
только в пределах границ обслуживаемой
подразделением вневедомственной охраны территории. Если машина выезжает
за пределы города, ее хозяин обязан заботиться о сохранности своего имущества
самостоятельно [4, с. 321 ; 9, с. 646]. Тогда как звуковые охранные сигнализации
обеспечивают контроль за имуществом
в любой точке страны и мира.
Во-вторых, неоправданно высока сумма материальных издержек, требуемых
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для установки и содержания спутниковой
противоугонной системы охраны. Минимальные финансовые затраты на установку данного оборудования составят для
автовладельца 20 000 рублей [6]. Ежемесячная абонентская плата подразделениям вневедомственной охраны – 320 рублей, которая позволит собственнику
рассчитывать на компенсацию причиненного преступниками ущерба в пределах
80 000 рублей. Если же автовладелец захочет полной компенсации причиненного
ущерба, то сумма ежемесячных платежей
может вырасти до нескольких десятков
тысяч рублей, в зависимости от заявленной в Договоре стоимости машины.
Но этих расходов можно избежать,
отдав предпочтение другим вариантам
охраны своей собственности. На рынке
представлены многочисленные модели охранных сигнализаций, при срабатывании
которых владельцу транспортного средства приходит звуковое или текстовое извещение на пульт (брелок) управления или
на мобильный телефон, если сигнализация оборудована модулем GSM. Подобные
устройства стоят гораздо дешевле, практически не требуют абонентских взносов,
являются оптимальной альтернативой
и шумным охранным сигнализациям, чьи
звуковые сигналы нарушают тишину и покой граждан, и неудобным ограниченным
услугам, предлагаемым подразделениями
вневедомственной охраны.
В-третьих, услуги подразделений вневедомственной охраны при заключении
Договора по контролю за транспортными средствами граждан в определенной
мере конкурируют с услугами страховых
компаний, предлагающих застраховать
транспортные средства по системе комплексного автомобильного страхования
(КАСКО) и компенсировать ущерб от
преступления при наступлении страхового случая. Причем КАСКО для автовладельца даже выгоднее, чем услуги подразделений вневедомственной охраны.
КАСКО гарантирует возмещение собственнику ущерба от кражи автомобиля,

любого повреждения транспортного средства в результате угона, аварии, пожара,
стихийного бедствия, падения различных
вещей, хулиганских действий и др.
Тогда как услуги подразделений вневедомственной охраны охватывают только возмещение материального ущерба
при краже автомобиля, если в судебном
порядке будет доказана их вина, и только в размере прямого действительного
ущерба, не превышающего указанной
в Договоре оценочной стоимости машины. В других случаях, когда материальные убытки возникли вследствие кражи
или причинения ущерба конструкциям
и деталям, расположенным по внешнему периметру машины, в том числе
произошедшие при пресечении противоправных действий в отношении транспортного средства; вследствие хищения
предметов, оставленных внутри автомобиля; вследствие грабежа, разбойного
нападения, пожара, стихийного бедствия,
аварий коммунальных сетей и др.; подразделения вневедомственной охраны
освобождаются от какой бы то ни было
ответственности.
Более того, подразделения вневедомственной охраны не гарантируют сохранность собственности в случае непрохождения (несвоевременного прохождения)
информации о срабатывании сигнализации в машине и в случае отключения
электроэнергии, телефонов и др., которые воспрепятствовали определению местонахождения объекта охраны.
Перечисленные условия Договора подразделения вневедомственной охраны
объясняют целями своей деятельности –
быстрое и оперативное реагирование на
сигнал сработавшей сигнализации, предотвращение или пресечение попыток
угона или кражи транспортного средства и задержание преступников. Хотя для
собственника движимого имущества
гораздо более значима именно сохранность целостности своего автомобиля
и возможность получения компенсации за причиненный ущерб. Поэтому
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услуга подразделений вневедомственной охраны по заключению Договоров
о контроле за транспортными средствами пока владельцам машин невыгодна
и не приобретает широкую популярность среди граждан, стимулировать
искусственно которую пытаются авторы
Законопроекта.
В-четвертых, акцентирование законодателем внимания на необходимости соблюдения тишины ночью и адекватности
шума днем считаем излишним, так как
ст. 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации
жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 2
и законодательством субъектов Российской Федерации, например ст. 14.9 «Нарушение тишины и покоя граждан» Кодекса
Волгоградской области об административной ответственности 3, за подобные деяния уже предусмотрена ответственность.
Согласно существующим правилам (СанПиН 2.1.2.2645–10) 4, в дневное время максимальный уровень звука в жилых комнатах квартир не должен превышать 55 дБ,
а в ночное время – 45 дБ. Превышение
этих предельных значений является основанием для изобличения и наказания виновного [2, с. 34 ; 3, с. 31].
Соответственно, в настоящее время
сотрудникам полиции ничего не мешает
привлекать к ответственности на вполне
2
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г.
(в ред. от 5 мая 2014 г.) // Собрание законодательства
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3
Кодекс Волгоградской области об административной
ответственности № 1693-ОД от 11 июня 2008 г. (в ред.
от 30 мая 2014 г.) // Волгоградская правда. 2008. № 105.
18 июня.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 64 от 10 июня 2010 г. (в ред. от 27 декабря
2010 г.) «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10 (вместе
с «СанПиН 2.1.2.2645–10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы»)» // Российская газета. 2010 г.
№ 159. 21 июля.
4

законных основаниях владельцев транспортных средств, издающих чрезмерно громкие звуки днем и нарушающих
покой граждан ночью [1, с. 88]. Но, как
было верно подмечено авторами Законопроекта, в настоящее время на звуковые
охранные сигнализации никто особо не
реагирует. Следовательно, существующая проблема носит не законодательный,
а правоприменительный характер, решить которую одними лишь изменениями норм права вряд ли удастся. Нужно
совершенствовать, например, процедуры, которые проходит автомобиль при
техническом осмотре. Или технические
условия и государственные стандарты,
регламентирующие выпуск звуковых охранных сигнализаций.
Вместе с тем тотальный запрет на использование автосигнализаций, срабатывание которых сопровождается звуковыми сигналами, будет нецелесообразным.
Мало того, что он не сможет обеспечить
баланс интересов собственников, защищающих свое имущество с помощью
специальных устройств, и граждан, испытывающих дискомфорт от громких
звуковых сигналов автосигнализаций. Он
уберет с рынка наиболее бюджетные варианты охранных систем, поставив в заранее невыгодные условия собственников недорогих машин. Автовладельцы со
скромным доходом скорее станут вовсе
отказываться от установки защиты, чем
тратить сравнительно большие деньги
на установку дорогих противоугонных
устройств, особенно имеющих абонентскую плату. Это может в перспективе
способствовать росту преступности, связанной с хищениями и угонами машин,
который вызовет значительно большее
недовольство у граждан, чем существующее, связанное с повышенным шумом от
сигнализаций.
Учитывая все вышесказанное, представленный Законопроект мы считаем
нужным и важным, но требующим значительной доработки, организации и проведения антикоррупционной экспертизы.
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