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Россия сегодня лидирует в «каршеринговой революции», считают ино-

странные средства массовой информации. Город Москва с населением более 

двенадцати миллионов человек сейчас имеет самый большой парк каршеринго-

вых автомобилей в Европе и второй по величине в мире, уступая лишь городу 

Токио. Жителям Москвы доступен чуть ли не весь спектр моделей автомоби-

лей, от базовых KIA до Porsche 911. Это означает, что у жителей российской 

столицы есть выбор не хуже, чем у иного олигарха. 

Город Санкт-Петербург является одним из немногих на территории Рос-

сийской Федерации, где также активно растет рынок краткосрочной аренды ав-

томобилей – каршеринг. По динамике и объему автомобилей Санкт-Петербург 

уступает только Москве. 
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Первые каршеринг – сервисы появились в России 2013 году. В Москве 

начала работу компания «AnyTime», а в Санкт-Петербурге – «StreetCar». Но ак-

тивное внедрение нового предложения на рынке началось с 2015 года с появле-

нием крупных компаний-операторов – «Делимобиль» и «You Drive» [1]. 

По данным ПАО «Сбербанк России» Санкт-Петербург занимает более 8% 

рынка каршеренга России. Общая численность каршеринкого парка уже дости-

гает двадцати тысяч автомашин [5]. Среди автомобилей сервиса доступны как 

популярные недорогие модели типа «Volkswagen Polo», «HyundaiSolaris», 

«RenaultKaptur» и т. п., так и машины премиум сегмента, например, «Mercedes 

E-classe», «Volvo XC60» и т. п., Также люксовые модели и суперкары, такие как 

«Porshe 911», «Porshe Carrera 4s», «Porshe Macan» и «Ferrari F430 Spider» [2]. 

Очевидно, что подобные сервисы, позволяющие фактически любому лицу 

через относительно формальную удаленную регистрацию получить доступ к 

огромному количеству машин, не обошел внимания и злоумышленников. Пе-

риодически в средствах массовой информации появляются новости о происше-

ствиях с подобными автомобилями, в том числе и связанных с угонами. 

В Госавтоинспекции МВД России отмечают проблему несанкционирован-

ного доступа к автомобилям. Во всех компаниях сейчас действует единый ал-

горитм: нужно скачать приложение и прислать на проверку фото водительских 

прав, паспорта и снимок – селфи с паспортом. Такая практика появилась недав-

но, еще в 2015 году нужно было приезжать в офис компаний для регистрации 

или вызывать курьера для передачи документов. Упрощенная схема регистра-

ции дает возможность «неправомерного использования автомобилей, в том 

числе посредством использования чужих аккаунтов, их хищения или самостоя-

тельного оформления на подставных лиц», считают в московской Госавтоин-

спекции [2]. 

Госавтоинспекция безопасности дорожного движения МВД России приво-

дит в пример случай на Садовом кольце в конце августа. После проверки доку-

ментов выяснилось, что водитель каршеринговой машины управляет авто под 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чужим аккаунтом в состоянии опьянения. Полиция возбудила уголовное дело 

по ст. 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» [3]. 

И подобные случаи уже не редки. Полицией Санкт-Петербурга была за-

держана группа подростков, которая мошенническим способом получала до-

ступ к машинам каршеринга. Водители, занимающиеся перегонкой машин, и 

работающие на каршеринговую компанию, не обнаружили на месте транспорт-

ные средства, оставленные последними клиентами. О данном факте они сооб-

щили в полицию. Ранним утром полиции удалось обнаружить две машины, 

принадлежащие каршеринговой компании, на кольцевой дороге, опоясываю-

щей северную столицу. В одном автомобиле на водительском месте находился 

школьник, возраст которого составляет четырнадцать лет. Второй машиной 

управлял двадцати четырехлетний молодой человек, не имеющий прав. Кроме 

того, в салоне находилось трое юношей и одна девушка [4]. 

Органы внутренних дел выяснили, что организатором этой преступной за-

теи выступил школьник, которому всего лишь четырнадцать лет. По имеющей-

ся информации, он купил пару учётных записей непосредственно оператора 

каршеринговой компании на сайте, позволяющем покупать авторизации вре-

менного характера на различные сервисы. 

Таким образом, можно констатировать, что в целом в Российской Федера-

ции проблема неправомерного завладения транспортными средствами пусть 

медленно, но меняется в лучшую строну. Отмечена тенденция снижения проти-

воправных действий на фоне растущей раскрываемости. 

Пока не нашла своего законодательного воплощения инициатива ряда 

представителей власти и общественных организаций по отмене статьи 166 УК 

РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения». Так, по мнению депутата Государственной думы Фе-

дерального собрания Российской Федерации О.А. Нилова эта статья дает воз-

можность угонщикам уходить от реальной ответственности за кражу автомоби-

ля, заявляя, что они угнали авто, не имея корыстных побуждений. Таким обра-

зом, похитители получают меньшее наказание, чем заслужили. Парламентарий 
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считает, что для противодействия с неправомерным завладением автомобилем 

достаточно статьи 158 «Кража». 

Квалификация лиц, занимающихся угоном автотранспорта, также не стоит 

на месте. Одновременно с ростом степени защищенности автомобилей растет 

уровень квалификации и оснащенности злоумышленников. Кроме того, появ-

ляются принципиально новые способы завладения средствами транспорта в 

связи, с чем органам законодательной и исполнительной власти необходимо 

более оперативно реагировать на развитие гражданско-правовых отношений в 

обществе. Указанная деятельность невозможна без соответствующего исследо-

вательского подхода и требует более пристального внимания научных кругов. 
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