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Ограбление автомобиля со взломом, то есть присвоение содержимого
автомобиля или его внутренних компонентов, как правило называют «автомобильной кражей». Автомобильная кража совершается, когда представляется
соответствующая возможность. Нарушитель принимает мгновенное решение
проникнуть в автомобиль, заметив внутри машины ценные вещи, стоимость
которых, с его точки зрения, «окупает» риск, связанный с преступлением.
На протяжении последних пяти лет автомобильные кражи постоянно входили
в число трех наиболее распространенных в Портленде преступлений. Хотя
автомобильными ворами становятся люди с самыми различными биографиями, многие совершают такие кражи, стремясь раздобыть деньги на
приобретение наркотиков. Один нарушитель, ощущавший острую нехватку
привычного наркотика, взламывал по 15–20 машин в день.
Автомобильная кража может быть совершена за минуту или даже быстрее, и
существенное число преступлений такого рода имеет место с 10 часов вечера
до 4 часов утра. Кражи совершаются различными способами; например,
нарушитель может проникнуть в машину, открыв дверь, не закрытую на замок,
разбив стекло или просовывая металлическую полоску или крючок между
стеклом и дверью. Нарушители часто носят с собой рюкзаки или мешки для
переноски краденых вещей.
К числу похищаемых вещей часто относятся системы глобального определения координат (GPS), портативные компьютеры, электронные устройства,
компакт-диски, почтовые отправления и счета, документы, содержащие
личные данные, кошельки, багаж, спортивные сумки, наличные деньги,
мобильные телефоны, карточки, подтверждающие страхование, документы,
подтверждающие регистрацию транспортных средств, и хозяйственные сумки.

Автомобильные кражи приводят к
другим преступлениям, таким, как:
• хищение личных данных;
• кражи со взломом;
• угон транспортных средств.

Меры по предотвращению автомобильных краж
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• Положительный фактор заключается в том, что автомобильная кража — вид
преступления, который проще всего предотвратить, проявляя дополнительную бдительность и меняя привычки. Перечисленные ниже меры позволят
вам значительно уменьшить вероятность того, что вы станете жертвой
очередной автомобильной кражи.
• Позаботьтесь о том, чтобы внутри вашей машины была «образцовопоказательная пустота». Никогда не оставляйте в машине ценные вещи, в
том числе сумки, кошельки, портфели, портативные компьютеры, мобильные
телефоны, даже мелкие монеты и что-либо другое, что может показаться
ценным вору, будучи у него на виду.
• Не храните устройства, открывающие подъемные двери вашего гаража,
карточки, открывающие двери, а также обычные ключи от дома или ключи,
используемые на работе, чтобы похититель, проникнувший в вашу машину,
не мог получить доступ внутрь вашего дома.
• Не храните и не оставляйте в вещевом ящике автомобиля кредитные карты,
удостоверения личности и документы, содержащие личные данные.
• Если возникнет необходимость оставить ценные вещи в машине, кладите их
в багажник перед тем, как уходить от машины.

Меры по предотвращению автомобильных краж (продолжение)
• Перед тем, как оставлять запаркованную машину на
стоянке, всегда вынимайте ключ зажигания, закрывайте
окна, закрывайте двери машины на замки и включайте
систему сигнализации (если она установлена).
• По возможности оставляйте свой автомобиль в закрытом гараже. Если вы оставляете автомобиль на открытой стоянке или на улице рядом с местом жительства,
включайте на ночь наружные осветительные приборы.
• Рассмотрите возможность оснащения осветительного
прибора, ближайшего к стоянке вашей машины,
датчиком перемещения. В психологическом
отношении датчики перемещения — эффективные
средства предотвращения преступлений, так как вору
кажется, что его заметили, когда внезапно включается
свет. Кроме того, освещение делает похитителя или
взломщика более заметным.
• Обеспечивайте достаточный для наблюдения обзор.
Если, находясь дома, вы оставляете машину на
улице, выбирайте хорошо освещенное, открытое
место, даже если для этого потребуется установить
дополнительный осветительный прибор. Обрезайте
ветви деревьев и кусты, мешающие вам наблюдать
за своей машиной.
• Уезжая из дома, оставляйте машину в людных,
хорошо освещенных местах. Избегайте стоянок
рядом с препятствиями, ограничивающими обзор
— такими, как большие мусорные контейнеры,
автофургоны, грузовики и рощи деревьев.
• Пользуйтесь механическим блокирующим устройством (например, металлической перекладиной
на замке, блокирующей руль или колесо), чтобы
предотвращать угон автомобиля.

• Носите ключи с собой; не оставляйте их в «тайниках».
• Старайтесь не оставлять свою машину надолго на
неохраняемых стоянках.
• Если вы оставляете машину на платной стоянке или
в платном гараже, отдавайте дежурному только ключ
от зажигания, без брелоков, содержащих какие-либо
личные данные. Делайте то же самое, когда вы оставляете машину в ремонтной мастерской.
• Оставляя свою машину на стоянке, уносите с собой
документы или карточки, подтверждающие регистрацию
машины и страхование. ПРИМЕЧАНИЕ: вернувшись
к машине, проверяйте, взяли ли вы с собой эти документы. Вождение автомобиля лицом, не имеющим при
себе этих документов, запрещено по закону.
• Рассмотрите возможность установки охранной
системы сигнализации, если вы живете в районе, где
автомобильные кражи совершаются часто, или если вы
водите автомобиль, привлекательный для похитителей.
Установка такой системы может позволить вам получить
скидку при приобретении автомобильной страховки.
• Организуйте районную группу взаимопомощи в области
контроля преступности. Познакомьтесь со своими
соседями; делитесь с ними своими адресными данными
— номерами телефонов и электронными почтовыми
адресами — и помогайте им следить за сохранностью
их имущества. Людям, живущим рядом с вами, проще
всего распознать появление подозрительных личностей
или сообщить о подозрительной деятельности.
• Проявляйте бдительность, выходя из запаркованной
машины и садясь в нее; задерживайтесь и оглядывайтесь по сторонам.
• Сообщайте полиции о любой подозрительной
деятельности.

Что делать, если в вашу машину проникнет вор?

Если в вашу машину проникнет вор, сообщите о преступлении в полицию. Если вы заметили, как совершается такое
преступление, звоните по телефону 9-1-1. Если преступление уже совершено, сообщите о нем по тел. 503-823-3333,
не пользуясь номером срочного вызова. Подмечайте детали — внешность подозрительных лиц, внешний вид транспортных средств и подробности совершаемых действий — и сообщайте о своих наблюдениях полиции.
Если похитителя найдут и арестуют, потребуйте, чтобы ему предъявили обвинения. Убедитесь в том, что ваше дело
рассматривается без проволочек, связываясь с прокуратурой по тел. 503-988-3860, и узнавайте, какие меры вам
необходимо предпринять.

Как сотрудничать с соседями?

Одна из важнейших мер предотвращения преступности — всегда сообщать о подозрительной деятельности в
полицию по тел. 503-823-3333 или, если вы непосредственно наблюдаете за тем, как совершается преступление, по
телефону срочного вызова 9-1-1. Рекомендуйте вашим соседям подмечать любую подозрительную деятельность и не
хранить в автомобилях никаких ценных вещей. Один из преступников, совершавших автомобильные кражи, сообщил,
что, оказавшись в районе, где в машинах не было никаких ценных вещей, он сразу переходил в другой район.
Пожалуйста, делитесь со своими соседями информацией, содержащейся в этой брошюре, и не забывайте сообщать
им о любых автомобильных кражах, жертвами которых стали вы сами или кто-либо из ваших соседей. Для обмена
информацией с соседями полезно организовать районную группу взаимопомощи в области контроля преступности или
регулярный пеший патруль. Если вы заинтересованы в организации такой группы, свяжитесь с районным координатором предотвращения преступлений, чтобы получить дополнительные сведения о методах организации таких групп.

Программа предотвращения преступлений

Просите связать вас с районным координатором программы предотвращения преступлений
503-823-4064
www.portlandoregon.gov/oni/cp

