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В статье автором дается характеристика места и 
времени совершения квартирных краж. Приводятся 
мнения ученых, а также авторское видение по отдельным 
вопросам. 

In article by author is given feature of the place and time 
of completion of the housing thefts. Happen to the opinions a 
scientist, as well as author's vision on separate questions. 

Учитывая широкую распространенность краж и 
значительный общий обүем причиняемого ими 
ущерба, целесообразно характеристике этого прес-
тупления уделить особенно пристальное внимание. 

Так, в производстве следственных подразде-
лений и органов дознания ОВД республики в 2009 
году находилось 56983 уголовных дела по кражам 
чужого имущества, в 2008 году – 52135 (- 8,5 %).  

В 2009 году на территории г.Астана зарегис-
трировано 1269 краж чужого имущества, в 2008 
году – 1241. Снижение составило 2,6 %. Удельный 
вес данного вида преступления в 2009 году составил 
39,3 % от числа зарегистрированных преступлений. 
В 2009 году зарегистрировано 290 краж из квартир, 
против 278 фактов за аналогичный период прошлого 
года. Рост составил - 4,3%. Удельный вес данного 
вида составил 9%, раскрываемость - 77,1% (76,1% за 
12 месяцев 2008 года). Окончено производством 220 
или 75,9% (210 - за аналогичный период прошлого 
года или 75,5 %), из них направлено в суд - 199 и 
прекращено по нереабилитирующим основаниям 20 
дел, 1 уголовное дело прекращено по реабилитирую-
щим основаниям. Приостановлено - 65, против - 66 
за аналогичный период прошлого года. 

Положительным примером в расследовании на 
территории г. Астана являются следующие уго-
ловные дела: 

- №09710203100440 по обвинению Кельгина 
Александра Геннадьевича, 18.08.1973 г.р., которо-
му доказано совершение 9 фактов квартирных краж, 
уголовное дело в срок до 1 месяца направлено в 
суд;  

- № 09710203100114 по обвинению Смирнова 
Николая Сергеевича, 21.02.1982 г.р., которому дока-
зано совершение 4 фактов квартирных краж, уго-
ловное дело в двухмесячный срок направлено в суд; 

- № 0971040310040 по обвинению Скрицкого 
Олега Владимировича, которому доказано соверше-
ние 9 фактов квартирных краж, уголовное дело в 
срок до 1 месяца направлено в суд [ 1]. 

Анализируя материалы практики, мы пришли к 
выводу, что серьезную помощь в предупреждении и 
раскрытии квартирных краж может оказать 
информация о месте совершения преступления. Изу-
чение преступлений показывает, что они, в основ-
ном, совершаются в крупных городах и по своей 
качественной характеристике, за небольшим исклю-
чением, имеют одинаковые показатели. Большая их 
часть приходится на районы новостроек. Этому 
способствуют такие факторы, как отсутствие проч-
ных социальных связей между жильцами, отсутствие 
технических средств охраны, а также четкой рас-
становки сил и средств органов внутренних дел. 

Анализ уголовных дел, проведенных нами, о 
кражах, совершенных с незаконным проникновением 
в жилище, выявил следующую картину: 

- 69,7% квартирных краж совершено из много-
квартирных домов; 

- 17,9% - из домов, относящихся к частному 
сектору;  

- 6,0% - из коммунальных квартир; 
- 6,4% - из иных жилищ (общежитий, домов в 

удаленных поселках и т.д.). 
Для совершения преступлений преступники 

наиболее часто выбирают именно многоквартирные 
дома, относящиеся к новостройкам. Как свидетель-
ствует материалы уголовных дел, в каждом четвер-
том преступлении жильцы дома видели неизвестных 
лиц около подүезда или на лестничных площадках, 
но не придали этому должного значения.  

Совершению квартирных краж с незаконным 
проникновением в жилище способствует несоот-
ветствие жилья современным требованиям безопас-
ности и защиты жилища, включая конструкцию 
оконных и дверных блоков, монтируемых при сдаче 
дома в эксплуатацию. 

Сравнительно невысокое количество квартир-
ных краж в частном секторе связано с тем, что 
проживающие в частных домах граждане хорошо 
знают своих соседей, при этом, как правило, в таких 
жилых массивах проживает и значительная часть 
пожилых людей, которые в дневное время находятся 
дома. 

Незначительное количество квартирных краж 
из коммунальных квартир, по нашему мнению, 
обүясняется тем, что в них проживают граждане с 
небольшим достатком, кроме того, в одной квартире 
проживает несколько семей и поэтому высока 
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вероятность того, что днем в одной из комнат кто-то 
может находиться дома; также в последнее время 
проводятся мероприятия по расселению жильцов 
коммунальных квартир. 

Согласно данных, полученных при изучении 
уголовных дел, в общежитиях кражи совершаются, в 
основном, жильцами этих общежитий или их зна-
комыми. 

Изучение материалов уголовных дел о квартир-
ных кражах позволило выявить такой криминоло-
гически значимый признак, как расположение 
квартир на различных этажах многоэтажных домов. 
В частности, наиболее подвержены кражам квар-
тиры, расположенные на первых этажах. Это связано 
с тем, что помимо использования таких способов 
проникновения в жилище, как подбор ключа или 
взлом двери, преступники могут проникнуть в 
жилище через окно или форточку. Из материалов 
уголовных дел следует, что чем выше этаж, на 
котором расположена квартира, тем реже в них 
совершаются квартирные кражи. Однако, указанная 
закономерность не распространяется на последние 
этажи домов, где число квартирных краж вновь 
начинает расти.  

Как отмечает С.Ф. Егоров, иная картина 
наблюдалась более десяти лет назад [2.C.36]: чем 
выше этаж, тем всегда реже совершались кражи из 
квартир. Современное положение дел в определен-
ной мере связано с тем, что в последние годы стало 
более доступным специальное снаряжение, которым 
часто пользуются преступники. 

Говоря о сезонном распределении краж, можно 
отметить, что большая часть этих преступлений 
совершается летом, о чем свидетельствуют данные 
исследованных уголовных дел: 

24,3 % - весна (7,3% март, 8,0% апрель, 9,0% 
май); 

30,4 % - лето (10,1% июнь, 10,5% июль, 9,8% 
август); 

25,0% - осень (10,5 % сентябрь, 7,3% октябрь, 
7,2% ноябрь); 

20,3% - зима (7,3% декабрь, 7,0% январь, 6,0% 
февраль). 

По мнению А.И. Гурова, с апреля по август 
совершается 61, 1 % всех краж из квартир, что 
связано с дачно-отпускным сезоном, когда многие 
квартиры граждан длительное время остаются без 
присмотра [3.C.5].  

По результатам нашего исследования, большой 
процент квартирных краж совершается и в зимний 
период. Думается, что это связано с тем, что на 
зимние праздники многие граждане совершают ту-
ристические поездки, отправляются к родствен-
никам, приглашают погостить к себе малознакомых 
людей. 

По данным проведенного нами анализа 
уголовных дел определены следующие результаты:  

- 29,2% краж из квартир совершено с 7 до 12 
часов; 

- 40,1% краж из квартир совершено с 12 до 18 
часов; 

- 17,4 % краж из квартир совершено с 18 до 24 
часов; 

- 13,3 % краж из квартир совершено с 24 до 7 
часов. 

На рабочее время суток основной массы населе-
ния (с 7 до 18 часов) приходится более половины - 
69,3% – совершенных квартирных краж, что свиде-
тельствует о преимущественно дневном характере 
этих преступлений. Очевидное преобладание коли-
чества совершенных квартирных краж в утренние и 
дневные часы связано с тем, что в это время в квар-
тирах и домах находится малое количество жильцов. 
А поскольку кража является тайным хищением 
чужого имущества, то именно это время используют 
преступники. 

Следует отметить, что нами выявлена следую-
щая особенность современных квартирных краж: 
значительно возросло количество краж из квартир, 
совершенных в ночное время.  

Так, по данным исследований, проведенных бо-
лее 20 лет назад, квартирные кражи ночью совер-
шались очень редко - 5,7% случаев [4.C.15] и 7,3% 
[3.C.5].  

В настоящее время этот показатель вырос в два 
раза и составил - 13, 3 %. На наш взгляд, увеличение 
количества краж из квартир, совершаемых ночью, 
связано с тем, что жизнь наших сограждан немножко 
изменилась в позитивную сторону: значительное 
число граждан выезжает на отдых в разные периоды 
года, отдельные граждане имеют загородные дома 
либо квартиры в городе, которые часто остаются без 
присмотра, отдельные граждане посещают ночные 
клубы, ведут ночной образ жизни, чем, как правило, 
и пользуются преступники. 

По результатам исследования, можно отметить, 
что на выбор преступником способов кражи влияют 
внешние и внутренние факторы. К внешним факто-
рам следует отнести: 

1) наличие либо отсутствие связи между 
преступником и объектом посягательства; 

2) характер объекта - квартира, дом, дача и т.д.; 
3) место расположения обүекта; 
4) состояние личного имущества; 
5) наличие соучастников; 
6) характер используемых орудий преступ-

ления. 
К внутренним факторам следует отнести: нали-

чие либо отсутствие информации об объекте прес-
тупления, его место расположении, запорах, входах, 
выходах, месте хранения имущества, распорядке дня 
потерпевшего; воровской опыт; индивидуальные 
особенности вора [4.C.15]. 

При изучении статистических данных и уголов-
ных дел обращает на себя внимание примитивизм 
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способов, применяемых квартирными ворами для 
проникновения в жилище. Весьма редким являются 
случаи совершения краж с применением специально 
подобранных или изготовленных ключей, отмычек и 
т.п. [5.C.16]. 

По результатам нашего исследования было 
выявлено, что преступники чаще всего проникают в 
жилище путем подбора ключей, взлома входной 
двери, взлома замка, через балкон (лоджию), с помо-
щью выставления оконных стекол, через открытую 
дверь, а также по приглашению или с согласия по-
терпевших приходят в гости. 

По результатам изучения уголовных дел были 
выявлены следующие способы проникновения в 
жилище: 

- кражи, совершаемые с преодолением каких 
либо преград: подбор ключей, взлом двери, взлом 
замков, через балкон, через форточку (окно) - 74,4%; 

- кражи, совершаемые с использованием довер-
чивости или небрежности владельцев: путем дове-
рительных отношений; под видом знакомых либо 
работников различных служб); свободным доступом 
(через открытую, незапертую входную дверь); с 
использованием ключа, оставленного потерпевшими 
- 25,6%. 

Особенностью современных квартирных краж 
является отсутствие у преступников избирательности 
в предметах хищения. Похищаются разные по харак-

теру вещи: золото, деньги, бытовая техника, хру-
сталь, одежда и т.п.  

Следует отметить, что чаще всего преступника-
ми похищается дорогостоящее и малогабаритное 
имущество, которое легко реализовать. Это связано с 
тем, что такое имущество легко вынести из квар-
тиры, не привлекая внимание соседей. 

По результатам изучения уголовных дел, можно 
заключить, что значительная часть краж из квартир 
совершается без предварительной подготовки. Прес-
тупники, как правило, заранее не изучают объект, не 
владеют детальной информацией о находящемся в 
жилище имуществе, ориентируются на более прос-
тые способы проникновения в жилище.  
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