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ТТаІІ~ІОН<LІhНhІЙ ун~І нерситет <<О .. (есская юрІ·І)lИЧеская ака.(е\ІИ!-1», 
і]ОЦСНТ кафсцрЬІ ~TO.l:OBHOIO права 

КВАРТИРНЬІЕ КРЮКИ: СПОСОБЬІ СОВЕРШЕНИЯ 

И МЕРЬ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

В LІЮе ІІJ.lе\.НІ И\ІеІІІІО J\0\-ІУІІІІІИКИ СПНІ.ІИ у ИСТОКОВ ІИНІН1КІІОІ\еІН1}1 

особо(] KaCThl ІІрССТ)'ІІНИКОН- ІЮрОН Н 3аКОНС. 0;\На ІН IIOIIhiTOK HC

LKO.IhKO урС30НИТh ·.НИХ ІІрсетуІІНІ1КОН Gn1;1a ІІрСіІ11р11ННТа на Украине 

Н <.:срс;шнс HOChi\HUCOIThiX ПЩОН ІІJЮІІІЖ)П) СТШІСННІ. В "JTOT ІІСрИ(Щ 

большие города и особенно районьІ новостроек страцали от огромно

го количества квартирньІх краж. Замки на вхо.J:НЬІХ дверях бьІли одно

типпьІ~ш и очень прІНПІТІШІІЬІ~ш, а са~ш: дnери .J:е.1а.1ись из .J:реnеспьІх 

стружек, фанерьІ и картона. О так ІШJьшае:иьІх <<бронироnашІьІх .J:nе
р}ІХ>)тоІла 11 не с;ІhІІІІа;нІ. 

ЧтобhІ както-то уJІУЧІІІитn ОІІсратинную оGстанонку 3аконо;штс;Іем 

GnІ.-10 рСІІІеНО ужеСТОЧІПh )TOJIOHHYIO OTHCTCTHCHHOCTh :ш КНартирНhІе 

краЖІт. В статье 140 УК УкраиньІ, в которой тог.J:а пре.J:уоtатрива.1ась 
уго.1овная ответственность за ·ло престушІение, появи.rшсь часть тре

тья. r.J:e сре.J:и прочего пре,::rус:иатриnа .. 1ась поnь1шеппая отnетстnепность 
:ш соnершешІьІе преступ .. 1епия путе~t пезакоппого пропикпоnения n 
жи .. 1ище. Приче:и са:и термпп <(жи.1ише)> трактоnалея ,::rостаточпо ши
роко. Тер\ІІИН ІІронІІкнонение трактона~ІС}І н 3аконс также ;юстаточно 

ІІІИрОКО. ПреЖ.іІС НССП), ОНО ;[О~ІЖНО ИМеТh ІІрОТІ11\(ВаКОННhІ(і характер. 

Если че.1овек заше .. 1 в квартиру на законньІх основаниях, напри:v~ер, 
·.1 .. 1ектро:v~онтер .J:.1Я проверки з .. 1ектросчетчика, а затем, когда хозяй
ка отnерну.1ась юя.1 какую-.1ибо uеппую nешь, то кnа .. 1ифицируюший 
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ІІJнвнак, снюаннnІЙ с ІІроникнонснисVІ н ЖИJІИІІ~с Gу;~ст отсутстнонатn, 

ХОТ$.1 саVІа кража нссоv1нснно И\1сст место. Статистика ссго;~н~ІІІІНсІ·о 

лни нсутсн1итслnна: ссJІІ1 110 сраннснию с 2014 го;~оVІ обн~сс чис;Іо 3а
регистрированньrх преступлений в 2015 году несколько сокрапшось, то 
количество квартирньrх краж возросло более чем на 10 %. Пр:ичем зта 
цифра не отражает реального положения .Je .. l. Если говорить о мехаrш
ческих способах зашитьr жилиша то сле.Jует констатироnать, что в по

следнее время их колІчество зпачите .. 1ьпо широсло. Зто и -«фирмешrьrе 
Gрониронаннn1с ;шсри•>, и снсрхсскрстнnІс 3амки, и различно1·о ти11а 

кнартирнn1с сиІ·на .. Іи3аІІИИ и т.;(. 
Сейчас большинство жите .. 1ей УІногоквартирньrх домов не знают 

даже своих сосе.Jей по .. 1естничной площадке. Так что слово <<незна
ко:vІеu~> можно применить и к 6.1ижайшим сосе.Jям. Зтим поль3уются 

преступники. Имели место фактьr, когда сре.Jь бе .. 1а .JНЯ преступники 
с огромпьrм шумом спилшали <<бо .. lГаркой,> петлп па так шtзьшаемьrх 
GрониронаННhІХ ,I~HCimX, а ІІрОХО.іL~ІІІІ.ИС VIИVIO COCC,IU1 ІІШІаІ'ШІИ, ЧТО 'УІ'О 

pC_\10HTHhiC paGOThl, КОТОрhІС HCJ(CT HCJHaKOI\1hІi1 И_\1 COCC)l. 
Конечно, хорошие дверньrе зю.rки - важное усж1вие безопасности 

жилья! Но в природе нет такихзамков, которьrе <<профессиона .. l•>, не смог 
бьr открьпь. Зто только вопрос вре:vrени :и квалификац:ии вора. При ·лом 

пе следует забьшать, что сушествует <<страна по.J.Jелою> которая сможет 

смастерить пе только замЮІ, но и космические кора6 .. 1и. Потому при
оGрстать JаМКИ C.IIC}LYCT В ІІJJИСУТСТІ\ИИ СІІСІІ,ИШІИСТа. J<.OІ';La-TO СЧИТа .. ІОСІ>, 
ЧТО ІШ.ІІИЧИС IJCIIICTOK ІІа ОКІІаХ oGCJOIIaCИT ЖИ.ІІІ>С ОТ ІІрОІІИКІІОВСІННІ В 

НСІ'О, НоН ІІОС;ІСJ(НСС ЩJCVI$.1 «КрИ\ІИНШІhНаИ VlhiCJih» И :1J~CCh ІІJЧЩНИНу
ЛаСh HІІCJJCJ(. АнтомоG~иhн n1c J(О\оІ кратn1, нскоторhІС с ус~иисм J(O І R тонн, 
JICI'KO ;юма ют OKOHHhiC рСІІІСТКИ. ЧаІІІС НССІ'О 'Л'О ІІJJОИСХО/~ИТ на IICJJHhiX 
·пажахдомов. Но и вторьrе зтажи ничего не гарантируют. Невольно воз

никает вопрос: как прест~тники вьrбирают жи .. 1ьё, которое п .. 1анируют 
обокрасть'? Вариантов может бьпь неско .. 1ько. Иногда просто звонят в 
кnартиру. Если кто-то открьшает дверь, то может бьпь задан любой во

прос: где живет Вася с .Jевятого лажа, кто в .Jоме с.Jает квартиру кварти
рантаVІ ИJІИ ЧhИ красна~І маІІІина 3акрhІІшст ІІОЛ'nс:м к ;~ому. Но «ccpnёJ

HhІC>> груІІІІhІ ІІО;ІІ->JУЮТС~І УСЛJТа\Н1 JІИІ(, KOTOJJhiC HaHO}l~IT на KOHKJJCTHYIO 
квартиру людей, :имеющих хороший достаток. Что чаще всего похища

ется из кварт:ир? У кажzюй квартирной группьr свои предназначен:ия. 

Всех шпересует деньги и золото, некоторьrе берут ау.Jио и видеотехrшку, 

пекоторьІе - дорогое спиртное и т . .J. Ес .. 1и добьrча пе ограrшчивается 
деньгами и .Jрагоцешюстями, то nopьr пользуются услугами сбьпчиков 
кра;(снноІ·о ИJІИ как их на3hІІшют «ІІО фе не>> GарhІІ·ами. 

Практика 110казnІ наст, что нсрнутn 110хи щсннос можно .. 1 и 111 n н той 
ситуашш, еслr преступн:иков у.Jалось за.Jержать сразу же после со

вершения преступления или как говорят правоохранители, <•ло горя

ч:им следам,>. ІЗ последнее время стало популярньrм устанавливать в 
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ккартирах ра3JІичнnІс ки;rnІ <:ИІ'Н<-LІИ3аІІ~Іtі. Так, на3nІкасVІnІс актоном

нnІс І ІрИ сра6аТhІК3НИИ и:мают СИЛhНhІtі 3КуК. Е<:JІИ СОССJ(И IIJJCJ(YІІpCЖ

l(CHhl ками о нш1ичии такою устроіістка они так ~ии иначе срсаІ'ирукп 
на её звук, либо преступники пспугавтись покинуть данное место. 

Более дорогое у;:ювольствие - зто сигнализация, которая вьшедена 

па пульт охрапьr. Но nce же, большипсню граждан пре;:шочитают хра
Ішть ;:rепьги и цеппости в укро:мньІх уголках сnоего жи.1ища, не при

бегая к ус.1угам охраrшьІх фир:м. К банковской систе11е они утратили 
J(ОКСрИе, ІІОТІ'ОМУ ІІр}ІЧУТ СКОІ1 ЦеННОСТИ МСЖЛУ КНИІ~ К JIIOCTpax, XOJIO
l(l1JihHИKaX, тушІетнnІх Gачках и к І Ірочих неожи}щннnІх местах. О,т(нако 

преступники :ли хранил:иша нахо;:rят в теченІнІ короткого вре11ени. 

Рекомен.;:rаuии зти простьІ и то.1ько в совокупности ;:rают положитель

ньІй ·3ффект: начшпе ;:rружить со своими сосе;:rя:ми, для ·.1кстренной связи 

об1tепяйтесь по:мера:ми телефоноn. В случае Вашего длительного отсут

ствия предуТІредите их об зто:м, не пускайте в nаше ЖІШише :каЮІх-либо 
Іюсторонних.ІИІ(. РаGотники коммуншІnнnІхсІужG ко кре_\НІ ки3ита к кам 

l\ШІЖНhІ имстn сооткстсткуюІІ(Ие ;шкументnІ, укре11ите технически скою 

квартиру. БронированньІе двери, хорошие замки (мини:му:м ;::ша), решет

ки на окнах (особенно для нижних зтажей) ;::ю.1жньr бьпь обязате.1ьно, 

еслr вьІ по старинке пре;:rпотштаете хранить кровно нажитое у себя ;:rома, 

то таЮІх :мест до.1жrю бьпь несколько. Предуnре;:rите об зтих местах сnо

их ро;:rньІх и б.1изюrх, ведь люди шюrжt -забьшают о них. Особешю зто 

касаСТС}І ІІОЖИJІІ,ІХ .ІІІО}(СЙ, СС.ІІИ І ІСТ ІЮJ\о10ЖІЮСТИ УСТШІОВИТІ, СИПІ<-LІИ:Ш

І(ИЮ С ВІ>ІХО)LОМ ІШ ІІу"ІІіІ'ОХраІІІ,І, устаІЮІІИТС ХОТИ Gь1 ШПОІІОМІІУІО. 
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<•СМЕШАННАЯ•> И <•дВОЙНАЯ» ВИНА 
В ІІЛУК~: УГОЛОВІ ЮГО ІІРЛВА 

13 некоторьІх составах преступ.1ений с.1ожность констру:кпии обь
ектишrой стороньr обус.1аnлшает на.1ичие коrшепции <•С:\tешашrой•>, 

«.JВОЙНОЙ~. <<СЛОЖНОЙ>> ВИІІЬІ ИЛИ <<СЛОЖНОЙ>>, <<ДПОЙІІОЙ>>, «СМеШаІІОЙ>> 

фор УІ hl КИ Hhl. В учсGноі~ ЛИТературе ука:ШННhІС І ІОНИТИН ОТОЖі[ССТК.І}І ЮТ

СИ, К научноЙ ЛИТературе УЧСНhІС ІІрИ;[СрЖ~І КаЮТСИ ()/(НОЙ ІН КОНІ(еІЩИЙ. 

В СК}І3И <.: :пим, :ш,т(ачсй ·_поі~ paGoтn1 икл1стси ра:нраничснис ука:шн

НЬІХ понятий. 13опросьІ вини, ее ви;:rов в своих работах глубоко иссле

дованьІ такими утrеньІ:ми, как: П. С. Цагель, Ц. П. Котов, А. Й. Рарог [1, 
с. 187], А. А. Пипаеn ]2, с. 289], Р. В. Вереша, Н. И. Хаnрошок и другие. 

203 


