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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее частные виды 

преступлений, совершаемых на территории городов-курортов Краснодарского 

края Российской Федерации, а также причины, способствующие совершению 

таких преступных посягательств. На основании проанализированных данных 

предложены основные меры по предупреждению выявленных преступлений. 
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В современном мире преступления совершают все больше и больше людей 

различных слоев общества, с различным социальным положением, из разных 

населенных пунктов. Преступления стали неотъемлемой частью общества. 

Зачастую, приезжая на отдых в различные города России, люди становятся 

жертвами различных преступных посягательств. Особенно это такая тенденция 

проявляется в городах-курортах Краснодарского края. 

По данным статистики за 2018 год чаще всего туристы подвергаются таким 

видам преступлений, как кражи – 28029, мошенничества – 10848, 

преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков – 7170, реже – 

грабежам – 1233, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью – 684, 

убийствам – 247, разбоям – 221, хулиганству – 541. 

За январь – март 2019 года на территории городов-курортов 

Краснодарского края были совершены такие преступления как: кражи – 6126, 

мошенничества – 2971, преступления, связанные с оборотом наркотиков – 2183, 

грабеж – 285, присвоение или растрата – 207, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью – 141, разбой – 73, убийство – 682. 

                                                           
1 «Сведения о состоянии преступности в крае за декабрь 2018 года» [Электронный ресурс]: Официальный сайт Прокуратуры 

Краснодарского края. URL: http://prokuratura-

krasnodar.ru/sites/default/files/svedeniya_o_sostoyanii_prestupnosti_v_krae_za_dekabr_2018_goda.pdf (дата обращения 

01.05.2019). 
2«Сведения о состоянии преступности в крае за март 2019 года» [Электронный ресурс]: Официальный сайт Прокуратуры 

Краснодарского края. URL: http://prokuratura-

krasnodar.ru/sites/default/files/svedeniya_o_sostoyanii_prestupnosti_v_krae_za_mart_2019_goda.pdf (дата обращения 01.05.2019). 

http://prokuratura-krasnodar.ru/sites/default/files/svedeniya_o_sostoyanii_prestupnosti_v_krae_za_dekabr_2018_goda.pdf
http://prokuratura-krasnodar.ru/sites/default/files/svedeniya_o_sostoyanii_prestupnosti_v_krae_za_dekabr_2018_goda.pdf
http://prokuratura-krasnodar.ru/sites/default/files/svedeniya_o_sostoyanii_prestupnosti_v_krae_za_mart_2019_goda.pdf
http://prokuratura-krasnodar.ru/sites/default/files/svedeniya_o_sostoyanii_prestupnosti_v_krae_za_mart_2019_goda.pdf
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Основными причинами таких проявлений являются: 

1. Безработица. Такая причина обусловлена тем, что большая часть 

работы приходится на весну-осень в период сельскохозяйственных работ, а 

также в летний период, когда туристы приезжают на отдых. В остальное время в 

большинстве случаев происходит «простой». Также данная причина связана с 

тем, что наиболее востребованной является сфера строительства, чем 

обуславливается то, что работодатели в большей степени трудоустраивают  лиц 

из городов Центральной Азии. 

2. Небольшие зарплаты. Указанная причина проявляется в том, что 

ориентация Краснодарского края направлена именно на производительность 

сельскохозяйственной продукции, заработная плата за которую не большая. 

Проанализировав данные статистики заработных плат жителей Краснодарского 

края разных категорий профессий, средняя заработная плата по региону 

составила около 30 тысяч рублей. Таким образом, минимальная заработная плата 

составила 7,5 тысяч рублей, а размер наиболее оплачиваемого труда составил 

около 90 тысяч рублей. При этом следует сказать, что средние заработные платы 

населения в различных городах-курортах Краснодарского края различаются. 

Так, например, в Геленджике средняя заработная плата составляет 20000 рублей, 

а в Новороссийске около 50000 рублей3. 

3. Низкий уровень жизни населения. Помимо безработицы и невысоких 

зарплат, данная причина обусловлена высокими ценам на жилье. Так, чтобы 

купить квартиру в новостройке в 2019 году, необходимо исходить из расчета 

60748 рублей за м2. При этом указанная цена является меньше, чем стоимость на 

вторичное жилье – 65109 рублей за м2. Цена на съемное жилье в Краснодарском 

крае в среднем составляет 2-3 тысячи рублей в сутки4, что существенно 

превышает средние заработные платы по региону. 

4. Плохое отношение к иногородним. 

                                                           
3 «Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий граждан» [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Федеральной государственной службы официальной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения 05.05.2019). 
4 «Обзор рынка недвижимости Краснодара на 2019 год» [Электронный ресурс]:  URL: https://23kvartiri.ru/obzor-rynka-

nedvizhimosti-krasnodara-na-2019-god/ (дата обращения 05.05.2019).  

https://23kvartiri.ru/obzor-rynka-nedvizhimosti-krasnodara-na-2019-god/
https://23kvartiri.ru/obzor-rynka-nedvizhimosti-krasnodara-na-2019-god/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

5. Употребление наркотических средств. Очень часто, приезжая на 

отдых, туристы, в основном молодежь, используют наркотические средства, в 

качестве развлечения, как средство для отдыха. 

6. Отток населения в города с наиболее высоким уровнем жизни. Люди 

стремятся в города с наиболее развитым образованием, медициной, стремятся 

уехать в города с высоким уровнем инфраструктуры с целью устроиться на 

наиболее престижную работу. Вследствие оттока данного класса людей на 

территории Краснодарского края остаются люди либо с высоким уровнем 

доходов, либо с пониженным, что побуждает последних совершать 

преступления для дальнейшего выживания. 

7. Зачастую, туристы приезжают на отдых с несовершеннолетними 

детьми и отпускают их гулять одних, что повышает риск совершения в 

отношении них преступных деяний. Это обуславливается доверчивостью, 

невнимательностью и неосмотрительностью несовершеннолетних. 

8. Очень часто на отдых приезжают компании молодых девушек, что 

также повышает риск совершения в отношении них преступлений различного 

рода. Это, в первую очередь, связано с тем, что оказываются физически слабее 

преступника (например, при совершении кражи мужчиной), а также с их 

невнимательностью и доверчивостью (например, когда мужчина-преступник 

знакомится с девушкой с целью дальнейшего обогащения за счет нее или 

совершения в отношении нее преступных действий, оказывает различного рода 

знаки внимания, тем самым заслуживает доверие со стороны девушки-туристки, 

а затем совершает различного рода преступные деяния в отношении нее). 

9. Низкий уровень или отсутствие на пляжах систем охраны и 

контроля, что допускает нахождение на пляжах людей с преступным умыслом 

на завладение имуществом туристов. 
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Также существуют причины совершения преступлений на территории 

Краснодарского края, которые не свойственны преступности в иных региона 

России. К ним, в частности, относятся5: 

1. непосредственная географическая близость к зонам военных 

действий и контртеррористических операций; 

2. сосредоточение маргинальных масс из беженцев и вынужденных 

переселенцев; 

3. выраженная сезонность увеличения плотности населения за счет 

лиц, приехавших на сезонные заработки, и туристов; 

4. выраженное виктимное поведение потенциальных жертв 

(виктимные свойства жертвы характеризуются удаленностью от места 

постоянного проживания, временным разрывом социальных связей, отпускной 

беззаботностью, чувством свободы, анонимностью); 

5.  зависимость уровня материального благополучия местных жителей 

от интенсивности турпотока; 

6. милитаризация. 

На основании вышесказанного, можно выделить основные меры по 

предупреждению преступлений, совершаемых в городах-курортах 

Краснодарского края России. К ним будут относиться: 

1. Снижение уровня безработицы путем трудоустройства молодежи и 

иных категорий граждан  из числа местного населения. 

2. Развитие промышленности, связанной с сельскохозяйственным 

производством, и иной. 

3. Усиление контроля за незаконным оборотом наркотических средств 

путем повышения санкционирования за незаконные действия, а также усиление 

работы правоохранительных органов в данной сфере. 

                                                           
5 Закаляпина Л.А. Предупреждение преступности в городах-курортах России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - Москва, 

2014. 
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4. Улучшение инфраструктуры Краснодарского края с последующим 

привлечения специалистов в различных областях (образования, медицины и так 

далее). 

5. Усиление контроля со стороны правоохранительных органов на 

пляжах и в местах отдыха  с целью предотвращения совершения преступлений 

отдыхающими в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения. 

6. Проведение профилактических мероприятий с  населением. 

7. Повышение контроля со стороны правоохранительных органов за 

несовершеннолетними отдыхающими. 

8. Увеличение отелей и гостиниц с частными пляжами, а также 

введение пропускных режимов на их территории. Такие меры позволят 

увеличить состояние безопасности отдыхающих и обеспечат сохранность их 

имущества. 

9. Введение пропускного режима на пляжи городов-курортов 

Краснодарского края, что позволит отслеживать, кто и в какое время находился 

на территории указанных пляжей, а также облегчит поиски преступника. 

10. Увеличение охраны на пляжах и в местах отдыха. 

11. Выраженное сезонное расширение круга объектов профилактики в 

результате «наплыва» отдыхающих и сезонных работников, а также сезонное 

расширение круга субъектов профилактики в виде активного привлечения к 

предупредительной деятельности администраций коллективных средств 

размещения. 

12. Также мы согласны с выводами, сделанными по результатам 

исследования Коняхиным В.П. и Петровским А.В., что необходимо усилить 

межведомственное взаимодействие правоохранительных органов ввиду 

высокого транзитного потенциала и географического расположения таких 

городов в непосредственной близости к государственной границе России, зонам 

вооруженных столкновений и контртеррористических операций6. 

                                                           
6 Коняхин В.П., Петровский А.В. «Курортная» преступность: криминологический анализ (на примере Краснодарского края) 

// Юридический сетевой научный журнал «Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU». – 2018. - №1. – с. 

68. 
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Также необходимо отметить и имеющийся положительный опыт работы в 

данном направлении, проводимой сотрудниками Следственного комитета 

Российской Федерации7. 

Проанализировав состояние преступности в городах-курортах 

Краснодарского края, а также проанализировав основные причины совершения 

преступлений на их территории, можно сделать вывод о том, что увеличение мер 

по предупреждению преступлений на территории городов-курортов 

Краснодарского края России с введением предложенных мер обеспечит 

снижение уровня преступности и обеспечит наиболее высокий уровень 

безопасности для отдыхающих. Кроме того необходимо продолжать 

совершенствовать и внедрять в деятельность правоохранительных органов 

современных средств и цифровых технологий для более успешной работы в 

сфере предупреждения преступности8. 
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