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Аннотация: 
В статье рассматривается механизм совершения 
краж из жилища на территории Крымского феде-
рального округа в курортный сезон. Определяются 
и анализируются факторы, характерные для ку-
рортного региона, которые влияют на механизм 
совершения данного вида преступлений. Анализ 
этих факторов необходим для организации и пла-
нирования мероприятий по профилактике, раскры-
тию и расследованию краж из жилища в курортных 
регионах Российской Федерации. 
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Summary: 
The article discusses the mechanism of committing 
thefts from homes in the Crimean Federal District dur-
ing holiday season. The author defines and analyses 
the factors specific for a resort region, which influence 
the mechanism of committing such crimes. The analy-
sis of these factors is necessary for organization and 
planning of prevention, detection and investigation of 
thefts from homes in the resort regions of the Russian 
Federation. 
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Право собственности является одним из основополагающих прав, обеспечивающих эконо-

мическую свободу граждан в государстве. Согласно ст. 25 и 35 Конституции Российской Федера-
ции каждый имеет право на неприкосновенность жилища и частную собственность, это право 
охраняется государством [1]. 

Одним из самых распространенных видов преступлений против собственности является 
кража (ст. 158 УК РФ), то есть тайное хищение чужого имущества [2]. 

Согласно статистическим данным МВД России в период с января по октябрь 2015 г. в Рос-
сийской Федерации (без учета Крымского федерального округа) зарегистрировано 1 977,9 тыс. 
преступлений. Хищения чужого имущества составляют 45,6 % от общего количества зарегистри-
рованных преступлений. За указанный период было зарегистрировано 831,9 тыс. краж, 59,6 тыс. 
грабежей, 10,9 тыс. разбоев. В общей структуре краж 25,2 % были сопряжены с незаконным про-
никновением в жилище, помещение или иное хранилище. Квартирные кражи составили 3,2 % 
всех зарегистрированных преступлений [3]. 

Кража, сопряженная с незаконным проникновением в жилище, является одним из наибо-
лее сложных преступлений с точки зрения раскрытия и расследования. Механизм совершения 
краж из жилища по своей структуре в большинстве случаев однороден, однако в курортных горо-
дах в период курортного сезона имеет свои особенности. По мнению авторов, анализ и изучение 
всех специфических факторов, присущих курортному региону, имеет большое значение для ор-
ганизации и планирования мероприятий по профилактике, раскрытию и расследованию данного 
вида преступлений. 

Для Крымского федерального округа характерен больший, чем в целом по России, удель-
ный вес хищений чужого имущества. В январе – октябре 2015 г. в Крыму зарегистрировано 
30,2 тыс. преступлений. Хищения чужого имущества составляют 65,4 % от общего количества 
зарегистрированных преступлений, что на 19,8 % больше, чем в целом по России. С января по 
октябрь 2015 г. было зарегистрировано 18,2 тыс. краж, 1,4 тыс. грабежей, 181 разбой. В общей 



структуре краж 35,1 % были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение 
или иное хранилище, что на 9,9 % больше, чем в целом по России. Квартирные кражи составили 
8,1 % всех зарегистрированных преступлений, что на 4,9 % больше, чем в целом по России [4]. 

Значительное увеличение количества краж в курортный сезон в Крыму происходит за счет 
краж, которые совершаются из мест временного проживания отдыхающих, например из гостиниц, 
санаториев, пансионатов, частных домовладений. 

К основным значимым структурным элементам квартирных краж можно отнести: время со-
вершения, место совершения, способ проникновения в жилище, личность потерпевшего, субъект 
преступления, способ совершения, предмет преступного посягательства. 

Проанализируем влияние различных факторов курортного сезона на каждый из указанных 
элементов. 

Время совершения кражи. Большая часть квартирных краж совершается обычно в буд-
ние дни, в дневное время, когда жильцы отсутствуют дома. Однако анализ уголовных дел по 
фактам совершения квартирных краж показывает, что в курортных городах квартирные кражи 
могут совершаться как в дневное время, так и в ночное. На это влияет фактор отсутствия отды-
хающих в дневное время в связи с нахождением на пляже, экскурсии, в других местах отдыха, 
чем могут воспользоваться преступники, выявившие их отсутствие по месту временного прожи-
вания. В ночное время отдыхающие часто посещают ночные клубы, кафе, бары, что тоже может 
быть выявлено преступниками и использовано для совершения кражи. 

Место совершения кражи. Приезжающие на отдых граждане обычно в качестве времен-
ного жилья используют: 

1)  санатории, пансионаты, гостиницы; 
2)  жилье, арендованное для временного проживания (в многоквартирных домах или в 

частном секторе). 
Анализ краж, совершенных из санаториев, пансионатов и гостиниц, показывает, что к фак-

торам, связанным с местом совершения краж, которые влияют на механизм совершения данных 
преступлений, по мнению авторов, можно отнести: 

1.  Наличие приспособлений, препятствующих незаконному проникновению в жилище по-
сторонних лиц. Например, элементарная металлическая решетка, установленная на окнах или 
балконах комнат и номеров, расположенных на первых и вторых этажах, является достаточно 
надежным и эффективным средством предупреждения краж. 

2.  Организация пропускного режима на территорию и в жилые корпуса указанных учрежде-
ний. Свободное проникновение посторонних лиц на территорию или в помещение пансионата, 
санатория, гостиницы дает возможность преступному элементу вести наблюдение за отдыхаю-
щими и, воспользовавшись временным отсутствием жильцов комнат, совершать кражи. 

3.  Наличие в данных учреждениях специально оборудованных камер хранения матери-
альных ценностей, где отдыхающие могли бы оставлять наиболее ценные вещи и деньги под 
ответственное хранение. 

4.  Оснащенность техническими средствами охраны: камерами видеонаблюдения, охран-
ной сигнализацией. 

5.  Оборудованность надежными и исправными запорными устройствами входных дверей 
в номера (на практике имели место случаи, когда ключ от замка входной двери одной комнаты 
подходил к замкам входных дверей еще нескольких номеров). 

Часто отдыхающие арендуют жилье у частных владельцев, как в многоквартирных домах, 
так и в частном секторе. Популярностью пользуется аренда жилья «под ключ», когда хозяева 
предоставляют отдыхающим квартиру вместе с мебелью, оргтехникой и другой бытовой утварью. 
Причем в данном случае рискуют как хозяева жилья, так и квартиросъемщики. На практике имели 
место случаи, когда преступники снимали жилье «под ключ», оплачивали 2–3 дня проживания, 
но выезжали раньше, похитив дорогостоящую бытовую технику. 

Фактором, представляющим опасность для квартиросъемщиков, является то обстоятель-
ство, что другие экземпляры ключей от замков входных дверей арендуемой квартиры могут также 
находиться у посторонних лиц. В практической деятельности авторы неоднократно сталкивались 
со случаями, когда преступники снимали подобное жилье на несколько дней и за время прожи-
вания изготавливали дубликаты ключей от замков входных дверей. После выезда из этого жилья 
преступники вели наблюдение за данной квартирой и при поселении других граждан в их отсут-
ствие совершали кражу с помощью этих дубликатов. 

Способ проникновения в жилище. Большое количество краж из жилища, расположен-
ного на первых и вторых этажах многоквартирных домов, гостиниц, осуществляется путем про-
никновения через открытые окна, балконы, форточки. Оставленные открытыми окна и балконные 



двери – не редкость в курортных городах в летний период в связи с высокой температурой воз-
духа и отсутствием кондиционеров в помещениях. 

Также значительное количество проникновений в жилище осуществляется через двери пу-
тем преодоления запорных устройств одним из следующих способов: 

1)  подбор ключа, 
2)  использование отмычек, 
3)  выбивание или отжим входной двери, 
4)  взлом сердцевины замка, 
5)  высверливание сердцевины замка, 
6)  свободный доступ. 
Частыми жертвами проникновения в квартиру через входную дверь путем взлома запор-

ного устройства становятся жильцы последних этажей. Обусловлено это тем, что на лестничные 
площадки последних этажей поднимаются в основном лишь жильцы расположенных там квар-
тир. Это значительно снижает возможность появления случайных свидетелей и очевидцев пре-
ступления. 

Личность потерпевшего (виктимологический аспект). Еще одной особенностью явля-
ется часто встречающееся виктимное поведение потерпевшего, создание благоприятных усло-
вий для совершения преступления. Как указывает Д.В. Ривман, «жертва самим фактом своего 
существования в определенной ситуации может превратить ее в криминогенную, поскольку мо-
жет повлиять не только на зарождение мотивов, но и на возникновение самой мысли о преступ-
лении. Она может реально создать обстановку, провоцирующую причинение ей вреда» [5, с. 93]. 
Проявляется данный фактор в том, что зачастую потерпевшие от квартирных краж в курортных 
городах совершают действия, провоцирующие совершение в отношении них преступлений. 
Имеют место случаи, когда жертва квартирной кражи, находясь на отдыхе, посещает увесели-
тельные заведения, где, употребив спиртные напитки, заводит случайные знакомства. После 
этого, с целью дальнейшего совместного времяпрепровождения, потерпевший приглашает но-
вых знакомых к себе домой. Впоследствии, когда потерпевший уснет или отлучится из квартиры, 
преступник совершает кражу. 

Субъект преступления (особенности личности преступника). По мнению авторов, лиц, 
совершающих кражи из жилища, условно можно разделить на две категории: «профессионалы» 
и «любители». Первые осуществляют тщательную подготовку к совершению преступлений, ста-
раются учитывать вся обстоятельства и сложившиеся условия, могут работать в одиночку или 
целыми группами. В большинстве случаев они совершают кражи вдали от тех мест, где прожи-
вают. «Любители» чаще работают в одиночку. В их действиях отсутствует тщательная подго-
товка к совершению преступления. Проникают в жилище в основном с использованием грубой 
силы, путем выбивания дверей или механического повреждения запорных устройств, не избира-
тельны в объекте посягательства. Среди них много наркоманов или алкоголиков. 

Способ совершения кражи. Особенностью, влияющей на способ совершения кражи из 
жилища в курортных регионах, является то обстоятельство, что преступник легко маскируется 
под отдыхающего и ему удается скрыть свои намерения на этапе подготовки, совершения и со-
крытия преступления. 

Часто преступники приходят на место будущей кражи, чтобы лично изучить обстановку. 
Ими выясняется визуально или через опрос граждан, какие ценности и где находятся, характер 
запирающего устройства, наличие охраны или сигнализации. Тот факт, что многие владельцы 
квартир в городах Крыма в летний период сдают свое жилье отдыхающим, способствует тому, 
что даже жильцы квартир на одной лестничной площадке не знают, кто проживает в соседней 
квартире в летний сезон, и, соответственно, не обращают внимания на посторонних лиц в подъ-
езде или на лестничной площадке. 

Предмет преступного посягательства. Наиболее часто в местах отдыха граждан пред-
метами посягательства становятся деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, мало-
габаритная компьютерная техника, иногда – продукты питания, спиртные напитки, одежда, по-
суда и другие бытовые предметы. 

Фактор курортного региона влияет на сбыт похищенного имущества тем, что преступник 
может продать похищенное имущество лицу, которое находится на отдыхе и временно прожи-
вает в данной местности. После окончания отдыха лицо, купившее похищенное имущество, 
уедет в место своего постоянного проживания, которое может находиться на расстоянии в не-
сколько тысяч километров от места совершения кражи, что значительно затруднит возможность 
его установления правоохранительными органами. 



Кражи, сопряженные с проникновением в жилище, совершаемые в курортных городах, 
имеют специфические особенности, рассмотренные в настоящей статье. Факторы курортного ре-
гиона оказывают значительное влияние на механизм совершения и криминалистическую харак-
теристику данного вида преступлений. Изучение указанных особенностей позволит более эф-
фективно планировать мероприятия по предупреждению и раскрытию краж из жилища в курорт-
ных регионах Российской Федерации. 
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