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Общая особенность хищений на железнодорожном транспорте заключается, по мнению 

бывшего заместителя министра внутренних дел России А. Чекалина, в их латентности и трудно-
раскрываемости. И тем более это касается хищений, совершаемых преступными группами. Так, в 
Восточно-Сибирском УВДТ была пресечена деятельность организованной преступной группиров-
ки города Ангарска, специализировавшейся на похищении полиэтилена высокого давления из 
товарных поездов. Преступники продавали его, а затем отмывали, полученные средства. Уголов-
ное дело возбуждено в отношении 6 участников этой ОПГ. Благодаря этому, государству возме-
щен ущерб на сумму более 7 млн. рублей. В Северо-Западном УВДТ была обезврежена группа 
похитителей видеотехники из Выборга. При этом один из членов банды был сотрудником Вы-
боргской таможни. Группа также специализировалась на товарных поездах [1]. 

Другим специфическим видом преступлений, совершаемых на железнодорожном транс-
порте преступными группами, являются хищения грузов из его подвижного состава. Если в 
начале 1990-х гг. в России регистрировалось свыше 66 тыс. таких преступлений, и они явля-
лись самыми распространенными преступлениями на данном виде транспорта, то в последние 
годы ситуация изменилась. Например, в 2006 г. было зарегистрировано 4 040 таких преступле-
ния, что составило 5,1% от общего количества всех зарегистрированных преступлений. Основ-
ная масса таких деяний совершается путем кражи. Преступники чаще всего похищали: цветные 
и черные металлы (16,7%); продукты питания (15,1%); одежду и обувь (15,0%). Установлено, 
что 67,8% хищений совершены из вагонов; 28,6% – с платформ, а именно из перевозимых на 
них контейнеров; 2,3% – из полувагонов и 1,3 % – из самосвальных вагонов и цистерн. Основ-
ная масса названных уголовно наказуемых деяний совершена во время стоянок составов на 
крупных грузовых станциях (48,7%); 35,6% – на железнодорожных перегонах (участках желез-
ной дороги между двумя станциями). 12,6% хищений грузов произошло на небольших, распо-
ложенных, как правило, в сельской местности станциях, а 3,1% изученных хищений – на пасса-
жирских станциях, во время кратковременных там остановок грузовых составов. Основная мас-
са таких хищений (70,8%) совершены в период с 18 часов вечера до 06 часов утра [2, с. 4]. 

В последние годы отмечается переориентация преступников с распространенных способов 
хищений грузов (срыв запорных устройств, проруб стен потолков вагонов и контейнеров) на бо-
лее скрытые способы, совершаемые путем переадресовки грузовых отправок, замены и подделки 
подлинных перевозочных документов. Преступления подобного рода заранее тщательно подго-
тавливаются, могут иметь межрегиональный и межгосударственный характер, отличаются высо-
кой степенью латентности. В них часто принимают участие работники железнодорожного транс-
порта или лица, знающие технологический процесс перевозки грузов, а также представители 
коммерческих структур, занятых на железнодорожном транспорте. При этом преступные посяга-
тельства на железнодорожные грузы все больше носят групповой, в том числе, организованный 



характер. Как показывает изученная правоприменительная практика, около половины хищений 
грузов на подвижном железнодорожном транспорте совершается групповым способом. 

Если имеет в виду формы совершения хищений, то преобладают, бесспорно, кражи, ко-
торые составляют, по нашим данным, 84,3% всех хищений на железнодорожном транспорте. 
Анализ криминологической характеристики лиц, совершающих кражи на железнодорожном 
транспорте, показывает, что их часто совершают в том районе, где проживали преступники 
(43,9%); в то же время высоким является показатель краж, совершенных ворами-
«гастролерами». Нередко особенности места совершения кражи тщательно изучаются и учиты-
ваются преступниками, которые отдают предпочтение не только определенному способу, ору-
диям, средствам преступления и т. д., но и достаточно определенным местам совершения тако-
го рода преступлений. Так, некоторые преступники считают, что кражи грузов из подвижного 
железнодорожного состава менее рискованны и в целом совершаются гораздо легче, чем, 
например, кражи из магазинов и киосков, оборудованных сигнализацией, или из стационарных 
складов на грузовом (товарном) дворе железнодорожных станций. 

Далее, кражи грузов на железной дороге совершаются преимущественно поздно вечером 
и ночью, когда контроль за сохранностью грузов со стороны работников транспорта и охраны 
значительно ослабевает; именно эти временные интервалы наиболее типичны для краж грузов, 
совершаемых на крупных железнодорожных станциях. Полученные результаты, на наш взгляд, 
представляют практический интерес для организации профилактической работы, поскольку ра-
нее исследований временных интервалов совершения такого рода краж не проводилось. С ука-
занной точки зрения, полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что задача со-
вершенствования деятельности вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы про-
должает оставаться весьма актуальной. 

Следует заметить, что обстановка совершения преступления в целом, его способы и 
средства, место и время совершения преступления, характеризующие конкретные криминоло-
гические ситуации, в которых совершаются хищения на железнодорожном транспорте, имеют 
весьма существенное уголовно-правовое значение: они влияют на правильную оценку обще-
ственной опасности содеянного, квалификацию преступления, дифференциацию ответственно-
сти и индивидуализацию наказания виновных. Их исследование имеет большое значение и для 
дальнейшей разработки криминологических проблем. Особое место здесь принадлежит изуче-
нию типологических признаков ситуаций, в которых совершаются хищения, анализу взаимосвя-
зи и взаимовлияния ситуации и мотивов таких преступлений, что будет способствовать совер-
шенствованию профилактической деятельности по предупреждению таких преступлений. 

При этом обстоятельства, способствующие совершению хищений на железной дороге, 
по-разному проявляются при посягательствах на чужое имущество. Так, к числу обстоятельств, 
способствующих совершению краж на железнодорожном транспорте, относятся факторы, свя-
занные со спецификой перевозок грузов:  

а)  невозможность полной охраны грузов в местах стоянки подвижного состава и в пути 
следования (так, на территории товарных дворов железнодорожных станций Москвы и Красно-
дара, где находились вагоны и платформы с материальными ценностями, охрана осуществля-
лась лишь передвижными постами военизированной охраны);  

б)  сравнительная легкость доступа к перевозимым товарно-материальным ценностям 
(открытые люки, проломы в стене вагона, отсутствие пломб и т.п.);  

в)  отсутствие конкретных лиц, ответственных за сохранность грузов при перевозке;  
г)  отсутствие надлежащего контроля за деятельностью охраны.  
В настоящее время ситуация в этом плане несколько улучшилась за счет привлечения 

частных охранных структур. Однако проблема повышения эффективности правоохранительных 
органов остается актуальной. Дело в том, что охранные структуры могут вполне успешно 
предотвратить хищения, совершаемые, условно говоря, на бытовом уровне (например, вскрыть 
контейнер и похитить часть находящегося там имущества). Однако противостоять организован-
ным группам, которые занимаются не только хищениями, но иными тяжкими преступлениями, 
могут только государственные органы. Так, в последние годы имелась угроза захвата активов и 
пакетов акций предприятий в период консолидации мощностей ключевых предприятий, которая 
могла быть реализована как в результате преднамеренного банкротства предприятий (в т.ч. с 
использованием вышеуказанных схем), так и со стороны рейдерских группировок, перенаце-
лившихся на предприятия транспортного машиностроения, выводимые из состава ОАО «РЖД» 
и не имеющие эффективных механизмов противодействия «рейдерству» и «гринмэйлу» [3]. 

 Вот несколько характерных примеров. В 2006 г. Средневолжским УВДТ пресечена дея-
тельность преступной группы состоящей из руководителей ООО «Автэл» и ООО «Россиянин», 
которые путем фальсификации документов с использованием неправомерного решения суда 



пытались незаконно приобрести права собственности на земельный участок предприятия Куй-
бышевской железной дороги. Предотвращен ущерб государству на сумму 11,6 млн. руб., воз-
буждено уголовное дело по ст.ст. 159 ч. 4, 171-1 ч. 3 УК РФ. Северным УВДТ выявлены много-
численные факты хищения денежных средств, выделяемых ЗАО «Дорожный центр внедрения» 
Северной ЖД в рамках реализации планов НИОКР по закупке автоматизированных систем кон-
троля и обслуживания подвижного состава и локомотивов. Установлен ущерб на сумму более 
15,9 млн. руб., возбуждено 4 уголовных дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Хищение денежных средств 
при реализации перспективных планов НИОКР осуществляется путем фиктивного оформления 
приемки и внедрения фактически не существующего или не поставлявшегося оборудования на 
предприятия железнодорожного машиностроения в рамках ведомственных и государственных 
целевых программ. 

Нецелевое использование и хищение выделяемых в рамках федеральных целевых про-
грамм и программ господдержки развития отрасли денежных средств осуществляется в резуль-
тате незаконного использования государственных дотаций и преференций с использованием 
подложных документов, а также высоколиквидных товарно-материальных ценностей и активов 
предприятия с использованием служебного (должностного) положения. В этом плане характе-
рен пример, когда Московским УВД на железнодорожном транспорте выявлен факту хищения 
завскладом Люблинского литейно-механического завода материально-технических ценностей 
(осевых заготовок) на сумму более 6,1 млн. руб., возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК 
РФ (присвоение или растрата). Ранее были выявлены злоупотребления директора ГП Любе-
рецкий завод «Пластмасс», который при реализации продукции предприятия по заведомо за-
ниженным ценам и закупках невостребованного сырья по завышенным ценам нанес ущерб за-
воду на сумму около 1 млн. руб., возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ. 

Изложенное показывает, что хищения на железнодорожном транспорте с переходом эко-
номики России на рыночные отношения в части их масштабности изменились кардинальным 
образом – общие суммы ущербов выросли многократно. При этом наблюдается повышение 
доли хищений, совершаемых группами, в состав которых входят представители различных ор-
ганов управления. Такое положение, безусловно, затрудняет борьбу с этим видом имуществен-
ной преступности. Поэтому, на наш взгляд, необходима разработка системы мер по противо-
действию таким хищениям, в реализации которых участвовали бы не только органы внутренних 
дел и представители железной дороги, но и органы власти тех регионов, по территории которых 
проходят эшелоны с грузами.  
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