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Специфика краж на железнодорожном транспорте 
 
Аннотация. Транспортный комплекс страны, в том числе 

железнодорожный транспорт как наиболее важный и самый массовый в 
экономическом отношении вид транспорта, не могли не затронуть 
криминальные процессы последнего времени. С каждым годом 
преступлений в рассматриваемой отрасли транспорта, совершается все 
больше и больше, и они приобретают ярко выраженный организованный 
характер. То есть все больше таких преступлений совершается 
организованными преступными группами и преступными сообществами. 
Специфические особенности железнодорожного транспорта, широкое 
географическое расположение, постоянное его функционирование, не 
зависимое ни от погодных явлений, ни от экономических коллизий, в том 
числе санкционного характера, весьма затрудняют не только борьбу с 
совершаемыми преступлениями, но и выявление причин, порождающих 
преступления на объектах железнодорожного транспорта, и условий, 
способствующих их совершению. Среди преступных посягательств, 
совершаемых на железнодорожном транспорте, наиболее 
распространены кражи перевозимых грузов, отдельных деталей 
локомотивов, вагонов, повреждение и порча электропоездов 
пригородного сообщения. Указанные и иные преступления не только 
причиняют ущерб бизнесу и самому железнодорожному транспорту, но 
несут серьезную опасность безопасности его движения и эксплуатации, а в 
конечном итоге жизни и здоровью людей, в том числе пассажирам и 
работникам транспорта.  Нередкими стали групповые хищения грузов из 
подвижного состава, совершаемые работниками железнодорожного 
транспорта (машинистами локомотивных бригад, их помощниками) в 
соучастии с посторонними лицами, когда происходит остановка или 
замедление скорости поезда с последующим вскрытием перевозимых 
контейнеров и хищением из них груза. Нередко хищение грузов 
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маскируется подменой сорванных пломб или замков, составлением 
поддельных коммерческих документов, внесением в них ложных 
сведений.  

Ключевые слова: железная дорога; транспортные преступления; 
хищение, специфика раскрытия транспортных преступлений. 
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Theft specificity on railway transport 
 
Abstract. The transport complex of the country, including railway transport 

as the most important and economically massive mode of transport, could not 
but affect the criminal processes of recent times. Every year, more and more 
crimes are committed in the railway transport sector, and they acquire a 
pronounced organized character. More and more such crimes are being 
committed by organized criminal groups and criminal communities. The 
specific features of railway transport, its wide geographical location, and its 
constant operation, independent of either weather or economic collisions, 
including sanctions, make it very difficult not only to combat the committed 
crimes, but also to identify the causes that give rise to crimes on railway 
transport, and the conditions favorable for their commitment. Among the 
criminal offenses committed on railway transport, the most common are the 
thefts of transport means, individual parts of locomotives, wagons, damage of 
suburban electric trains. These and other crimes not only significantly damage 
businesses and railway transport, but pose a serious danger to the safety of its 
movement and operation, and ultimately to the life and health of passengers 
and transport workers. There have become not uncommon group thefts of 
cargo from rolling stock, committed by railway workers (e.g. locomotive drivers 
and their assistants) with unauthorized persons, when a train stops or slows 
down, followed by breaking seals of transported containers and stealing cargo 
from them. The theft of goods is often staged by replacing broken seals or 
locks, presenting false commercial documents, undervaluation and 
misrepresenting. 

Keywords: railway; transport crimes; theft; specifics of solving transport 
crimes. 

 
Несмотря на успехи в совершенствовании средств защиты перевозимых 

грузов на железнодорожном транспорте, сегодня хищения на 
железнодорожном транспорте приобретают огромные масштабы и 
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распространяются в том числе на сопредельные государства. 
Железнодорожные кражи характеризуются повсеместностью, по сути, 
обыденностью для тех, кто этим занимается, а также пассивностью со 
стороны очевидцев преступных действий. Общественное безразличие, 
халатность, недостаточная активность должностных лиц, круговая порука 
— все это создает условия для процветания и широкого распространения 
краж на железнодорожном транспорте. 
Выделяются несколько ключевых особенностей железнодорожного 

транспорта, делающие его «привлекательным» для преступников и 
заключающиеся в следующем: 
а) нахождение на объектах железнодорожного транспорта огромных 

объемов грузов и багажа; 
б) невозможность определения точного места совершения 

преступления и, как следствие, лиц, причастных к нему; 
в) возможности использования подвижного состава для перевозки 

похищенного; 
г) несоблюдение требований к упаковке груза, его складирования, 

хранения и перегрузки; 
е) отсутствие должного контроля за сохранностью перевозимого груза 

со стороны грузоотправителей и грузополучателей; 
ж) халатное отношение работников транспорта к сохранности груза [1, 

стр. 4, 7]. 
Преступления, совершаемые на железнодорожном транспорте, можно 

условно разделить на две группы. 
К первой группе относятся преступления, обусловленные 

особенностями самого транспорта. Это, так называемые, транспортные 
преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 
211, 263, 266―268 УК РФ [2, стр. 44―55; 3, стр. 43―45]. 
К другой группе мы относим преступления, которые могут быть 

совершены и совершаются на объектах железнодорожной 
инфраструктуры, в том числе хищения грузов из вагонов, контейнеров, 
кражи имущества у пассажиров, т.е. преступления против собственности, 
против личности, против общественной безопасности (террористические 
акты) и общественного порядка (хулиганство, вандализм и др.) [4]. 
Хищения грузов на железнодорожном транспорте совершаются 

подспудно, буднично, на постоянной основе, когда размывается грань 
между проступком и преступлением, когда преступное деяние 
воспринимается исполнителем, очевидцами и свидетелями как данность.  
Так, за недостачу или утрату груза при неповрежденных вагонах, 
контейнерах, пломбах грузоотправителя перевозчик не несет 
ответственности. Не отвечает перевозчик и за порчу, утрату груза и 
багажа, если к ним отсутствовал доступ или же если доступ стал 
возможным вследствие не зависящих от перевозчика обстоятельств. 
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Поскольку в подавляющем большинстве случаев хищение грузов на 
железнодорожном транспорте выявляется не в момент преступления, а 
спустя некоторое время, от нескольких часов до нескольких суток, то 
работу по их раскрытию и расследованию приходится вести по следам 
хищений, часть которых утеряна [5]. Решающее значение в раскрытии 
рассматриваемых преступлений имеет знание технологии не просто 
железнодорожных перевозок, а каждого отдельного звена этой цепочки — 
от сдачи груза к перевозке до его получения адресатом. Хищения и 
недостачи груза могут быть выявлены при следующих операциях: 

1) погрузочно-разгрузочные работы; 
2) коммерческий осмотр транзитных составов на грузовых станциях; 
3) приемка, сдача груза; 
4) проверка в пунктах хранения, перевалки грузов. 
Практика правоохранительных органов свидетельствует, что на 

железнодорожном транспорте, как правило, почти не бывает спонтанных 
краж, они замышляются теми или иными субъектами, продумываются 
варианты их совершения, и все это с обязательным учетом 
грузоперевозочного процесса [6]. При этом возможны намеренное 
разрушение склада хранения груза, нарушения порядка и правил 
пломбирования объектов контейнеров, вагонов, нарушения при 
документальном оформлении грузоперевозочного процесса. 
Имеют место хищения с локомотивов и вагонов деталей, содержащих 

цветные металлы, с их последующей разборкой и изъятием цветмета. В 
таких случаях виновные стараются уничтожить все информационные 
надписи, знаки, маркировочные обозначения, отметки, что затрудняет 
определение, откуда похищены данные детали и их содержимое, где они 
похищены и т.д. Следователю для целей успешного расследования дела 
важно хотя бы общее знание устройства локомотивов, вагонов и т.д., а для 
более полного и точного установления места хищения и его способов 
необходимо обязательно использовать помощь специалистов не просто в 
области железнодорожного транспорта, а именно локомотивщиков, 
вагонников,  энергетиков и др. Только с помощью специалистов 
следователь сможет установить и конкретное место хищения, и способы 
изъятия той или иной детали, а также, что особенно важно, какие 
конкретные работники данного объекта железнодорожного транспорта 
имеют доступ к месту совершения подобной детали и навыки их 
установки и демонтажа.  
Контингент, занимающийся кражами на железной дороге, можно 

условно разделить на три группы: 
1) железнодорожники, работающие с грузами; 
2) жители ближайших населенных пунктов (пристанционных поселков), 

в силу близости проживания хорошо осведомленные о технологии работ 
на станции; 
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3) лица, живущие в основном за счет краж в пассажирских поездах [4, 
стр. 9]. 
Как свидетельствует официальная статистика органов внутренних дел 

на транспорте, значительную часть преступлений на железнодорожном 
транспорте составляют хищения грузов самими транспортными 
работниками. По данным той же официальной статистики, большинство 
таких хищений с участием работников железных дорог остаются 
нераскрытыми, и это объясняется тем, что многие работники транспорта 
имеют доступ непосредственно к грузам или к оформлению документов 
на перевозимый груз. Все это позволяет преступникам из числа 
работников транспорта использовать многие способы по тщательному 
сокрытию следов хищения. В большинстве случаев, после совершения 
кражи, взамен прежних навешиваются новые запорно-пломбировочные 
устройства, внешне соответствующие предыдущим. Помимо 
«стандартных» способов хищения (путем проникновения, срыва, подмены 
пломбировочных устройств, вскрытия люков, крыш, полов), имеются и 
другие уловки в сокрытии кражи в виде подделки накладных на 
перевозимый груз, когда груз отправляется с одними документами, а 
прибывает к пункту назначения совершенно с другими накладными, чем 
при отправке. И пока груз не прибудет в пункт назначения, практически 
невозможно отследить место и время совершения преступления, что 
определенно свидетельствует о знании виновными лицами принципов 
работы железной дороги. Поэтому необходимо обращать особое внимание 
на деятельность приемосдатчиков, составителей поездов, работников 
сортировочных «горок», осмотрщиков вагонов и других категорий 
работников, непосредственно связанных с обслуживанием грузовых 
поездов [4]. 
Наибольшую трудность в расследовании преступления на 

железнодорожном транспорте на первоначальном этапе представляет 
установление полных обстоятельств произошедшего, правильное 
использование специфических познаний в сфере функционирования 
железнодорожного транспорта и выбор тактики производства тех или 
иных следственных действий по расследованию совершенного 
преступления. При проведении следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений в данной 
отрасли транспорта необходимо учитывать всю специфику ее работы и 
криминалистическую характеристику совершенного преступления [5, стр. 
210—222]. Важную роль в деле раскрытия и расследования таких 
преступлений играет анализ документов на перевозимые товары, что 
позволяет определить хотя бы приблизительно время и место совершения 
преступления, наименование, количество и отдельные признаки 
похищенного, а также лиц, возможно причастных к совершению 
преступления [6, стр. 66, 79].  
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Необходимо проводить опросы работников, которые в силу своей 
профессии  причастны к перевозке грузов [7, стр. 76—86]. В беседе с 
работниками железнодорожного транспорта (приемосдатчиками, 
диспетчерами, осмотрщиками вагонов, членами локомотивной бригады) 
устанавливаются противоречия в показаниях, а также следующие 
обстоятельства: 

— дата и время прибытия поезда; 
— номер поезда, номер локомотива, название локомотивного депо; 
— информация о членах локомотивной бригады; 
— станция отправления и назначения поезда; 
— станцию формирования и переформирования поезда; 
— вид и количество перевозимого груза; 
— данные о запорно-пломбировочных устройствах, замках, пломбах, 

использованных на вагонах и контейнерах; 
— наличие или отсутствие охраны; 
— данные лиц, обнаруживших признаки хищения; 
— лица, сообщившие о совершенном преступлении. 
Для целей эффективной организации раскрытия и расследования 

преступления следователю важно соблюдать тактические и 
психологические основы допроса свидетелей и подозреваемых, 
использовать криминалистические методы расследования этих 
преступлений и умело их применять. Следователи должны подходить к 
оценке любой улики так, как если бы это была их единственная 
возможность восстановить картину расследуемого преступления. Для 
объективной оценки места происшествия необходимо внимательно 
выслушивать лиц, сообщивших о преступлении, а также лиц, 
находившихся в данном месте во время обнаружения следов хищения. В 
процессе расследования следует обращать внимание на возможные 
изменения ранее данных показаний, а также на обстоятельства, ранее 
считавшиеся несущественными, однако со временем ставшие важными 
для расследования. Следует учитывать, что все обстоятельства 
преступлений по-своему уникальны, а потому вряд ли возможно 
предложить единую, пошаговую процедуру подхода к той или иной 
сложившейся на данный момент ситуации. Поэтому тактика проведения 
следственных действий при расследовании хищении  на объектах 
транспорта может значительно отличаться от тактики таких же 
следственных действий в других ситуациях. При этом многое, если не все, 
зависит от профессионализма следователя [8; 9, стр. 107—119]. 
Однако наивно полагать, что, опираясь на силы, средства и 

оперативность органов внутренних дел на транспорте, положение дел 
существенно изменится. В обеспечении сохранности перевозимых грузов 
крайне важно искать и использовать более усовершенствованные методы 
предупредительной профилактической деятельности. Кроме того, у 
грузоотправителей, грузополучателей, у всех работников транспорта, 
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связанных с грузоперевозочной деятельностью, должна быть одна цель — 
полное обеспечение сохранности перевозимых грузов. Важно изменить 
пассивное отношение к недостачам груза, считая это явление как 
нормальное и неизбежное. Определенно, искоренение краж на железной 
дороге — это сложная, многоуровневая задача, охватывающая все отрасли 
железнодорожного транспорта, и в первую очередь необходимо: 

— повысить контроль и осуществить оптимизацию технологии работы 
со стороны вышестоящих служб; 

— установить круглосуточное видеонаблюдение во всех ключевых 
точках, независимо от наличия интернета; 

— сократить простои загруженных вагонов из-за технологических 
операций; 

— отслеживать как транспортные средства, так и грузы в режиме 
реального времени, 

— усилить профилактическую работу среди железнодорожных кадров 
по укреплению трудовой дисциплины, проводить широкий обзор случаев 
хищений с повышением административной личной ответственности 
руководства филиалов за сохранность грузов; 

— своевременно уведомлять грузополучателя о времени прибытия 
груза, чтобы с момента прибытия грузового поезда он был в курсе 
движения вагонов с его грузом и мог в кратчайшие сроки вывезти свой 
груз; 

— тесно взаимодействовать с другими органами внутренних дел, с 
железнодорожными администрациями, с органами власти регионов, через 
которые проходят поезда с грузами; 

— обеспечить полную охрану грузов в местах стоянки и в пути 
следования с жестким контролем за точным исполнением 
ответственными лицами своих обязанностей; 

— определить конкретных лиц, ответственных за полную сохранность 
грузов во время транспортировки и в пути следования. 
Сохранность, безопасность и своевременность доставки грузов является 

целью деятельности всей железнодорожной инфраструктуры. 
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