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Современное состояние и тенденции развития  
транспортной преступности 
 
Аннотация. В статье обосновывается выделение транспортной 

преступности как одного из самостоятельных видов преступности в России, 
изучение которого представляет не только теоретический, но и 
практический интерес. В целях познания основных тенденций развития 
транспортной преступности авторами были исследованы официальные 
статистические данные за период с 2017 по 2021 гг. На основании 
изучения статистических данных авторами отмечается волнообразная 
динамика развития транспортной преступности и выделяются периоды ее 
роста и снижения с указанием показателя, отражающего среднее значение 
количества зарегистрированных преступлений. Также в статье отражается 
динамика числа лиц, выявленных за совершение транспортных 
преступлений, которая в 2021 г. не соответствует общероссийской и 
характеризуется небольшим ростом после четырехлетней тенденции 
снижения. На основании данных, характеризующих территориальное 
распределение транспортной преступности, авторами были выделены 
Северо-Кавказский федеральный округ и Центральный федеральный округ 
в качестве регионов, в которых отмечаются наивысшие темпы роста 
преступности. Кроме того, в статье представлены результаты анализа 
структуры преступности на транспорте по степени тяжести и индексу 
тяжести преступности, рассчитываемому на основании среднего 
максимально возможного срока наказания за преступление. На основании 
анализа отмеченных данных авторами был сделан вывод о негативных 
изменениях качественных характеристик транспортной преступности. 
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Current state and tendencies of transport crime development 
 
Abstract. The current paper has substantiated the allocation of transport 

crimes as one of the independent types of crime in Russia, the study of which is 
not only of theoretical, but also of practical interest. In order to understand the 
main tendencies of transport crime development, the authors have studied 
official statistics for the period from 2017 to 2021. Based on the study of 
statistical data, there has been noted a wavy dynamic in transport crime 
development and periods of its growth and decrease, indicating average value 
of the number of registered crimes. There has been also shown the dynamics 
of the number of persons identified for committing transport crimes, which in 
2021 does not correspond to the all-Russian one and is characterized by a slight 
increase after a four-year decrease. Based on data characterizing the territorial 
distribution of transport criminality there have been identified the North 
Caucasian Federal District and the Central Federal District as the region with 
the highest rates of crime growth. In addition, the current paper has presented 
the study results of the structure of transport criminality in terms of severity 
and a crime severity index, calculated based on the average maximum possible 
term of sentence for a crime. Due to the analysis of the data, there has been 
drawn a conclusion that there were negative changes in the qualitative 
characteristics of transport criminality. 

Keywords: transport crime; criminality; crime tendencies; structure of crime; 
crime severity index. 

 
Транспортная преступность представляет собой самостоятельный вид 

преступности, образуемой совокупностью преступлений, совершаемых на 
объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. Особенности 
транспортной преступности предопределяются спецификой 
преступлений, посягающих как на интересы граждан, общества, 
государства в целом, так и на общественные отношения, связанные с 
обеспечением нормальной деятельности транспортной системы. 
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Одну из важных составляющих криминологической характеристики 
транспортной преступности образуют показатели состояния 
преступности, базирующиеся на статистических данных и иных 
результатах эмпирических исследований, отражающих современное 
состояние преступности и тенденции ее развития. Установление 
параметров преступности представляется необходимым при определении 
основных направлений превентивной деятельности и формировании 
программ профилактики преступности. 

В Российской Федерации в 2021 г. было зарегистрировано 36 443 
преступления, совершенных на объектах транспортной инфраструктуры. 
Это на 8,7% или 2916 преступлений больше, чем в 2020 г. (33 527).  

Основная тенденция преступности на транспорте за последние пять лет 
(рис. 1) — это ее равномерное снижение: в среднем ежемесячно 
количество зарегистрированных преступлений снижалось на 88,5 
преступлений (надежность аппроксимации 42,1%). 

 
Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных преступлений на транспорте 

 
При этом в анализируемом временном периоде отмечается 

волнообразная тенденция преступности. Так, с января по август 2018 г. 
наблюдался незначительный рост показателей регистрируемой 
преступности: в среднем ежемесячно количество зарегистрированных 
преступлений увеличивалось на 94,9 преступлений (надежность 
аппроксимации 62,9%). С сентября 2018 г. по июнь 2020 г. зафиксирована 
тенденция снижения: в среднем ежемесячно количество 
зарегистрированных преступлений снижалось на 247,7 преступлений 
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(надежность аппроксимации 94,8%). С июля по декабрь 2020 г. отмечается 
стабилизация показателей преступности на уровне 33,3 тыс. преступлений 
за 12 месяцев. 

В первом полугодии 2021 г. в динамике преступности на транспорте 
наблюдался заметный рост: в среднем ежемесячно количество 
зарегистрированных преступлений увеличивалось на 672,1 преступлений 
(надежность аппроксимации 96,1%). А во втором полугодии 2021 г. и в 
первом квартале 2022 г. — снижение: в среднем ежемесячно количество 
зарегистрированных преступлений снижалось на 127,1 преступлений 
(надежность аппроксимации 90,9%). 

Исследователи в качестве одного из детерминирующих факторов 
отмеченной тенденции преступности называют сложившуюся в России 
эпидемиологическую ситуацию, возникшую в связи с распространением 
COVID-19, и реализацию ограничительных мер, в том числе режима 
самоизоляции, оказавших влияние как на экономическую ситуацию в 
России в целом, так и на объемы реализованных грузоперевозок и 
пассажирских перевозок. 

Исследовательский интерес составляют данные, дающие представление 
о лицах, совершающих преступления. В Российской Федерации в 2021 г. 
было выявлено 19 878 лиц, совершивших преступления на объектах 
транспорта и транспортной инфраструктуры, что выше показателя 2020 г. 
на 1,8% (рис. 2). Интересно, что несмотря на волнообразную динамику 
преступности на транспорте, в 2021 г. впервые наблюдаем рост данного 
показателя. Отмеченная тенденция не соответствует общероссийской, где 
согласно статистическим данным отмечается снижение числа 
выявленных лиц на 0,5%. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления, в 
Российской Федерации 
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В 2021 г. заметный рост (более 20%) зарегистрированных преступлений 

наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе — 25,2% (с 2247 до 
2814) и в Центральном федеральном округе — 20,0% (с 6065 до 7278), при 
этом снижение отмечается только по Северо-Западному федеральному 
округу — на 3,5% (с 4303 до 4153) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Динамика преступности на транспорте  
(данные по управлениям МВД России) 

 
Подразделения МВД России 2017 2018 2019 2020 2021 

Восточно-Сибирское линейное 
управление МВД России 

1664 1608 1762 1771 1913 

Прирост/снижение (в %)  –3,4 9,6 0,5 8,0 

Забайкальское Линейное 
управление МВД России 

1497 1344 1362 1376 1471 

Прирост/снижение (в %)  –10,2 1,3 1,0 6,9 

Управление на транспорте МВД 
России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 

2409 2457 2518 2247 2814 

Прирост/снижение (в %)  2,0 2,5 –10,8 25,2 

Управление на транспорте МВД 
России по Южному федеральному 
округу 

1464 1631 1460 1548 1553 

Прирост/снижение (в %)  11,4 –10,5 6,0 0,3 

Управление на транспорте МВД 
России по Уральскому 
федеральному округу 

5362 5608 4422 3316 3637 

Прирост/снижение (в %)  4,6 –21,1 –25,0 9,7 

Управление на транспорте МВД 
России по Центральному 
федеральному округу 

8386 8760 7656 6065 7278 

Прирост/снижение (в %)  4,5 –12,6 –20,8 20,0 

Управление на транспорте МВД 
России по Приволжскому 
федеральному округу 

5283 4967 5369 5342 5928 

Прирост/снижение (в %)  –6,0 8,1 –0,5 11,0 

Управление на транспорте МВД 
России по Сибирскому 
федеральному округу 

4763 4584 4246 4302 4432 

Прирост/снижение (в %)  –3,8 –7,4 1,3 3,0 

Управление на транспорте МВД 
России по Северо-Западному 
федеральному округу 

4594 4314 4278 4303 4153 

Прирост/снижение (в %)  –6,1 –0,8 0,6 –3,5 

Управление на транспорте МВД 
России по Дальневосточному 

3225 3332 3080 3257 3264 
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федеральному округу 

Прирост/снижение (в %)  3,3 –7,6 5,7 0,2 

Транспорт России 38 647 38 605 36 153 33 527 36 443 

Прирост/снижение (в %)  –0,1 –6,4 –7,3 8,7 

 
Рассматривая динамику структуры преступности на транспорте по 

степени тяжести за период с 2017 по 2021 гг., следует отметить, что в 
2021 г. наблюдаются максимальные значения удельного веса особо 
тяжких и тяжких преступлении (10,3% и 16,7% соответственно). При этом 
удельный вес преступлений небольшой тяжести — минимальный на 
протяжении последних пяти лет — 50,3% (рис. 3). 

Данная тенденция в целом соответствует общероссийской, поскольку в 
2021 г. по всей зарегистрированной в Российской Федерации 
преступности также отмечаются максимальные значения удельного веса 
особо тяжких и тяжких преступлении, но при этом удельный вес особо 
тяжких преступлений составил 5,7%, а тяжких — 22,3%. Между тем их 
общий удельный вес в Российской Федерации равен 28,0%, а на 
транспорте на один пункт меньше — 27,0%. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика структуры преступности на транспорте по степени тяжести  

 
В 2021 г. индекс тяжести преступности на транспорте составил 6,37, 

что на 0,14 пункта больше, чем в 2020 г. (6,23). В Российской Федерации 
значение анализируемого показателя на 0,24 пункта меньше и составило 
6,13 (6,09 в 2020 г.). [Индекс тяжести преступности — средний 
максимально возможный срок наказания за преступление.] 
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Следует отметить, что индекс тяжести зарегистрированных 
преступлений на транспорте за декабрь 2021 г. составлял 7,20, а за март 
2022 г. — 6,74. Что касается раскрываемости, то анализ статистических 
данных свидетельствует, что органы внутренних дел на транспорте 
расследуют, как правило, менее тяжкие преступления, поскольку индекс 
тяжести преступлений, уголовные дела по которым расследованы либо 
разрешены, составил 5,44 (низкое значение этого показателя, возможно, 
объясняется переквалификацией преступлений во время осуществления 
предварительного расследования). 

Наибольший индекс тяжести у преступлений, уголовные дела по 
которым впервые приостановлены, составил 7,65, что зачастую 
обосновывается тем, что данная группа преступлений, как правило, во 
время следствия не переквалифицируется. 

Анализируя географию транспортной преступности по показателю 
индекса тяжести зарегистрированной транспортной преступности, можно 
заключить, что наибольшее значение показателя отмечается: 

― по Восточно-Сибирскому округу, где он составил 7,68, что в 1,21 раза 
больше, чем по всем округам России (территориальный индекс по 
управлениям на транспорте), и в 1,25 раза больше, чем в целом по России 
(территориальный индекс по России); 

― Приволжскому федеральному округу, где он равен 6,72, что в 1,06 
раза больше, чем по всем округам, и в 1,10 раза больше, чем в целом по 
России. 

Наименьший индекс тяжести преступности отмечается по 
Центральному федеральному округу, где он равен 5,71, что составляет 
0,90% от индекса тяжести по всем округам и 0,93% от индекса тяжести в 
целом по России (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Индекс тяжести преступности на транспорте (данные по управлениям 
МВД России) 
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  Российская Федерация 6,13 1,01  1,00 6,09 

  Транспорт России 6,37 1,02 1,00 1,04 6,23 
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1 Восточно-Сибирское линейное 
управление МВД России 

7,68 1,14 1,21 1,25 6,76 

2 Управление на транспорте МВД России 
по Приволжскому федеральному округу 

6,72 0,97 1,06 1,10 6,90 

3 Забайкальское линейное управление 
МВД России 

6,70 1,09 1,05 1,09 6,13 

4 Управление на транспорте МВД России 
по Северо-Западному федеральному 
округу 

6,69 1,08 1,05 1,09 6,21 

5 Управление на транспорте МВД России 
по Сибирскому федеральному округу 

6,38 0,99 1,00 1,04 6,46 

6 Управление на транспорте МВД России 
по Дальневосточному федеральному 
округу 

6,35 0,97 1,00 1,04 6,51 

7 Управление на транспорте МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу 

6,21 1,01 0,98 1,01 6,17 

8 Управление на транспорте МВД России 
по Уральскому федеральному округу 

6,21 0,97 0,98 1,01 6,41 

9 Управление на транспорте МВД России 
по Южному федеральному округу 

6,03 1,05 0,95 0,98 5,76 

10 Управление на транспорте МВД России 
по Центральному федеральному округу 

5,71 1,09 0,90 0,93 5,26 

 
Таким образом, исследование базовых показателей, отражающих 

современное состояние и тенденции развития преступности на объектах 
транспорта и транспортной инфраструктуры, позволяют говорить, во-
первых, о тенденции роста количества регистрируемых транспортных 
преступлений как в целом по России, так и по отдельным округам, за 
исключением Северо-Западного федерального округа; во-вторых, о росте 
числа лиц, выявленных за совершение транспортных преступлений; в-
третьих, что в 2021 г. отмечаются максимальные значения удельного веса 
особо тяжких и тяжких транспортных преступлений; в-четвертых, о росте 
индекса тяжести преступности на транспорте, который в 2021 г. составил 
6,37. Подобные показатели свидетельствуют о качественном негативном 
преобразовании транспортной преступности. 

 


