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Состояние и тенденции развития отдельных видов  
преступлений на транспорте 
 
Аннотация. В целях разработки научно-обоснованной системы 

предупреждения транспортной преступности необходимо проведение 
исследований, посвященных отдельным видам преступности на объектах 
транспорта и транспортной инфраструктуры. В связи с этим представляется 
важным, актуальным и своевременным проведение исследования по 
заявленной проблематике, поскольку в современных условиях транспорт 
приобретает еще большее стратегическое значение и рассматривается как 
одна из жизнеобеспечивающих отраслей экономики страны. На объектах 
транспорта и транспортной инфраструктуры совершаются различные виды 
преступлений как общеуголовные, экологические, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, так и относящиеся к 
преступлениям экономической и коррупционной направленности. В статье 
на основании данных официальной статистики представлена структура 
транспортной преступности, фиксируемая в 2021 г., дана общая 
характеристика тенденций развития преступлений экономической и 
коррупционной направленности, а также связанных с незаконным 
оборотом наркотиков как в России в целом, так и ее федеральных округах. 
По каждому виду транспортной преступности была определена их 
территориальная распространенность посредством выделения 
федеральных округов, в которых отмечался значительный рост или 
снижение анализируемых видов преступлений. В статье авторы 
акцентировали внимание на динамике развития взяточничества, 
выявленного на транспорте, в том числе отдельных видов его 
составляющих, а также преступлениях, квалифицируемых по ст. 228 и 
228.1 УК РФ, превалирующих в структуре преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков на транспорте. В заключении авторами 
были сделаны выводы, свидетельствующие о том, что в целях 
формирования эффективной уголовной политики в сфере 
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противодействия транспортной преступности необходимо продолжить 
проведение дополнительных исследований по мониторингу состояния 
транспортной преступности и изучению криминогенных факторов, ее 
детерминирующих. 

Ключевые слова: транспортная преступность; коррупция; незаконный 
оборот наркотиков; преступления экономической направленности; 
преступления коррупционной направленности. 
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State and tendencies of development of some types  
of transport crimes 
 
Abstract. In order to develop a scientifically based system for transport 

crime prevention, it is necessary to conduct research on certain types of crime 
at transport facilities and transport infrastructure. In this regard, it seems 
important, relevant, and timely to conduct a study on the stated issues, since in 
modern conditions transport acquires even greater strategic importance and is 
considered as one of the life-supporting sectors of the country's economy. 
Various types of crimes are committed at transport and transport 
infrastructure facilities, both ordinary, environmental, related to drug and 
weapon trafficking, and related to commercial fraud and corruption. Based on 
official statistics, the current paper has presented the structure of transport 
criminality in 2021, given a general description of the tendencies in the 
development of commercial fraud and corruption, as well as those related to 
drug trafficking both in Russia and in its federal districts. For each type of 
transport crime, there has been estimated its territorial spread by identifying 
the federal districts in which there was a significant increase or decrease in the 
analyzed types of crimes. In the paper, there has been focused on the dynamics 
of the development of bribery in transport, including certain types of its 
components, as well as crimes qualified under Art. 228 and 228.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, prevailing in the structure of crimes in 
the field of drug trafficking in transport. There have been drawn conclusions 
indicating that in order to form an effective criminal policy in the field of 
combating transport criminality, it is necessary to continue conducting 
additional study to monitor the state of transport crimes and the criminogenic 
factors that determine it. 

Keywords: transport crime/criminality; corruption; drug trafficking; 
commercial fraud; corruption-related crimes. 
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Важное значение в противодействии преступности на транспорте и при 
формировании программ ее предупреждения имеют не только общие 
статистические показатели, отражающие современное состояние 
преступности, но и данные, характеризующие структуру транспортной 
преступности и ее отдельных видов, о чем свидетельствуют результаты 
научных исследований. 

Так, в общем количестве зарегистрированных в 2021 г. транспортных 
преступлений незаконный оборот наркотиков составил 24,72% или 9007 
преступлений; преступления экономической направленности — 14,65% 
или 5339 преступлений; преступления коррупционной направленности — 
6,28% или 2288 преступлений; экологические преступления — 4,67% или 
1793 преступления; незаконный оборот оружия — 2,9% или 1057 
преступлений (рис. 1, табл. 1). Рассмотрим состояние и тенденции 
развития преобладающих видов транспортных преступлений из числа 
нами выделенных. 

 

 
Рис. 1. Структура преступлений, совершаемых на объектах транспорта и 

транспортной инфраструктуры, в 2021 г.  

 
В 2021 г. на транспорте было зарегистрировано 5339 преступлений 

экономической направленности (табл. 1), т.е. на 2,6% или 137 
преступлений меньше, чем в 2020 г. (5202). Каждое шестое (16,4% или 878 
преступлений) такое преступление выявлялось в Управлении на 
транспорте (далее ― УТ) МВД России по Приволжскому федеральному 
округу, а каждое восьмое — в УТ МВД России по Центральному 
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федеральному округу (12,9% или 689), в УТ МВД России по Северо-
Западному федеральному округу (12,5% или 668) и в УТ МВД России по 
Сибирскому федеральному округу (12,1% или 648). 
 

Таблица 1 
 

Динамика отдельных видов преступлений на транспорте 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 38 647 38 605 36 153 33 527 36 443 

Экономической направленности 5877 5702 5088 5202 5339 

Налоговые 431 359 141 143 274 

Коррупционной направленности 2169 2456 2412 2190 2288 

Экологические 1304 1405 1568 1802 1703 

Террористического характера 4 2 2 0 0 

Экстремистской направленности 10 6 1 4 0 

Особо крупный размер 785 635 682 762 918 

Крупный размер 13 605 12 682 12 100 11 401 12 202 

Незаконный оборот наркотиков 10 821 9961 9264 8152 9007 

Незаконный оборот оружия 1221 1180 1112 1063 1057 
С оружием и взрывчатыми 
веществами 18 41 39 36 25 

 
Заметный рост количества выявленных преступлений экономической 

направленности наблюдался по Северо-Кавказскому федеральному округу 
— в 1,8 раза (с 292 до 531); по Центральному федеральному округу — на 
33,8% (с 656 до 878); по Южному федеральному округу — на 24,7% и в 
Восточно-Сибирским линейным управлением МВД России — на 17,3%. 

Несмотря на общий рост преступлений экономической направленности, в 
четыре управления отмечают снижение: в УТ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу — снижение на 24,1% (с 854 до 648) и в УТ МВД России 
по Дальневосточному федеральному округу — на 22,2% (с 594 до 462). 

Удельный вес преступлений коррупционной направленности, 
выявленных на транспорте, составил в 2021 г. 6,28% (2288 преступлений 
на транспорте против 35 051 в России). В 2020 г. он был на 0,8 пункта 
больше (7,1%). 

Почти половина (47,8%) преступлений коррупционной направленности 
выявляется тремя управлениями: в УТ МВД России по Приволжскому 
федеральному округу — 374 (16,3%); в УТ МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу — 367 (16,0%) и в УТ МВД России по 
Сибирскому федеральному округу — 352 (15,4%). 

В 2021 г. количество выявленных преступлений коррупционной 
направленности на транспорте выросло на 4,5%, а в Российской 
Федерации на 13,8%. В 2,1 раза увеличилось количество таких 
преступлений, выявленных сотрудниками УТ МВД России по Северо-
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Кавказскому федеральному округу (367 против 172); в 1,6 раза — 
сотрудниками УТ МВД России по Южному федеральному округу (98 
против 63); в 1,3 раза — сотрудниками УТ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу (352 против 276) и 1,2 раза — сотрудниками 
Восточно-Сибирского линейного управления МВД России (66 против 54). 

Несмотря на общий рост этого показателя, в четырех управлениях 
отмечают снижение количества выявленных преступлений 
экономической направленности: в Забайкальском линейном управлении 
МВД России с 163 до 87 и в УТ МВД России по Дальневосточному 
федеральному округу с 418 до 220. 

Два из трех (68,4%) преступлений коррупционной направленности — 
взяточничество. В 2021 г. было выявлено 1566 таких преступлений, на 
20,8% больше, чем в 2020 г. (1296). 

В структуре взяточничества, выявленного на транспорте, более 
половины (59,3%) — мелкое взяточничество (рис. 2). В 2020 г. удельный 
вес мелкого взяточничества был на 4,7 пункта меньше (54,6%). 

 

 
Рис. 2. Структура взяточничества, выявленного на транспорте в 2021 г.  

 
В 2021 г. сотрудниками органов внутренних дел на транспорте было 

выявлено 929 случаев мелкого взяточничества, на 31,2% или на 221 
преступление больше, чем в 2020 г. (708). В Российской Федерации этот 
показатель вырос на 33,3% с 5274 до 7031. 

Два из трех таких преступлений выявляются в трех управлениях на 
транспорте: в УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 
— 253 (27,5%); в УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу 
— 177 (19,1%) и в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу — 
160 (17,2%). 

Более чем в два раза увеличилось количество выявленных случаев 
мелкого взяточничества по Приволжскому федеральному округу — 2,2 
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раза (с 80 до 177); по Северо-Кавказскому федеральному округу — 2,2 раза 
(с 117 до 253) и по Сибирскому федеральному округу — 2,1 раза (с 76 до 
160). Между тем по Дальневосточному федеральному округу данный 
показатель снизился в 3,6 раза (с 218 до 61). 

Репрессивный вектор по преступлениям, связанным со 
взяточничеством на транспорте, направлен в сторону взяткополучателя: 
почти каждое пятое (19,4% или 304) преступление в структуре 
взяточничества — получение взятки, а дача взятки — каждое шестое 
(15,6% или 245). 

Более половины (52,6%) преступлений, квалифицируемых по ст. 290 УК 
РФ, выявляются по Сибирскому федеральному округу — 58 (19,1%); по 
Северо-Западному федеральному округу — 55 (18,1%) и по Центральному 
федеральному округу — 47 (15,5%). 

Заметный прирост количества случаев получения взятки отмечается 
сотрудниками шести управлений полиции на транспорте: в Восточно-
Сибирском линейном управлении МВД России в 2021 г. выявлено 12 
случаев против одного в 2020 г.; в УТ МВД России по Южному 
федеральному округу — 16 против 9; в УТ МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу — 30 против 19; в УТ МВД России по 
Сибирскому федеральному округу — 58 против 39; в УТ МВД России по 
Северо-Западному федеральному округу — 55 против 41 и в УТ МВД 
России по Центральному федеральному округу — 47 против 40. 

Тремя управлениями отмечается заметное снижение количества 
выявленных преступлений, квалифицируемых по ст. 290 УК РФ: по 
Уральскому федеральному округу — 16 против 19; по Дальневосточному 
федеральному округу — 30 против 52 и в Забайкальском линейном 
управлении МВД России — 8 против 19. 

Преступления, квалифицируемые по ст. 291 УК РФ, — дача взятки. Более 
половины (54,7%) таких преступлений выявлены сотрудниками трех 
управлений на транспорте: по Дальневосточному федеральному округу — 
48 (19,6%); по Центральному — 44 (18,0%) и по Северо-Западному 
федеральному округу — 42 (17,1%). 

При общем снижении количества выявленных на транспорте 
преступлений, квалифицируемых по ст. 291 УК РФ, на 6,1% (с 261 до 245) в 
пяти управлениях отмечался заметный рост этого показателя: по Южному 
федеральному округу — на 60,0% (с 10 до 16); по Северо-Кавказскому 
федеральному округу — на 41,2% (с 17 до 24); по Центральному 
федеральному округу на 18,9% (с 37 до 44); по Сибирскому федеральному 
округу — 18,5% (с 27 до 32) и в Забайкальском линейном управлении МВД 
России — 14,3% (с 7 до 8). 

В 2021 г. снижение выявления случаев дачи взятки наблюдалось по 
Северо-Западному федеральному округу — на 22,2% (с 54 до 42); по 
Дальневосточному федеральному округу на 25,0% (с 64 до 48) и по 
Уральскому федеральному округу — 42,4% (с 33 до 19) 
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Каждое 20-е преступление в России, связанное с незаконным оборотом 
наркотиков, выявляется сотрудниками органов внутренних дел на 
транспорте. В 2021 г. на транспорте выявлено 9007 таких преступлений, 
на 10,5% или 885 преступлений больше, чем в 2021 г. (8 152). В Российской 
Федерации наблюдалось снижение этих преступлений на 5,4% (с 189 905 
до 179 732). Представляется, что на изменение количества преступлений 
могли оказать влияние условия противодействия пандемии и 
государственный переворот в Афганистане. Половина (49,3%) таких 
преступлений были выявлены по Центральному федеральному округу — 
1866 (20,7%), по Приволжскому федеральному округу — 1572 (17,5%) и по 
Сибирскому федеральному округу — 1000 (11,1%). 

Заметный рост выявленных преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков наблюдался по Центральному федеральному округу — в 
полтора раза (54,6%; 1866 против 1207); по Северо-Кавказскому 
федеральному округу на 19,4% (854 против 719). 

Удельный вес преступлений, квалифицируемых по ст. 228 УК РФ, в 
структуре преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
составил 44,1% (рис. 3). В 2021 г. их было выявлено 3968, на 3,9% или 160 
преступлений меньше, чем в 2020 г. 

Почти половина (48,3%) таких преступлений выявлялись по 
Центральному федеральному округу — 1037 (26,1%); по Приволжскому 
федеральному округу — 479 (12,1%) и по Северо-Кавказскому 
федеральному округу — 401 (10,1%). 

 

 
Рис. 3. Структура преступлений на транспорте, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в 2021 г. 
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Несмотря на общее снижение выявленных преступлений, 
квалифицируемых по ст. 228 УК РФ, их заметный рост наблюдался по 
Сибирскому федеральному округу — на 13,0% (с 316 до 357); по 
Центральному федеральному округу — на 12,1% (с 925 до 1037) и по 
Уральскому федеральному округу — на 10,2% (с 225 до 248). 

В 2021 г. снижение выявленных преступлений, квалифицируемых по ст. 
228 УК РФ, было по Южному федеральному округу на 12,8% (с 313 до 273); 
по Северо-Западному федеральному округу на 23,4% (с 363 до 278) и 
отмечалось сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления 
МВД России на 24,1% (с 423 до 321). 

Удельный вес преступлений, квалифицируемых по ст. 228.1 УК РФ, в 
структуре преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
составил 43,5% (рис. 4). Эти преступления в 2021 г. выросли на 9,0% или 
323 преступления. Их было выявлено 3919, а в 2020 г. — 3596. Более 
половины (56,8%) таких преступлений выявлены по Приволжскому 
федеральному округу — 1027 (26,2%); по Сибирскому федеральному 
округу — 606 (15,5%) и по Северо-Западному федеральному округу — 594 
(15,2%). 

В пяти округах в 2021 г. наблюдался рост преступлений, 
квалифицируемых по ст. 228.1 УК РФ, а в пяти — снижение. Заметный рост 
отмечался Забайкальским линейным управлением МВД России в 3,3 раза 
(с 20 до 65); Восточно-Сибирским линейным управлением МВД России в 
2,0 раза (с 153 до 310); по Северо-Кавказскому федеральному округу на 
44,8% (с 203 до 294) и по Северо-Западному федеральному округу на 
31,7% (с 451 до 594). 

Заметное снижение преступлений, квалифицируемых по ст. 228.1 УК РФ, 
наблюдалось по Центральному федеральному округу — на 13,5% (с 208 до 
180) и по Дальневосточному федеральному округу — на 13,5% (с 363 до 
314). 

Таким образом, результаты изучения структуры транспортной 
преступности свидетельствуют, что каждое четвертое преступление 
связано с незаконным оборотом наркотиков, каждое седьмое относится к 
преступлениям экономической направленности и каждое шестнадцатое 
преступление относится к числу коррупционных. В 2021 г. выделенные 
виды транспортных преступлений продемонстрировали значительный 
рост, что может свидетельствовать как о повышении показателей 
выявляемости и раскрываемости транспортных преступлений, так и о 
необходимости совершенствования работы подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков, экономической безопасности и противодействия 
коррупции органов внутренних дел с учетом транспортной специфики, а 
также проведению отдельных криминологических исследований по 
изучению криминогенных факторов, детерминирующих отдельные виды 
транспортных преступлений. 

 


