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либо железнодорожного подвижного состава  
как угроза транспортной безопасности 
 
Аннотация. Все государства мира к числу приоритетных направлений 

своей деятельности относят обеспечение транспортной безопасности, 
поскольку эффективная работа всех видов транспорта обусловливает, 
прежде всего, состояние защищенности национальных интересов от 
внешних и внутренних угроз, поступательное развитие всех сфер 
общественной жизни. В связи с этим существенное значение имеет 
устранение угроз транспортной безопасности, одной из которых является 
посягательство на функционирование (движение и эксплуатацию) 
транспортных средств — их угон, а равно захват в целях угона. Особенно 
когда такие деяния сопряжены с насилием, применением оружия или 
совершением преступлений террористического характера. В статье 
содержатся итоги анализа научных трудов, материалов судебной практики 
и статистических показателей МВД России за период с 2017 по 2021 г. о 
преступлениях, предусмотренных ст. 211 УК РФ, что позволило определить 
их современное состояние, динамику и тенденции, юридическую природу, 
выявить дискуссионность ряда положений (в части видового объекта и 
предмета преступления), обратить внимание на актуальные вопросы 
квалификации, стадии совершения преступления, специфику 
субъективной стороны. Акцент сделан на характеристику 
квалифицирующих признаков, связанных с применением насилия, оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженных с 
осуществлением террористической деятельности. Изучение нормативных 
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правовых актов, регламентирующих общественные отношения в 
соответствующих областях их применения, обусловили формулирование 
дефиниций, относящихся к предмету анализируемого преступления. По 
мнению авторов, зафиксированные официальной статистикой 
незначительные абсолютные значения анализируемого вида 
преступления, прежде всего, объясняются результативностью 
деятельности субъектов противодействия преступности на транспорте и ни 
в коем случае не снижают степень их общественной опасности. 

Ключевые слова: судно воздушного транспорта; судно водного 
транспорта; подвижной железнодорожный состав; угроза применения 
насилия; террористическая деятельность; транспортная безопасность. 
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Hijacking of air or water transport means or railway rolling  
stock as a threat to transport security 
 
Abstract. All world countries consider transport security enforcement as the 

priority area of their activity, since the effective operation of all modes of 
transport determines, first of all, the state of protection of national interests 
from external and internal threats, the progressive development of all spheres 
of public life. In this regard, it is essential to eliminate threats to transport 
security, one of which is an infringement of the functioning (movement and 
operation) of transport means, i.e. their hijacking, as well as seizure for the 
purpose of hijacking, especially when such acts involve violence, use of 
weapons or commitment of crimes of a terrorist nature. The current paper 
contains the results of the analysis of scientific material and materials of 
judicial practice and statistical indicators of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia for the period from 2017 to 2021 on the crimes envisaged by Art. 211 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, which made it possible to 
determine their current state, dynamics and tendencies, legal nature, to 
identify the debatability of a number of provisions (in terms of a specific object 
and a subject of crime), to pay attention to urgent issues of qualification, a 
stage of the crime, the specifics of the subjective side. There has been 
emphasized the characteristics of qualifying traits associated with the use of 
violence, weapons or items used as weapons, associated with terrorist activity. 
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The study of normative legal acts regulating social relations in the related areas 
of their application has led to the formulation of definitions related to the 
subject of the analyzed crime. According to the authors, the insignificant 
absolute values of the analyzed type of crime recorded by official statistics are 
primarily due to the efficiency of the activities of the subjects of combating 
transport crimes and do not reduce their public danger degree. 

Keywords: means of air transport; means of water transport; railway rolling 
stock; threat of violence; terrorist activity; transport security. 

 
В повседневной жизни большое число людей пользуются услугами 

различных видов транспорта, нарушение работы которых может повлечь 
причинение существенного организационного вреда, а также крупного 
материального ущерба, что предъявляет повышенные требования к 
обеспечению общественной и ее составляющей транспортной 
безопасности. 
Определение юридической природы состава преступления, 

предусмотренного ст. 211 УК РФ («Угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава»), в науке 
уголовного права не имеет однозначной позиции. Согласно наиболее 
распространенной концепции данный состав преступления относят к 
числу классических транспортных преступных деяний. В формах 
официальной статистической отчетности МВД России он также входит в 
категорию преступлений, совершенных на транспорте (в частности, в 
форме № 494 «Сведения о состоянии преступности и результатах 
расследования преступлений»). 
Вместе с тем законодатель поместил ст. 211 УК РФ не в гл. 27 УК РФ 

(«Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта»), а в гл. 24 («Преступления против общественной 
безопасности»). Причем смежный состав преступления, 
предусматривающий уголовную ответственность за угон автомобиля или 
иного транспортного средства (ст. 166 УК РФ), включен в гл. 21 
(«Преступления против собственности») УК РФ, что вызывает 
многочисленные возражения в научном сообществе. 
Таким образом, согласно законодательной конструкции объектом 

анализируемого состава преступления является общественная 
безопасность. По справедливому замечанию А. И. Коробеева, в данном 
случае речь идет о широком толковании объекта преступления 
законодателем. Согласно точке зрения исследователя, под объектом 
рассматриваемого преступления следует понимать общественную 
безопасность в сфере функционирования (движения и эксплуатации) 
транспортных средств. В этом его специфика [1, стр. 270]. 
В качестве основного непосредственного объекта традиционно 

определяют общественные отношения, обеспечивающие безопасность на 
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воздушном, водном и железнодорожном транспорте. Дополнительным 
непосредственным объектом являются жизнь и здоровье человека. В 
случаях, когда исследуемое преступление совершено с применением 
насилия или угрозой его применения, повлекло последствия в виде 
материального ущерба дополнительным непосредственным объектом 
выступает собственность. 
Общественная опасность данного преступления настолько высока, что 

законодатель включил данный состав в число преступлений 
террористического характера. Об этом свидетельствуют нормы 
Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (ст. 24) и уголовного законодательства (примечание 1 ст. 
205.й УК РФ и примечание 2 ст. 205.2 УК РФ). 
В настоящее время общественная безопасность на транспорте 

поддерживается на высоком уровне. По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», 
ежегодно фиксируются лишь единичные случаи угонов или захватов 
видов транспорта, относящихся к предмету анализируемого состава 
преступления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Динамика количества зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 211 УК РФ в структуре преступности  

(2017―2021 гг.) 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 Прирост/ 
снижение к 
2017 г.,% 

Всего 
зарегистрированных 
преступлении  

2 058 476 1 991 532 2 024 337 2 044 221 2 004 404 –2,6% 

Количество 
зарегистрированных 
преступлении , 
предусмотренных 
ст. 211 УК РФ 

2 3 2 0 1 –50,0% 

 
Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что 

среднее значение представленных в таблице показателей не превышает 
двух преступлений, предусмотренных ст. 211 УК РФ. Их максимальное 
значение пришлось на 2005 г., когда было зарегистрировано 10 подобных 
преступных деяний. В течение последних пяти лет их динамике 
свойственен волнообразный характер. 
По сравнению с 2017 г., в 2021 г. отмечается тенденция снижения  

(–50,0%). В то время как количество всех регистрируемых преступлений, 
за аналогичный период сократилось только на 2,6%. 
По нашему мнению, в условиях обострения международных отношений, 

проведения военной спецоперации на территории Украины с целью 
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демилитаризации и денацификации существующего там политического 
режима, можно прогнозировать рост числа таких преступлений. 
Вследствие этого представляется актуальным рассмотреть некоторые 
вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ.  
Согласно ч. 1 ст. 211 УК РФ к предмету данного преступления 

законодатель отнес судно воздушного или водного транспорта либо 
подвижной железнодорожный состав, правильное определение которых 
имеет особое значение для квалификации и, безусловно, повлияет на 
качество правоприменительной деятельности. 
В теории нет единства мнений относительно указанного объективного 

признака. При характеристике видов транспорта, относящихся к предмету 
преступления, будем руководствоваться нормами соответствующих 
нормативных правовых актов. 
Воздушное судно — «летательный аппарат, поддерживаемый в 

атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от 
взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды» 
(ст. 32 Воздушного кодекса РФ). Обычно к ним причисляют самолеты, 
вертолеты, планеры, дельтапланы, дирижабли, воздушные шары и др. 
Причем их ведомственная принадлежность не оказывает влияния на 
квалификацию преступления. 
Судно водного транспорта — «самоходное или несамоходное плавучее 

сооружение, предназначенное для использования в целях судоходства, в 
том числе судно смешанного (река—море) плавания, паром, 
дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие 
технические сооружения подобного рода» (ст. 3 Кодекса внутреннего 
водного транспорта РФ). 
По вопросу об отнесении к предмету данного преступления 

несамоходного водного судна в научной литературе высказаны разные 
точки зрения. Так, Е. А. Князева полагает, что вряд ли несамоходное судно 
можно считать предметом данного преступления. Законодатель 
недвусмысленно указал в ст. 211 УК РФ, что захват судна должен иметь 
целью его последующий угон. Поэтому захват несамоходного судна 
возможен, но при совершении других преступлений, например, диверсии 
[2, стр. 51]. 
В теории уголовного права немало копий было сломлено в процессе 

дискуссии относительно маломерных водных судов. Могут ли они быть 
предметом рассматриваемого преступления? Маломерным считается 
судно, длина которого составляет не более 20 м, при этом конструктивно 
оно должно быть приспособлено для перевозки не более 12 человек 
(примечание ст. 11.7 КоАП РФ). 
По нашему мнению, маломерные водные суда не следует относить к 

предмету исследуемого вида преступления, поскольку их угон или захват с 
целью угона по степени общественной опасности не достигают уровня, 
создающего угрозу общественной безопасности. Такие деяния в большей 
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мере нарушают право владения, которое является одним из правомочий 
собственника имущества. Поэтому в случае их угона уголовная 
ответственность должна наступать по ст. 166 УК РФ.  
Материалы судебной практики подтверждают правильность нашего 

суждения. Так, в рамках уголовного судопроизводства было установлено, 
что Е., воспользовавшись отсутствием законного владельца маломерного 
судна КС-100, проник на его борт, где с помощью ключа, который 
находился в замке зажигания, завел двигатель и незаконно управлял 
катером, перемещаясь по реке до тех пор, пока не закончилось горючее в 
топливном баке. После чего он пришвартовал судно к берегу и покинул 
его. Подсудимый Е. был признан судом виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Волжский районный 
суд г. Саратова, уголовное дело № 1-289/2020). 
Следующий предмет преступления (ст. 211 УК РФ) — железнодорожный 

подвижной состав. Согласно легальному определению к нему относятся 
«локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги 
и мотор-вагонный подвижной состав, а также иной предназначенный для 
обеспечения осуществления перевозок и функционирования 
инфраструктуры железнодорожный подвижной состав» (ст. 2 
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»). 
Объективная сторона анализируемого преступления представлена 

двумя альтернативными неправомерными действиями: угоном указанных 
выше предметов преступления или их захватом в целях угона. 
Угон может быть совершен как насильственным, так и 

ненасильственным способом. 
Захватом принято считать насильственное завладение транспортным 

средством. 
Отметим, что рамками ч. 1 ст. 211 УК РФ охватываются действия, 

совершенные с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Насилие может 
быть физическим (побои, причинение физической боли, ограничение 
свободы) и психическим (высказывание угрозы применить физическое 
насилие), при этом иметь определенную степень выраженности. 
Например, угроза должна быть реальной, свидетельствующей о 
готовности виновного применить указанное насилие. По нашему мнению, 
основная цель угрозы — устрашение потерпевшего, побуждение его к 
выполнению действий (бездействия), необходимых виновному. 
В ситуациях, когда угон или захват были совершены с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, преступление надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 
211 УК РФ. При таком виде насилия потерпевшему причиняются тяжкий, 
средний или легкий вред здоровью. Виновный, как правило, угрожает 
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жертве убийством или причинением вреда здоровью, обещает «сделать 
инвалидом на всю жизнь». 
На квалификацию преступления не оказывают влияния следующие 

обстоятельства: 1) в каком месте находились воздушный или водный 
транспорт либо железнодорожный подвижной состав; 2) кто управлял 
ими. 
В связи с этим приведем следующий пример из судебной практики. В 

дневное время машинист тепловоза М. находился на работе в 
эксплуатационном локомотивном депо. После смены путем свободного 
доступа он проник в кабину локомотива-тепловоза, который находился на 
сервисном ремонтном обслуживании, и незаконно выехал на нем за 
пределы депо на расстояние примерно 1 км, где произвел остановку и 
осуществил хищение дизельного топлива, находящегося в баках 
локомотива. По данному эпизоду обвинения действия М. 
квалифицированы судом по ч. 1 ст. 211 и ч. 1 ст. 158 УК РФ ([Хабаровский 
краевой суд, уголовное дело № 2-7/2019). 
Преступление имеет формальный состав ввиду того, что в теории 

уголовного права и судебной практике оно считается оконченным с 
момента завладения соответствующего вида транспортного средства и 
начала движения, независимо от расстояния перемещения и его 
продолжительности. 
В случаях незавершенности действий лица, непосредственно 

направленных на совершение преступления, предусмотренного ст. 211 УК 
РФ, если при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам следует говорить о покушении.  
Так, материалами уголовного дела было установлено, что И., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло и проник в кабину 
пассажирского теплохода. После этого занял место капитана судна и 
попытался запустить двигатель путем переключения тумблеров на 
приборной панели. В результате этих действий произошел запуск 
двигателя. При помощи штурвала он включил задний ход, но не смог 
начать движение, поскольку судно было пришвартовано к причалу с 
помощью троса. Незаконные действия И. пресекли капитан и моторист 
теплохода. Суд признал И. виновным в покушении на угон судна водного 
транспорта и квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 211 УК РФ 
(Верховный суд Республики Коми, уголовное дело № 2-19/2013). 
Учитывая, что анализируемый состав преступления имеет формальный 

состав, субъективной стороне свойственен только прямой умысел. В 
качестве обязательного (конструктивного) признака при захвате 
выступает цель, т.е. уголовно наказуемый захват указанного 
законодателем вида транспорта возможен только в целях его угона. Если 
виновный совершал захват с иной целью, его деяние должно 
квалифицироваться по другим статьям уголовного закона. 
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При характеристике квалифицированных составов остановимся лишь 
на отдельных квалифицирующих признаках. 
Квалифицирующий признак «применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия» (п. «г» ч. 2 ст. 211 УК РФ), следует 
вменять, если виновный использовал их поражающие свойства для 
облегчения совершения угона или захвата транспортных средств, 
оказывал не только физическое, но и психическое воздействие на 
потерпевшего. 
Когда виновный только высказывает словесную угрозу применить 

оружие, но его не демонстрирует, указанный признак отсутствует.  
По данным категориям дел, при наличии к тому оснований, в 

обязательном порядке проводятся баллистическая и/или 
взрывотехническая судебные экспертизы. Заключение эксперта позволяет 
установить, что примененный виновным предмет или устройство 
является оружием, конструктивно предназначенным для поражения 
живой или иной цели. 
Результаты исследования материалов следственно-судебной практики 

привели к выводу, что предметы, используемые в качестве оружия, весьма 
многообразны (камни, кирпичи, кухонные ножи, гвоздодеры, обрезки 
арматуры, отвертки, топоры, бейсбольные биты и др.), вместе с тем их 
объединяет одно свойство — каждый из них может причинить вред, 
опасный для жизни или здоровья человека. 
В 2014 г. анализируемая статья была дополнена ч. 4, согласно которой 

уголовная ответственность наступает за совершение угона или захвата 
транспортного средства, сопряженных с совершением террористического 
акта или иным осуществлением террористической деятельности. Здесь 
понятие «сопряженный» указывает на тесную взаимосвязь совершаемых 
преступлений, например, угона воздушного судна для последующего 
совершения террористического акта. При возникновении таких ситуаций 
действия виновных лиц во всех случаях образуют реальную совокупность 
преступлений и квалифицируются по ч. 4 ст. 211 УК РФ и статьям УК РФ об 
ответственности за террористический акт либо осуществление иной 
террористической деятельности. 
Учитывая изложенное, можно с уверенностью констатировать, что 

исследуемый состав преступления относится к числу угроз транспортной 
безопасности, поскольку сопряжен с совершением террористического 
акта, угрожает безопасной деятельности транспортного комплекса, влечет 
за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный 
ущерб либо создает угрозу наступления указанных последствий. 
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