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Состояние и тенденции развития рецидивной  
преступности на транспорте 
 
Аннотация. Транспортная преступность лиц, ранее совершавших 

преступления, образует самостоятельный объект криминологического 
познания. Необходимость установления специфических свойств, 
характеристик и тенденций развития рецидивной преступности 
обусловливают актуальность проведения криминологического 
исследования, посвященного установлению состояния и тенденций 
развития рецидивной преступности на транспорте и объектах 
транспортной инфраструктуры, имеющей повышенную степень 
общественной опасности и влекущей более масштабные социальные 
последствия. Подобные научно-практические разработки способствуют 
координации деятельности всех субъектов предупреждения рецидивной 
преступности, научно-обоснованной выработке управленческих решений, 
реализации эффективных мер профилактики и формирования 
федеральных и региональных программ борьбы с преступностью. В статье 
на основании данных официальной статистики ФКУ «ГИАЦ МВД России» 
представлена динамика транспортных преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, в 2017—2022 гг. 
Охарактеризован показатель удельного веса транспортной рецидивной 
преступности в структуре расследованных преступлений на транспорте. На 
основании анализа показателей, отражающих помесячную динамику 
рецидивной преступности, посредством метода скользящего года автор 
представил модель развития транспортной рецидивной преступности. 
Также в статье представлено территориальное распределение 
рецидивной преступности на объектах транспортной инфраструктуры, в 
результате чего было установлено, что практически половина рецидивной 
транспортной преступности (47,1%) расследуется тремя из десяти 
Управлений на транспорте МВД России по федеральным округам. Автором 
отмечаются положительные преобразования в структуре транспортной 
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рецидивной преступности. Особое внимание в статье уделяется 
показателям, отражающим: динамику числа выявленных лиц, ранее 
совершавших преступления, их половозрастную структуру и имеющийся 
преступный опыт. Также на основании анализа показателей, отражающих 
помесячную динамику числа выявленных лиц, ранее совершавших 
преступления, посредством метода скользящего года автор представил 
модель проявления криминальной активности рецидивистов. 

Ключевые слова: транспортная преступность; рецидивная преступность; 
тенденции преступности; структура преступности. 
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Status and trends of recidivism development in transport 
 
Abstract. Transport criminality of persons who have previously committed 

crimes forms an independent object of forensic knowledge. The necessity to 
establish specific properties, characteristics and trends in the development of 
recidivist crime determine the relevance of conducting a forensic study aimed 
at establishing the status and trends in the development of recidivist crime in 
transport and transport infrastructure facilities, which has an increased degree 
of public danger and entails larger social consequences. Such scientific and 
practical developments contribute to the coordination of the activities of all 
subjects of recidivism prevention, the scientifically based development of 
managerial decisions, the implementation of effective prevention measures 
and the formation of federal and regional programs to combat crime. The 
current paper, based on the data of official statistics of the Federal State 
Institution “GIAC of the Ministry of Internal Affairs of Russia”, has presented 
the dynamics of transport crimes committed by people who previously 
committed crimes in 2017―2022. There has been characterized an indicator of 
the share of transport recidivism in the structure of investigated crimes in 
transport. Based on the analysis of indicators reflecting the monthly dynamics 
of recidivism, there has been presented a model for the development of 
transport recidivism using the sliding year method. The current paper has also 
presented the territorial distribution of recidivist crime at transport 
infrastructure facilities, as a result of which it was found that almost half of 
recidivist transport crime (47.1%) is investigated by three out of ten Transport 
Directorates of the Ministry of Internal Affairs of Russia in federal districts. 
There have been noted positive changes in the structure of transport recidivism. 
Particular attention has been paid to indicators reflecting the dynamics of a 
number of identified people who have previously committed crimes, their 
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gender and age structure and existing criminal experience. Also, based on the 
analysis of indicators reflecting the monthly dynamics of a number of identified 
people who had previously committed crimes, using the sliding year method, 
there has been presented a model for the manifestation of criminal activity of 
repeat offenders. 

Keywords: transport crime; recidivism; crime trends; structure of crime. 

 
Как самостоятельное, сложное и многогранное явление, рецидивная 

преступность на объектах транспорта характеризуется своими 
особенностями и тенденциями развития, что предопределяет 
необходимость всестороннего изучения ее различных аспектов, в том 
числе закономерностей и тенденций развития. В научной литературе 
отмечается, что рецидивную преступность можно рассматривать как 
критерий эффективности реализуемой уголовно-правовой политики. 

В качестве причины негативных тенденций рецидивной преступности в 
научной литературе называется совокупность упущений и ошибок в 
практике назначения судами наказания, в процессе его исполнения 
уполномоченными органами и учреждениями, а также при реализации 
мер административного и социального контроля над поведением лиц, 
отбывших или освобожденных от уголовной ответственности и 
наказания. 

В целях формирования эффективной уголовно-правовой политики и 
корректировки практики назначения и исполнения наказания 
перспективным направлением изучения проблемы рецидивизма на 
объектах транспортной инфраструктуры представляется не только 
установление ее детерминант, особенностей личности преступника, но и 
определение масштабов данного вида преступности и ее 
территориального распространения. 

На фоне тенденции к снижению общего числа официально 
зарегистрированных преступлений рецидив остается одной из самых 
острых проблем, стоящих перед правоохранительными органами. 
Достаточно сказать, что по итогам девяти месяцев 2022 г. из числа 
расследованных преступлений, совершенных на объектах транспортной 
инфраструктуры (далее по тексту — рецидивная преступность на 
транспорте), было зарегистрировано 7406 преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления (рис. 1), что на 2,6% ниже 
показателя 2021 г. Данный вид транспортной преступности составляет 
1,56% в структуре всей рецидивной преступности (474 586), при этом доля 
всей транспортной преступности в общем количестве зарегистрированной 
преступности по России составляет 1,84%. Удельный вес транспортной 
рецидивной преступности в структуре расследованных преступлений на 
транспорте (17 233) составляет 43,0%, в то время как удельный вес 
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рецидивной преступности в структуре всей раскрытой преступности на 
16,5 пункта выше, чем на транспорте (59,5% против 43,0%) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей рецидивной преступности на транспорте  
по России в целом в январе—сентябре 2017—2022 гг. 

 
Анализ показателей, отражающих помесячную динамику рецидивной 

преступности на объектах транспортной инфраструктуры, позволяет 
заключить, что в период с 1 января 2018 г. по 1 июня 2020 г. основной 
моделью исследуемой динамики было равномерное снижение показателя. 
Это соответствует равенству действия криминогенных и 
антикриминогенных факторов. Ежемесячно количество расследованных 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, 
снижалось на 49,9 преступлений. Надежность аппроксимации составляла 
91,1%. С 1 июня 2021 г. также основной моделью динамики было 
равномерное снижение показателя, однако ежемесячная скорость 
снижения показателя уже составляла 21,0 преступление и надежность 
аппроксимации немного уменьшилась до 83,7% (рис. 2). Отмеченное 
позволяет сделать вывод, что темпы снижения рецидивной преступности 
уменьшаются и отмеченная тенденция возможно будет наблюдаться и в 
начале 2023 г. при условии снижения показателей раскрываемости 
транспортной преступности. 
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Рис. 2. Помесячная динамика рецидивной преступности на транспорте  
в Российской Федерации в 2017—2022 гг. 

 
При анализе географии рецидивной преступности на объектах 

транспортной инфраструктуры обращает внимание тот факт, что почти 
половина рецидивной транспортной преступности (47,1%) расследуется в 
Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому (1378 или 
18,6%), Центральному (1130 или 15,3%) и Сибирскому (978 или 13,2%) 
федеральным округам. Менее 300 таких преступлений раскрыто в 
Забайкальском линейном управлении МВД России (298) и в Управлении на 
транспорте МВД России по Южному федеральному округу (218) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Количество транспортных преступлений, совершенных ранее 

совершавшими преступления, по федеральным округам  
 
Управления МВД России на 

транспорте 
2022 2021 

Абсолютные 
показатели 

Прирост 
Темпы 

прироста 
% 

Абсолютные 
показатели 

Транспорт России 7406 –201 –2,6 7607 

Управление на транспорте МВД 
России по Приволжскому 
федеральному округу 1378 211 18,1 1167 
Управление на транспорте МВД 
России по Центральному 
федеральному округу 1130 23 2,1 1107 
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Управление на транспорте МВД 
России по Сибирскому 
федеральному округу 978 –186 –16,0 1164 
Управление на транспорте МВД 
России по Уральскому 
федеральному округу 876 15 1,7 861 
Управление на транспорте МВД 
России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 722 22 3,1 700 
Управление на транспорте МВД 
России по Дальневосточному 
федеральному округу 677 32 5,0 645 
Управление на транспорте МВД 
России по Северо-Западному 
федеральному округу 584 –109 –15,7 693 
Восточно-Сибирское Линейное 
управление МВД России  545 –6 –1,1 551 
Забайкальское линейное 
управление МВД России  298 –131 –30,5 429 
Управление на транспорте МВД 
России по Южному федеральному 
округу 218 –72 –24,8 290 
Российская Федерация 474 586 2479 0,5 472 107 

 
Статистические показатели преступности в пяти из десяти федеральных 

округов России соответствуют общей тенденции и характеризуются 
снижением. Однако рост исследуемой преступности также наблюдался в 
половине федеральных округов. При этом заметный рост был только в по 
Приволжскому федеральному округу (с 1167 до 1378 преступлений или на 
17,4%). В четырех федеральных округах рост был менее 5%: по 
Дальневосточному (с 645 до 677 или на 5,0%), Северо-Кавказскому (с 700 
до 722 или на 3,2%), Центральному (с 1107 до 1130 или на 2,1%) и 
Уральскому (с 861 до 876 или на 2,7%) федеральным округам. Заметное 
снижение анализируемого показателя отмечается: на 30,5% в 
Забайкальском крае (с 429 до 298), на 24,8% по Южному федеральному 
округу (с 290 до 218), на 16,0% по Сибирскому федеральному округу (с 
1164 до 978) и на 15,7% по Северо-Западному федеральному округу (с 693 
до 584). 

В анализируемом периоде имели место положительные качественные 
изменения структуры рецидивной преступности на объектах 
транспортной инфраструктуры. Снизилось количество особо тяжких 
преступлений на 31,9% (всего — 385), тяжких преступлений — на 5,5% 
(всего — 1090) и небольшой тяжести — 6,4% (всего — 3713). Число 
преступных средней тяжести увеличилось на 15,4% и составило 2218 
преступлений (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика удельного веса рецидивной транспортной преступности  

по степени тяжести в январе—сентябре 2018—2022 гг. 

 
Таким образом, возможно заключить, что ввиду отсутствия научно-

обоснованной уголовно-правовой политики в сфере борьбы с 
рецидивизмом на объектах транспортной инфраструктуры рецидивная 
преступность не только не уменьшилась, но и росла посредством 
расширения сферы своей деятельности, сосредоточившись на 
совершенствовании и использовании для этого различных современных 
возможностей. 

В качестве важнейшего самостоятельного компонента оценки 
криминальной ситуации в сфере транспортной рецидивной преступности 
рассматриваются показатели, характеризующие выявленных лиц. 

Анализ статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» показал, что по 
результатам девяти месяцев 2022 г. было выявлено 6847 лиц, ранее 
совершавших преступления, что на 0,4% выше значения 2021 г. Анализ 
помесячной динамики числа выявленных лиц, ранее совершавших 
преступления, по методу скользящего года свидетельствует, что с 1 
января 2018 г. по 1 мая 2020 г. основной моделью динамики числа 
выявленных лиц, ранее совершавших преступления, была прямая линия 
— равномерное снижение: абсолютное ежемесячное снижение было 
постоянным (–50,2 человека); надежность аппроксимации 96,5%. В это 
время было равенство действия криминогенных и антикриминогенных 
факторов. А со второй половины 2021 г. основной моделью исследуемого 
показателя стала парабола, характеризуемая до мая 2022 г. 
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равнозамедленным снижением значения показателя, а затем 
равноускоренным ростом: сначала среднее ежемесячное абсолютное 
снижение уменьшалось на 4,7 преступления, а с мая 2022 г. с таким же 
ускорением начался рост; надежность аппроксимации составила 92,7%. 
Данная модель указывает, что в это время действие криминогенных 
факторов было постоянно больше антикриминогенных (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика числа выявленных на транспорте лиц, ранее совершивших 
преступления, в Российской Федерации в 2017—2022 гг. 

 
Считается, что большинство рецидивистов свой первый преступный 

опыт получили в несовершеннолетнем возрасте или в первые годы после 
наступления совершеннолетия. В анализируемом периоде удельный вес 
несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, варьировался от 
0,34% в 2020 г. до 0,51% в 2017 г. В январе—сентябре 2022 г. данный 
показатель составил 0,41%. 

Отмечается положительная тенденция снижения удельного веса 
женщин в общем числе выявленных лиц, ранее совершавших 
преступления, составившего в январе—сентябре 2022 г. — 5,21%. При 
этом, отмечается рост доли женщин, признанных опасным и особо 
опасным рецидивистом (8,11% и 10,94%, соответственно). 

Из 6847 выявленных лиц, ранее совершавших преступления, 2946 или 
43,02% были ранее судимы. В течение последних пяти лет этот показатель 
постоянно снижался: за пять лет снизился на 11,1 пункта (с 54,1% по 
состоянию на январь―сентябрь 2018 г.). 

Из 2946 ранее судимых 441 или 15,0% совершили преступления в 
течение года после освобождения (табл. 2). Несмотря на то что по 
сравнению с 2020 г. этот показатель снизился на 2,7 пункта (с 17,9), его 
значение велико. 
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Таблица 2 
 
Динамика структуры выявленных ранее судимых лиц, совершивших 

преступления на транспорте в 2017―2022 гг. 
 
Ранее судимые совершили преступления 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

В течение года после освобождения 15,7 15,0 16,2 17,7 15,5 15,0 

После условно-досрочного освобождения 2,9 3,7 3,7 4,0 3,6 3,1 

В период испытательного срока после 
условного освобождения 

13,0 13,1 13,3 13,9 15,1 14,5 

 
Также отмечается высокое значение удельного веса условно 

осужденных, совершивших преступления в период испытательного срока, 
— 15,6%. Более того, в течение последних пяти лет значение данного 
показателя постоянно растет (с 13,0% в 2017 г.). Доля же лиц, 
совершивших преступления после условно-досрочного освобождения, в 
январе—сентябре 2022 г. составила всего 3,2% (на уровне статистической 
погрешности) и таким (менее 5%) она была в течение последних пяти лет. 

Отмеченная уголовно-правовая характеристика выявленных лиц, ранее 
совершавших преступления, свидетельствует о наличии совокупности 
проблем в сфере исправления осужденных, связанных как с процессом 
отбывания наказания, освобождения от наказания, в том числе условно-
досрочного, так и ресоциализации освобожденных лиц и лиц, 
привлекавшихся к уголовной ответственности, что, бесспорно, возможно 
исключительно посредством повышения эффективности уголовно-
правового воздействия на данную категорию лиц посредством реализации 
дифференцированной карательной политики и мер постпенитенциарного 
индивидуально-профилактического воздействия [1]. 
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