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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема борьбы с имущест
венными преступлениями на железнодорожном транспорте с каждым го
дом приобретает все большую значимость. Финансово-экономический 
кризис, реформирование инфраструктуры железнодорожного транспорта 
оказывают негативное воздействие на криминогенную ситуацию, делая ее 
крайне неблагоприятной. Сосредоточение огромного количества пассажи
ров, имеющих при себе материальные ценности, а также значительные 
объемы перевозимых грузов создают стимул для совершения преступле
ний именно на железнодорожном транспорте. 

На железнодорожном транспорте регистрируется до 85 % преступ
лений от общего числа совершенных в транспортном комплексе России. 
Удельный вес краж с каждым годом составляет не менее ХА от всех зареги
стрированных преступлений. По данным официальной статистики в 
2005 году он составил - 25,3 %, в 2006 - 26,6 %, в 2007 - 27,1 %, в 2008 -
25,1 %, в 2009 - 25,4 %. На территории обслуживания Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте МВД России, которая включает 
в себя практически весь Уральский федеральный округ в 2004 году зареги
стрировано 1708 краж, что составляет 30,5 % от всех преступлений. 
В 2005 г. удельный вес краж составил 24,7 % (1878), в 2006 году - 31 % 
(2455), аналогичный удельный вес краж наблюдается в 2007 году, в кото
ром было зарегистрировано 2595 краж. В 2008 году тот же показатель -
27,5 % (2199), а в 2009 году - 21 % (1442)1. 

Кражи совершаются на железнодорожных вокзалах и станциях, в 
пассажирском и грузовом подвижном составе, на железнодорожных путях, 
а также в локомотивном и вагоноремонтном депо. Данные преступления 
обладают определенной спецификой. Так, отдельные виды краж, такие как, 
например, кражи металла и средств сигнализации, централизации и блоки
ровки с железнодорожного пути, причиняют вред не только отношениям 
собственности, но и в некоторых случаях угрожают безопасности функ
ционирования и движения транспортных средств. 

Проблемам борьбы с кражами на железнодорожном транспорте уде
ляется внимание ученых в области криминологии, однако необходимо 
проанализировать и вопросы эффективности использования уголовно-
правовых средств в этой сфере деятельности. Лица, пользующиеся услуга
ми железнодорожного транспорта, должны быть уверены в надлежащем 
режиме обеспечения сохранности своего имущества во время его перевоз
ки, а также во время нахождения этого имущества на объектах железнодо
рожного транспорта. 

Для результативного противодействия кражам на железнодорожном 
транспорте необходимо привлечение не только правоохранительных орга-
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нов, но и предприятий и организаций железнодорожного транспорта, по
скольку они не в меньшей мере заинтересованы в достижении эффекта от 
такой деятельности. Вместе с тем необходима определенная научная и 
правовая база, на основе которой можно разрабатывать определенные ме
ры криминологического, уголовно-правового и иного характера, направ
ленные на борьбу с кражами на железнодорожном транспорте. 

Сказанное обусловливает важность и необходимость проведения 
диссертационного исследования по избранной теме. 

Степень научной разработанности темы. Проблемам борьбы с 
преступностью на железнодорожном транспорте в целом посвящены тру
ды Н.И. Гетмана, И.П. Дубового, Ю.В. Степаненко, О.В. Радченко, 
В.М. Кутяева. В работах Р.Б. Бахаева, А.П. Гаврилишина, И.И. Иванова, 
Л.В. Павловой, А.Н. Тарасова исследованы проблемы борьбы с преступно
стью несовершеннолетних на железнодорожном транспорте. 

Проблемы борьбы с хищениями на железнодорожном транспорте, в 
том числе и с отдельными видами краж, рассмотрены в трудах ученых, та
ких как С.А. Аверинская, М.Н. Базаров, А.Н. Варыгин, СИ. Винокуров, 
В.М. Володин, И.В. Голованов, А.В. Жаданов, Ю.Л. Каверин, Ю.К. Каза
ков, М.И. Курбатова, А.В. Матыцин, М.А. Степанова, В.М. Юрин, Е.А. Ти
това, О.Г. Фокин, В.В. Фомин, Б.А. Утевский. Работы данных авторов вне
сли определенный вклад в решение проблем борьбы с кражами на желез
нодорожном транспорте. Однако недостаточно разработаны проблемные 
вопросы, связанные с квалификацией таких деяний, личностью преступни
ка, совершающего кражи на железнодорожном транспорте, детерминанта
ми, способствующими совершению краж, а также предупреждением таких 
преступлений. Кроме того, в вышеназванных работах рассматриваются 
только криминологические аспекты борьбы с кражами на железнодорож
ном транспорте. Самостоятельных комплексных исследований уголовно-
правовой и криминологической направленности в этой сфере нет, однако в 
правоприменительной деятельности отсутствуют четкие критерии отгра
ничения краж на железнодорожном транспорте от смежных составов пре
ступлений, неоднозначно решается вопрос о моменте окончания кражи, 
возникают и иные проблемы при уголовно-правовой оценке таких деяний. 

Указанные обстоятельства обусловили актуальность, название темы 
диссертационного исследования, его цели и задачи, а также научную но
визну. 

Объект и предмет исследования. Объектом являются обществен
ные отношения в сфере использования уголовно-правовых и криминоло
гических мер в борьбе с кражами, совершаемыми на железнодорожном 
транспорте. 

Предметом исследования выступают положения уголовного закона 
России об ответственности за кражу, труды ученых, материалы следствен
ной и судебной практики, закономерности и тенденции краж, совершае
мых на железнодорожном транспорте, их детерминация, криминологиче
ские особенности личности преступника, совершающего кражи на желез-
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нодорожном транспорте, а также основные направления деятельности 
субъектов предупреждения таких преступлений. 

Цель п задачи исследования. Целью настоящего исследования яв
ляется выработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенство
ванию действующего уголовного законодательства в части борьбы с кра
жами на железнодорожном транспорте и практики его применения, а также 
выявление криминологических особенностей таких краж, необходимых 
для повышения эффективности криминологических мер борьбы с этим ви
дом преступлений. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования: 
1) дать уголовно-правовую характеристику кражи на железнодорож

ном транспорте; 
2) выработать и сформулировать критерии, позволяющие относить 

объекты железнодорожного транспорта к «жилищу», «помещению», «ино
му хранилищу»; 

3) сформулировать предложения по квалификации кражи на желез
нодорожном транспорте; 

4) охарактеризовать состояние, структуру и динамику краж, совер
шаемых на железнодорожном транспорте; 

5) выявить детерминанты этого вида преступлений и особенности 
личности преступника, совершающего кражи на железнодорожном транс
порте; 

6) выработать общесоциальныё и специально-криминологические ме
ры предупреждения краж, совершаемых на железнодорожном транспорте. 

Методология и методика исследования. Анализ действующего 
уголовного законодательства, научной литературы, судебной и следствен
ной практики по проблемам борьбы с кражами, совершаемыми на желез
нодорожном транспорте, осуществлялся на основе диалектико-материали-
стической методологии, в рамках которой применялась совокупность об
щенаучных и частнонаучных методов исследования. 

Основные выводы диссертационного исследования получены с по
мощью социологических методов: анализа документов, анкетирования, 
экспертной оценки. 

При изучении материалов Департамента охраны правопорядка на 
транспорте МВД России, судебной и следственной практики, других доку
ментов применялся метод анализа документов. 

Метод экспертной оценки позволил выявить компетентное мнение 
специалистов, осуществляющих следствие и дознание по делам о кражах 
на железнодорожном транспорте. 

Анкетирование пассажиров и потерпевших от краж на железнодо
рожном транспорте способствовало получению сведений по проблемам, 
связанным с практикой применения и реализации уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за кражу на железнодорожном 
транспорте. Кроме того, удалось выявить специфику детерминации краж 
на железнодорожном транспорте, особенности личности преступника, со-
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вершающего такого рода кражи, а также наиболее действенные меры, на
правленные на предупреждение краж, совершаемых на железнодорожном 
транспорте. 

Правовую базу диссертации составили Конституция РФ, уголов
ное, транспортное, гражданское законодательство, иные нормативные пра
вовые акты, а также постановления Пленума Верховного суда РФ (СССР, 
РСФСР). 

Теоретическую основу исследования составили труды по уголов
ному праву, криминологии, статистике, юридической психологии и кри
миналистике, а также работы отечественных исследователей по социоло
гии, психологии. Содержащиеся в работе выводы и предложения основы
ваются на анализе отечественного законодательства, нормативных право
вых актов (в том числе и совместных ведомственных нормативных право
вых актов МВД России и МПС России), а также на анализе постановлений 
Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и России по уголовным делам. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
1) опубликованная судебная практика Верховного Суда РФ (РСФСР) 

по делам о кражах на железнодорожном транспорте с 1980 по 2009 гг.; 
2) материалы 546 уголовных дел и 337 приговоров о кражах на же

лезнодорожном транспорте, рассмотренных судами Тюменской, Свердлов
ской, Курганской, Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов; 

3) результаты экспертного опроса сотрудников следственных, опера
тивных и иных подразделений Среднеуральского управления внутренних 
дел на транспорте МВД России (далее СУВДТ) в количестве 130 человек 
(в пределах территории Уральского федерального округа); 

4) результаты анкетирования пассажиров поездов в количестве 255 
человек, а также потерпевших от краж на железнодорожном транспорте в 
количестве 170 человек; 

5) статистические материалы о состоянии преступности на транспор
те в целом по России, а также в Уральском федеральном округе за 2000-
2009 гг.; материалы Департамента охраны правопорядка на транспорте 
МВД России с 2003 по 2009 гг. 

Научная новизна исследования заключается в том, что разработа
ны особенности квалификации краж на железнодорожном транспорте; 
сформулированы предложения, направленные на совершенствование дей
ствующего российского законодательства об ответственности за кражу и 
практики его применения. С учетом региональных особенностей состоя
ния, структуры, динамики, детерминант и личности преступника были вы
работаны ранее не предлагавшиеся в литературе специально-криминоло
гические меры предупреждения краж на железнодорожном транспорте. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Непосредственный объект ряда краж, совершаемых на железнодо

рожном транспорте, является специфическим в части наличия факульта
тивного объекта. Так, совершая кражу металла на железнодорожном пути, 

б 



виновный посягает не только на отношения собственности, но и нарушает 
этим общественные отношения, обеспечивающие безопасное функциони
рование транспортных средств, путей сообщений, средств сигнализации, 
связи или иного транспортного оборудования. 

2. Спецификой обладает предмет ряда краж на железнодорожном 
транспорте: 

а) при краже металла на железнодорожном пути предмет кражи (пу
ти сообщения, средства централизации, сигнализации и блокировки) вы
ступает одновременно и предметом преступления, предусмотренного 
статьей 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств и пу
тей сообщений), что обусловливает квалификацию содеянного по сово
купности преступлений; 

б) специфика предмета при краже груза заключается в том, что по
терпевшим выступает не только фактический собственник перевозимого 
имущества, но и сам перевозчик. 

3. Критерии отнесения объектов железнодорожного транспорта к 
жилищу, помещению, иному хранилищу: 

а) жилищем необходимо признавать предназначенные для постоян
ного или временного проживания людей и обеспечивающие неприкосно
венность частной жизни объекты железнодорожного транспорта (напри
мер: комната матери и ребенка, комната длительного отдыха пассажиров, 
вагон-дом и т.д.); 

б) основное функциональное назначение помещения - предназна
ченность строения или сооружения для временного нахождения людей, 
размещения материальных ценностей в производственных, служебных или 
иных целях (например, к помещению на железнодорожном транспорте от
носятся: купе пассажирского поезда, цеха локомотивного и вагоноремонт
ного депо, служебные помещения администрации железнодорожного во
кзала, пункты обогрева на промежуточных платформах и иные функцио
нально аналогичные объекты, не являющиеся жилищем); 

в) критериями отнесения объекта железнодорожного транспорта к 
иному хранилищу являются: предназначенность для хранения материаль
ных ценностей и способность обеспечить их сохранность (например, к 
иному хранилищу на железнодорожном транспорте относятся крытые ва
гоны, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны, почтово-багажные 
вагоны, вагоны для перевозки драгоценностей и денег, камеры хранения, 
склады, багажник автомобиля, отдельные участки территории на грузовой 
станции и иные функционально аналогичные объекты, не являющиеся жи
лищем или помещением). 

3.1. В настоящее время понятие помещения связывается с его ис
пользованием только в производственных и иных служебных целях, не ох
ватывая другие цели использования помещения, не относящиеся к служеб
ным. В связи с этим предлагается новая редакция пункта 3 примечания к 
ст. 158 УК РФ: «Под помещением понимаются строения и сооружения не
зависимо от форм собственности, не являющиеся жилищем, предназна-
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ченные для временного нахождения людей и (или) материальных ценно
стей в производственных, служебных или иных целях». Данная редакция 
позволит учитывать повышенную общественную опасность кражи, совер
шаемой на железнодорожном транспорте с проникновением в различные 
помещения, например купе пассажирского поезда. 

4. В связи с тем, что в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2002 г. № 27 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже, разбое» недостаточно конкретно дается характеристика действий 
лица, не являющегося посторонним для виновного, присутствующего при 
хищении, п. 4 настоящего постановления целесообразно изложить в сле
дующей редакции: «Если присутствующее при незаконном изъятии чужо
го имущества лицо не осознает противоправность этих действий либо яв
ляется близким родственником виновного или иным близким лицом, и ви
новный рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества 
он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное 
следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Если перечислен
ные лица принимали активные меры к пресечению хищения чужого иму
щества (например, требовали прекратить эти противоправные действия, 
сообщали о намерении заявить об этом факте в правоохранительные орга
ны или пытались помешать виновному, а он при этом игнорировал эти 
требования (и) или применял насилие в отношении указанных лиц), то от
ветственность за содеянное наступает по статье 161 УК РФ, а при наличии 
к тому оснований - по статье 162 УК РФ». 

4.1. В целях возможности привлечения к административной ответст
венности лица, совершившего малозначительное хищение при наличии 
квалифицирующих признаков, указанных в статье 158 УК РФ, необходимо 
дополнить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 г № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» 
пунктом 24.1: «В случае признания малозначительным (ч. 2 ст. 14 УК РФ) 
хищения, совершенного в форме кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты, в том числе и при наличии квалифицирующих признаков, ука
занных в ст.ст. 158, 159, 160 УК РФ, виновный, если имеются к тому осно
вания, привлекается к административной ответственности по статье 7.27 
КоАП (мелкое хищение). 

5. Правила квалификации краж: 
а) при совершении кражи на сумму более 50 000 рублей ущерб дол

жен признаваться значительным для гражданина (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ) независимо от материального состояния потерпевшего; 

б) квалификация деяния по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ зависит от на
хождения одежды, сумки или иной ручной клади при потерпевшем и воз
можности потерпевшим контролировать имущество во время совершения 
кражи; 

в) при квалификации хищения, совершенного путем одновременного 
тайного изъятия имущества и предметов, за завладение которыми установ
лена самостоятельная уголовная ответственность (документы, наркотиче-
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ские средства, психотропные вещества, оружие, предметы, имеющие осо
бую ценность), для решения вопроса о квалификации по совокупности 
преступлений необходимо учитывать направленность умысла виновного и 
характер его действий после изъятия имущества. 

6. Социально-типологическая характеристика личности преступника, 
совершающего кражи на железнодорожном транспорте, свидетельствует о 
том, что это субъект мужского пола в возрасте 18-30 лет, имеющий полное 
или неполное образование, не вступивший в брак, проживающий, в том 
числе вблизи железной дороги. 

7. Социально-ролевая характеристика позволяет сделать вывод о 
том, что пассажиры поездов совершают 31 % краж на железнодорожном 
транспорте, работники железнодорожного транспорта - 30 %, бывшие ра
ботники железнодорожного транспорта - 23 %, иные лица, никак не свя
занные с работой инфраструктуры железнодорожного транспорта- 16 %. 

8. Характеризуя типологию преступников, совершивших кражи на 
железнодорожном транспорте, в основе которой лежит социальная направ
ленность личности, можно отметить, что наиболее часто встречается при
вычный (44 %) и неустойчивый тип (37 %); реже - ситуационный (17 %) и 
профессиональный (2 %). 

9. Рассматривая классификацию детерминант на общесоциальном и 
специально-криминологическом уровне, можно выделить два уровня пре
дупреждения краж, совершаемых на железнодорожном транспорте: 

а) общесоциальный, включающий в себя преобразования социально-
экономического, правового и духовно-нравственного характера, проводи
мые как в обществе в целом, так и в инфраструктуре железнодорожного 
транспорта; 

б) специально-криминологический уровень предупреждения краж на 
железнодорожном транспорте заключается в мерах организационно-управ
ленческого и технического характера. 

Меры организационно-управленческого характера: установление 
надлежащего взаимодействия правоохранительных органов с администра
циями предприятий железнодорожного транспорта и общественными ор
ганизациями (объединениями); сопровождение пассажирских поездов уча
стковыми инспекторами милиции; введение в действие строгого пропуск
ного режима на объекты железнодорожного транспорта (вокзал, станция, 
депо); усиление контроля и учета руководителями предприятий железно
дорожного транспорта за списанием материальных ценностей; организация 
оперативных заслонов милиции. 

Меры технического характера: установление камер хранения в пас
сажирском подвижном составе; оптимальное использование промышлен
ного телевидения на железнодорожном транспорте, в том числе и в пасса
жирском подвижном составе; создание единой информационно-коммуни
кационной системы между ОВД и ОВДТ с целью единого информацион
ного доступа в различные базы данных. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенное 
комплексное уголовно-правовое и криминологическое исследование краж, 
совершаемых на железнодорожном транспорте, показывая специфику та
кого рода посягательств, может быть полезно для дальнейших научных 
разработок в области борьбы с хищениями чужого имущества, а равно 
обеспечением безопасности движения железнодорожного транспорта. 
Практическая значимость заключается в том, что материалы диссертации 
представляют интерес для использования в учебном процессе по дисцип
линам «Уголовное право», «Криминология» и спецкурсу «Научные основы 
квалификации преступлений», а также могут быть полезны в системе по
вышения квалификации следователей, дознавателей, судей. 

Выводы, сделанные в ходе исследования, представляют пользу для 
практической деятельности сотрудников органов внутренних дел, проку
ратуры на транспорте и судов при квалификации краж. Сформулирован
ные предложения по совершенствованию уголовного законодательства мо
гут быть учтены в работе по совершенствованию законодательства, при 
подготовке обзоров и обобщений судебной практики, а также соответст
вующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

Сделанные в диссертации выводы о тенденциях и закономерностях 
краж, совершаемых на железнодорожном транспорте, особенностях лиц и 
детерминации их преступного поведения, а также разработанная система 
предупреждения краж могут быть использованы в деятельности органов 
внутренних дел на транспорте по профилактике данных преступлений. 

Апробация результатов исследования. 
Теоретические положения и выводы диссертации содержатся в 10 

публикациях, две из них опубликованы в журналах, которые относятся к 
числу ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных 
ВАК Минобразования России для опубликования основных положений 
диссертационных исследований. 

Результаты проведенного научного исследования обсуждались на 
итоговых научно-практических конференциях «Научные исследования 
высшей школы» (8 февраля 2007 г., 8 февраля 2008 г., б февраля 2009 г., 
8 февраля 2010 г., Тюменский юридический институт МВД России); меж
вузовской научно-практической конференции «Проблемы юридической 
науки и практики: взгляд молодых ученых» (5 июня 2009 г., Тюменский 
юридический институт МВД России); региональной научно-практической 
конференции «Уголовное право на рубеже тысячелетий» (21 ноября 
2007 г., Тюменский юридический институт МВД России); всероссийских 
конференциях «Гуманитарные проблемы современности» (12 декабря 
2008 г., Тюменский государственный нефтегазовый университет); «Проти
водействие преступности в деятельности органов внутренних дел: уголов
но-правовые, уголовно-процессуальные криминалистические проблемы 
теории и практики» (21 мая 2009 г., Челябинский юридический институт 
МВД России) и на международной научно-практической конференции 
«Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе 
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с преступностью в современных условиях (23-24 октября 2008 г., Тюмен
ская государственная академия мировой экономики, управления и права). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 
процесс Тюменского юридического института МВД России и в практиче
скую деятельность Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте МВД России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас

крывается степень ее научной разработанности, определяются цели и зада
чи исследования, его объект и предмет, методология и методика, научная 
новизна, правовая база, его теоретическая и эмпирическая основы, показы
вается научная новизна исследования, формулируются положения, выно
симые на защиту, теоретическая и практическая значимость исследования, 
приводятся сведения об апробации полученных результатов, указывается 
структура работы. 

Первая глава - «Уголовно-правовая характеристика краж, совер
шаемых на железнодорожном транспорте» - включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе - «Характеристика объективных и субъектив
ных признаков краж, совершаемых на железнодорожном транспорте» -
диссертант исследует объективные и субъективные признаки кражи, со
вершаемой на железнодорожном транспорте. 

Непосредственный объект кражи, совершаемой на железнодорожном 
транспорте, рассматривается с позиции общественных отношений собст
венности. Особое внимание обращается на специфику, связанную с нали
чием факультативного объекта, в качестве которого могут выступать об
щественные отношения, обеспечивающие безопасное функционирование 
движения, эксплуатацию транспорта. 

Предмет кражи анализируется с учетом его специфики. Она состоит 
в особом физическом состоянии перевозимого имущества (перемещение 
его в пространстве во время перевозки) и режиме его сохранности. В слу
чае кражи груза, грузобагажа, принятых к перевозке, потерпевшим с юри
дической стороны является перевозчик, однако фактически им является и 
собственник имущества. При краже багажа перевозчик ответственности не 
несет в силу правовой принадлежности имущества частному лицу. 

Чаще всего при кражах на железнодорожном транспорте в качестве 
предмета фигурируют: сотовые телефоны, денежные средства, ручная 
кладь, документы, аудио-, видео- и иная бытовая техника, алкогольная 
продукция. 

При рассмотрении объективной стороны кражи соискателем обраща
ется внимание на момент ее окончания. Придерживаясь теории «реальной 
возможности», диссертант пришел к выводу о том, что момент окончания 
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кражи на железнодорожном транспорте зависит от способа и места ее со
вершения. На железнодорожном пути - это пересечение полосы отвода 
либо удаление виновного на значительное расстояние от места кражи. 
В здании железнодорожного вокзала, станции, на перроне, в пассажирском 
подвижном составе при краже ручной клади - это удаление виновного на 
некоторое расстояние. При краже из одежды, сумки или иной ручной кла
ди - лишение потерпевшего возможности владеть, пользоваться, распоря
жаться имуществом. Кража с территории депо и грузовой станции должна 
считаться оконченной с момента появления реальной возможности распо
рядиться имуществом за пределами охраняемой территории. В случае если 
кража груза совершается в виде продолжаемого хищения, то преступление 
окончено с момента появления уголовно-правовой суммы ущерба, с уче
том направленности умысла виновного. 

Субъект кражи, совершаемой на железнодорожном транспорте, - это 
физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста, способное 
осознавать общественную опасность деяния и нести уголовную ответст
венность за него. 

При рассмотрении субъективной стороны диссертантом отмечается, 
что при совершении кражи на железнодорожном транспорте особенностя
ми обладают виды умысла, прямо не указанные в законе. 

Если виновный вместо имущества обнаруживает предметы, за завла
дение которыми установлена самостоятельная уголовная ответственность, 
квалификация деяния должна зависеть от его действий сразу после изъятия 
имущества. В случае избавления от таких предметов (наркотические сред
ства, психотропные вещества, документы, оружие и т.п.), содеянное нужно 
квалифицировать как покушение на кражу ввиду ошибки в объекте пре
ступления. В ситуации, когда виновный не избавляется от таких предме
тов, а начинает реализовывать их - это идеальная совокупность преступ
лений. 

Во втором параграфе - «Особенности квалификации краж, совер
шаемых на железнодорожном транспорте, при наличии квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков» - диссертантом анализируются 
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи, совершае
мой на железнодорожном транспорте. 

С целью отграничения от смежных составов преступлений разрабо
таны четкие критерии отнесения объекта железнодорожного транспорта к 
жилищу, помещению или иному хранилищу. 

Жилищем признаются предназначенные для проживания людей и 
обеспечивающие неприкосновенность частной жизни объекты железнодо
рожного транспорта: комната матери и ребенка, комната длительного от
дыха пассажиров, вагон-дом и т.д. 

На основе анализа действующего законодательства обосновывается 
необходимость редакционного изменения понятия «помещение», данного 
в примечании к статье 158 УК РФ, путем указания на иное целевое назна
чение. Критерием отнесения объекта к помещению является: предназна-
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ченность строения или сооружения для временного нахождения людей, 
размещения материальных ценностей в производственных, служебных или 
иных целях. 

Кража с проникновением в плацкартное купе не является квалифи
цированной (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) по следующим причинам: 

1) у пассажиров, следующих определенным поездом, существует 
возможность свободного доступа в каждый плацкартный вагон; 

2) отделения плацкартного вагона разделяются между собой перего
родками, а не дверьми; 

3) провожающие лица имеют право находиться в вагоне, а за пять 
минут до отправления поезда обязаны покинуть вагон. 

Критерий отнесения объекта железнодорожного транспорта к иному 
хранилищу раскрывается посредством основного целевого назначения -
предназначенность для хранения материальных ценностей и способность 
обеспечить их сохранность. Вся территория объекта железнодорожного 
транспорта не может признаваться иным хранилищем, а только отдельная 
ее часть, специально отведенная для таких целей, следовательно, иное хра
нилище может являться отдельным участком территории, например, тер
ритория локомотивного и вагоноремонтного депо. 

В настоящее время в уголовном законе установлен нижний предел 
суммы для признания ущерба значительным. В диссертации приводятся 
аргументы, позволяющие установить еще и верхний предел суммы ущерба, 
по достижении которой он должен признаваться значительным независимо 
от материального состояния потерпевшего. Согласимся с мнением боль
шинства опрошенных экспертов (70 %), считающих, что в качестве верх
него предела целесообразно установить сумму ущерба в 50 000 рублей. 

При решении вопроса о квалификации деяния по п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ необходимо обращать внимание на место нахождения ручной кла
ди по отношению к потерпевшему и возможность контроля последнего за 
своим имуществом. Если она расположена в непосредственной близости от 
него, либо он визуально наблюдает за своим имуществом, то речь идет о 
квалифицированной краже, в противоположной ситуации квалифицирую
щие признаки отсутствуют. Если тайное хищение совершено из кармана 
любой одежды, а также из любого другого тайного отделения одежды, в 
котором хранятся личные вещи и ценности потерпевшего - это квалифи
цированный состав. 

Вторая глава - «Криминологическая характеристика краж, совер
шаемых на железнодорожном транспорте» - состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе - «Состояние, структура и динамика краж, со
вершаемых на железнодорожном транспорте» - выявляются особенности 
состояния, структуры и динамики краж, совершаемых на территории об
служивания СУВДТ. Диссертант приходит к выводу, что в целом состоя
ние преступности на территории обслуживания СУВДТ соответствует об
щероссийским тенденциям к росту и снижению количества зарегистриро-
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ванных краж. Отмечается, что удельный вес краж выше, чем в целом по 
России, это обусловлено спецификой Уральского федерального округа. 

Наибольшее количество краж (80 %) совершается в вечернее и ноч
ное время. Уровень латентности краж зависит от места совершения пре
ступления и предмета преступления. Так, 69 % опрошенных экспертов по
лагают, что на железнодорожном транспорте регистрируется не более по
ловины краж. 

Для всестороннего анализа диссертантом разработана структура 
краж, основу которой составляет предмет преступления. Удельный вес 
краж грузов составляет (7,3 %); горюче-смазочных материалов - 11,7 %; 
личного имущества граждан - 38 %; металлов - 43 %. 

Кражи личного имущества граждан преобладают в пассажирском 
подвижном составе, на территории железнодорожных вокзалов и станций 
и на перроне. Кражи металла совершаются на железнодорожных путях, а 
также в локомотивном и вагоноремонтном депо. Кроме того, в «депо» 
происходят кражи горюче-смазочных материалов. Кражи грузов соверша
ются на грузовых станциях, перегонах в пути следования грузового под
вижного состава, пунктах коммерческого осмотра груза, на грузовых стан
циях. 

Во втором параграфе - «Характеристика личности преступника, со
вершающего кражи на железнодорожном транспорте» - дается характери
стика личности преступника, совершающего кражи на железнодорожном 
транспорте. 

Как показало проведенное исследование, практически все кражи 
(98,8 %) совершаются лицами мужского пола. Женщины совершают кражи 
с использованием своего служебного положения. На тех объектах инфра
структуры железнодорожного транспорта, где совершается наибольшее 
количество краж, работают в основном мужчины в силу специфики самой 
деятельности. 

Лицами, не достигшими совершеннолетия, совершается 11 % краж, 
лицами в возрасте от 18-30 лет - 63 %, 30-40 лет - 17 %, 40-50 лет - 8 %, 
старше 50 лет - 1 %. Наибольший удельный вес лиц, совершающих кражи, 
приходится на возраст от 18 до 30 лет. Это обусловлено тем, что лица этой 
возрастной категории в большинстве случаев ведут достаточно активный 
образ жизни, более заняты в производстве на железнодорожном транспор
те. Возрастом обусловливается и тот факт, что 60 % лиц на момент совер
шения кражи не имели семьи, 14 % - были разведены, а состояли в браке -
26 %. 

В ходе исследования диссертантом отмечается, что некоторые виды 
краж обладают особенностями, связанными с местом жительства преступ
ника. Так, 83 % лиц, совершающих кражи грузов и металлов, на момент 
совершения кражи проживали вблизи железнодорожного транспорта. 

Пассажирами совершается 31 % краж, работниками железнодорож
ного транспорта - 30 %, бывшими работниками железнодорожного транс-
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порта - 23 %, иными лицами, никак не связанными с железнодорожным 
транспортом, - 1 6 %. 

Мотивами совершения краж на железнодорожном транспорте явля
ются: материальные затруднения (36 %), отсутствие работы (17 %), найти 
денег на спиртное и наркотики (15 %), невозможность прокормить семью 
(13 %), стремление оказать помощь родным и близким (8 %), личные не
приязненные отношения с потерпевшим (5 %), бытовые нужды (4 %), же
лание пойти в дорогой ресторан 2 %. 

Диссертантом предложена типология лиц, совершающих кражи на 
железнодорожном транспорте: профессиональный, привычный, неустой
чивый и ситуационный типы. Наиболее часто встречается привычный 
(44 %) и неустойчивый тип (37 %); реже - ситуационный (17 %) и профес
сиональный (2 %). 

Третий параграф - «Факторы, способствующие совершению краж 
на железнодорожном транспорте» - посвящен анализу факторов, способ
ствующих совершению краж на железнодорожном транспорте. Избран 
подход, в соответствии с которым детерминанты преступного поведения 
изучаются при помощи анализа факторов на различных уровнях. 

На общесоциальном уровне факторы, способствующие совершению 
краж на железнодорожного транспорте, изучаются применительно к соци
ально-экономической, правовой и духовной сферам деятельности общест
ва. 

В рамках специально-криминологического уровня диссертантом 
предложена классификация факторов, детерминирующих кражи: 

а) грузов - недостатки в организации перевозочного процесса и ох
раны грузов. 

б) металлов - незаинтересованность собственника в сохранности 
своего имущества; плохой контроль, учет и хранение металла в депо; несо
вершенство нормативных правовых актов, регулирующих оборот лома 
приемными пунктами. 

в) личного имущества граждан - безответственное отношение пас
сажиров к сохранности своего имущества; отсутствие надлежащей систе
мы пропускного режима на вокзалах; недостатки во взаимодействии со
трудников ОВД и работников железнодорожного транспорта. 

г) горюче-смазочных материалов - сложность контроля за деятель
ностью сотрудников отдельных видов профессий в депо, низкий уровень 
учета списания топлива машинистами локомотивных бригад, неправиль
ная установка технических средств на территории депо. 

Третья глава - «Криминологическое предупреждение краж, совер
шаемых на железнодорожном транспорте» - включает в себя два парагра
фа. 

В первом параграфе - «Общесоциальные меры предупреждения 
краж, совершаемых на железнодорожном транспорте» - содержатся обще
социальные меры предупреждения краж на железнодорожном транспорте. 
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Предупреждение краж на железнодорожном транспорте в рамках 
общесоциального уровня раскрывается посредством преобразований соци
ально-экономического, правового и духовно-нравственного характера. 

Социально-экономические преобразования связаны с созданием но
вых типов, видов локомотивов и вагонов, обновлением парка действующе
го подвижного состава, строительством транспортных коммуникаций, 
формированием нормальных условий труда для работников железнодо
рожного транспорта. 

Правовые меры заключаются в оптимизации правового статуса 
ОВДТ и участников перевозочного процесса, создании федеральной про
граммы, направленной на повышение уровня безопасности пассажиров, 
грузов и лиц, находящихся на железнодорожном транспорте, а также в со
вершенствовании правовой базы, регулирующей оборот цветного и черно
го металла. 

Меры духовно-нравственного характера направлены на формирова
ние высоких духовно-нравственных качеств через семью, специализиро
ванные учебные заведения, и объединения правоохранительной направ
ленности. 

Предложения правового характера касаются урегулирования ситуа
ции, связанной с «выходом в свет» положения об ОВДТ и изменением пра
вового статуса участников перевозочного процесса в части, связанной с 
правами, обязанностями и ответственностью. 

Второй параграф - «Специально-криминологические меры преду
преждения краж, совершаемых на железнодорожном транспорте» - по
священ предупреждению краж, совершаемых на железнодорожном транс
порте, в рамках специально-криминологического уровня. 

Специально-криминологическое предупреждение краж, совершае
мых на железнодорожном транспорте, раскрывается с помощью организа
ционно-управленческих и технических мер. 

Организационно-управленческие меры касаются: установления над
лежащего взаимодействия сотрудников ОВД, ОВДТ как между собой, так 
и с администрациями предприятий железнодорожного транспорта и обще
ственными организациями (объединениями); организации сопровождения 
подвижного состава и его охраны; введения в действие строгого пропуск
ного режима на объекты железнодорожного транспорта; усиления контро
ля и учета со стороны руководителей предприятии железнодорожного 
транспорта в части списания материальных ценностей и надлежащего вы
полнения требований различных локальных нормативных актов; организа
ции оперативных «заслонов» милиции. 

Технические меры заключаются в озвучивании профилактической 
информации, направленной на предотвращение краж на вокзалах и в поез
дах, при помощи технических средств; установлении камер хранения в 
пассажирском подвижном составе; совершенствовании запорных и иных 
устройств; рациональном использовании промышленного телевидения; 
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создании единой информационно-коммуникационной базы данных; улуч
шении материально-технического обеспечения сотрудников ОВДТ. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются ос
новные выводы теоретического характера, излагаются предложения и ре
комендации. 

В приложениях к диссертационному исследованию содержатся: ан
кеты, использованные для проведения опроса сотрудников ОВДТ, пасса
жиров поездов, а также потерпевших от краж на железнодорожном транс
порте; диаграммы и таблицы, наглядно отражающие состояние, структуру 
и динамику краж, совершаемых на территории обслуживания СУВДТ. 
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