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По итогам 2019 г. в арбитражных 
судах Российской Федерации рас-

сматривалось 396 судебных решений, 
связанных с хищением грузов путем 
мошенничества. Лидерами стабильно 
остаются Москва и Московская об-
ласть, где состоялось рассмотрение 
93 дел по возмещению убытков в ре-
зультате мошенничества. Необходимо 
отметить, что впервые в лидеры по 
сумме финансовых убытков в резуль-
тате одного хищения груза вышел 
сегмент e-commerce, где преступники, 
используя фальсифицированные до-

кументы, за два дня смогли причинить 
ущерб почти на 60 млн руб. 

Анализ событий 2019 г.

Общий ущерб от действий органи-
зованных преступных групп, специ-
ализирующихся на хищении грузов 
путем мошеннических действий, по 
данным, собранным из открытых ис-
точников, арбитражных судов и ин-
формации, которую предоставляют 
партнеры нашего проекта, в данный 
момент составляет 999 742(696 руб. 
(за точку отсчета принимается дата 
погрузки). Данная сумма еще из-
менится в сторону увеличения, ког-
да станут известны окончательные 
цифры по итогам всех судебных раз-
бирательств. Средняя стоимость по-
хищенного груза в 2019 г. составила 
2(702(000 руб.

Наибольшее количество эпизодов 
хищений груза в 2019 г. зафиксиро-
вано в феврале – 45, а наименьшее 
в октябре – 16, однако уже в ноябре 
произошел очередной всплеск – 41. 
Сопоставляя цифры с данными 2018 г., 
когда на февраль пришлось 41 хище-
ние, мы видим, что этот месяц вышел 
на первое место по количеству эпизо-
дов мошенничества. 

В 2019 г. лидирующее положение 
среди похищенных товаров занимают 
следующие категории (рис. 1):

 ■ продукты питания – 28,5%;
 ■ металл – 20,7%;
 ■ бытовая техника – 5,6 %;

 ■ алкогольная продукция – 5 %;
 ■ автозапчасти – 4,2 %.
Наиболее подвержена риску хи-

щения продукция, стоимостью от 
1 до 3 млн руб. (141 эпизод), рис. 2. 
Основная часть преступлений сосре-
доточена в Центральном федераль-
ном округе Российской Федерации – 
239, а наименьшая – в Северо-Кав-
казском – 3. Частичные кражи грузов 
занимают всего лишь 8,2%, а хищение 
путем мошенничества – 91,8%.

Сегодня можно выделить две ос-
новные схемы мошенничества, кото-
рые применяют организованные пре-
ступные группы, специализирующиеся 
на краже грузов:
1)  фальсифицированные документы – 

22,4%;
2)  выгрузка в неустановленном месте 

по указанию неизвестного лица – 
69,7%. 

Криминальные тренды

Почему при перевозке грузов авто-
мобильным транспортом преобладаю-
щей схемой мошенничества является 
выгрузка в неустановленном месте по 
указанию неизвестного лица? Пробле-
ма очевидна, и цифры тому подтверж-
дение. Разделить указанную схему, по 
моему мнению, необходимо на две со-
ставляющие – некомпетентность и до-
верчивость. 

Под некомпетентностью необходи-
мо понимать следующее: профессио-
нальный перевозчик не знает требо-
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ваний и положений законодательства 
в рамках своей деятельности, в част-
ности п. 1 ст. 15 УАТиГНЭТ «Выдача 
груза», в которой указано, что пере-
возчик обязан доставить и выдать груз 
грузополучателю по адресу, указанно-
му грузоотправителем в транспортной 
накладной, а грузополучатель – при-
нять груз. 

На практике подобный перевоз-
чик руководствуется не положениями 
закона, а опирается на некую заявку, 
присланную по электронной почте 
малознакомым посредником, не об-
ладающим статусом грузоотправителя. 
Ссылка перевозчика на тот факт, что 
он добровольно отдал груз неизвест-
ным лицам, и его дальнейшие объ-
яснения по поводу договорных отно-
шений с каким-то посредником (при 
рассмотрении ст. 785 ГК РФ) не вы-
держивают никакой критики.

Сотрудничество с перевозчиком, 
который не обладает знаниями тре-
бований закона в своей профессио-
нальной деятельности, несет огромные 
финансовые риски для любой ком-
мерческой структуры. Повтор похожей 
ситуации с этим же перевозчиком – 
всего лишь вопрос времени. Необхо-
димо понимать, что у такого перевоз-
чика только личный экономический 
расчет, а не партнерские отношения 
будут определять весь ход дальней-
ших разбирательств, связанных с воз-
мещением убытков. 

Что же необходимо понимать под 
доверчивостью? Количество эпизо-
дов реализации мошенниками ука-
занной схемы увеличилось на 250% 
по сравнению с 2018 г. , что является 
тревожным сигналом для бизнесме-
нов. Рост, на мой взгляд, совершенно 
закономерен. Доверчивые перевоз-
чики – это ноу-хау в транспортной 
логистике. Предположу, что органи-
заторы преступных схем, сопоставив 
практическую деятельность с требо-
ваниями закона в рамках граждан-
ского кодекса и внимательно изучив 
уголовный кодекс, нашли гениальное 
криминальное решение по отъему 
грузов. 

Практическая деятельность

На примере двух судебных реше-
ний А56-61136/2016 и А28-9865/2016 
удалось разобраться, как работает на 
практике и на что направлен расчет 
организованной преступной группы, 
специализирующейся на хищении 
грузов. 

Перевозчик, осуществив погруз-
ку в Москве (пункт выгрузки соглас-
но транспортной накладной г. Пермь) 
производит выгрузку в г. Мытищи, 
Московской области. На следующий 
день он загружается в Москве, и дол-
жен следовать в Пермский край уже 
с другим грузом, и снова  выгружается 
в Московской области. 

Из решения суда А56-61136/2016

«Неустановленные лица, действуя 
от имени ООО “Европа Авто” совмест-
но и по предварительному сговору 
между собой, в период времени с 15 ч. 
00 мин. 24 августа 2015 г. до 26 авгу-
ста 2015 г., находясь на территории 
города Домодедово Московской об-
ласти, имея умысел на хищение иму-
щества, заключили договор с Бурако-
вым В.А. о перевозке груза, а именно 
бытовой техники, принадлежащей 
ОАО “СГ МСК”, из складского помеще-
ния, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Домодедово, мкр. 
Северный, ул. Логистическая, д. 1/5, при 
этом сообщили ему ложные сведения 
о том, что груз необходимо доста-
вить в г. Мытищи Московской области, 
а не в г. Пермь, куда в действительно-
сти должен был быть доставлен груз».

Сопоставляем число заключе-
ния заявки с данными на водителя 
и транспортное средство с датой, ког-
да он познакомился с неизвестными 
лицами.

Из решения суда А56-61136/2016

«АО “РЖД Логистика” передало 
спорный груз экспедитору ООО “Да-

рекс Логистика” в рамках договора 
№ 77022589/2015 от 21 августа 
2015 г. и заявки от 21 августа 2015 г.».

Дата знакомства с неизвестными 
лицами – 24 августа, а согласование 
заявки на перевозку – 21 августа. Про-
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Рисунок 1. Распределение похищенных 
товаров по категориям грузов
Источник: составлено автором
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Рисунок 2. Распределение похищенных товаров по стоимости
Источник: составлено автором
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сто чудеса транспортной логистики. 
Что остается в сухом остатке: уголов-
ное дело возбуждено в отношении 
неизвестных лиц, а перевозчик про-
ходит как потерпевший, введенный 
в заблуждение. Доверился неизвест-
ным лицам… Уголовная ответствен-
ность отсутствует, а, может быть, есть 
материальная? Груз принимал, в на-
кладной подпись ставил, казалось бы, 
все логично: принял груз – заплати. 

В Гражданский кодексе РФ есть 
ст. 796, в которой указано, что пере-
возчик несет ответственность за не-
сохранность груза или багажа после 
принятия его к перевозке и до выдачи 
грузополучателю, управомоченному 
им лицу или лицу, управомоченному 
на получение багажа, если не докажет, 
что утрата, недостача, повреждение 
(порча) груза или багажа произош-
ли вследствие обстоятельств, которые 
перевозчик не мог предотвратить, и их 
устранение от него не зависело.

Из решения суда А28-9865/2016

«В материалах дела отсутствуют 
доказательства заключения истцом 
с ответчиками договора перевозки 
груза, в том числе посредством со-
ставления ответчиками и выдачей 
истцу транспортной накладной».

О чем речь? Все просто. Посред-
ник, участвующий в цепочке взаи-

моотношений, позиционировал себя 
как профессиональный экспедитор, 
однако никаких действий по при-
ему груза не осуществлял, докумен-
тами это не подтверждал и договоров 
с последующим подтверждением 
путем самостоятельного оформ-
ления транспортной накладной 
с перевозчиком не выполнял. Гру-
зовладелец, в свою очередь, указал 
в транспортной накладной не инди-
видуального предпринимателя, а дру-
гую организацию. В совокупности все 
эти факты повлияли на решение суда, 
и в иске отказано в полном объеме. 
Перевозчика надо понять и простить. 
Отсутствие уголовной и материаль-
ной ответственности у перевозчика 
в полном объеме. 

Как снижать риски сотрудничества 
с доверчивыми перевозчиками?

Отсутствие официального учета по-
добных преступлений и детальный 
анализ происходящего говорят о том, 
что экономически целесообразно про-
водить мероприятия, направленные 
на снижение рисков при выборе по-
ставщика транспортных услуг. Иден-
тификация и верификация транспорт-
ных средств, проверка регистрации 
на крупнейшей транспортной бирже 
и другой значимой информации поз-
воляет еще на этапе принятия реше-

ния существенно минимизировать ри-
ски.

В снижении такого риска, как хище-
ние грузов путем мошеннических дей-
ствий, в данный момент заинтересова-
ны все крупнейшие грузоотправители 
и транспортные компании. Однако для 
того чтобы эффективно выявлять до-
верчивых перевозчиков и оставаться 
в рамках правового поля, необходимо 
налаживать информационный обмен 
между участниками рынка. 

В Российской Федерации усили-
ями ряда юридических лиц создана 
и функционирует информационная 
площадка ИМПАКТ, с помощью кото-
рой можно ознакомиться со сведени-
ями о перевозчиках, которые в своей 
деятельности по различным причинам 
не осуществляют доставку вверенного 
им груза в пункт назначения.

Экономический эффект от внедре-
ния в бизнес-процессы инструмента, 
направленного на снижение рисков 
в цепях поставки товара, который бы 
обладал специализированной ин-
формацией, необходимо рассматри-
вать с учетом не только финансовой 
составляющей, а также оценивать 
репутационные риски. Что дешев-
ле – осуществлять мероприятия по 
их предотвращению или заниматься 
дальнейшим розыском похищенного 
груза – каждый выбирает самостоя-
тельно.  

В Российской Федерации усилиями ряда юридических лиц создана и функционирует информационная площадка ИМПАКТ, с помощью 
которой можно ознакомиться со сведениями о перевозчиках, которые в своей деятельности по различным причинам не осуществляют до-
ставку вверенного им груза в пункт назначения.


