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В статье проведен анализ приказов и директив органов внутренних дел и государственной безопасности, на-
правленных на борьбу с преступностью на железнодорожном транспорте, а также на розыск лиц, совершивших 
указанные преступления. В работе отражены различные аспекты борьбы сотрудников уголовного розыска с ор-
ганизованной преступностью. Особое внимание уделено оперативно-розыскной работе, которая осуществлялась 
с целью раскрытия преступлений на указанном виде транспорта, а также качеству агентурной работы транс-
портной милиции. Автор приходит к однозначному выводу о прямой зависимости тактики оперативных подразде-
лений уголовного розыска транспортной милиции Донбасса от характера и динамики преступности, обусловленных 
состоянием оперативной обстановки 40-х гг. XX столетия.
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Статья посвящена особенностям деятель-
ности сотрудников уголовного розыска 
Донбасса по борьбе с преступностью 

на железнодорожном транспорте в 40-е гг. ХХ в. 
В данной работе представлен анализ документов 
архива Министерства внутренних дел Луганской 
Народной Республики, которые посвящены про-
тиводействию преступности сотрудниками уго-
ловного розыска Донбасса в исследуемый пери-
од. Проблемы преступности на железнодорожном 
транспорте уже исследовались в научной литера-
туре такими авторами как, А.Б. Утевский, И.П. Ду-
бовой, А.М. Рудавин, А.Н. Варыгин, В.О. Виноку-
ров и др. Однако проблема, находящаяся в центре 
нашего внимания, все-таки не получила полного 
и всестороннего освещения. 

Согласимся с утверждением А.Б. Утевского, 
отметившего, что органы внутренних дел на же-
лезнодорожном транспорте являются специфиче-
скими подразделениями: они выполняют общие 
задачи, которые присущи всем органам внутрен-
них дел, а также специализированные задачи, об-
условленные особенностями функционирования 
железнодорожного транспорта [Утевский: 10]. По 
мнению В.О. Винокурова, отличаясь инфраструк-
турной открытостью и значительной протяженно-
стью, железные дороги являются предметом повы-
шенного интереса преступных групп и сообществ, 
а также отдельных лиц, совершающих противо-
правные деяния [Винокуров: 257].

Как отмечает И.П. Дубовой, железнодорожный 
транспорт имеет ряд криминологически значимых 
особенностей, обусловливающих привлекатель-
ность его объектов для преступников. Это и сосре-
доточение на объектах железнодорожного транс-
порта большого количества товарно-материальных 
ценностей, и нахождение на станциях, вокзалах, 
в пассажирских поездах множества пассажиров, 
имеющих при себе определенные суммы денежных 
средств и другое имущество и др. [Дубовой: 8].

Поддержим точку зрения А.Н. Варыгина, под-
черкнувшего, что «преступность на железнодорож-
ном транспорте можно определить как достаточно 
массовое, негативное, исторически изменчивое со-
циальное явление уголовного правового характера, 
имеющее свои характерные особенности, опре-
деляемые спецификой железнодорожного транс-
порта, складывающееся из совокупности уголов-
но-наказуемых деяний, совершенных на объектах 
транспорта за определенный период времени» [Ва-
рыгин: 63].

На протяжении конца 20-х – 30-х гг. XX в. об-
щая тенденция развития преступности на железно-
дорожном транспорте кардинально не изменялась. 
Поэтому Приказом народного комиссара внутрен-
них Дел СССР и народного комиссара путей сооб-
щения СССР от 26 июня 1937 г. «Об организации 
железнодорожной милиции» была организована 

железнодорожная милиция с возложением на нее 
функций, одной из которых была борьба с банди-
тизмом, грабежами, кражами, расхищением соци-
алистической собственности, спекуляцией и дру-
гими уголовными преступлениями. Во Временном 
Положении к данному Приказу было указано, что 
аппарат управления железнодорожной милиции 
состоит из отделений: первого – наружной служ-
бы; второго – уголовного розыска и секретариата.

В предвоенные годы преступная деятельность 
на железнодорожном транспорте значительно ак-
тивизировалась. Широкое распространение по-
лучили такие виды преступлений, как хищение 
личных вещей граждан, карманные кражи, взломы 
вагонов, разбой и др.

В марте 1940 г. Наркомат внутренних дел 
СССР произвел коренную перестройку оператив-
но-служебной деятельности уголовного розыска. 
В связи с этим активизировалась борьба с уголов-
ной преступностью и на железнодорожном транс-
порте. Оперативные работники железнодорожной 
милиции стали нести ответственность в первую 
очередь за результаты борьбы с конкретными ви-
дами преступлений, главным образом – с особо 
опасными. Это потребовало от них более глубоко-
го изучения характера и динамики преступности, 
улучшения профилактической и оперативно-ро-
зыскной деятельности.

В ноябре 1940 г. все органы железнодорожной 
милиции были переданы в оперативное подчине-
ние дорожно-транспортного отдела НКВД СССР, 
на который возлагалась ответственность за деятель-
ность железнодорожной милиции [Рудавин: 17].

Результатом анализа работы по организации 
и ведению Всесоюзного розыска стал Приказ На-
родного Комиссара Внутренних Дел СССР от 
9 декабря 1940 г. № 001530, которым с целью со-
вершенствования работы уголовного розыска по 
раскрытию преступлений была объявлена Ин-
струкция «О постановке всесоюзного розыска пре-
ступников и других лиц, скрывающихся от органов 
власти»1. Начальнику Главного Транспортного 
управления и начальнику ГУПВ в развитии объяв-
ляемой Инструкции было приказано дать указания 
по своей линии об организации розыска на желез-
нодорожных, водных и иных путях сообщений 
и границах СССР. В одном из пунктов Инструкции 
были рассмотрены особенности розыскной рабо-
ты транспортных и пограничных органов НКВД. 
В соответствии с параграфом 2 раздела 1 Инструк-
ции система всесоюзного розыска складывалась 
из агентурно-оперативных мероприятий, одним из 
которых был розыск преступников на железнодо-
рожных, водных, шоссейных и воздушных путях 
сообщений, с помощью использования в этих це-
лях агентурно-осведомительной сети и возмож-
ностей наружного розыска транспортных органов 
НКВД и железнодорожной милиции2.
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22 июня 1941 г. Президиум Верховного Сове-
та СССР издал Указ «О военном положении». На 
военный лад перестраивалась и деятельность со-
трудников милиции. После того, как советские 
вой ска освободили Донбасс от немецкой оккупа-
ции (8 сентября 1943 г.), на донецкой земле оста-
лись не только руины заводов, шахт, но и те, кто 
активно противодействовал восстановлению мир-
ной жизни – дезертиры, уголовники, бывшие по-
лицаи и т.д. Именно из них формировались круп-
ные и мелкие банды, которые мешали процессам 
восстановления. Об этом свидетельствуют газеты 
и документы административно-территориальных 
органов того времени, они пестрят словами «бан-
дит», «банда». Отметим, что пик бандитизма в го-
роде Сталино и его окрестностях (Макеевка, Яси-
новатая, Зуевка, Харцызск, Марьинка) пришелся 
на 1946–1949 гг. Бандиты устраивали налеты вдоль 
железных дорог, которые связывали шахтерские 
поселки [В Сталино… URL].

Отступая, оккупанты разрушали земляное по-
лотно и мосты, депо и мастерские, подвижной 
состав, выводили из строя стрелочные переводы, 
водоснабжение и связь. Так, Северо-Донецкая 
магистраль, как и глубокой осенью 1941 г., снова 
оказалась фронтовой и разорванной на части. Ру-
беж обороны между советскими и германскими 
войсками до сентября 1943 г. проходил по рекам 
Северский Донец и Миус [Рудавин: 70]. 

После того, как донецкий край был полностью 
освобожден от немецко-фашистских захватчиков, 
начинался новый период истории региона, истории 
железной дороги, период восстановления и ликви-
дации последствий оккупационного режима.

В сентябре 1945 г. в связи с освобождением 
из мест заключения, а также в целях предупреж-
дения роста преступности Народным комиссарам 
внутренних дел республик и начальникам УНКВД 
краев и областей была направлена Директива На-
родного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
№ 159 «О мероприятиях по предупреждению ро-
ста преступности»3. В п. 5 Директивы указывалось, 
что при отправке по железнодорожному и водному 
транспорту крупных партий освобожденных необ-
ходимо выделять для их сопровождения оператив-
ных работников транспортной милиции с соответ-
ствующей агентурой. Также в данном документе 
НКВД СССР предупреждал, что рост уголовных 
преступлений в городах и населенных пунктах бу-
дет расцениваться как результат несвоевременно 
надлежащих оперативных мер по предупрежде-
нию преступности. 

В целях управления оперативного руковод-
ства органами транспортной милиции в округах, 
16 ноября 1945 г. в соответствии с п. «г» Прика-
за Народного комиссара внутренних дел Союза 
ССР № 001377 «Об организации окружных отде-
лов транспортной милиции», в состав окружного 

отдела транспортной милиции Донецкого округа 
в г. Харькове включены дорожные отделы милиции 
Северо-Донецкой, Южно-Донецкой, Сталинской, 
Южной и Юго-Восточной железных дорог 4.

25 декабря 1945 г. Народным Комиссаром вну-
тренних Дел СССР был издан секретный Приказ 
№ 0311 «Об усилении охраны общественного по-
рядка и борьбы с хулиганством и уголовной пре-
ступностью на железнодорожном транспорте»5.

Согласно Приказу Народного Комиссара Вну-
тренних Дел СССР № 0053 от 17 января 1946 г., ко-
торый был издан в целях усиления борьбы с уголов-
ной преступностью, хулиганством и нарушителями 
паспортного режима, особое внимание обращалось 
на улучшение работы органов милиции по борьбе 
с уголовной преступностью и на обеспечение охра-
ны общественного порядка. В этих целях было при-
казано активизировать работу отделов уголовного 
розыска территориальных и транспортных органов 
милиции, принять решительные меры к ликвида-
ции уголовной преступности и обеспечению образ-
цового общественного порядка в республиканских 
краевых и областных городах, а также в районных 
центрах и на железнодорожных станциях6.

В целях более активного использования войск 
НКВД по охране железных дорог и повышения 
ответственности командиров частей и соедине-
ний, а также начальников местных органов НКВД 
и ликвидации банд в районах, прилегающих к же-
лезным дорогам, Народный Комиссар Внутрен-
них Дел СССР издает Приказ № 0054 от 17 января 
1946 года «Об оперативно-боевом использовании 
войск НКВД по охране железных дорог в борьбе 
с бандами». Приказано в оперативном отношении 
подчинить наркомам внутренних дел республик, 
а также соответственно начальникам областных 
управлений, районных – уездных отделов НКВД 
по территориальности соединения, части и под-
разделения войск НКВД по охране железных до-
рог, которые дислоцировались на территории 
Украинской, Белорусской, Литовской, Латвийской 
и Эстонской ССР. В связи с этим командиры со-
единений, частей и подразделений войск НКВД по 
охране железных дорог должны были иметь по-
стоянный оперативный контакт с транспортными 
органами НКГБ. Это было организовано на слу-
чай нападения или диверсии на железнодорожных 
объектах, а также при появлении банд непосред-
ственно в зоне железной дороги для возможно-
сти проведения совместных действий. Войска для 
проведения операций с транспортными органами 
НКГБ выделялись с разрешения начальника мест-
ного органа НКВД, которому они были подчинены. 
Также приказано было «начальникам областных 
управлений, районных – уездных отделов НКВД 
и командирам соединений частей и подразделе-
ний войск установить с транспортными органами 
НКГБ постоянное оперативное взаимодействие 
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и взаимную информацию об обстановке в райо-
нах, прилегающих к железным дорогам, а также 
при проведении чекистско-войсковых операций по 
ликвидации банд в районах, прилегающих к же-
лезным дорогам, максимально использовать вой-
ска НКВД по охране железных дорог». «Во всех 
случаях столкновения с бандами, подразделениям 
войск действовать активно и преследовать банди-
тов до полного их уничтожения или захвата. Также 
в целях предотвращения диверсий и бандитских 
нападений на железные дороги, выявления и лик-
видации банд в районах, прилегающих к железным 
дорогам командирам частей подразделений войск 
по охране железных дорог вести активный поиск 
бандитов, создавая для этого разведывательные 
группы во главе с наиболее способными офицера-
ми. Включить в активную борьбу с бандитизмом 
в полосе, прилегающей к железным дорогам, орга-
ны транспортной милиции»7. 

В 1946 г. Народный Комиссариат Внутренних 
Дел СССР был преобразован в Министерство Вну-
тренних дел СССР, а Народный комиссариат госу-
дарственной безопасности СССР – в Министерство 
государственной безопасности СССР [Мандель-
штам: 77–78]. 

В этом же 1946 г., но уже Министром Внутрен-
них Дел СССР во исполнение постановления Со-
вета Министров СССР № 1074 от 21 мая 1946 г. 
«О мерах по установлению недогрузов и потерь 
угля при перевозке по железным дорогам» был из-
дан Приказ № 00547 от 15 июня 1946 г. «Об уси-
лении борьбы хищениями угля при перевозке по 
железным дорогам»8. Приказывалось Министрам 
внутренних дел союзных и автономных респу-
блик, начальникам УМВД краев и областей и на-
чальникам дорожных отделов милиции принять 
решительные меры к усилению борьбы с расхи-
щением угля при перевозке по железным дорогам 
и выгрузке клиентурой, а также при погрузке на 
подъездных путях угольных шахт. Направить аген-
турно-осведомительную сеть транспортных и тер-
риториальных органов милиции на предупреж-
дение и вскрытие фактов хищения угля, обратив 
особое внимание на вскрытие крупных хищений, 
совершаемых по сговору работников транспорта 
с представителями клиентуры, маскируемых под 
видом недостач, недогрузов и других видов утрат. 
Обеспечить агентурное наблюдение за весовщика-
ми железных дорог и угольных трестов, ведающих 
сдачей и приемкой угля. Мероприятия по агентур-
ной разработке железнодорожников – предста-
вителей клиентуры, – подозреваемых в хищении 
угля, проводить в тесном контакте с органами 
транспортной и территориальной милиции. Пере-
смотреть все имеющиеся в органах милиции аген-
турные и другие материалы на расхитителей угля, 
в кратчайший срок их реализовать. Установить по-
вседневное наблюдение за соблюдением установ-

ленных правил погрузки, взвешивания и охраны 
угля в пути исследования и на угольных складах. 
Также указывалось об окончании расследования 
дел о хищениях угля в пятидневный срок.

Приказ Министра Внутренних Дел СССР 
№ 00695 от 16 июля 1946 г. «Об усилении борь-
бы с уголовной преступностью и охраны обще-
ственного порядка на железнодорожном и водном 
транспорте»9 указывал на то, что с отменой пропу-
сков на проезд по железнодорожному транспорту 
и прекращением сопровождения пассажирских по-
ездов оперативными группами милиции возможна 
активизация уголовного элемента на транспорте 
среди пассажиров на станциях и в поездах. Таким 
образом, в целях предотвращения роста уголовной 
преступности и усиления охраны общественного 
порядка на транспорте Министрам внутренних 
дел республик, начальникам УМВД краев и об-
ластей, начальникам окружных и дорожных отде-
лов милиции приказано принять все необходимые 
меры для предупреждения роста преступности на 
транспорте и усиления работы уголовного розыска 
транспортной милиции и охраны общественно-
го порядка. Обратить особое внимание на повы-
шение качества агентурной работы транспортной 
милиции и своевременное изъятие проникающего 
на транспорт уголовного элемента. С этой целью 
необходимо:

а) укрепить кадры Уголовного розыска дорож-
ных отделов и линейных отделений транспортной 
милиции за счет лучших оперативных работников 
отделений и групп по заградительной и розыск-
ной работе;

б) в месячный срок пересмотреть созданную 
в годы войны розыскную осведомительную сеть, 
осведомителей, способных разрабатывать пре-
ступников, использовать по линии уголовного ро-
зыска или ОБХСС;

в) учитывая особенности транспорта для более 
успешного розыска и агентурной разработки га-
стролирующих преступников, приобрести в каждом 
линейном отделении на участках, пораженных пре-
ступностью, от одного до двух, а в дорожных отде-
лах – от двух до трех платных маршрутных агентов.

Оплату маршрутным агентам установить не ме-
нее 400 руб. в месяц по ст. 9;

д) выявить и взять на учет притоны уголовно-
го элемента и ночлежки, расположенные вблизи 
станций и пристаней, усилить их агентурную раз-
работку;

е) в целях разгрузки оперативных работников 
от работы с общим осведомлением и улучшения 
работы с квалифицированной агентурой приобре-
сти в каждом линейном отделении по 1–2 платных 
резидента;

ж) усилить агентурно-оперативные мероприятия 
по раскрытию убийств, разбоев и грабежей. В до-
рожных и водных отделах вести учет каждого нерас-
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крытого преступления и установить повседневный 
контроль за проведением агентурно-оперативных 
мероприятий по делам о нераскрытых преступлени-
ях и розыску преступников и похищенного;

з) во всех случаях совершения серьезных уго-
ловных преступлений высылать на места проис-
шествий оперативные группы дорожных (водных) 
отделов милиции с маршрутной агентурой, а на 
убийства выезжать лично начальникам дорожных 
(водных) отделов или их заместителям совместно 
с начальниками уголовного розыска, следователя-
ми и научно-техническими работниками.

Дела об убийствах и разбоях на транспорте пору-
чать наиболее квалифицированным и энергичным 
работникам уголовного розыска и следователям.

Также, имея в виду, что значительное количество 
убийств, разбоев и грабежей на железнодорожном 
транспорте совершается в товарных поездах:

а) всем органам транспортной милиции система-
тически производить проверку товарных поездов, 
выявлять среди проезжающих граждан уголовно-
преступный элемент и привлекать его к уголовной 
ответственности по Указу от 9 апреля 1941 г., если 
не будет установлено более тяжкого преступления.

б) для более успешного розыска и ареста пре-
ступников, совершающих преступления в товар-
ных поездах, практиковать посылку с товарными 
поездами под видом пассажиров переодетых ра-
ботников милиции (по 2–3 человека) с маршрут-
ными агентами. Иметь агентуру среди скопления 
пассажиров, ожидающих поезда, в товарных пар-
ках и на линейных станциях.

Рассмотрим Директиву Министра Внутренних 
Дел СССР и Министра Путей Сообщения СССР 
№ 213/4841 от 22 августа 1946 г. «Об усилении 
борьбы с проездом на крышах и подножках ваго-
нов пассажирских поездов и улучшении порядка 
на вокзалах»10. В Директиве указывалось на то, 
что проезд на крышах, подножках и сцеплениях 
вагонов пассажирских поездов принял на ряде до-
рог массовый характер. Начальники станций, вок-
залов, начальники поездов и проводники вагонов, 
а также некоторые руководящие работники дорог, 
пассажирских служб и станций престали считать 
своей прямой обязанностью борьбу с проездом на 
крышах, подножках и сцеплениях вагонов, слабо 
осуществляют контроль за входом в вокзалы, не 
организуют регулирование очередей у билетных 
касс и при посадке в поезда. Органы транспорт-
ной милиции после отмены пропусков на проезд 
по железным дорогам ослабили работу по под-
держанию порядка в поездах, решительных мер 
для пресечения проезда на крышах, подножках и 
сцеплениях вагонов не принимают. С учетом из-
ложенного в Директиве, начальникам дорожных 
отделов милиции Московско-Калужской, Южной, 
Сталинской, Южно-Донецкой, Северо-Донецкой, 
Северо-Кавказской, Московско-Рязанской, Юго-

Восточной, Московско-Киевской, Юго-Западной, 
Одесской, Западной и Казанской железных дорог 
для пресечения преступности в поездах и удаления 
с крыш и подножек вагонов лиц, сопротивляющих-
ся поездным бригадам, создать от 5 до 10 маршрут-
ных оперативных групп по 6–8 человек в каждой.

Так, Директивой МВД УССР № 111 от 26 июля 
1946 г. «Об улучшении работы уголовного розы-
ска и усилении борьбы с преступностью»11 была 
дана оценка эффективности мероприятий ОВД 
по раскрытию и предупреждению преступлений 
в связи с тем, что в практической работе по борьбе 
с уголовной преступностью ОВД УССР не полно-
стью использовали имеющиеся в их распоряже-
нии средства и возможности. В данном приказе 
МВД УССР констатировало, что органы мили-
ции не занимались глубоким изучением причин, 
порождающих уголовную преступность. Кроме 
того, указывалось на отсутствие плана при про-
ведении первоначальных агентурно-оперативных 
мероприятий; недостаточное внимание выяснения 
примет похищенных вещей и преступников, а так-
же уведомление о них органов транспортной и во-
дной милиции, что затрудняло принятие мер к их 
своевременному розыску.

Также данной Директивой МВД УССР № 111 от 
26 июля 1946 г. «Об улучшении работы уголовного 
розыска и усилении борьбы с преступностью» от-
мечено, что «…уголовная преступность на Украине 
во втором квартале сего года повысилась на 21%, 
а раскрываемость преступлений снизилась с 88% 
до 85%, предупреждаемость же преступлений оста-
лась на прежнем низком уровне и составляла 6%.

Отмечалось, что особо неблагополучными по 
состоянию уголовной преступности и росту уго-
ловных проявлений в УССР за первый и второй 
квартал 1946 г. были Сталинская область (Донец-
кая область) – 2473 преступления (первое место) 
и Ворошиловградская область (Луганская об-
ласть) – 1285 преступлений (третье место).

В целях коренного улучшения работы уголов-
ного розыска и усиления борьбы с преступностью 
в УССР, включая Донбасс как наиболее кримино-
генный регион, Министерство МВД УССР своей 
Директивой № 111 от 26 июля 1946 г. одним из 
пунктов предлагало: «…начальникам УМВД и их 
заместителям по милиции, а также начальникам 
транспортных органов милиции личный состав ор-
ганов милиции привести в состояние полной бое-
вой активности и мобилизовать его на энергичную 
борьбу с уголовной преступностью. Обязать на-
чальников органов милиции обеспечить 100-про-
центную раскрываемость уголовных проявлений 
и обязательный розыск и возвращение имущества, 
принадлежащего потерпевшему. Все убийства 
и грабежи должны, безусловно, раскрываться…»

В целях укрепления аппаратов уголовного ро-
зыска и усиления борьбы с преступностью в июле 

Деятельность сотрудников уголовного розыска Донбасса по борьбе с преступностью...
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

1946 г. Отдел Уголовного розыска ГУМ МВД 
СССР был преобразован в Управление уголов-
ного розыска (УУР). Для усиления борьбы с хи-
щениями грузов на подъездных путях, складах, 
речных и морских портах МВД, улучшения ох-
раны и повышения ответственности работников 
железнодорожного и водного транспорта МВД 
за сохранность перевозимых грузов, Министром 
Внутренних Дел СССР был издан Приказ № 522 от 
6 ноября 1947 г. «О мероприятиях по улучшению 
охраны и усилению борьбы с хищениями грузов на 
железнодорожном, речном и морском транспорте». 
Согласно п. 2 данного приказа, «сдачу мелких от-
правок особо ценных грузов, предъявляемых к пе-
ревозке железнодорожным транспортом, должны 
производить только через склады станций и от-
правлять в товароускоренных поездах». Согласно 
приложению к Приказу в перечень грузов, которые 
при перевозках мелкими отправлениями должны 
приниматься только через склады станций, входи-
ли, прежде всего: рис, крупа разная, макаронные 
изделия, сахар, кондитерские изделия, консервы 
разные, затем чай, кофе, табак и табачные изделия, 
а также обувь, кожа, кожаные изделия, пушнина, 
текстиль, текстильные изделия, радиоприемники 
и радиоаппаратура12.

В 1949 г. уголовный розыск из Министерства 
внутренних дел (МВД) был передан в Министер-
ство Государственной безопасности (МГБ), в веде-
нии которого находился до 1955 г., а затем вновь 
перешел в ведение МВД.

Приказом Министра Государственной Безопас-
ности СССР «О мероприятиях по борьбе с анти-
общественными, паразитическими элементами 
и пресечению нищенства» № 0142 от 22 августа 
1951 г. объявлен Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 июля 1951 г. «О мерах борь-
бы с антиобщественными, паразитическими эле-
ментами»13, в связи с этим Министрам государ-
ственной безопасности союзных и автономных 
республик, начальникам управлений МГБ краев 
и областей, начальникам управлений и отделов ох-
раны МГБ на железнодорожном и водном транс-
порте приказано усилить работу по борьбе с анти-
общественными паразитическими элементами 
и пресечению нищенства.

В 1953 г. было принято решение об объедине-
нии Министерства внутренних дел и Министер-
ства государственной безопасности в одно мини-
стерство – МВД СССР.

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
очертить особенности деятельности уголовного 
розыска по противодействию преступности на же-
лезнодорожном транспорте в Донбассе в 40-е гг. 
XX в. Значительное внимание уделялось органи-
зации системы противодействия бандитизму, и это 
касалось как организационных аспектов, так и про-
фессионально-понятийного аппарата, отражающе-

го различные стороны борьбы с организованной 
преступностью. Широко использовалась архаич-
ная формулировка «особо опасные преступления», 
что подразумевало существенный вред, в первую 
очередь, для государства.

В условиях усложнившейся оперативной об-
становки в годы Великой Отечественной войны 
на Донбассе сотрудники органов внутренних дел 
на транспорте были призваны противодействовать 
диверсиям и нападениям на железнодорожные со-
ставы, а также иным преступлениям, связанным 
с хищениями товарно-материальных ценностей, 
что требовало от них проявления решимости и му-
жества в борьбе с преступностью. Как уже указы-
валось выше, Сталинская область в 1946 г. была 
самой криминогенной в УССР. 

В то время формировалась уникальная практи-
ка агентурно-оперативной работы подразделений 
уголовного розыска транспортной милиции, закла-
дывались основы тактики оперативных подразде-
лений уголовного розыска.
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