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В статье приводится актуальность исследования дорожно-транспортных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, дается их понятие. Установлено, что помимо искуственной латентности
дорожно-транспортные преступления несовершеннолетних обладают специфической «субституционной» латентностью. Она отражает свойство преступлений быть скрытыми от официальной регистрации из-за искусственного изменения их видовой принадлежности (преступления, фактически совершенные несовершеннолетними, регистрируются как совершенные взрослыми лицами). Выявлено, что
детерминантами дорожно-транспортных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выступают объективные и субъективные факторы. Объективные детерминанты могут касаться деятельности
общества в целом, а могут иметь специфичную направленность, касающуюся процесса дорожного
движения. Субъективные же факторы связаны с психофизиологическими процессами деятельности
человека, а также могут быть связаны с особенностами, присущими возрастной группе несовершеннолетних. Обосновано, что наряду с комплексом превентивных мер, реалиуземых специальными усебъектами по предупреждению совершения несовершеннолетними дорожно-транспортных преступлений,
а также по обеспечению безопасности дорожного движения в целом, необходимо широкое привлечение общественности.
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В современных условиях существование и развитие общества опирается на несколько ключевых отраслей, одной из которых является транспортная сфера. В числе приоритетных задач государства в данной отрасли является повышение уровня ее
безопасности [1]. Самым аварийным в ней является автомобильный сегмент, поэтому обеспечение безопасности на автомобильном транспорте является одной из
наиболее важных социально-экономических проблем Российской Федерации [2, с.
111]. Сегодня она, как никогда, нуждается в серьезной защите от криминальных
угроз, главным образом, складывающихся из неосторожных преступлений, тем не
менее, по своим тяжким последствиям нередко превосходящих ущерб от умышленных уголовно наказуемых деяний. Над решением данной задачи уже не первое десятилетие работают государственные органы, ученые и практические специалисты.
В проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, которую пытаются
решить субъекты профилактики, есть область, на первый взгляд, вполне очевидная,
однако, как ни странно, довольно мало изученная, а потому не образующая самостоятельной
научно-информационной
базы
предупреждения
дорожнотранспортных преступлений. Речь идет об общественно опасных деяниях, совершаемых несовершеннолетними. Конечно, нельзя сказать, что правоохранители не обращают на нее своего профессионального внимания, однако, до сих пор это внима-
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ние было скорее виктимологическим, связанным с изучением несовершеннолетних
жертв дорожно-транспортных преступлений. Подростками, совершающими преступления в области безопасности дорожного движения, в большей степени интересовались лица, расследовавшие такие деяния. Разумеется, при этом правоохранителей интересовали некоторые особенности личности несовершеннолетнего преступника, причины совершения деяний, но только в объеме, имеющем значение для расследования уголовного дела.
Отсутствие внимания со стороны субъектов профилактики к данному явлению
можно объяснить кажущимися на первый взгляд малочисленностью в абсолютных
цифрах ДТП и малым удельным весом в структуре всей дорожно-транспортной
преступности. Тем не менее, криминологические показатели и тенденции преступлений и дорожно-транспортных происшествий, которые позволяют выявить данные
официальной статистики, не отвечают реальным масштабам распространения данного негативного социального явления. В государственную статистическую отчетность по дорожно-транспортным происшествиям в обязательном порядке должны
быть включены сведения о дорожно-транспортных происшествиях, в которых люди
получили ранения либо погибли [3]. Фиксацию и разбирательство таких происшествий осуществляют сотрудники органов внутренних дел, что, на первый взгляд,
дает основание полагать, что латентность данного вида преступлений будет практически отсутствовать. Однако, проведенным нами исследованием установлено, что
число реальных фактов дорожно-транспортных преступлений несовершеннолетних
существенно превышает данные официальной статистики (не менее чем в два раза),
а количество фактов безнаказанного нарушения подростками Правил дорожного
движения в сотни раз превышает число зарегистрированных.
Высокая латентность данного вида преступлений объясняется тем, что зачастую
за рулем оказываются дети влиятельных и богатых родителей, так называемая «золотая молодежь» [4]. Как следствие, факты совершения подростками ДТП с пострадавшими всеми возможными способами пытаются сокрыть. Так, например, в конце
2018 года в Челябинске 15-летняя девушка в состоянии опьянения, управляя автомобилем Мерседес-Бенц, сбила сотрудника ДПС, при этом данный факт пытались
укрыть руководители подразделения ГИБДД. Только освещение этого происшествия в СМИ положило начало разбирательству в соответствии с законодательством
РФ [5].
Вместе с тем, помимо искуственной латентности дорожно-транспортные преступления несовершеннолетних обладают специфической «субституционной» латентностью. Она отражает свойство преступлений быть скрытыми от официальной
регистрации из-за искусственного изменения их видовой принадлежности (преступления, фактически совершенные несовершеннолетними, регистрируются как совершенные взрослыми лицами).
Классифицировать субституционную латентность можно на два вида. Первый
видом является реальная замена субъекта преступления. Она возможна в случаях,
когда родитель, спасая судьбу своего ребенка, привлекается к уголовной ответственности за содеянное им. Также могут встречаться случаи, когда родитель находит человека, который заведомо ложно признает свою вину в совершении ДТП за
определенное вознаграждение. Подмена субъекта может произойти как до приезда
сотрудников ГИБДД, так и в случае, когда несовершеннолетний скрывается с места
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ДТП, а впоследствии «устанавливается», что преступление совершил взрослый человек. Данная позиция подтверждается проведенным нами исследованием, в рамках
которого проводился опрос лиц, имеющих несовершеннолетних детей. Все респонденты высказали мнение, что всеми возможными способами будут пытаться оградить своего ребенка в случае совершения им ДТП от возможных юридических последствий. Вторым видом субституционной латентности является искусственная
замена субъекта, когда виновный несовершеннолетний скрывается с места дорожно-транспортного преступления и впоследствии его не устанавливают, а преступление автоматически регистрируется как совершенное взрослым.
Так, только за 10 месяцев 2018 года произошло 5856 ДТП с участием неустановленных транспортных средств, в которых 229 человек погибло и 5841 человек были
ранены [6]. Дополнительным фактором, способствующим увеличению количества
дорожно-транспортных преступлений, совершенных несовершеннолетними, но зарегистрированных как совершенные взрослыми из-за искусственной замены субъекта, является развитие в нашей стране сервиса каршеринга. К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют механизмы, позволяющие полностью исключить доступ
к транспортным средствам лиц, не являющихся приобретателем данной услуги. Так,
например, 17-летний подросток приобрел аккаунт в сити Интернет и впоследствии
получил доступ к автомобилю, на котором совершил ДТП [7].
Вышеперечисленное позволяет утверждать, что реальные масштабы дорожнотранспортных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, существенно
больше, чем кажется на первый взгляд.
Также необходимо отметить, что в дорожно-транспортных преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, а также в их предупреждении, несомненно, есть
своя криминологическая специфика. Она закономерно проявляет себя в механизме
этих преступлений, в их взаимосвязи с другими «подростковыми» правонарушениями, в детерминации, в личностных, социально-групповых, психологических и
иных характеристиках, формирующих определенный «стиль» совершения дорожнотранспортных преступлений. Все эти процессы создают из подростка определенный
тип участника дорожного движения и служат фундаментом для проявления различных девиаций в условиях дорожного движения, которые могут стать одной из причин совершения ДТП не только в подростковом возрасте, но и уже в период его
раннего совершеннолетия. Не даром водители в возрасте от 18 до 24 лет считаются
наиболее недисциплинированными и аварийно опасными [8, c. 64].
Все это требует разработки адекватных, научно обоснованных мер социальноправовой защиты от дорожно-транспортных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, активного внедрения их в предупредительную практику не только
органов внутренних дел, но и общества в целом.
Дорожно-транспортные преступления, совершаемые несовершеннолетними,
представляют собой уникальный социально-правовой феномен. Их неповторимость
заключается, прежде всего, в их содержании, исходя из которого вытекают множество отличительных черт, таких как специфическое место в массиве всей преступности, особенности механизма совершения и личности несовершеннолетнего преступника, индивидуальные криминологические показатели и т.д. При этом нельзя
не сказать, что у них много общего с преступностью несовершеннолетних и дорожно-транспортной преступностью, составной частью которых они являются. При
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этом консолидация криминологических особенностей этих видов преступности в
систему приводит к её эмерджентности, поэтому для качественного исследования
элементов криминологической характеристики и выработки мер предупреждения
дорожно-транспортные преступления несовершеннолетних следует рассматривать
как особый криминологический феномен.
Несовершеннолетние, совершившие дорожно-транспортные преступления, имеют ряд социально-демографических, правовых и нравственно-психологических особенностей, отличающих их от иных категорий преступников. В литературе неоднократно описывались личностные характеристики несовершеннолетних преступников, затрудняющие оказание на них профилактического воздействия [9, c. 64-69; 10,
с. 69-75].
В структуре личности несовершеннолетних, совершивших дорожнотранспортное преступление, огромное значение имеет их предкриминальное поведение. Оно характеризуется отрицательным отношением к общепринятым нормам
поведения в условиях дорожного движения. Также необходимо отметить, что личность рассматриваемого нами типа подростков имеет свою специфику, которая заключается в ее уникальном содержании: с одной стороны, в ней содержатся черты,
характерные для дорожно-транспортного преступника, а с другой – для несовершеннолетнего преступника.
Детерминанты дорожно-транспортных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, можно классифицировать на объективные и субъективные. В свою
очередь объективные детерминанты могут касаться деятельности общества в целом,
а могут иметь специфичную направленность, касающуюся процесса дорожного
движения. Субъективные же факторы могут иметь свою природу из психофизиологических процессов деятельности человека, а могут исходить из особенностей, присущих возрастной группе несовершеннолетних. В связи с этим предлагается классификация детерминант рассматриваемых нами преступлений на:
- объективно глобальные (экономическая ситуация, духовно-нравственное состояние общества) [11];
- объективно отраслевые (дефекты проектирования и строительства дорожной
сети, ее неудовлетворительное содержание, недостатки организации дорожного
движения, изъяны конструкции транспортных средств и т.д.);
- субъективно категориальные (психофизические дефекты участников дорожного
движения) [12, c. 196-200; 13];
- субъективно непосредственные (психофизические особенности несовершеннолетних участников дорожного движения).
Для совершенствования деятельности органов внутренних дел и иных государственных органов и общественных организаций по предупреждению данного негативного явления необходимо осуществить комплекс общих мер, к числу которых
относятся следующие:
1. Недопущение использования средств массовой информации для пропаганды
противоправного поведения [14, с. 256] в условиях дорожного движения.
2. Применение специального программного обеспечения фильтрации всех информационных ресурсов сети Интернет.
3. Ужесточение ответственности за управление транспортными средствами
несовершеннолетними без соответствующего разрешения.
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4. Ужесточение ответственности за передачу права управления транспортным
средством несовершеннолетним.
5. Ужесточение ответственности законных представителей несовершеннолетних за нарушение подростками Правил дорожного движения [15].
6. Проведение регулярных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление фактов нарушения несовершеннолетними правил поведения в
условиях дорожного движения.
Комплексное проведение профилактической работы по перечисленным направлениям всеми субъектами предупреждения рассматриваемой группы преступлений,
в особенности системная целенаправленная деятельность правоохранительных органов, определяемая их целями, задачами и функциями [16, с. 128], а также постоянное повышение квалификации специалистов (а не запоздалая адаптация) и привлечение общественности будут способствовать как снижению фактов совершения
несовершеннолетними дорожно-транспортных преступлений, так и обеспечению
безопасности дорожного движения в целом.
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Dobrenkov A. I. Road transport crimes committed by minors: concept, specificity and directions of
prevention // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2019. – Т. 5
(71). № 2. – Р. 105-111.
The article presents the relevance of the study of road traffic crimes committed by minors, their concept is
given. It has been established that, in addition to the artificial latency, road traffic crimes of minors have a
specific “substitutional” latency. It reflects the property of crimes to be hidden from official registration due to
an artificial change in their species (crimes actually committed by minors are recorded as committed by
adults). It is revealed that the determinants of road traffic crimes committed by minors are objective and subjective factors. Objective determinants may relate to the activities of society as a whole, and may have a specific focus on the process of road traffic. The subjective factors are associated with the psycho-physiological
processes of human activity, and may also be associated with features inherent in the age group of minors. It
was substantiated that, along with a set of preventive measures implemented by special sites to prevent juvenile traffic offenses, as well as to ensure road safety in general, wide public involvement is necessary.
Key words: road transport crimes, juvenile crimes, crime prevention, crime latency.
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