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Немаловажную роль имеет именно информация о лицах, совершивших 

деяние, с той целью, чтобы предотвратить определенные виды преступлений. 

Личность субъекта неотделима от самой преступности. Все противоправные 

деяния, включая преступления, посягающие на имущество, есть взаимодействие 

личности с объективными условиями, где существенное значение имеют 

личностные качества. В связи с этим исследование личности, который совершил 

хищение транспортных средств выступает в качестве одного из комплекса 

обстоятельств, выступающие причиной совершения преступления данной 

категории. Посредством криминологического исследования личности 
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преступного лица путем анализа ее структуры поможет изучить процессы 

мотивации и механизма противоправного поведения. 

Дагель П.С. в своей работе сказал, что «личность преступника, как и 

всякого другого человека, характеризуется множеством самых различных 

обстоятельств. Это его социальные связи (трудовые, политические, семейные, 

бытовые и др.); его морально-политические качества (мировоззрения, интересы, 

убеждения,); его психологические свойства и особенности (волевые качества, 

интеллект, темперамент, эмоциональные особенности); его демографические и 

физические данные (возраст, пол, состояние здоровья); наконец, это его 

биография, его жизненный опят, образование»1. 

В учебном пособии Мауленова Г.С., определено, кто такой преступник. 

Это лицо, который виновно совершил общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным кодексом, которые характеризуется совокупностью 

социально-психологических свойств, сочетающиеся с внешними условиями и 

обстоятельствами и под этими факторами влияют на его преступное поведение2. 

Данное определение термина «преступник» является крайне 

убедительным, поскольку он охватывает материальный признак деяния, то есть 

общественную опасность, и формальный признак – деяние, запрещенное 

уголовным кодексом. Данный вопрос в науке считается дискуссионным. Таким 

образом, необходимо рассмотреть основные признаки личности преступника, и 

его социально-значимые особенности. 

Рассматривая социально-демографические признаки личности 

преступности, в первую очередь необходимо рассмотреть его половую 

принадлежность.  

Проанализировав судебную практику, можно прийти к следующим 

выводам. Количество женщин и мужчин, которые являются субъектами данной 

категории уголовных дел, в приблизительном соотношении составляют 1:60. 

                                                           
1 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. 

С. 15. 
2 Криминология: учеб. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 2008. С. 124. 
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Таким образом, преступность, совершаемая мужчинами значительно выше, чем 

женщинами. Эта закономерность неслучайна. Для того, чтобы совершить 

хищение транспортного средства необходимо хорошо разбираться в устройстве 

транспортного средства, знать противоугонную систему, обладать опытом 

вождения на длинные расстояния, и ловкостью физической силы. Такие качества 

больше присуще мужчинам. 

Изучая возрастные признаки лиц, совершавших хищение транспортного 

средства, то согласно судебной практике наиболее часто совершаются 

преступления в возрасте от 19-30 лет – 62,7 %, за ними идет возрастная группа 

от 14-18 лет – 25,2 %, далее лица в возрасте от 31-49 лет – 11,1 %, реже 

совершаются деяния лицами старше 50 лет – 1 %. Таким образом, преступления 

совершаются лицами от 14 до 30 лет. 

При анализе уровня образования лиц, совершивших преступные деяния, то 

можно прийти к выводу, что в основном субъекты имели среднее (полное) общее 

образование – 49,4 %; за ними идут люди с начальным и основным общим 

образованием – 23,1 %; средним специальным образованием обладали 19,1 %; 

реже совершаются деяния лицами, имеющих высшее образование составляют 

12,4 %. Таким образом, почти каждый второй, кто совершает деяние, не имеет 

высшего образования. 

Семья, а также окружение, в котором субъект рос и находится в момент 

совершения преступного деяния играют важную роль для формирования 

личности. Путем изучения судебной практики, мы выявили, что менее трети лиц, 

совершивших хищения транспортных средств, находились в браке или 

проживали в семье. Из них 10 % субъектов состояли в браке, при этом с семьей 

не проживали, а 12 % были разведены, процент неженатых составил 69,8 %. 

Таким образом, преступления совершаются чаще неженатыми лицами. 

Что касаемо рецидива, то лица редко совершают хищение транспортных 

средств, имеющих судимость за ранее совершенное такое деяние. В практике 

рецидивисты составляют 16-17 %, тогда как среди всех преступников 25-26 %.  
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Рассмотрев нравственно-психологические особенности лиц, совершивших 

хищения транспортных средств, можно сказать, что многие черты нравственно-

психологического облика присуще различным категориям правонарушителей. 

Именно в результате социализации происходит формирование ценностей, 

установление социальных связей, освоение определенных ролей и функций в 

социуме1.  

Определенное влияние на формирование мотива преступного поведения 

субъекта оказывают нравственно-психологические факторы. К данным 

особенностям как правило относят – низкий нравственно-культурный уровень 

большей части исследуемых лиц, проявляющийся в пренебрежительном или 

безразличном отношении к правилам и нормам, которые установлены в 

обществе, пьянство, бездельничество, желание обогатиться «легким путем» и 

иное. 

Таким образом, исследовав криминологическую характеристику лиц, 

совершающих хищения транспортных средств, можно описать личность 

преступника. Как правило, это лица мужского пола в возрасте от 14-30 лет, чаще 

всего не имеющих высшего образования, которые не состоят в браке, не имеют 

постоянного дохода, обладают ярко выраженной антиобщественной 

ориентацией и характеризующиеся активной установкой на неправомерное 

обогащение путем хищений транспортных средств.  
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