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Введение 

 

Актуальность исследования темы. Изменение в возрастной 

структуре населения в сторону увеличения численности и относительной 

доли лиц пожилого возраста называют старением населения. Население 

является стареющим, когда удельный вес лиц старше 60 лет превышает 7-8% 

общей численности населения. Старение населения – необратимый 

глобальный процесс; демографы называют его феноменом XX века. С 1950 

по 1999 г. население мира в возрасте старше 60 лет выросло с 204 до 593 млн. 

человек, или с 8 до 10% общей численности населения планеты. 

По прогнозам ООН к 2050 г. удельный вес населения старше 60 лет 

может составить 22% мирового населения, а в наиболее развитых странах 

мира – 33 %. Таким образом, общая численность пожилого населения может 

приблизиться к 2 млрд. человек. (см. Таблицу № 1 в Приложении № 1). 

Как во всем мире, так и в России пожилые люди – самая быстро 

растущая группа в населения. С 1950 по 1980 г. ее численность в нашей 

стране выросла в два раза (с 9,4 до 18,7 млн. человек), а к концу XX века, по 

сравнению с его серединой численность пожилых людей выросла в 3 раза 

раза (в 1950 г. - 9393 тыс. чел. (9,2%), в 1995г. - 24667 тыс. чел. (16,7 %))1. 

Наиболее широкий спектр сценариев предусматривает официальный 

прогноз Отдела населения Департамента экономики и социального развития 

ООН, опубликованный в 1999 г. (см. Таблицу № 2 в Приложении № 1). В 

соответствии со средним вариантом, указанным в данной Таблице № 2, 

численность населения России к 2050 г. сократится по сравнению с 1995 г. на 

26,8 и составит 121,3 млн. человек. В наихудшем для России минимальном 

варианте ее численность сократиться на 45,6 и составит к 2050 г. 102,5 млн. 

человек. 

                                                 
1 См.: Капица С. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле // Очерк теории роста человеческого. 
(Материал опубликован на сервере московской сети по организованному развитию по адресу 
http://www.odn.ru/kapiza/6_10.htm#10) 
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Тем не менее, в соответствии со средним вариантом, который наиболее 

близок к данным долгосрочных прогнозов большинства исследователей, 

возрастная структура российского населения претерпит существенные 

изменения. Так с 2000 г. по 2050 г., доля детей (до 19 лет) сократится с 26,3 

до 19,6%; доля трудоспособного населения (с 19 до 59 лет) также 

уменьшится: с 55,2 до 47 %; и практически вдвое вырастет доля пожилого 

населения: с 18,5 до 33,4%. 

Анализ и прогноз динамики демографических процессов на ближайшие 

25 лет показывают, что тенденции к общему старению населения в разных 

странах мира усиливаются, но при этом практически полностью отсутствуют 

какие-либо исследования, программы или проекты, которые были бы 

направлены на изучение данного явления.  

Современная демографическая ситуация в России, выражающаяся в 

устойчивой депопуляции населения и его прогрессирующем постарении, 

неблагоприятной динамике показателей здоровья пожилых лиц и 

усложнением миграционных процессов, не отвечает стратегическим 

интересам страны и представляет угрозу ее национальной безопасности. 

В то же время следует заметить, что общественные науки уделяют 

геронтологическим изменениям незначительное внимание; не являются 

исключением уголовно-правовая и криминологическая науки.  

Преступность - социально-правовое явление, правовые характеристики 

которого зависят от изменения соответствующих правовых институтов, а 

социальные – от изменения социальных условий жизни общества, в том 

числе от демографической ситуации2. В настоящее время свыше 30 млн. 

россиян перешагнули пенсионный возраст и принадлежат к старшему 

поколению. Это дает основание говорить о неуклонном постарении 

населения России3. Увеличение удельного веса пожилых лиц среди 

остальных возрастных когорт, безусловно, должно сказываться на 

                                                 
2 Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972. С. 71.  
3 См.: Исследования Центра демографии и экологии человека Института Народнохозяйственного 
прогнозирования РАН за 1999 г. 



 5

активизации представителей данной когорты практически во всех сферах 

жизни. Совершение преступлений не является исключением. Справедливо 

указывает С.С. Остроумов, что процессы «омоложения» или «постарения» 

населения сказываются на изменении контингентов интенсивности 

преступных проявлений4. В силу чего, преступность лиц пожилого возраста 

(геронтологическая преступность) в последнее время обнаруживает ряд 

негативных характеристик в своей структуре и динамике 

Региональный криминологический анализ показал, что, несмотря на 

относительную стабильность удельного веса постоянно проживающих в 

Ставропольском крае пожилых лиц (за период с начала 1997 года по конец 

2004 года он уменьшился всего на 0,16%) и общее снижение уровня 

преступности в регионе за это время (27,72%), количество ежегодно 

осуждаемых пожилых лиц с 1997 по 2004 гг. увеличилось на 39,64%. В 

Карачаево-Черкесской республике с начала 2001 года по конец 2003 года 

общее количество ежегодно осуждаемых лиц сократилось на 37,77%, в то 

время как удельный вес осуждаемых пожилых лиц увеличился на 43,48%. 

В связи с этим назрела необходимость осветить вопрос о совершении 

уголовно наказуемых деяний престарелыми лицами. На фоне обилия 

научных работ по поводу возрастной специфики преступности исследования 

в области преступности пожилых и престарелых лиц являются «белым 

пятном». Если преступность первых 25 лет жизни человека достаточно полно 

исследована (выявлены причины, условия, характеристика ювенальной 

преступности, подробно изучена личность несовершеннолетнего и юного 

преступника, установлены возрастные границы наступления уголовной 

ответственности, прямо предусмотрены льготы при назначении наказания 

данной группе лиц), то преступность последних 20 - 25 лет жизни человека в 

работах по уголовному праву и криминологии не подвергалась 

комплексному научному анализу. В связи с этим следует согласиться с 

                                                 
4 Остроумов С.С. Статистика преступности и проблемы демографии // Вестник Московского ун-та. Право. 
1970. №  4. С. 36. 
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аргументированным мнением Р.И. Михеева о том, что преступность лиц 

пожилого и старческого возраста является самостоятельным объектом 

исследования уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права5. 

Представляется, что исследование геронтологической преступности 

должно осуществляться совместными усилиями специалистов различных 

отраслей современного научного знания, в том числе социологов, юристов, 

физиологов, психологов, психиатров, медиков (геронтологов) и других 

специалистов. Данный комплексный междисциплинарный подход диктуется 

потребностями юридической теории, законотворчества и практики борьбы с 

преступностью.  

Вышеуказанным и определяется актуальность избранной темы 

диссертационного исследования. 

Степень исследованности темы. Проблема соотношения пожилого 

возраста и преступности относится к числу актуальных, но 

малоразработанных проблем российской юридической науки. Практически 

отсутствуют монографии, диссертации, научно-практические рекомендации, 

посвященные ей. На станицах юридической печати рассматривались лишь 

отдельные аспекты данной проблемы. 

Так, вопросами зависимости состояния преступности от  

половозрастной структуры населения занимались Ю.М. Антонян, М.М. 

Бабаев, Э.В. Кузнецова, Е.Б. Урланис, Р.И. Михеев и др.6.  Указанные авторы 

определили, что процесс «омоложения» или «постарения» населения страны 

или региона сказывается на изменении контингентов лиц с разным уровнем 

интенсивности преступных проявлений, что влияет на показатели уровня 

преступности. Предметом специального исследования А.С. Михлина и Н.Н. 

Кондрашкова являлись демографические характеристики личности 

                                                 
5 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности. Теория и практика. Автореф. 
дис... д-ра. юрид. наук. М., 1995. С. 17. 
6 Бабаев М.М., Кузнецова Э.В., Урланис Е.Б. Влияние демографических процессов на преступность. М., 
1976. 



 7

правонарушителей. В своих работах данные авторы рассмотрели основные 

закономерности распределения правонарушителей по полу и возрасту7.  

Заслуживают внимания работы дореволюционных исследователей, 

которые достаточно полно и всесторонне занимались изучением 

преступности пожилых лиц и проблемы применения к ним наказания. 

Соответствующие исследования можно найти в работах М.Ф. Заменгофа, 

А.Ф. Кистяковского, Н.А. Неклюдова, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, 

М.Н. Гернета и др.8, которые подробно, останавливались на вопросах 

преступности “дряхлых”, особенностях привлечения их к уголовной 

ответственности, специфике назначения им наказаний.  

Изучением некоторых аспектов преступности пожилых лиц, 

занимались также и зарубежные исследователи: Б. Станков, И. Арнаудов 

(Болгария), Дж. Хартман, И. Лекаш (Германия), Ч. Ломброзо (Италия), Д. 

Стеффенсмайер, Э. Аллан (США) и др.   

В современный период проблема вопроса специфики реализации 

уголовной ответственности лиц пожилого и престарелого возраста 

рассматривается в работах В.Г. Павлова, Л.В. Боровых, О.В. Барсуковой, В.Б. 

Хатуева9. Однако, их наличие нельзя признать достаточным в виду 

отсутствия комплексности исследования и решения ряда задач, 

поставленным новым Уголовным кодексом России. Более того, одной 

правовой характеристики преступности пожилых лиц явно недостаточно в 

виду многоаспектности данного явления. В исследованиях вышеуказанных 

авторов нет криминологического анализа геронтологической преступности, 
                                                 
7 См.: А.С. Михлин. Роль социальных и демографических свойств личности осужденного. М., 1970; Н.Н. 
Кондрашков. Количественные Методы в криминологии. М., 1971. 
8 См.: Заменгоф М.Ф. Преступность стариков. СПб, 1915; Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной 
казни. М., 2000; Неклюдов Н. Статистический опыт исследования различных возрастов человеческого 
организма по отношению к преступлению. СПб., 1865; Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. 
Часть Общая. Кн. 1-я. СПб., 1874; Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000; 
Гернет М.Н. Социальные факторы преступности. 1905 // Allpravo.ru – 2004 // 
www.allpravo.ru/library/doc101p0/print3482.html. 
9 См.: Боровых Л.В. Проблемы возраста в механизме уголовно-правового регулирования. Екатеринбург, 
1993; Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб., 2000; Барсукова О.В. 
Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста (Криминологические и уголовно-
правовые проблемы). Дисс. …канд. юрид. наук. Владивосток, 2003.; Хатуев В. Б. Уголовно-правовая охрана 
беременных женщин, малолетних, беззащитных и беспомощных лиц и лиц, находящихся в зависимости от 
виновного. Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2004.  
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не полностью выявлены ее характерные (отличительные) черты, не раскрыт 

причинный комплекс данной преступности, не изучены в достаточной мере 

вопросы назначения и применения наказания пожилым лицам, не решен 

однозначно вопрос о возможности введения верхних возрастных границ 

уголовной ответственности; что в совокупности предопределяет объект 

настоящего исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются: преступность геронтологическая преступность; ее 

взаимодействие с социальными процессами, выступающими в качестве 

криминогенных детерминант; личность пожилого преступника; 

профилактические мероприятия по предупреждению преступности пожилых 

лиц, в том числе меры уголовно-правового характера. 

Предметом исследования стал комплекс проблем, связанных с 

определением понятия, структуры и динамики преступности пожилых лиц; 

специфика личности пожилого преступника, механизм ее формирования и 

возможности исправления; нормы отечественного и зарубежного уголовного 

законодательства, регламентирующие вопросы уголовной ответственности и 

наказания лиц пожилого возраста; судебная практика по уголовным делам 

данной категории лиц; законодательство предупредительного характера и 

практика его применения. 

Основная цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

на основе анализа и обобщения достижений отечественной и зарубежной 

криминологии, уголовного законодательства и опыта правоохранительных 

органов разработать теоретические основы объяснения преступности 

пожилых лиц и мотивации преступных действий против лиц пожилого и 

старческого возраста, провести анализ эффективности действующего 

законодательства в части привлечения к уголовной ответственности и 

отбывания наказания пожилыми преступниками, а также выработать общие, 

специальные и индивидуальные меры профилактического воздействия на 

геронтологическую преступность. 
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В соответствии  с этим предусматривалось решение следующих задач: 

1. Изучить и систематизировать научные исследования проблем 

преступности пожилых лиц и проблем реализации уголовной 

ответственности лиц пожилого возраста. 

2. Разработать основы учения о геронтологической преступности, как об 

отдельном виде возрастной преступности. 

3. Определить и систематизировать факторы, детерминирующие 

геронтологическую преступность. 

4. Охарактеризовать личность пожилого преступника, определить ее 

социально-демографические, нравственно-психологические и уголовно-

правовые особенности, обосновать мотивацию преступного поведения 

пожилого человека. 

5. Провести изучение судебной практики назначения наказания пожилым 

лицам и эффективности воздействия отбытого ими наказания. 

6. Разработать общие, специальные и индивидуальные меры по 

предупреждению преступности пожилых лиц. 

7. Сформулировать практические рекомендации по совершенствованию 

уголовного законодательства в части борьбы с преступностью пожилых лиц. 

Методологическая основа и методика исследования. Работа 

базируется на принципах, законах и категориях диалектики как 

философского метода познания и выполнена в рамках системного похода к 

изучению сущности социально-правовых явлений. При проведении 

исследования использовался ряд частнонаучных методов: сравнительно-

правовой, логико-юридический, статистический, социолого-правового 

анализа документов, социологического опроса. 

Теоретическая основа диссертации. Работа основана на достижениях 

отечественной и зарубежной криминологической науки. Методологические 

вопросы предупреждения преступности, в том числе и геронтологической, 

разрабатывались такими известными учеными как Ю.М. Антонян, М.М. 

Бабаев, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, И.И. Карпец, В.Е. Квашис, Н.Ф. 
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Кузнецова, В.В. Лунеев, Р.И. Михеев, И.С. Ной, Б. Холыст (Польша), М. 

Вермеш (Венгрия), Ф.Ф. Лист, Г.Й. Шнайдер (Германия), Р. Кларк, Д. 

Стеффенсмайер, Э. Аллан (США), Г.Д. Тард (Франция), Ч. Ломброзо, Ч. 

Беккариа, (Италия) и др. Также в ходе исследования автор руководствовался 

теоретическими разработками в области философии, антропологии, 

науковедения, логики методики науки, общей теории права, использовал 

фундаментальные труды специалистов по криминологии, психологии, 

психиатрии, биологии, педагогике, социологии, медицине. 

Так, медицина исследует процессы старения с точки зрения 

физиологии человека, рассматривая старость как необратимый процесс 

упадка сил и замедления в организме физиологических процессов. Более 

подробно изучает эту проблему такой раздел медицины, как геронтология. 

Она выясняет фундаментальные, первичные механизмы старения; 

устанавливает взаимосвязи процессов старения на разных уровнях 

жизнедеятельности организма; определяет возрастные особенности 

адаптации организма к среде. Можно назвать ряд имен отечественных 

ученых XIX в., чьи публикации и выступления сыграли существенную роль в 

истории изучения старости и долголетия, это: И.П. Каменский, Л.О. Ванотти, 

И.О. Калениченко, С.А. Беляков и др10. Постановка проблем старения и 

связанных с ним процессов возникла в конце 40-х - начале 50-х годов XIX в., 

но историю подлинного научного исследования процессов старения следует 

вести со времени работ И.И. Мечникова и А.А. Богомольца11. На 

современном этапе геронтологией занимаются В. Фролькис, Ю.К. Дупленко, 

Давыдовский и др.,12 работы которых посвящены определению старости, 

выявлению ее закономерностей и патологических отклонений от 

нормального течения и другим проблемам. Для нас геронтологические 
                                                 
10 Подробней см.: Руководство по геронтологии / Под. ред. Академика АМН СССР Д.Ф. Чеботарева. М.,  
1978. С. 6.  
11 См.: Мечников И.И. Этюды о процессе старения человека. 1908. Собр. соч. М., 1966. С. 11; Богомолец 
А.А. Задачи экспериментальной медицины в борьбе с преждевременным старением// Старость (труды 
конференции по проблемам генезиса старости и профилактики преждевременного старения организма). 
Киев, 1939. С. 7-8. 
12 См.: Фролькис В. Геронтология// Наука и жизнь. 1998. № 11. С. 18; Дупленко Ю.К. Старение. Л., 1985; 
Давыдовский. Геронтология. М., 1966.   
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исследования будут интересны в следующих аспектах. Во-первых, это 

определение возраста лица, с которого начинается необратимый процесс 

старения (включая разницу в процессе онтогенеза у мужчин и женщин) и 

связанные с ним физиологические процессы общего упадка сил, ослабления 

сопротивляемости организма, начала течения различных заболеваний, 

влияющих на трудоспособность, что, в конечном счете, может влиять на 

решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности, назначении и 

исполнении наказания. Во-вторых, это выяснение последствий 

преждевременного (патологического) старения, которое может быть 

причиной беспомощности лица в более раннем, нежели в престарелом 

возрасте. В-третьих, это анализ различных атеросклеротических заболеваний 

(часто наблюдаемых в престарелом возрасте), которые могут послужить 

причиной и основанием для постановки вопроса о невменяемости или 

ограниченной (уменьшенной) вменяемости лиц данной категории. 

Попытки объяснить проблемы мотивации преступного поведения 

пожилых и выявления особенностей их криминогенной личности сделаны 

специалистами в области возрастной и юридической психологии, 

исследующими особенности личности в позднем периоде ее жизни. 

Подробный анализ специфики поведения, образа мыслей, интеллектуальных 

способностей пожилых лиц,  вопросов адаптации личности к старости, с 

которой необратимо связано изменение системы ценностей, характера, 

самооценки, механизма регуляции отношений с окружающими, можно найти 

в работах Г.С. Абрамовой, М.М. Тульчинского, А.Г. Ковалева и др13. 

Так, психологами установлено, что с приходом старости у лица может 

возникнуть отношение враждебности к окружающим. Лица с таким 

отношением становятся агрессивными, взрывчатыми и подозрительными, у 

них возникает тенденция к “перекладыванию” на окружение - других людей - 

собственных претензий и приписыванию им вины за все свои неудачи. Они 

                                                 
13 См.: Абрамова Г.С. Возрастная психология. Екатеринбург, 1999; Тульчинский М.М. Психология позднего 
возраста. М., 1993; Ковалев А.Г. Психология личности. М.,1970. 
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отгоняют мысль о переходе на пенсию, ибо, как и люди с оборонительным 

отношением, используют механизм разрядки напряжения через активность. 

В старости, с одной стороны, они могут быть склонны к острым реакциям 

страха и крайней недоверчивости по отношению к другим, с другой - 

проявлять ноты деспотизма  и вражды по отношению к своим близким14. Все 

это в определенной ситуации может привести к преступному поведению или 

наоборот превратить престарелых лиц в объект насилия, что немаловажно 

для криминологической характеристики субъектов геронтологической 

преступности. Также для нашего исследования будет интересна 

психологическая оценка отношения престарелых лиц к смерти, смертной 

казни или к каким-либо ограничениям, что поможет решить проблему 

эффективности применения отдельных видов наказаний к престарелым 

осужденным. 

Психологические знания необходимы и для решения важного вопроса 

о верхней возрастной границе уголовной ответственности. Попытку решения 

данной проблемы мы находим в работах Р.И. Михеева, О.Д. Ситковской15. 

Наибольший интерес вызывает монография последнего автора, который 

решает вопрос об исключении уголовной ответственности престарелых лиц 

на уровне проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз. 

Таким образом, проблема преступности пожилых лиц, особенностей 

применения к ним наказания и специфики совершаемых против них 

преступлений, так и не нашла своего комплексного освещения по 

сегодняшнее время. 

Нормативную базу исследования составляют международные 

документы (Рекомендация МОТ № 162 «О пожилых трудящихся» (1980), 

Международный (Венский) план действий по проблемам старения (1982), 

Принципы ООН в отношении пожилых людей (1991), Декларация ООН по 

проблемам старения (1992), Конвенция о правовой помощи и правовых 

                                                 
14 Подробней см.: Старость: популярный справочник: пер. с польского. - М., 1996. С.36. 
15 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности. Теория и практика. Автореф. 
дис... д-ра. юрид. наук. М.,1995.; Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998.  
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отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993), 

Декларация ООН о преступности и общественной безопасности (1996) и др.), 

действующее уголовное, пенсионное и иное социальное законодательство 

России, разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по 

вопросам, относящимся к теме исследования; уголовное и пенсионное 

законодательство зарубежных стран (США, Белоруссия, Украина). 

Эмпирическая база исследования включает в себя данные 

Государственного комитета по статистике о численности постоянно 

проживающего населения в Российской Федерации, данные о численности 

постоянно проживающего населения на территории Ставропольского края; 

данные Судебного департамента РФ при Верховном Суде РФ о структуре и 

динамике преступности пожилых лиц в Российской Федерации, данные 

Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ в  

Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республики в отношении лиц 

пожилого возраста за период с 1997 по 2004 год. Изучены 270 уголовных дел 

о преступлениях, совершенными лицами исследуемого возраста, 

находящихся в архивах районных судов г. Ставрополя; проведен 

социологический опрос 384 респондентов различных возрастных групп. При 

подготовке диссертации также использовались результаты эмпирических 

исследований, проведенных другими авторами. 

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, выбором 

темы и характером поставленных задач. В диссертации на основе изучения 

геронтологической преступности как самостоятельного объекта 

исследования созданы предпосылки для выделения нового направления в 

криминологии – криминальной геронтологии. Работа является одной из 

первых монографий, комплексно рассматривающих преступность пожилых 

лиц, в которой: 

1.  определено понятие геронтологической преступности, выявлена 

специфика данного вида возрастной преступности; 
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2. введен в научный оборот массив ценной статистико-

криминологической информации, характеризующей структуру и динамику 

геронтологической преступности, в том числе на региональном уровне 

3. с учетом современных достижений различных наук раскрыты 

механизмы мотивации и детерминации преступного поведения пожилых лиц; 

4. проведено изучение личности пожилых преступников и дана их 

типологизация; 

5. разработан ряд мер общей, специальной и индивидуальной 

профилактики преступлений, совершаемых пожилыми лицами 

6. проанализировано состояние современного уголовного права России и 

Белоруссии в части его применения при назначении наказания исследуемой 

категории лиц, предложены авторские рекомендации по его 

совершенствованию; 

7. в рамках борьбы с геронтологической преступностью проведен анализ 

проблем отбывания наказания пожилыми лицами;  

Достоверность полученных результатов обеспечивались логической 

обоснованностью исходных параметров исследования, синтезом 

философских и психолого-криминологических подходов в обосновании 

ведущих идей, адекватностью его логики и методов, репрезентативностью 

объема выборки, использованием валидного инструментария и математико-

статистической обработкой с последующей интерпретацией. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Предлагается рассматривать «криминальную геронтологию» 

(криминогеронтологию) как относительно самостоятельное направление в 

современной криминологи. В рамках данного направления на основе синтеза  

геронтологических и криминологических знаний дается характеристика 

геронтологической преступности, ее детерминация, анализируется личность 

пожилого преступника, пути и средства предупреждения геронтологической 

преступности.  
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2. Сформулировано понятие геронтологической преступности как 

совокупности преступлений, совершаемых пожилыми лицами (55 и 60 лет); 

на основе криминологического анализа определены основные тенденции ее 

развития, среди которых: увеличение удельного веса пожилых лиц в общем 

числе осужденных, преобладание преступлений против личности в структуре 

геронтологической преступности, уменьшение криминогенной активности с 

увеличением возраста пожилого лица.  

3. Выявлены причины и условия геронтологической преступности, среди 

которых ведущее место занимают факторы социального и социально-

психологического порядка: «кризис выхода на пенсию», увеличение 

демографической нагрузки, рост напряженности между представителями 

различных поколений, ослабление роли пожилого человека в семье, 

повышение его социальной активности в обществе, усиление внешнего 

идеологического воздействия и др.  

4. Дана криминологическая характеристика личности пожилого 

преступника: лицо мужского пола (77,41%), в возрасте 61-70 лет (60%), не 

состоящее в браке (вдовец, разведен, не женат) (64,81%), не работающее 

(53,33%), с относительно высоким образовательным уровнем (высшее 

образование у 19,4%). Пожилой преступник характеризуется 

сформировавшимся мировоззрением, устойчивостью нравов, замкнутостью 

интересов, повышенной тревожностью. В зависимости от криминогенной 

направленности и степени общественной опасности пожилые преступники 

подразделяются на лиц, вставших на преступный путь до выхода на пенсию, 

и лиц, совершивших первое преступление в пенсионном возрасте. 

5. Разработан комплекс мер направленных на профилактику 

геронтологической преступности, включающих в себя: улучшение 

материального благосостояния пожилых лиц; внедрение системы поэтапного 

выхода на пенсию и повышение пенсионного возраста; активизацию работы 

по психологической поддержке пожилых лиц; усиление социального 

контроля над работой домов престарелых и улучшения условий пребывания 
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в них; разработку и реализацию проектов, направленных на активизацию 

жизнедеятельности пожилых лиц; совершенствование семейного и иного 

законодательства в области охраны прав пожилых лиц и приведение его в 

соответствие с международно-правовыми стандартами; активизацию и 

внедрение практики работы семейных и участковых врачей; формирование 

позитивного общественного мнения в отношении  пожилого человека и др. 

6. В рамках уголовно-правовых мер предупреждения геронтологической 

преступности конкретизированы условия уголовной ответственности 

пожилых лиц: сделан вывод о невозможности установления на 

законодательном уровне верхнего возрастного порога уголовной 

ответственности и о необходимости решения вопроса о привлечении 

пожилого лица к уголовной ответственности в зависимости от его 

способности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих деяний.    

7. Определено значение престарелого возраста в механизме 

индивидуализации уголовного наказания: престарелый возраст должен 

выступать обстоятельством, смягчающим наказание; достижение 75 летнего 

возраста должно служить основанием для решения судом вопроса об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.  

8. Разработаны рекомендации по совершенствованию системы уголовных 

наказаний, исходя из необходимости соблюдения прав и законных интересов 

пожилых осужденных, состоящие из: включения пенсионеров в число лиц, 

которым не могут назначаться исправительные работы; регламентации 

возможности назначения обязательных и исправительных работ лицам 

пожилого возраста только с их согласия; совершенствования возрастной 

дифференциации осужденных к лишению свободы с целью установления 

льготных условий отбывания наказания пожилыми лицами. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что они могут быть использованы для дальнейшего 

углубленного познания преступности пожилых лиц, совершенствования 
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этого  учения, разработки проблем предупреждения преступлений пожилых 

лиц, а также для совершенствования нормативной базы общей и 

индивидуальной профилактики геронтологической преступности. 

Диссертационное исследование доказывает, что теоретическая разработка 

концептуальных проблем отдельных видов возрастной преступности 

является важным элементом криминологического знания и представляет 

дополнительные возможности для решения общих и частных задач борьбы с 

преступностью.  

Прикладное значение диссертации состоит в том, что ряд выводов и 

положений, изложенных в ней, могут быть использованы в правотворческой 

деятельности законодателя, в правоприменительной деятельности судебных 

органов, в деятельности органов, разъясняющих содержание уголовного 

законодательства. Особое значение они могут иметь при организации 

деятельности профилактической службы в органах внутренних дел и работе 

управлений, отвечающих за исполнение наказания. 

Материалы исследования могут быть использованы для построения новой 

модели выявления криминогенной личности и проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

Выводы диссертационного исследования можно использовать при 

разработке методических рекомендаций по возрастной типологии 

преступных групп, по применению в соответствии с этим специфических 

форм и способов профилактического воздействия на исследуемую группу 

лиц. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе, в учебном процессе юридических вузов 

при преподавании курса криминологии  и связанных с ним спецкурсов, в 

системе служебной подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования.  Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права Ставропольского государственного университета, 
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где была обсуждена и одобрена. Ее основные положения отражены в семи 

научных публикациях автора, общим объемом 8,15 п.л. 

Полученные результаты излагались диссертантом на научных 

конференциях: I Междисциплинарной конференции «Проблемы возраста и 

пола в праве» (Ставрополь, 2001); I Всероссийской научной конференции 

Южного федерального округа «Проблемы криминологии» (Краснодар, 2003).  

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Ставропольского государственного университета при проведении 

лекционных и практических занятий по курсам криминологии и уголовного 

права со студентами 2-4 курсов. Материалы работы внедрены в практику 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю, Главного управления внутренних дел 

Ставропольского края.  

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа 

выполнена в соответствии с требованиями ВАК. 
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Глава I. Криминологическая характеристика геронтологической 

преступности 

 

§ 1. Понятие и современное состояние геронтологической преступности 

 

Демографическая ситуация как в России, так и во всем мире меняется 

коренным образом. Если совсем недавно постарение населения 

рассматривалось как незначительная проблема, относящаяся только к 

компетенции демографов, то сейчас полностью осознан быстрый прогресс 

этого явления. В социологии и демографии уже давно определено, что 

старики представляют собой отдельную социальную группу16. В.Н. 

Кудрявцев отмечал, что увеличение количества пожилых лиц – условие, не 

порождающее преступность, но влияющие на ее количественные 

показатели17. Поэтому при криминологическом прогнозировании (особенно 

долгосрочном) нельзя не учитывать, что у нас в стране, во-первых, ежегодно 

увеличивается абсолютная численность пожилых лиц; во-вторых, 

увеличивается продолжительность жизни человека, но снижается 

рождаемость. По криминологическим прогнозам, в ближайшие десятилетия в 

нашей стране ожидается увеличение численности преступлений, 

совершаемых пожилыми возрастными группами18. По мнению Г.А. 

Аванесова, для получения точных криминологических прогнозов все 

преступления должны быть сведены в отдельные группы (по тем или иным 

признакам) 19. Безусловно, трудно определить, какая зависимость существует 

между совершением тех или иных преступлений и влиянием на преступность 

отдельных факторов. Полагаем, такую зависимость можно установить, 

только в результате основательного изучения статистического материала. 

                                                 
16 См.: Ковалева Н.Г. Стратификация старшей возрастной группы на основе различий в образе жизни. Дис… 
канд. соц. наук. Самара, 2002. С. 18. 
17 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). М., 
1968. С. 111. 
18 См.: Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М., 1968. С. 283. 
19 Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972. С. 63.  
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К сожалению, современная российская система учета данных не 

содержит в достаточной мере сведений о возрасте лиц, совершающих 

преступления в обще национальном масштабе. При анализе состояния и 

динамики преступности пожилых лиц, будем исходить из концепции, 

предложенной С.С. Остроумовым, суть которой состоит в том, что удельный 

вес преступности конкретной возрастной группы относительно преступности 

лиц других возрастов, можно отследить путем исследования удельного веса 

осужденных лиц этой возрастной группы20. Однако, прежде чем обратиться к 

анализу динамики и структуры преступности лиц пожилого возраста, 

необходимо сначала определиться с самим понятием геронтологической 

преступности. 

Отметим, что в криминологической науке нет определения 

преступности лиц пожилого возраста, так же как и не имеется четких 

критериев возрастной периодизации преступников. Криминология на 

современном этапе не выделяет пожилых преступников в отдельную 

возрастную группу, причисляя их лишь к лицам зрелого возраста21. 

Полагаем, что пожилые люди заслужили отдельного внимания со 

стороны криминологии и должны быть исследованы как отдельная 

возрастная группа. В силу чего, преступностью пожилых лиц 

(геронтологической преступностью) в криминологии должна быть охвачена 

совокупность преступлений, совершаемая лицами, достигшими пенсионного 

возраста, т.е. лиц старше 60 лет (для женщин – 55 лет).  

В этом отношении не бесспорна позиция О.В. Барсуковой, которая 

утверждает, что преступность лиц старше 60 лет (для женщин – 55 лет) 

следует признавать «старческой преступностью». Автор объединяет в 

понятие «старческий возраст» такие периоды жизни человека как пожилой 

возраст, предстарческий возраст, дряхлость и непосредственно сам 

                                                 
20 Остроумов С.С. Статистика преступности и проблемы демографии // Вестник Московского ун-та. Право. 
1970. №  4. С. 34. 
21 См.: Криминология: Учебник для вузов / Под. общ. ред. д. ю. н. проф. А. И. Долговой. М., 2002. С. 354. 
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старческий возраст22. Полагаем, такое отождествление старческой 

преступности с преступностью лиц в позднем возрасте является не совсем 

допустимым, т.к. старческая преступность является лишь составной частью 

преступности лиц в поздней стадии онтогенеза. Определение же 

вышеуказанным автором старческого возраста только на основании 

медицинских критериев23 является не совсем удачным, т.к. биологический 

возраст в большинстве случаев не определяет психофизиологическое 

состояние индивида. 

Более того, геронтологами уже определено, что старческий возраст 

период объединяет в себя период жизни человека от 75 до 90 лет24, а в этом 

возрасте лица в силу своего психофизиологического состояния уже 

практически не совершают преступлений (см. Приложение № 7 к 

диссертации).  

Таким образом, мы предлагаем, объединить все определения периодов 

жизни человека от 55-60 лет и старше в понятие «пожилой возраст». В силу 

чего, в нашем исследовании мы будем применять понятие «пожилой 

возраст», включающий в себя непосредственно пожилой возраст (60 - 74 года 

муж., 56 - 74 года жен.), старческий возраст (75-90 муж. и жен.) и 

долгожителей (90 лет и старше). Данное определение является наиболее 

абстрактным и не связано с биологической (медицинской) градацией 

позднего периода жизни человека. Оно отвечает также и социальному 

критерию (периодом выхода на пенсию в общем порядке). Именно с 

выходом на пенсию происходит коренная перестройка жизни пожилого 

человека. Избыток свободного времени, сужение круга общения, утрата 

ведущей роли в семье, тревожность, снижение самооценки, снижение 

социального статуса - все это последствия пенсионной жизни. 

                                                 
22 Барсукова О.В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста. Дисс … канд. 
юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 10. 
23 Барсукова О.В. Указ. соч. С. 42. 
24 Решение симпозиума по возрастной физиологии.// Советская педагогика. 1965. № 11. С. 143. 
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Кроме того, по мнению некоторых исследователей25, возраст во многом 

определяет потребности, жизненные цели людей, круг их интересов образ 

жизни, что не может не сказываться на противоправных действиях индивида. 

Однако, он не выступает самодовлеющей причиной каких-либо 

криминогенных свойств личности, а тем более причиной конкретных 

преступных актов поведения. Возраст лишь одно из обстоятельств, с 

которыми связаны различные социальные проявления личности. Поэтому 

нам следует рассматривать преступность пожилых лиц в зависимости от 

социальных ролей, которые  присущи им в обществе.  

Наконец, в пожилом возрасте меняется также отношение лица к 

девиантному поведению. В обычных условиях пенсионер играет роль 

спокойного созидателя. Однако в определенных ситуациях на аморальное 

поведение каких-либо лиц (чаще всего лиц молодого поколения) способен 

проявлять крайнюю агрессивность, враждебность. У людей пожилого 

возраста ослабевает процесс внутреннего торможения, что проявляется в 

многословии, несдержанности, эмоциональной лабильности, 

раздражительности26. Это говорит о том, что поведение пожилых носит в 

основном ситуативный характер. 

Определим геронтологическую преступность как преступность лиц 

в возрасте 60 лет (для женщин – в возрасте 55 лет) и старше.  Такие 

четкие возрастные границы, при определении круга лиц, входящих в 

субъектный состав геронтологической преступности, взяты не случайно. Как 

уже было сказано, нам следует рассматривать преступность пожилых лиц в 

зависимости от социальных ролей, которые  присущи им в обществе. По 

общему правилу, именно с 60-летнего возраста (для мужчин) и 55-летнего 

возраста (для женщин) лицо начинает играть роль пенсионера, которая 

отражается на его социальном статусе, выводит его на качественно иной 

уровень межличностных отношений.  

                                                 
25 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М., 2000. С. 20. 
26 См.: Молотков И.А., Усов А.Г. Об изменении высшей нервной деятельности при физиологической и 
патологической старости. / Вопросы геронтологии и гериатрии. Л., 1962. С. 71-77. 
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Безусловно, существуют ряд других случаев когда человек получает 

пенсионное обеспечение (по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери 

кормильца, социальные, за работу в условиях Крайнего Севера и т.д.), 

которое не находится в прямой зависимости с достижением лицом 

определенного возраста. Однако удельный вес таких лиц в общей массе 

пенсионеров не велик (12,95%)27, поэтому в нашей работе мы будем 

основываться на пенсионера как лицо, получившее пенсию по общим 

основаниям ее наступления, т.е. по старости.  

Выделяя преступность пожилых лиц в отдельный вид возрастной 

преступности, следует брать за основу реализм, предложенный            

С.И. Кургановым. В его понимании, реализм исходит из того, что 

определенное количество преступлений переходит в новое качество – 

преступность, которая приобретает свойства, не присущие отдельным 

преступлениям28. Так, попытки выявления особенностей преступности 

пожилых лиц в науке уже сделаны29. 

Таким образом, развивая вышеуказанную мысль, исходя из понятия 

преступности как системно-структурного образования, где отдельные 

преступления являются элементами, а виды преступлений – совокупностью 

элементов системы «преступность», получаем, что совокупность 

преступлений, совершаемых пожилыми лицами, при определении 

характерных особенностей данного социально-правового феномена, 

непременно приводит нас к определению геронтологической преступности 

как самостоятельного объекта исследования криминологии. 

Поставив вопрос о возможности введения понятия геронтологической 

преступности в систему криминологического учения и определившись с 

возрастными границами субъектов данной преступности, полагаем, следует 

обратиться к анализу ее отличительных черт, динамики и состояния. 
                                                 
27 См.: Российский статистический ежегодник. 2002. М. С. 198. 
28 Курганов С.И. Основания криминологической теории. Дис. … док. юрид. наук. МВД РФ. Всерос. НИИ 
М., 1999. С. 126 - 127.  
29 См. подр.: Пудовочкин Ю., Разумов П. Некоторые особенности геронтологической преступности. // 
Уголовное право. М., 2003. № 4. С. 102-103; См. также: Криминология. Словарь-справочник. М., 1998. С. 
253; Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели / пер. с английского. СПб., 2003. С. 176. 
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Так, одной из самых характерных отличительных черт преступности 

пожилых лиц является ее невысокий удельный вес по сравнению с 

преступностью других групп населения. В криминологии давно определено, 

что пожилые лица – преступно неактивное население. Специально 

проведенные комплексные исследования показывают, что наиболее часто 

совершают преступления лица в возрасте 17-29 лет (на них приходится около 

40% преступлений), далее следует группа 30-39 лет (30%), а затем 

преступная активность значительно “спадает” (с 20% до 0%), самый же 

низкий процент совершенных преступлений приходится именно на лиц в 

возрасте 60 лет и старше (не более 2%)30. На это также указывают материалы 

специальной переписи лиц, находящихся в следственных изоляторах, 

проведенной в России в 1999 году (см. Таблицу № 3). 
Таблица № 3. Распределение по возрасту подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

в следственных изоляторах в среднем по России, %31 

Возрастные группы (в годах) 

Группы 14-15 16-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 Старше 
60 лет Итого Средний 

возраст 
Подозрев. и 
обвин. (%) 1,3 5,0 9,4 26,1 21,3 22,7 11,2 1,7 0,8 0,5 100,0 29,0 

Осужд. к 
лишению 
свободы(%) 

1,1 2,2 5,3 22,2 21,4 27,0 15,9 2,7 1,5 0,7 100,0 31,5 

 

Анализ данных таблицы о распределении по возрасту подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных показывает, что доля пожилых лиц, находящихся 

в следственных изоляторах, по отношению к другим возрастным группам, 

даже не превышает 1,5 %. 

В действительности, ситуацию незначительной преступной активности 

пожилого населения можно проследить не только в конкретном периоде, но и 

оценить в ретроспективе.     

Количество пожилых осужденных также было не очень велико и в 

годы тотальной ликвидации кулачества, усиления политических репрессий и 

контрреволюционной борьбы, направленной на физическое уничтожение 

                                                 
30 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М., 2000. С. 22. 
31 См. подр.: Характеристика подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах: по 
материалам специальной переписи. / Под. ред. д. ю. н. проф. А.С. Михлина. М., 2000. С. 28. 
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последних слоев российско-советской интелегенции, основную массу 

которой в основном и составляли лица пожилого возраста.  

В приведенной ниже Диаграмме № 2 показано, что наибольшее 

количество осужденных в период с 1934 по 1940 гг. приходится на лиц в 

возрасте 25-30 лет (от 30 до 45%), за ними следуют лица в возрасте 31-40 лет 

(25-30%), с увеличением возраста осужденных уменьшается их доля среди 

остальных возрастных групп. Исследования, проведенные В.Г. Тимофеевым, 

также подтверждают, что доля пожилых осужденных с 1934 по 1940гг. в 

общей массе к осужденным также не превышает 2 %32 (см. Диаграмму № 1). 
Диаграмма № 1. Распределение осужденных в СССР (1934-1940 гг.) по возрасту, % 
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Однако, несмотря на то, что удельный вес пожилых осужденных в 

данный период хоть и не имел угрожающих масштабов, мы можем заметить 

его неуклонный рост. Если в 1934 году доля пожилых осужденных среди 

осужденных других возрастных групп составляла всего 0,2 %, то уже в 1939 

году она увеличилась до 1,7%, а в 1940 году опять доля пожилых 

осужденных уменьшилась до 1,4 %. Отметим, однако, что объективность 

судов и характер вменения составов преступлений в данный период оставлял 

желать лучшего.  

Полагаем, для полноты исследования необходимо рассмотреть, также 

соотношение преступной активности пожилых лиц, как с преступной 

                                                 
32 См. подр.: Тимофеев В.Г. Уголовно-исполнительная система России: цифры, факты и события. 
Чебоксары, 1999. С. 78-95.  
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активностью других возрастных групп, так и с изменением демографической 

ситуации в современный период.   

Отметим еще раз, что криминологи-прогнозисты обязательно должны 

учитывать все изменения социальной жизни общества, которые могут иметь 

место, как в недалеком, так и отдаленном будущем. Учет факторов 

демографического характера в криминологическом прогнозировании, 

полагаем, должен занимать ведущее место.  

Выше уже было указано, что на современном этапе развития системы 

учета статистических данных не представляется возможным провести   

анализ преступности в общероссийском контексте. Тем не менее, 

проведенные диссертантом специальные исследования, позволяют сделать 

ряд немаловажных выводов о состоянии и динамике преступности пожилых 

лиц в отдельных регионах. 

В качестве территории для диссертационного исследования были взяты  

такие субъекты Российской Федерации как Ставропольский край и 

Карачаево-Черкесская республика. Подтверждая тезис о преступной 

неактивности пожилого населения, определим уровень судимости лиц 

пенсионного возраста в данных регионах, как количественно-качественную 

характеристику, измеряемую в абсолютном выражении суммой ежегодно 

осуждаемых лиц в расчете на определенную численность населения:  

 

Ставропольский край 
 

378  * 10 000 
R1   =                              = 6,6  ≈  7 

572688 

              
 
 
   

        S ср  * 10 000 
R1   =                              ; 

         B ср 
 
Карачаево-Черкесская республика 

 
60  * 10 000 

R1   =                              = 7,4  ≈  7 
80206 

 

где R1 – показатель уровня осужденных лиц на 10 000 населения; S ср  – 

среднее количество ежегодно осуждаемых лиц в регионе; B ср – среднее 



 27

количество постоянно проживающих в регионе лиц пожилого возраста. 

Получаем, что в среднем на 10 000 постоянно проживающего населения в 

Ставропольском крае приходится не более 6,6 (≈ 7) осужденных лиц в 

пожилом возрасте, а в Карачаево-Черкесской республике – 7,4 (≈ 7).   

 Расчеты, проведенные в данном регионе с осужденными всех 

возрастных групп показывают, что в Ставропольском крае на 10 тыс. 

населения приходится 64,61 осужденных, а в Карачаево-Черкесской 

республике – 56,8, что говорит о том, что в отношении пожилых лиц 

практически в 10 раз меньше выносится обвинительных приговоров. 

Однако, в подтверждение увеличения преступной активности лиц 

пожилого возраста, следует сравнить темпы прироста удельного веса 

пожилых лиц в общей структуре населения в Ставропольском крае с 1997 по 

2004 гг., и темпы прироста абсолютного количества пожилых осужденных в 

Ставропольском крае за данный период (см. Таблицу № 4):  
 

Таблица № 4. Темпы прироста доли и темпы прироста общего количества 
 пожилых лиц в Ставропольском крае 

 
 
 

Темпы прироста доли пожилых лиц, проживающих в Ставропольском крае с 1997 по начало 2004 гг., 
относительно других возрастных групп, и темпы прироста общего количества пожилых лиц в 

Ставропольском крае с нач. 1997 по нач. 2004 гг. (%) 
 
годы 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

темпы 
прироста 
доли 

 
1,17% 

 

 
0,51% 

 

 
-0,14% 

 

 
-0,32% 

 
0,74% 

 
-0,82% 

 

 
-4,25% 

 
темпы 
прироста 
количества 

1,47% 0,77% -0,10% -0,52% -0,10% -0,83 -0,81% 

Темпы прироста доли пожилых лиц, осужденных в Ставропольском крае с 1997 по начало 2005 гг., 
относительно осужденных других возрастных групп, и темпы прироста абсолютного количества 

пожилых осужденных в Ставропольском крае с 1997 по начало 2005 гг. (%) 
 
годы 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 

темпы 
прироста доли 7,56% 0,54% 8,06% 12,94% 14,98% 1,53% 15,47% 

темпы 
прироста 
количества 

19,30% 5% 14,01% 19,66% -24,87% -8,21% 11,17% 
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Из приведенных данных в таблице следует, что с 1997 года по начало 

2004 года минимальное значение ежегодных темпов прироста доли лиц 

пожилого возраста среди других возрастных групп, проживающих в 

Ставропольском крае, было в 2003 году и составило – 4,25%, а максимальное 

было в 1997 году – 1,17%, в то время когда минимальное значение темпов 

прироста доли осужденных преступников данной возрастной группы в 

исследуемом нами периоде наблюдалось в 1999 году – 0,54%, а 

максимальное в 2004 году – 15,47%. Это говорит о нарастающей преступной 

активности лиц пожилого возраста, вне зависимости от изменения 

абсолютного увеличения представителей данной возрастной группы. 

Также обращают на себя внимание данные статистики Судебного 

департамента при Верховном суде РФ в Ставропольском крае о количестве 

осужденных за 8 лет (с 1997 г. по 2004 г.). Так, если в 1997 году судами 

общей юрисдикции Ставропольского края всего было осуждено 16 585 

человек, из которых 285 человек были лицами, достигшими пенсионного 

возраста (1,72%), то в 2004 году в Ставропольском крае было осуждено всего 

лишь 12 985 лиц, причем количество пенсионеров возросло до 398 (3,06%). 

Более того, прирост ежегодно осуждаемых лиц в пожилом возрасте в 

Ставропольском крае за 8 лет (с 1997 по 2004 гг.) составил 39,65%, когда 

количество несовершеннолетних осужденных (14-17 лет) уменьшилось на 

24,64% (с 1553 человек до 1246), а общее количество осужденных лиц всех 

возрастных групп в данном регионе за указанный период сократилось на 

27,72%. 

Таким образом, несмотря на незначительное уменьшение (0,15%) 

постоянно проживающих в Ставропольском крае пожилых лиц с 1997 по 

2004 гг. и общее снижение уровня преступности в Ставропольском крае за 

данный период (27,72%), количество пожилых осужденных с 1997 по 2004 гг. 

увеличилось более чем в ⅓ раза (см. Диаграмму № 2).  
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Диаграмма № 2. Распределение по возрасту лиц, осужденных 
 в Ставропольском крае с 1997 по 2004 гг., % 
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 Из Диаграммы № 2 следует, что прирост доли пожилых лиц, 

осужденных судами Ставропольского края, за период 1997-2004гг. 

относительно других возрастных групп составил 77,91% (с 1,72% до 3,06%). 

Для сравнения прирост доли осужденных несовершеннолетних за данный 

период времени увеличился всего лишь 2,46%, а осужденных в 

трудоспособном возрасте – уменьшился на 1,76%. 

Рост преступной активности пожилых лиц является не только 

проблемой, обнаруженной в Ставропольском крае. Так, исследователь 

Барсукова О.В. приходит к аналогичным выводам, опираясь на данные 

Управлений Судебными департаментами при Верховном суде по 

Приморскому и Хабаровскому краю с 1997-2001гг. Состояние и динамика 

преступности пожилых лиц в указанных регионах в период 1997-2001гг. 

также указывает не только на неуклонный рост числа ежегодно осуждаемых 

пожилых лиц, но и на увеличение доли осужденных представителей данной 

возрастной когорты по отношению к другим возрастным группам.  

По данным указанного выше автора за период 1997-2001гг. прирост 

доли ежегодно осуждаемых пожилых лиц судами Хабаровского края 

составил 98% (с 0,54% до 1,1%), т.е. увеличение доли пожилых осужденных 
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произошло почти в два раза, а прирост доли пожилых осужденных судами 

Приморского края за указанный период времени составил 65% (1,03% до 

1,7%)33. 

На основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что вопрос 

об увеличении количества осужденных в пожилом возрасте может быть 

поставлен в общероссийском формате. И если на данном этапе доля 

рассматриваемой нами преступности не очень велика, то, учитывая 

изменяющуюся демографическую ситуацию и рост преступной активности 

пожилых лиц, можно с уверенностью говорить о неуклонном росте в 

будущем преступности пожилых лиц. 

Определившись с понятием геронтологической преступности и выявив 

основные закономерности в ее развитии, рассмотрим отличительные черты 

преступности пожилых лиц в отдельных ее проявлениях. 

Проведенный диссертантом суммированный учет данных о количестве 

лиц, осужденных в Ставропольском крае за период 1997-2004 год, показал, 

что доля пожилых лиц среди остальных возрастных групп ни по одному 

разделу Особенной части УК РФ не превышает показатель в 5% (см. Таблицу 

№ 5). 
 

Таблица 5. Общее количество осужденных в Ставропольском крае, 
средне значение за период с 1997-2004 гг., абс. пок. и %) 

 
Разделы УК РФ Преступления против 

личности 
Преступления в 
сфере экономики 

Преступления против 
общественной безопасности и 

общественного порядка 

Преступления против 
государственной власти 

Возраст осужденных абс % абс % абс % абс % 

14-17 лет 796 4,67 8820 12,94 1716 4,99 68 1,47 

18-24 лет 3348 19,64 19012 27,89 9660 28,09 1029 22,35 

25-29 лет 2536 14,88 11557 16,95 6559 19,08 796 17,29 

30-49 лет 8607 50,49 25372 37,22 14693 42,73 2296 49,87 

50 лет и старше 952 5,58 2385 3,50 1015 2,95 304 6,60 

Лица, достигшие 
пенсионного  
возраста 

 
808 

 
4,74 

 
1021 

 
1,50 

 
742 

 
2,16 

 
111 

 
2,41 

Всего осуждено 17047 100 68167 100 34385 100 4604 100 

                                                 
33 Барсукова О.В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста. Дисс … канд. 
юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 22-23. 
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Так, удельный вес лиц, достигших пожилого возраста, максимален 

только за совершение преступлений против личности (4,76 %), в то время 

когда доля пожилых осужденных за преступления в сфере экономики 

составляет всего лишь 1,6%.   

Тем не менее, при анализе структуры геронтологической преступности 

и преступности всех возрастных групп, были выявлены некоторые 

особенности в зависимости от родового объекта посягательства (см. 

Диаграммы №№ 3,4). 

 
Диаграмма № 3 Диаграмма № 4 
 
Распределение пожилых лиц, осужденных в 
Ставропольском крае в 1997-2004гг. 
 
(среднее значение по разделам УК РФ, %) 

 
Распределение лиц, осужденных в 
Ставропольском крае в 1997-2004гг. 
 
(среднее значение по разделам УК РФ, %) 
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Из приведенных выше диаграмм следует, что пожилые лица больше, 

чем представители других возрастных групп, склонны к совершению 

преступлений против личности. Так, если среднее значение доли осужденных 

за преступления против личности всех возрастных групп составило 14,11 %, 

то применительно к пожилой когорте он равен 29, 95%.  
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Также характерной чертой в структуре геронтологической 

преступности  является, что одной из распространенных сфер проявления 

криминальной активности лиц пожилого возраста является именно сфера 

семейно-бытовых отношений. В литературе справедливо указывается на то, 

что психические аномалии у пожилых лиц при развитии семейно-бытового 

конфликта снижают сопротивляемость к воздействию ситуаций, создают 

препятствия для развития социально полезных черт лица, особенно для 

адаптации к внешней среде; ослабляют механизмы внутреннего контроля; 

сужают возможности выбора решений и вариантов поведения; облегчают 

реализацию импульсивных, непродуманных, в том числе противоправных 

поступков. Все это отрицательно сказывается на развитии личности 

пожилого лица и может привести к преступному поведению34.  

При этом из года в год увеличивается доля совершающих семейные 

преступления преступников, которые имеют психические аномалии 

(патологии). В периоды обострения социальных противоречий, во время 

всевозможных кризисных ситуаций конфликты, связанные с 

межличностными отношениями, приобретают наибольшее распространение. 

Примерно 90% из их числа признаются вменяемыми. Если исходить из 

позиции Ю.М. Антоняна и С.В. Бородина о том, что сосудистые заболевания 

с психическими изменениями часто сопровождают процесс старения35, то 

можно говорить о большой  вероятности совершения пожилым человеком 

преступлений на почве семейно-бытового конфликта. 

Проведенные диссертантом исследования 270 уголовных дел районных 

судов г. Ставрополя, показало, что 59 пожилых лиц (21,85%), осужденных за 

преступления против личности, имели в истории болезни психические 

расстройства, не исключающие вменяемости (см. Приложение № 7 к 

диссертации).  

                                                 
34 См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность. О природе 
антиобщественных поступков и путях их предупреждения. М., 1982. С. 243-244. 
35 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998. С. 13 
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Если сравнивать количество осужденных лиц в Ставропольском крае за 

преступления против личности различных возрастных групп и пожилыми 

лицами, то можно с уверенностью утверждать, что лица пожилого возраста 

совершили больше данных преступлений, чем несовершеннолетние (см. 

Приложение № 2 к диссертации). 

Так, если количество осужденных пожилых лиц за преступления 

против личности в 1997 году составило 90 (3,42%), а количество 

несовершеннолетних – 104 человек (3,96%), то в 2004 году ситуация 

изменилась в обратную сторону: за совершение преступлений, 

предусмотренных VII разделом УК было осуждено 115 пожилых (5,04%) и 99 

несовершеннолетних лиц (4,33%). Тем не менее, следует согласиться с Р.И. 

Михеевым в том, что, с одной стороны некорректно сравнивать масштабы 

преступности несовершеннолетних и лиц в пожилом возрасте: здесь важна не 

столько количественная, сколько качественная характеристика старческой 

преступности….»36. 

Анализируя данные, ежегодно осужденных лиц за преступления 

против личности в Ставропольском крае за последние 8 лет (с 1997 по 2004 

гг.), можно прийти к следующим выводам: абсолютное число осужденных 

лиц всех возрастных групп уменьшилось на 8,1%, а число пожилых 

осужденных увеличилось на 27,78 %. 

Таким образом, преступная активность пожилых лиц в сфере 

посягательств против личности увеличивается с каждым годом. 

Распределение пожилых осужденных за преступления против личности 

позволяет говорить нам о наибольшем количестве обвинительных 

приговоров именно за преступления против жизни и здоровья (см. 

Диаграмму № 6). 
 

 
 

                                                 
36 Михеев Р.И. Старческая преступность (В порядке обсуждения проблемы) / «Актуальные проблемы 
борьбы с преступностью в Сибирском регионе // Мат. научн-практич. конф. Красноярск: СибЮИ МВД РФ, 
2000. С. 163 
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Диаграмма 6. Распределение пожилых лиц, осужденных с 1997 по 2004 гг.  
судами Ставропольского края за совершение преступлений против личности 
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Также немаловажен тот факт, что большую часть пожилых 

осужденных за преступления против жизни и здоровья, составили именно 

осужденные за совершение таких преступлений небольшой тяжести, как 

побои и причинение легкого вреда здоровью – 12,23%. Наименьшая же доля 

совершаемых преступлений против жизни и здоровья приходится на 

истязание – 1,72 %. В то время как лица среднего возраста (30-49 лет) за 

совершение истязаний среди других преступлений составили – 63,79%, а 

доля лиц в возрасте 18-30 лет была наименьшей именно за совершение 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 115, 116 УК РФ  (см. Диаграмму №7). 
 

Диаграмма 7. Удельный вес осужденных различных 
 возрастных групп за отдельные преступления против жизни и здоровья 

 в Ставропольском крае в период 1997-2004 гг., % 
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Тем не менее, для пожилых лицам также характерно совершение и 

таких преступлений как убийство. Не смотря, на мнения многих 

исследователей о том, что данной категории лиц крайняя жестокость не 

присуща37, разрешение конфликтных ситуаций путем умышленного 

причинения  смерти другому человеку, как уже было показано выше, имеет 

место быть. 

Это подтверждается и специальными исследованиями Р.Д. Шарапова, 

который указывает, что убийства, совершаемые лицами старше 50 лет, в 

сравнении с другим возрастным группам составляют не более 5,1%, а 

совершение лицами в возрасте старше 60 лет данного тяжкого преступления 

является, скорее всего, исключением из правил38. Чечель Г.И. приводит 

статистические данные, в которых количество осужденных убийц старше 60 

лет настолько мало, что сводится к нулю39. Проведенные в 1997 году 

криминологические, психологические и психиатрические исследования 82 

серийных убийц, показали, что только 1 (один) совершил последнее убийство 

в возрасте старше 55 лет40. 

Однако, количество совершаемых пожилыми лицами убийств в 

семейно-бытовой сфере является куда более значительным.  Так, по данным 

Б.А. Спасенникова доля убийств, совершенных лицами старше 61 года в 

семейно-бытовой сфере, в среднем по России составляет 12,5 %41, что 

превышает более чем в два раза средний показатель доли пожилых лиц, 

осужденных по ст. 105 УК РФ в Ставропольском крае. 

Вообще, семейно-бытовые конфликты в основном возникают в семьях 

с взрослыми детьми (около 28% от общего числа конфликтов)42. А там где 

есть взрослые дети, будут и престарелые родители. В основном это 

происходит из-за жилищной стесненности, которая приводит к 

                                                 
37 См. напр.: Антонян Ю.М., Шостакович Б.В., Ткаченко А.А. Криминальная сексология. М., 1999. С. 250. 
38 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 223. 
39 Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности. Ставрополь, 1992. С. 116. 
40 Антонян Ю.М., Шостакович Б.В., Ткаченко А.А. Указ соч. С. 250. 
41 Спасенников Б.А. Правовая антропология. М., 2001. С. 90-91. 
42 Абельцев С. Н. Профилактика преступлений и защита личности от криминальных посягательств. Тамбов, 
2000. С. 46. 
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психологическому напряжению. «Переполненное гнездо» (когда взрослые 

дети не собираются покидать дом) может быть большим источником стресса, 

чем опустевшее. Стареющим родителям трудно приспособиться к взрослым 

детям, живущим дома. По мнению исследователей, излишняя концентрация 

людей, да и вообще живых существ, на ограниченной площади ведет к 

агрессивности, конфликтности43. Находит этот тезис подтверждение и в 

судебной практике.  

Так, приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя был 

осужден пенсионер Ш. 25.10.38 года рождения, который на почве личных 

неприязненных отношений по поводу того, что в этой же квартире проживает 

муж дочери, стал выгонять жену из квартиры, нанося ей побои44. 

Сейчас молодые способны материально обеспечить себя сами, а 

старшее поколение получает пенсию и другие виды социальной помощи. Все 

это способствует относительной материальной независимости поколений 

друг от друга. В связи с этим уменьшается необходимость кооперации и 

разрушается семейная солидарность, взаимная зависимость. В современном 

обществе ответственность за пожилых лиц становится формальной, 

ритуальной и деперсональной. 

На вопрос: бывали ли у Вас конфликты в семье с Вашими пожилыми 

родственниками? из 384 опрошенных респондентов 104 ответили «Да, и 

довольно часто» (27,08%), а 166 – ограничились положительным ответом 

(43,23%) (смотрите Приложение № 6 к диссертации). 

Рассматривая современную семью в системе общественных 

отношений, многие исследователи часто указывают на то, что старики – отцы 

семейства – не играют прежней роли, что молодое поколение не нуждается в 

поддержке стариков, а старики и вовсе отходят от семьи, не выполняя роли 

дедушек и бабушек45. Этот процесс иногда называют «взаимоотчуждением» 

                                                 
43 Фокс В. Введение в криминологию / Пер. с англ. М., 1980. С. 213. 
44 Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя. Уголовное дело № 1-805/00. 
45 Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений. М., 2002. С. 194. 
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поколений, причину которого видят в распаде семьи: жизнь в «Я» стала 

важнее, чем жизнь в «Мы».  

Проведенные диссертантом исследования материалов уголовных дел, 

показывают, что насилие престарелых лиц в семейно-бытовых конфликтах, 

как правило, направлено на своих близких родственников, детей, внуков. 

Бывают случаи, когда оно выходит за рамки семейного круга и обращается 

на близживущих, т.е. на соседей. Причем характер этого насилия 

ситуативный; оно не имеет большой тяжести. В основном это побои, легкий 

и реже средней тяжести вред здоровью. 

Так, приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя от 

29.06.2000 года была осуждена по ч.1 ст.116 УК РФ гр-ка Ю. 23.11.40 года 

рождения за то, что на кухне коммунальной квартиры, на почве личных 

неприязненных отношений нанесла побои пенсионерке Я. Причиной 

совершения преступления было нарушение очередности приготовления 

пищи на общей кухне46. Как правило, такие дела небольшой тяжести 

прекращаются в связи с примирением с потерпевшим. Однако это 

примирение зачастую носит лишь временный характер, и в зависимости от 

той или иной ситуации оно вновь перерастает в насилие. 

Ситуативная мотивация присуща и более опасным преступлениям, 

совершаемым престарелыми лицами. Иногда незначительная девиация со 

стороны окружающих пожилых, может привести к крайней агрессии. По 

этому вопросу интересны показания глухонемого пенсионера  П., который 

был осужден по ст.ст. 111 ч. 4; 115 УК РФ приговором Промышленного  

районного суда г. Ставрополя за то, что причинил легкий вред здоровью, 

потерпевшему С. и тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности 

смерть потерпевшего К. Свои действия он объяснил так: “... я был злой на К. 

за то, что он забрал мою шапку... Они два  здоровых молодых мужика 

забрали у меня шапку, поэтому я и стал его бить...”47. 

                                                 
46 Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя. Уголовное дело № 1-803/00. 
47 Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя. Уголовное дело № 1-621/99. Л.Д. 22. 
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Интересны данные о совершенных преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, совершенные лицами 

пожилого возраста. Здесь причина девиантного поведения кроется 

непосредственно  в психическом состоянии престарелого - в соотношении 

“хочу” и “могу”. В литературе  сексуальное влечение престарелых лиц 

связывается с аномалиями, включающими в себя различные 

непсихопатические расстройства на основе сосудистой патологии головного 

мозга (например, атеросклероз, гипертоническая болезнь)48. В начале 

сосудистого заболевания в старческом возрасте развивающиеся личностные 

изменения выражаются в нарастании выраженной ригидности49 и огрублении 

личности, эгоцентризме, преобладании отрешенности, мрачно-угрюмо-

раздраженном настроении и недовольно-неприязненном отношении к 

окружающим50. При развитии сосудистого заболевания в данном возрасте 

усиливаются, прежде всего, астенические компоненты характера - 

нерешительность, неуверенность в себе, склонность к тревожным и 

фобическим опасениям, депрессивным и ипохондрическим реакциям. И чем 

старше возраст - тем грубее эти личностные изменения. Картину дополняет 

преходящее с возрастом расстройство в виде ослабления половой потенции, 

что служит фоном для формирования педофилий. Это патологическое 

влечение, обычно выражающееся в совершении уголовно-наказуемых 

развратных действий, весьма характерно для таких лиц. Среди престарелых 

сексуальных преступников встречаются лица не только с личностными, но и 

психическими расстройствами. 

Так, согласно данным специальных исследований из 1500 осужденных 

сексуальных преступников, психические аномалии имели 75,2 %51. В целом 

сексуальные преступники с сосудистой церебральной патологией, по 

                                                 
48 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998. С. 30. 
49 Замедленное образование ассоциаций, проявляющееся в вязкости, тугоподвижности мышления, снижении 
его продуктивности, а также застревание переживаний, приверженность определенным стереотипам и 
способам действий. 
50 См.: Штернберг Э.Я. Сосудистые заболевания головного мозга // Руководство по психиатрии. Т. 2  М., 
1983. С. 97.  
51 Антонян Ю.М., Шостакович Б.В., Ткаченко А.А. Криминальная сексология. М., 1999. С. 52. 
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сведениям С.П. Поздняковой, среди преступников с другими группами 

органического поражения головного мозга встречаются реже (3,4%). 

Характерные для них сексуальные расстройства наблюдались в 4,7% случаев, 

в основном выражаясь в ослаблении половой потенции (постепенная утрата 

возможности осуществления пологого акта) при сохранности полового 

влечения52. Как отмечают некоторые авторы, обычно у этих лиц в период 

угасания половой потенции сексуальное влечение вспыхивает с особенной 

силой, а возможность к реализации полового акта ослаблена или полностью 

утрачена. У таких лиц ослабление половой потенции вначале обычно 

обнаруживается при привычных контактах. В связи с этим они начинают 

искать другие, ранее непривычные формы удовлетворения своего ярко 

выраженного желания или доказательства своей сексуальной 

состоятельности. Изменения поведения у таких лиц в сторону повышенной 

половой активности (гиперсексуальность) наблюдается крайне редко и 

обычно не надолго. Средний возраст сексуальных преступников с сосудистой 

церебральной патологией равен 52-67 годам53. 

Тем не менее, по сравнению с преступлениями против жизни здоровья 

доля преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемых лицами в пожилом возрасте, не так уж велика и 

составляет  не более 1 %. (см. Диаграмму № 8): 
Диаграмма 8. Распределение осужденных в СК в 1997-2004 гг. по возрасту за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, % 
18,12%

51,51%

2,81% 1,00%

26,56%

Лица в возрасте 14- 17лет

Лица в возрасте 18-29 лет

Лица в возрасте 30-49 лет

Лица в возрасте от 50 лет до
пенсионного возраста
Лица пенсионного возраста

  

                                                 
52 Позднякова С.П. Клиника, дифференциальная диагностика и судебно-психологическое знание 
алкогольных параноидов. М., 1978. С. 159. 
53 См. подр.: Марковкина С.Г. Дифференциация факторов и условий адаптации лиц пожилого и старческого 
возраста в стационарных учреждениях социального обеспечения. Дисс. … канд. соц. наук. Барнаул, 1995. С. 
124. 
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Полагаем, такой маленький процент лиц, осужденных за половые 

преступления в пожилом возрасте, связан с высоким уровнем латентности 

данного вида преступлений. Исследования показывают, что, как правило, 

половые преступления совершают обычно одинокие мужчины, вдовцы или 

лица, которые ранее страдали сексуальными расстройствами (снижение 

либидо, нарушение эрекционной функции и т.д.)54. У таких половых 

преступников обычно нарушены семейные отношения, они ищут общения с 

девочками для стимуляции своей угасающей сексуальности. Аналогичны 

причины влечения к малолетним при гомосексуализме. Педофилийные 

тенденции направлены преимущественно на детей и внуков родственников, 

друзей, знакомых. Согласимся с мнением Р.М. Акутаева, что в данных 

преступлениях активность потерпевших, направленная к раскрытию третьим 

лицам того, что с ними случилось, равна нулю55.    

Таким образом, основным фактором латентности половых 

преступлений являются сложившиеся взаимоотношения между социальными 

группами: дети – родители, внуки (внучки) – дедушки (бабушки). Все это 

указывает на отсутствие роста судебных приговоров в отношении пожилых 

лиц за данный вид преступлений. 

Также характерно, что в отношении пожилых женщин обвинительных 

приговоров за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы в статистике Управления судебного департамента при Верховном 

Суде по Ставропольскому краю не имеется. Причину отсутствия 

криминальной активности пожилых женщин, полагаем, следует искать в 

увеличении в пожилом возрасте гонадотропной активности гипофизарной 

ткани, которая является сдерживающим фактором половой активности. Так, 

с наступлением менопаузы у женщин наблюдается дополнительный подъем 

                                                 
54 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998. С. 32. 
55 Акутаев Р.М. Криминологический анализ латентной преступности. Дисс …док. юрид. наук. СПб., 1999.  
С. 135. 
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концентрации гонадотропинов, который превышает в 5 раз уровень гормонов 

у 34-37 летних женщин56.     

Геронтологическая преступность влияет также на общие тенденции 

развития преступности в сфере экономики. Так, американский криминолог и 

социолог Дж. Беннет говорит о “криминальном смещении направлений 

преступности”, о так называемом «Crimewarps»57 (пер. с англ. – деформация 

преступлений). Автор в своих исследованиях указывает на появление в 

результате данного демографического сдвига качественно “новых 

преступников”, т.е. от традиционно молодых и мало образованных субъектов 

мужского пола к более пожилым и более искусстным правонарушителям. 

В России эта картина выглядит несколько иным образом. Несмотря на 

то, что оптимум развития интеллектуальных функций приходится на возраст 

между 18 и 20 годами, а к 60-ти годам у человека остается только до 75 % от 

оптимального58, установлено, что лица молодежного возраста чаще 

совершают преступления агрессивного, импульсивного характера. 

Противоправное же поведение лиц старших возрастов менее импульсивно, 

более обдуманно, в том числе и с точки зрения возможных последствий 

такого поведения. 

Тем не менее, в приведенных данных о распределении по разделам 

Особенной части УК РФ лиц, осужденных в Ставропольском крае за период 

1997-2004 гг. (см. Диаграмму № 3) видно, что удельный вес пожилых 

осужденных за преступления в сфере экономики, среди других преступлений 

составил 35,17%, в то время когда удельный вес несовершеннолетних  

осужденных за преступления в сфере экономики составил – 77,42%, а 

средний показатель среди по всем возрастным группам равен – 54,87%. 

  В исследуемом нами регионе более подробная информация об 

изменении количества и доли осужденных лиц за совершение преступлений 

в сфере экономики представлено в Приложении № 3 к диссертации. 

                                                 
56 См. подр.: Дедов И.И. Дедов В.И. Биоритмы гормонов. М, 1992. С. 71. 
57 Беннет Дж. Криминальные смещения. Будущее преступности в Америке. М., 1989. С. 485. 
58 Человек как предмет познания. Л., 1969. С. 188. 
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Таким образом, на фоне общей стабильности основных возрастных 

когорт преступности в сфере экономики, доля пожилых осужденных в 

Ставропольском крае за 8 лет сократилась на 0,32 % относительно 

осужденных всех возрастов или в 1,3 раза относительно собственного 

показателя. 

Полагаем, что сокращение количества ежегодно осуждаемых пожилых 

лиц в сфере экономики связано с декриминализацией такого состава как 

обман потребителей (ред. ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ), так как в нашей 

стране экономическая преступность пожилых лиц в основном направлена на 

хищения, как правило, без применения насилия, незаконного 

предпринимательства и обмана потребителей59. В силу чего в своих 

исследованиях Р.Д. Шарапов указывает, что среди осужденных за 

совершение насильственных грабежей на возрастную группу свыше 50 лет 

приходится не более 1,4 % лиц, а среди разбойных нападений количество 

пожилых преступников настолько мало, что уголовная статистика их сводит 

к 0 %60. В свою очередь, М.Ю. Рассказов утверждает, что среди лиц, которые 

за последние годы подвергались уголовной ответственности за 

вымогательство, доля осужденных старше 50 лет не превышает 2 % 61. 

 В Ставропольском крае средний показатель осужденных пожилых лиц 

за 8 лет за обман потребителей составлял 4,1 % от осужденных всех 

возрастных групп или 85% от преступлений сфере экономической 

деятельности. Между тем, в статистике Нижегородской области обман 

потребителей, совершенный пожилыми лицами по сравнению с другими 

группами лиц составил 8 %62. Также, при анализе материалов уголовных дел 

в архивах районных судов г. Ставрополя, было установлено, что в основном 

обман потребителей совершали пожилые женщины – 94%. 

                                                 
59 В настоящее время такое преступление как «обман потребителей» декриминализовано, т.к. статья 200 УК 
РФ утратила силу (Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 
60  Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 224. 
61 Рассказов М.Ю. Уголовная ответственность за вымогательство. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ростов-
на-Дону, 2002. С. 29 
62 Аникиец С.Т. Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореф. дис... 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 24 
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Полагаем, это объясняется тем, что мужчины старше 60-ти лет в 

основном не занимались торговлей, что не мешало пожилым женщинам 

заниматься реализацией продукции в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Слабость женщин в сравнении с мужчинами ставит их в 

невыгодное положение в мире преступности, где приоритетное значение 

имеют физическая сила и насилие. Осознаваемая ранимость помогает им 

реализовать себя в сфере обмана. Как правило, при обмане потребителей  

женщины действовали в одиночку63. 

Примером может послужить уголовное дело по обвинению гр-ки М. 

1943 года рождения, которая на рынке “Юго-Запад” по ул. Тухачевского, 15 

апреля 2000 года в 14.00., обсчитала гр-ку П. на сумму 9 руб. 40 коп. 

Основным мотивом совершения преступления, по ее показаниям, было 

тяжелое материальное положение: “Несмотря на то, что я уже вышла на 

пенсию, из-за тяжелого материального положения я вынуждена работать... но 

и заработной платы мне не хватает на проживание...”64. Ситуация выглядит 

аналогичным образом, по обвинению по ст. 200 ч. 1 гр-ки Я. 1936 года 

рождения, гр-на Б. 1941 года рождения, гр-ки П. 1932 года рождения и т.д.65  

Получается, что мотивом экономических преступлений в современных 

условиях является нужда. Хотя еще в 1960-1980-е годы отмечалось, что 

корысть и нужда непосредственно порождала (в совокупности с другими 

обстоятельствами) не более 2-3% краж и около 3 - 6 % всех корыстных 

преступлений. Экспертный опрос, проведенный в годы реформ, дал 

качественно иные результаты: по мнению ученых (специалистов по 

уголовному праву и криминологии), непосредственно из-за нужды 

(бедности) сейчас совершается 20,5 % корыстных преступлений, а, по 

мнению экспертов-практиков (сотрудников органов внутренних дел, 

имеющих высшее образование), эта цифра доходит до 48 %66. При этом, 

                                                 
63 Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с английского. СПб., 2003. С. 153. 
64 См.: Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя, УД№ 1-645/00. лд.8 
65 См.: Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя, УД № 1-644/00, УД № 1-643/00, УД № 1-
1879/00. 
66 См.: Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. М. 1994, С. 49-50. 
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разумеется, надо учесть, что не все бедные становятся “ворами”. Как 

справедливо отмечают многие из современных исследователей и экспертов, 

бедные люди, в том числе и пенсионеры, в своей массе законопослушны, да и 

“воровать им нечего”67. Однако каждое правило имеет свои исключения, 

нередко пожилые люди совершают хищения не ради наживы, а ради 

интереса, азарта, мимолетного желания побыть в экстремальной ситуации, а 

иногда причиной является гипертрофированная алчность. 

Примером этому может послужить дело по обвинению по ст. 30 ч.3 и 

ст. 158 ч. 2 гр-на С. 1939 года рождения, который пытался похитить 5 

пуговиц в магазине. По его показаниям пуговицы ему якобы нужны были для 

пиджака. Деньги у него при себе были, однако причину своего преступного 

поведения, он вразумительно объяснить не мог68. 

Нередки случаи совершения мошеннических действий престарелыми 

лицами. В Ставропольском крае в исследуемом нами периоде по ст. 159 УК 

РФ было осуждено 78 пожилых лица, что составило 3% от общего числа 

осужденных за данное преступление. Отметим, что преступления, 

совершаемые исследуемой нами категорией лиц, хорошо спланированы и 

высоко организованы. Престарелые преступники из-за наличия богатого 

жизненного опыта не действуют наверняка. Иногда получается так, что 

пожилые люди не согласны с размером выплачиваемых им пенсий. Законные 

методы борьбы за ее повышение для них неприменимы либо бездейственны. 

Это толкает на корыстные действия на искусственное ее повышение. 

В этом отношении интересно дело по обвинению гр-на Т. 1931 года 

рождения, в совершении преступлений предусмотренных   ст. 159 ч.2 п.п. а, в 

и ст. 327 ч. 3 Ук РФ, который с пособником гр-ном Х. 1928 года рождения, с 

6 февраля 1995 года, в течение 2-х лет предоставлял подложные справки о 

заработной плате в Управление Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю. 

                                                 
67 См.:  Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт 
проблемы. М., 2001. С. 406. 
68 См.: Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя, УД № 1-204/00, л.д.3. 
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Таким образом, обманным путем он получал завышенную пенсию тем 

самым, причинив материальный ущерб на общую сумму 2741 руб. 53 коп.69. 

Исследования, проведенные Н.Х. Устаевой, свидетельствуют о 

высокой степени криминальной пораженности пенсионного 

законодательства. Так, за 1998-1999 годы выявлены факты незаконного 

назначения пенсий с нарушением норм Закона РФ от 20 ноября 1990 года «О 

государственных пенсиях в РФ» по 125 уголовным делам, содержащим 

преступления о сфере пенсионного законодательства в республике Дагестан, 

была произведена переплата пенсионных средств в сумме 900345 руб. В 

основном по данным делам были осуждены лица, нуждающиеся в 

пенсионном обеспечении по возрасту70. Криминальная ситуация в сфере 

пенсионного обеспечения осложняется заинтересованностью субъектов 

преступлений в сохранении «тайны» совершенного деяния в течение 

длительного периода времени, чем в том числе обусловлена значительная 

доля латентной преступности в этой сфере. Состояние преступности в 

пенсионной системе в республике Дагестан позволяет сделать вывод о том, 

что 80-90 процентов преступлений остаются невыявленными. Сложность 

выявления данных преступлений заключается в ограниченном круге 

участников, которые не допускают раскрытия совершенного деяния. Анализ 

полученных ответов на вопросы анкетирования, проведенный Н.Х Устаевой 

среди пенсионеров, позволяет сделать вывод о том, что латентности 

преступлений в сфере пенсионного обеспечения способствуют не только 

коррумпированность должностных лиц органов, осуществляющих 

пенсионное обеспечение, но и убежденность пенсионеров в правоте своих 

действий и нежелание мириться с более низким размером пенсии71. Кроме 

того, если нарушение совершено только пенсионером и заключалось оно в 

представлении недостоверных сведений о стаже и заработке, с учетом 

которых выплачены пенсионное средства, органы, осуществляющие 
                                                 
69 См.: Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя, УД № 1-127/00, л.д.53. 
70 Устаева Н.Х. Преступления в сфере пенсионного законодательства. Автореф … канд. юрид. наук. 
Махачкала, 2002. С. 10. 
71 Устаева Н.Х. Указ. раб. С. 13. 
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пенсионное обеспечение, чаще ограничиваются восстановлением 

переплаченных средств, в основном по заявлению пенсионера, путем 

удержания из пенсии ежемесячно от 20 до 50 процентов. 

Еще раз отметим, что наличие большого жизненного опыта, 

обдуманность действий, предвидение как возможных, так и вероятных 

последствий, отличает преступность престарелых лиц от преступности иных 

возрастных категорий. 

Геронтологическая преступность в сфере экономики нередко обладает 

организованным характером. Правда, здесь имеется одна закономерность, 

чем «старше по возрасту» преступность, тем меньше процент ее 

организованности. Так, в структуре экономической организованной  

преступности, группами лиц в возрасте от 51 до 60 лет совершается до 9,6 % 

уголовно наказуемых деяний, соответственно свыше 60 лет - 0,2 %72. Такой 

сильный спад организованных преступлений, совершаемых лицами 

престарелого возраста, объясняется утратой прежних рабочих мест и 

выходом на пенсию. 

Таким образом, преступность в сфере экономики среди пожилых лиц с 

каждым годом и становится все более искусней. Этому способствуют 

демографические изменения в российском обществе, в том числе, повышение 

образовательного уровня и увеличение продолжительности жизни. 

Поскольку считается, что преступность интеллектуального плана характерна, 

прежде всего, для людей среднего и пожилого возраста, старение общества 

сопровождается ростом именно таких преступлений73. 

Активно участвуют пожилые лица в совершении преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. Так, средний 

показатель доли пожилых лиц среди осужденных с 1997 по 2004 гг. в 

Ставропольском крае за данные составляет 29,88 % (см. Диаграмму № 4). 

                                                 
72 Пинкевич Т.В., Эльканов А.И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. 
Ставрополь, 2001. С. 61. 
73 См. подр.: «Интеллектуальных преступлений становиться все больше» // «Бизнес-разведка и 
информационный менеджмент». 2002. № 6. Ссылка в Интернете - http://www.ris.ru/BRIM/06-
2002/brim0620028503.html. 



 47

Общая же картина состояния осужденных в Ставропольском крае 

предоставлена в Приложении № 4 к диссертации. 

Недовольство жизненными условиями, политической элитой, 

ущемлением прав пенсионеров, заставляет исследуемых нами лиц выходить 

на улицы с демонстрациями. По исследованиям А.З. Ильясова пожилые лица, 

действуя в толпе, невольно выступают в качестве необходимого фона, на 

котором разворачивается общественно-опасная и уголовно-противоправная 

деятельность организаторов. Так, по исследованиям вышеуказанного автора 

лица, старше 60 лет, занимают 3 % от общего числа лиц, привлеченных в 

Астраханской области к  уголовной ответственности по ст. 212 УК РФ74. 

Полагаем, такой невысокий процент осужденных пожилых лиц можно 

объяснить тем, что сотрудники правоохранительных органов отпускают 

пенсионеров либо прямо на месте совершения преступления, либо не 

занимаются их поимкой в силу занятости поиском более молодых 

преступников. 

 Так же как и преступления против личности, на почве семейно-

бытовых конфликтов, из-за жилищной стесненности, злоупотребления 

алкоголем, совершаются лицами пожилого возраста и преступления против 

общественной безопасности, в частности хулиганство. За данный вид 

преступления удельный вес пожилых осужденных среди остальных 

возрастных групп составил – 4,11%.  

Как правило, в семьях хулиганство начинается с простых побоев, а 

завершается грубым нарушением общественного порядка, выражающимся в 

явном неуважении к обществу, и сопровождающимся применением насилия 

к близким, родным и соседям, с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Примером может послужить дело по обвинению г-на Г. 08.07.30 года 

рождения. С женой он находился в разводе, но жил в одной квартире. Гр-н Г. 

                                                 
74 Ильясов А.З. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых беспорядков. Дисс. … канд. 
юрид. наук. Махачкала, 1999. С. 150. 
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злоупотреблял спиртными напитками, следствием чего, являлось 

антиобщественное поведение в отношении соседей и рукоприкладство по 

отношению к бывшей жене. Приговором от 13 ноября 2000 года он был 

осужден по ч.1 ст. 213 УК РФ за то, что в ходе хулиганских действий, 

применяя топор, выбил дверь соседке О.75. 

Также немаловажен тот факт, что среди осужденных за данный вид 

преступлений велик процент рецидивистов. Проведенные нами исследования 

указывают, что наибольшая интенсивность (повторяемость) рецидива 

наблюдается в возрастных группах 30-49 лет (55,5 %) и 50 лет и старше (45,8 

%), в то время  как в целом уровень рецидива среди осужденных составляет 

25-30 %.  

Статистика экологических преступлений отражает ничтожную долю 

фактически совершаемых уголовно наказуемых посягательств на природную 

среду, общественные отношения по ее охране. Так, в Ставропольском крае в 

период с 1997 по 2004 года за данный вид преступлений было осуждено 

всего лишь 26 пожилых преступников. Исследователи считают, что 

показатели раскрываемости экологических преступлений настолько не 

соответствуют реальному положению дел, что их анализ является в сущности 

бессмысленным76. Безусловно, в лучшем случае он может дать какое-то 

представление о направленности усилий по выявлению и пресечению 

некоторых экологических правонарушений, не более. 

Так, А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев определили 

структуру выявленных экологических преступлений по данным за 1999 г.: 

44,2% составила незаконная добыча водных животных и растений; 7,8% - 

незаконная охота; 45,7% - незаконная порубка деревьев и кустарников77. 

Проведенные диссертантом исследования состояния экологической 

преступности в Ставропольском крае позволили сделать ряд выводов: 1) 

среди преступников около 36 % составляют лица пожилого возраста. 2) 38,6 - 
                                                 
75 Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя. Уголовное дело № 1-967/00.  
76 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. 
М., 2001. С. 427. 
77 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Указ соч. С. 428. 
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составила незаконная добыча водных животных и растений; 10,5% - 

незаконная охота; 49,3% - незаконная порубка деревьев и кустарников.  

Развитие компьютерных технологий наряду с другими факторами 

экономического и социального прогресса способствует росту совершения  

пожилыми лицами преступлений в сфере компьютерной информации. К 

такому выводу приходят американские эксперты, анализируя изменения 

последних лет в криминальной жизни США78. Отмеченные тенденции 

связаны с изменениями, которые происходят в современном высокоразвитом 

обществе, в частности, с развитием компьютерных технологий, которые 

активно используются пожилыми преступниками «в белых воротничках».  

Данная проблема пока еще не затронула российскую действительность; 

по крайней мере, на это указывают статистические данные и отсутствие 

возбужденных уголовных дел за совершение преступлений в сфере 

компьютерной информации в отношении пожилых лиц. Однако, нам следует 

задуматься, что на западе число убийств, ограблений и других 

«классических» видов покушения на здоровье и имущество граждан, 

совершаемых пожилыми лицами, уменьшается. В то же время резко 

увеличилось количество таких преступлений, как интеллектуальное 

пиратство, корпоративный шпионаж, создание, использование и 

распространение вредоносных программ. Полагаем, есть основания 

экстраполировать эту тенденцию и на российскую почву. 

Имеет свои характерные черты состояние и структура служебной 

преступности. Средний удельный вес пожилых осужденных за преступления 

против государственной власти в отчетном периоде составил 5 %. Доля же 

осужденных пожилых лиц среди остальных возрастных групп составила 2,63 

%, в то время доля несовершеннолетних – 1,39%.  (см. Приложение № 5 к 

диссертации). Однако, в общероссийском формате данный процент более 

значителен. По исследованиям А.Я. Светлова число лиц старше 60 лет в 

                                                 
78 The New York Times, 2 june 2002. 
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процентном отношении к общему числу совершивших должностные 

преступления достигает 11,6%79. 

Тем не менее, динамика активности пожилых лиц в совершении 

преступлений против государственной власти по отношению к другим видам 

преступлений является одной из самых высоких (см. диаграмму №№ 11,12). 
Диаграмма № 11 Диаграмма № 12 

 

Распределение пожилых лиц, 
осужденных в Ставропольском крае в 

1997 году ( по разделам УК РФ, %) 

 

Распределение пожилых лиц, 
осужденных в Ставропольском крае в 

2004 году ( по разделам УК РФ, %) 
 

1997 год

против 
личности; 

31,57%

против 
госуд. 
власти 
2,45%

в сфере 
экономики 

36,84%

против об. 
безоп. и 
об. пор. 
29,12%

     

2004 год

в сфере 
экономики 

15,82%

против 
личности 
28,89%

против 
госуд. 
власти 
10,80%

против об. 
безоп. и 
об. пор. 
44,47%

 
Так, из вышеуказанных диаграмм следует, что удельный вес 

совершаемых преступлений против государственной власти с 1997 по 2004 

годы увеличился более чем в 4 раза. Если в начальном этапе изучаемого нами 

периода пожилыми лицами в год совершалось не более 7 преступлений, то в 

конечном – 43. 

В силу вышеуказанного, следует согласиться С.В. Дьяковым, что с 

середины 70-х годов наблюдается увеличение преступной активности 

старших возрастных групп в сфере совершения особо опасных 

государственных преступлений. Так, по данным вышеуказанного автора 

число лиц в возрасте от 50 до 59 лет в процентном отношении к общему 

числу совершивших особо опасные государственные преступления составило 

                                                 
79 См.: Личность преступника. М., 1972. С. 85. 
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8,3%, а в области антигосударственной агитации и пропаганды - 5,1%. При 

этом 1,3 % приходилось на лиц старше 60 лет80.  

Пожилые люди вносят существенный вклад в демократическую жизнь 

общества. Они – наиболее информированный слой населения, так как имеют 

много свободного времени и тратят его на чтение газет или просмотр 

программ новостей и политических дебатов по телевидению. Формой 

активного участия пожилых лиц в политической жизни является 

представительство в органах государственной власти на местном и 

национальных уровнях. В среднем национальные парламенты на 10% состоят 

из лиц пожилого возраста: по данным на 1998 г. в России доля лиц от 60 лет 

и старше в представительных органах составляет не более 9,5%81. Возрастная 

дискриминация такого типа широко распространена в политике и приводит к 

тому, что интересы пожилых людей не защищают представители более 

молодых поколений. 

Полагаем, проведенный анализ может претендовать на освещение 

структуры геронтологической преступности. Исследования позволяют 

установить, что геронтологическая преступность имеет свои особенности как 

по сравнению к ювенальной, так и по отношению к преступности самого 

активной возрастной группе (30-35 лет). Это объясняется как характером 

преступлений, так и личностью пожилого лица. Однако, из-за повышенной 

латентности статистика не может в полной мере отразить весь объем и 

динамику преступности пожилых лиц. 

Таким образом, в динамике и структуре геронтологической 

преступности можно выделить три отличительные признака: 1) 

относительная невысокая преступная активность; 2) круг совершаемых 

преступлений ограничен; 3) чем старше пожилые преступники становятся, 

тем ниже их преступная активность. 

                                                 
80 Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности 
государства) и государственная преступность. М., 1999. С. 114-115. 
81 См. подр.: Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. 
учебн. заведений. М., 2002. С. 195. 
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Учитывая вышеизложенное, полагаем, что в теоретическом и в 

практическом плане может вызвать интерес науковедческая постановка 

вопроса о новом направлении в науке криминологии – криминальной 

геронтологии или «криминогеронтологии» (от лат. «crimen», род. п. 

«criminis» - преступление, от греч. «gérõn» род. п. «gérontos» - старик, от 

греч. «logos» - учение), сформированной на стыке изучения проблем 

преступности и происходящих в обществе социально-демографических 

процессов глобального постарения населения. Данное междисциплинарное 

учение является симбиозом двух относительно самостоятельных наук – 

криминологии и геронтологии. Криминологическая природа изучения такого 

социального процесса как глобальное постарение населения, осуществляемая 

на основе достижений геронтологических знаний, определена комплексным 

анализом преступности пожилых лиц, причинного комплекса 

геронтологической преступности, особенностями личности пожилого 

преступника, путями и средствами предупреждения геронтологической 

преступности. 

Отметим, что на процесс отраслезации криминологии, как вполне 

закономерного явления, указывает В.Н. Бурлаков, который оперирует 

несформированностью достаточных методологических и эмпирических 

предпосылок для формирования общей криминологической теории82.  

Претендуя на отдельное место в криминологии, исследования 

преступности пожилых лиц непременно должны иметь самостоятельный 

предмет. По нашему мнению, предмет криминогеронтологии должен 

включать в себя следующие компоненты: 1) преступность, порождаемую 

лицами пожилого возраста; 2) общие криминогенные факторы, 

сказывающиеся на преступности пожилых лиц в целом, механизм 

антисоциального поведения; 3) особенности внешних (социальный статус 

пенсионеров, особенности межличностных отношений и т.д.) и внутренних 

                                                 
82 Бурлаков В.Н. Отраслезация развивающейся криминологии // КРИМИНИЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА // Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. № 1 (2). СПб. 2002. С. 46.   
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(психолого-биологические особенности личности пожилого человека) 

факторов и их проявление в процессе детерминации отдельных видов 

преступного поведения; 4) противодействие общества преступности 

пожилых лиц посредством воздействия как непосредственно на 

потенциальных и реальных субъектов криминального поведения, так и на 

факторы, способствующие такому поведению. 

Немаловажная задача – определение конкретных методических 

приемов исследования преступности пожилых лиц. Полагаем, что наряду с 

общенаучными методами и методами, применяемыми в криминологии, 

наибольший акцент следует сделать на следующих методах: 1) наблюдение и 

опрос (наблюдение за послепенсионным поведением лиц, проведение 

социальных опросов среди лиц пожилого возраста об их отношении к 

девиантному поведению и т.п.) 2) исследование документов (исследование 

материалов уголовных дел, анализ историй болезни пожилых лиц, 

совершивших преступление, выявление сведений о погашенных и 

непогашенных судимостях и т.д.) 3) статистический метод (определение 

динамики и состояния преступности пожилых лиц и т.д.). 

Безусловно, указанные методы применены диссертантом в  

исследованиях, положенных в основу написания данной главы (например: 

исследование документов, статистический метод и др.) и при освещении 

проблем, затронутых в других главах исследования (проведение социальных 

опросов, анализ материалов уголовных дел, историй болезни пожилых лиц). 

Автором было показано теоретическое обоснование 

основополагающих отличительных свойств геронтологической преступности 

от преступности иных видов и определено ее современное состояние. 

Однако, для полной криминологической характеристики преступности 

пожилых лиц, необходимо определить причинный комплекс преступного 

поведения отдельных субъектов и группы в целом, а также выявить 

особенности личности пожилого преступника, о чем и пойдет речь в двух 

следующих параграфах настоящей главы. 
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§ 2. Причинный комплекс геронтологической преступности 

 

Анализ проблемы предупреждения геронтологической преступности, в 

прочем, как и преступности в целом, невозможно провести без выяснения, 

как с причин, порождающих преступность, так и условий, способствующих 

ее росту. Программирование борьбы с преступностью должно основываться 

не только на анализе проявлений последней, но и выявлении ее социальных 

корней, основных факторов, продуцирующих это явление.  

Согласимся с мнением В.Н. Кудрявцева о том, что причинное 

объяснение предполагает выявление, по возможности, всей совокупности 

внешних и внутренних обстоятельств, оказывающих то или иное влияние на 

изучаемую преступность83. 

Более того, при организации предупреждения геронтологической 

преступность важна не столько сама по себе констатация связи какого-либо 

обстоятельства с преступным поведением, сколько выявление характера этой 

связи. Необходимо выяснить, в каких конкретных проявлениях, в 

совокупности с какими иными факторами и в каких ситуациях то или иное 

обстоятельство порождает преступное поведение пожилого лица. Полагаем, 

именно это позволит разработать целенаправленные предупредительные 

меры в борьбе с геронтологической преступностью. 

Разработка эффективных предупредительных мер осуществляется 

только на базе предварительного изучения причинного комплекса 

преступности, с обязательным выделением причинных связей – явлений и 

процессов, генетически связанных с преступностью либо индивидуальным 

преступным поведением. Без этого не удается добиться реального результата. 

Сначала выявим основные факторы, оказывающие влияние на уровень 

геронтологической преступности. Считаем, что самыми существенными 

будут: 

                                                 
83 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: учебное пособие. М., 
1998. С. 9. 
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1. фактор демографического характера: изменение поло-возрастной 

структуры населения; 

2. фактор экономического характера: увеличение количества 

неработающего населения, а именно увеличение доли пенсионеров по 

возрасту (демографическая нагрузка); 

3. фактор социального и социально-психологического характера: 

ослабление роли пожилого человека в семье, повышение социальной 

активности пожилого населения, повышение образовательного уровня 

пожилого населения, усиление внешнего идеологического воздействия; 

4. фактор психофизиологического характера: увеличение лиц 

пенсионного возраста с нервно-психическими расстройствами;   

5. фактор организационно-правового характера: политическая 

нестабильность, несовершенство уголовно-правовых норм, издание актов 

амнистии. 

Подробный анализ факторов, оказывающих влияние на уровень 

геронтологической преступности, пожалуй, следует начать с первого и 

наиболее важного - с фактора демографического характера. 

Криминологи уже давно признали, что возраст и половая 

принадлежность являются очень сильными факторами, определяющими 

уровень преступности84. В.Н. Кудрявцев отмечал, что если юристы будут 

широко пользоваться демографическими данными и знать законы 

народонаселения, они смогут предвидеть те процессы, которые связанны с 

движением преступности85. Показатели развития демографических процессов 

старения населения должны анализироваться криминологами с точки зрения 

трех измерений времени (прошлого, настоящего и будущего). Необходимо 

знать, как и почему с изменением демографических показателей изменялись 

                                                 
84 См. подр.: Криминология.  / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. СПб., 2003. С. 179. 
85 См.: Выступление В.Н. Кудрявцева на Всесоюзном симпозиуме в Москве 24-26 ноября 1966 году // 
«Вопросы марксистско-ленинской теории народонаселения». М., 1969. С. 73. 
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и изменяются показатели преступности, будет ли такая взаимосвязь 

существовать в будущем86. 

Процесс «омоложения» или «постарения» населения страны или 

региона сказывается на изменении контингентов лиц с разным уровнем 

интенсивности преступных проявлений, что влияет на показатели уровня 

преступности. 

Расчет корреляционной зависимости количества ежегодно осуждаемых 

пожилых лиц в Ставропольском крае от изменения удельного веса постоянно 

проживающих лиц в данном регионе показал прямую зависимость (0,37) (см. 

Приложение № 9 к диссертации).  Из расчетов, приведенных в таблицах мы 

видим, что коэффициент корреляции со знаком «плюс», т.е. увеличение 

количества постоянно проживающего пожилого населения в Ставропольском 

крае находиться в положительной зависимости с осужденными данной 

возрастной группы в исследуемом регионе.  Определение же корреляционной 

зависимости осужденных всех возрастов, дало отрицательную зависимость (-

0,26). 

Недаром исследователи отмечают, что  возрастная структура населения 

является довольно инертной по своему характеру и существенно меняется 

лишь на протяжении длительного времени. 

Более того, демографические процессы и закономерности их изменения 

отстоят дальше от криминологических процессов, чем социально-

психологические и даже социологические. Поэтому найденные связи между 

демографическими процессами и преступностью носят в ряде случаев лишь 

гипотетический характер и должны, проверены на социологическом и 

социально-психологическом уровнях. 

Некоторые исследователи отмечают, что изменение возрастной 

структуры населения сказывается как на количественных характеристиках 

                                                 
86 Мольнар Э. Философские основы исторического материализма. Брест, 1965. С. 28 



 57

изменения преступности (изменение доли лиц пожилого возраста), так и на 

интенсивности преступности лиц отдельных возрастных групп87.   

Конечно, взаимосвязь преступности с возрастом и полом имеет две 

стороны. С одной стороны, можно рассматривать гендерные различия в 

возрастном распределении правонарушений и задаться вопросом, одинаковы 

или различны возрастные кривые преступности у мужчин и женщин. Или, 

наоборот, можно рассмотреть возрастные различия в половом соотношении 

уровня преступности и поставить вопрос о том, наблюдается ли в различных 

возрастных группах сходное процентное отношение числа в различных 

правонарушений. В поле зрения нашего обсуждения попадает вопрос о том, 

сохраняется ли взаимосвязь между возрастно-половой принадлежностью 

пожилого лица и его преступной активностью.  

Изложенные факты в первой главе нашей работы позволяют сделать 

определенный вывод, а именно: более низкий уровень преступлений у 

женщин пожилого возраста можно рассматривать как следствие гендерных и 

возрастных различий в поставленных целях и средствах их достижения, 

социальном контроле, социализации, доступности криминальной 

деятельности (включая и те ограничения, которые накладывают 

биологические и физиологические параметры). 

Однако, в данной работе мы не ставим себе целью создание общей 

теории возрастных и гендерных различий в уровне и характере преступности. 

Представляется исключительно важным дать исчерпывающее объяснение 

более низких показателей правонарушений, как у женщин, так и у мужчин в 

пожилом возрасте, по сравнению с более младшими возрастными группами, 

а также вывести зависимость общего количества совершаемых преступлений 

от изменения возрастной структуры населения (от изменения размеров 

определенных возрастных когорт). Полагаем, подобные объяснения помогут 

                                                 
87 См.: Бабаев М.М., Кузнецова Э.В., Урланис Е.Б. Влияние демографических процессов на преступность. 
М., 1976. С. 43. 
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раскрыть демографический фактор геронтологической преступности и 

выявить ее детерминанты.  

Польский демограф Э. Россет, одним из первых исследовавший 

комплекс проблем стареющего общества, считает, что в таком обществе 

непременно должна изменяться и общественная психология: многие старые 

общественные нормы должны уступить место новым, более адекватным 

современной возрастной морфологии. «Чувство неприязни или даже вражды 

по отношению к лицам старшего поколения, утверждает он, чувство, 

свойственное примитивным натурам, - теряет какой-либо смысл в 

современном обществе, основывающемся во все большей степени на труде и 

опыте пожилых людей»88. 

Согласимся с мнением некоторых исследователей89 о том, что 

преступность как социальное явление представляет собой некую константу, 

характеризующую определенный тип общества. Полагаем, длительное время, 

пока существует данный тип общества, она представляет собой более или 

менее определенную величину. 

В этом отношении преступность, безусловно, сопоставима с такими 

демографическими показателями как рождаемость или смертность, которые 

на протяжении многих лет для каждого типа общества, являются более или 

менее постоянными величинами.  

К сожалению, в российской криминологической доктрине отсутствуют 

достаточные исследования в вопросе влияния пожилой возрастной когорты 

на общий уровень преступности. Зарубежный опыт в этом отношении куда 

более занимателен. 

Так, американские криминологи объяснили падение уровня 

преступности в США в 1990-х. гг. на основании произошедших изменений в 

возрастной структуре. По их мнению, старение населения могло 

спровоцировать сдвиг «коллективного сознания» в сторону увеличения 

                                                 
88 Россет Э. Процесс старения населения. М., 1968. С. 7-12. 
89 См. напр.: Е. Кузьминский, И. Михайловская. Преступность и информация о ее состоянии. // 
http://www.hrigts.ru/text/b2/Charpter3.htm.   
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«цивилизованности» общества90. В США такой значительный 

накапливающийся возрастной сдвиг сейчас достиг критической точки и  

может послужить толчком к изменению культурных ценностей 

американского общества и коллективного сознания. Поэтому, можно с 

уверенностью высказать предположение, что уровень преступности в стране 

может колебаться не только в ответ на изменения возрастной структуры 

населения, но и в соответствии с размером определенных возрастных когорт. 

Идея о том, что большие когорты пожилых лиц продемонстрируют 

относительно более высокий спад уровня преступности, чем малые когорты, 

весьма соблазнительна, и для проверки этой гипотезы необходимо провести 

многочисленные исследования. 

Поэтому при криминологическом прогнозировании (особенно 

долгосрочном) нельзя не учитывать, что у нас в стране, во-первых, ежегодно 

увеличивается абсолютная численность пожилых лиц; во-вторых, 

увеличивается продолжительность жизни человека, но снижается 

рождаемость. Следствием последнего обстоятельства является так 

называемое «постарение» населения, т.е. увеличение численности и 

удельного веса людей старших возрастов. 

Перед криминологом-прогнозистом неизбежно возникает вопрос о 

перспективах формирования в более или менее отдаленном будущем 

структуры общества, состоящем преимущественно из лиц пенсионного 

возраста. Введение в расчет коэффициентов, учитывающих изменения 

частоты преступлений в отдельных возрастных группах населения, позволит 

определить оценку будущей преступности с точки зрения роста численности 

населения и изменения его возрастной структуры91. 

Всестороннее изучение возрастных групп населения методами 

криминологии и демографии92, прогнозирование поло-возрастной структуры 

населения и планирование на этой основе соответствующих мероприятий 

                                                 
90 Криминология.  / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. СПб., 2003. С. 179. 
91 См. подр.: Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М. 1972. С. 227.  
92 См.: Т.И. Короткова. Народовластие и право.// Советское государство и право. 1969 г. № 1. С. 43. 
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расширят возможности нейтрализации криминогенных социальных 

последствий, вызванных демографическими процессами. 

На способность адаптации в обществе влияет процесс развития, 

выражающийся в конкретных формах активного проявления индивида в 

области нормального или антисоциального поведения. Разумеется, это 

должно учитываться при проведении целенаправленной уголовной политики. 

Полагаем, следует согласиться с чешскими исследователями93, что 

увеличение количества (доли) когорты пожилых лиц будет являться 

фактором торможения в обществе темпов роста преступности и даже 

уменьшения ее абсолютных показателей. При преобладании же в обществе 

когорты молодежи акселерационного фактора в обществе будет наблюдаться 

ускорение темпов роста преступности. 

Таким образом, если основываться на том, что при росте преступности 

доминируют акселерационные факторы, а при снижении преступности – 

факторы торможения, то можно с уверенностью утверждать что такой 

демографический фактор, как увеличение когорты пожилых лиц 

относительно других возрастных когорт, приведет к уменьшению 

абсолютного показателя количества совершаемых преступлений. Более того,  

данные преступления все меньше и меньше будут носить насильственный 

характер. 

В этом отношении заслуживает признания точка зрения С.С. 

Остроумова и Н.Ф. Кузнецовой94 о том, что демография позволяет выявить 

некоторые условия, способствующие преступности либо тормозящие 

развитие этого явления. 

Однако, независимо от того, будут ли проведены данные исследования 

или нет, гораздо более важным является следующий факт: размер когорты 

объясняет лишь малую часть изменений уровня преступности в стране на 

протяжении длительного периода. Демографические изменения, прежде 

                                                 
93 См.: Криминология / Пер. с чешского под ред. док. юр. наук Н.А. Стручкова. М., 1982. С. 169. 
94 См. С.С. Остроумов, Н.Ф. Кузнецова. О предмете советской криминологии // Вестник Московского 
университета. Право. 1968. № 3. С. 33. 



 61

всего, отражаются на таком признаке статистической совокупности, как 

массовость, потому что они изменяют ее базу, увеличивая или уменьшая 

общее количество лиц, среди которых могут быть совершены преступления. 

Реальный уровень преступности в стране подвержен воздействию 

других установленных коррелятов преступности, которые могут свести к 

нулю незначительные влияние размера когорты на уровень преступности.  

Поэтому согласимся, с мнением  В.Н. Кудрявцева о том, что точное 

представление о динамике преступности не может быть получено, если 

учитывать только демографические процессы95. В силу чего обратимся к 

анализу еще одного немаловажного фактора – экономического. 

Современное состояние общества, ухудшение положения наименее 

защищенных слоев в нем совершенно по-новому, с острой необходимостью 

ставит задачу исследования деятельности пожилого населения и его 

взаимодействия с социальными институтами, разработки новой концепции 

социализации старости в сложных условиях перехода к рынку. Не возникает 

ни малейших сомнений в том, что проблема социализации старых людей не 

только существует, но и более значима для этого возрастного периода по 

сравнению с предыдущим. 

Основным приобретением пенсионера на этапе выхода на пенсию 

становится свободное время, которого так не хватало каждому в 

повседневной жизни для реализации всех своих жизненных целей и планов, 

удовлетворения интересов и желаний. Открываются широкие возможности 

строить образ жизни в соответствии со своими интересами, потребностями, 

жизненными ориентациями. К сожалению, приходится констатировать, что в 

этот период происходит заметное увеличение участия пожилых лиц в тех 

видах активности, которые могут рассматриваться как компенсирующие 

утрату основной ведущей трудовой активности96. В настоящее время 

                                                 
95 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). М., 
1968. С. 112. 
96 См.: Жизненный путь личности (вопросы теории и методологии социально-психологического 
исследования). М., 1987. С. 239. 
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неустойчивость, неукорененность статусных характеристик пожилых и 

старых людей обнаруживается в маргинальности их положения в обществе.  

Это выражается в том, что экономический статус данной социальной 

группы чрезвычайно низок, происходит процесс обнищания. Проживание на 

уровне бедности поколения, с лихвой настрадавшегося в годы войны, 

восстановления народного хозяйства, не может восприниматься как 

нормальное, приемлемое. Кроме того, ситуация складывается таким образом, 

что важным критерием положения человека в обществе становится его 

материальное положение, а не уровень его образованности и 

интеллектуального развития. При достаточно высоком показателе последнего 

у пожилых и старых людей, они оказались на положении социальных изгоев.  

В современной сложной ситуации перехода к рыночным отношениям 

проблемы оптимизации трудовой деятельности пожилых работников 

переходят в ранг второстепенных. Более того, работники старших 

возрастных групп в первую очередь оказываются без работы. Хотя для 

стратегического видения ясна экономическая выгода разумного 

использования остаточной трудоспособности работников старшего возраста, 

которая компенсируется многолетним опытом, знаниями, высокой 

квалификацией, отсутствует продуманная система профессиональных 

маршрутов для лиц пенсионного возраста, сохранивших трудовую и 

социальную активность97. 

По данным выборочных обследований населения по проблемам 

занятости, экономическая активность населения 60-72 лет в августе 2001 - 

мае 2002 года составила 16,2%, в том числе среди мужчин - 22,4%, среди 

женщин - 12,2%. Данные показатели значительно выше соответствующих 

показателей для самой младшей возрастной группы – лиц моложе 20 лет (см. 

Диаграмму № 19). 

                                                 
97 Елютина М.Э. Социальная геронтология в структуре профессиональной подготовки социальных 
работников // Российский журнал социальной работы. 1996. № 2. С. 89-90. 



 63

Диаграмма 19. Экономическая активность и занятость населения России по возрастным 
группам, данные обследования населения по проблемам занятости, май 2002 г., %98 

  

Так из приведенной диаграммы следует, что в самой старшей 

возрастной группе число лиц, не имеющих работы, но активно ищущих ее и 

готовых приступить к ней, невелико, поэтому значения экономической 

активности и занятости близки. 

Вообще в среднем по России люди 50 лет и старше составляли в мае 

2002 года 19,4% занятых в экономике, из них 15,0% - в возрасте 55-65 лет. 

При этом возрастная структура занятого населения заметно отличается по 

регионам-субъектам Российской Федерации. Так, в Москве и Московской 

области, Санкт-Петербурге и Республике Северной Осетии-Алании 

практически каждому четвертому, занятому в экономике уже исполнилось 50 

лет, а в Республике Ингушетии - таких только 8,7%, Агинском Бурятском и 

Ханты-Мансийском автономных округах - менее, чем 13%. 60 лет 

исполнилось 10,3% занятых в экономике Северной Осетии-Алании, более 

                                                 
98 Данные приведены Центром демографии и экологии человека Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН // «Демоскоп Weekly» № 93 – 94, 16 - 31 декабря 2002 г. 
http://demoscope.ru/weekly/2002/093/barom04.ru 
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чем 7% занятых в Усть-Бурятском АО и Московской области. А в Коми-

Пермяцком и Ханты-Мансийском автономном округе таких работников не 

боле 15%. В Ставропольском крае количество занятых лиц старше 60 лет 

составило 14,8%99.  

Как уже было отмечено, в старости, как и в течение всей жизни 

человека, происходят непрерывные изменения в организме, во многом 

определяющие состояние здоровья и трудоспособность. В пожилом возрасте 

происходит снижение показателей физического развития,  функциональных 

возможностей различных систем организма, центральной нервной системы, 

снижается острота слуха, зрения и других органов чувств100. Все это во 

многих случаях не позволяет как прежде поддерживать прежний ритм 

работы, выполнять сложные производственные операции, вести 

одновременно несколько дел и т.д. В то же время нарушение анатомо-

физиологического характера и психической сферы личности могут 

компенсироваться занятиями, профессиональным и жизненным опытом101. 

Значение состояния здоровья для содержательной, наполненной 

значимым и разноплановым общением жизни в старости, для удовлетворения 

потребности старого человека в самореализации трудно переоценить. 

Детерминирующая роль состояния здоровья в том, каков образ жизни в 

старости, очень велика, но представляется существенным такое уточнение 

понимания здоровья в старости, когда последнее понимается не столько как 

гармония физических, психических и социальных характеристик человека, 

сколько способность сохранения общей работоспособности и общественной 

активности. «Здоровье пожилого человека, - пишет Т.В. Карсаевская, - 

выражается в таком физическом, психическом и нравственном состоянии, 

которое позволяет ему оптимально для данной возрастной группы без 

                                                 
99 Сведения приведены по данным Государственного комитета по статистике Ставропольского края.  
100 См.: Сонин М.Я., Дыскин А.А. Пожилой человек в семье и в обществе. М., 1984. С. 65-69. 
101 Бутуева З.А. Роль ценностных ориентаций в социализации пожилых и старых людей (социально-
филосовский аспект). Дисс. … канд. филос. наук. М., 1999. С. 106. 
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существенных ограничений, ущемляющих конкретную личность, 

осуществлять общественно – полезную деятельность»102. 

Получается, что состояние здоровья в старости, как правило, не 

препятствует активной социальной жизни и трудовой деятельности, хотя, 

несомненно, необходимо соотносить с возрастными особенностями старых 

людей условия и организацию их труда, целесообразные формы и виды их 

общественной деятельности и т.д.  

Таким образом, незанятость экономически активного пожилого 

населения ведет к социальной напряженности, борьбе поколений, к 

увеличению демографической нагрузки и конечном итоге к возникновению 

конфликтов между различными возрастными группами. 

Полагаем, в этом отношении российскому законодателю следует 

рассмотреть вопрос об установлении более высоких возрастных границ, с 

которых пожилое лицо в общем порядке может выйти на пенсию. Так, 

большая часть людей, достигших пенсионного возраста, остается 

экономически активными. 

Факторы социального и социально-психологического характера 

базируется на научно обоснованном положении о социальной 

детерминированности преступности. Учитывая вышеуказанный фактор, мы 

должны подходить к преступному поведению с тех же позиций, что и к 

любым другим видам человеческого поведения, как к осуществлению 

поведения индивидуумами, располагающими определенной биологической и 

психической структурой, чьи потребности, чувства, желания, характер, 

индивидуальное сознание складываются под влиянием общественных 

условий. Сформировавшееся таким образом индивидуальное сознание 

определяет отношение человека к обществу и делает его способным 

действовать в соответствии с общественным сознанием103.  

                                                 
102 Карсаевская Т.В. Образ жизни и здоровье пожилых людей в развитом социалистическом обществе / 
Здоровье пожилых людей. М., 1978. С. 21-22.  
103 Миклош Вермеш. Основные проблемы криминологии / Пер. с венгерского док. юрид. наук. С.Г. Келиной. 
М., 1978. С. 150. 
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Образовавшаяся в результате социальная структура, с учетом различий 

в формах и размерах собственности, уровне культуры, условиях жизни 

людей, порождает различия в их интересах, а, следовательно, и в их 

поведении. Это поведение, направлено на достижение своих целей, 

несовпадающих интересов, может быть как правомерным, так и 

противоправным, преступным. Последнее зависит от того, создает ли 

общество условия для достижения человеческих целей правомерным путем 

или безразлично к этому, а то и препятствует позитивному процессу104.  

Можно согласиться с тем, что «существует тройной механизм 

социальной детерминации преступности: во-первых, путем определенного 

социального формирования личности; во-вторых, путем дачи ей предписаний 

противоправного либо противоречивого характера; в-третьих, путем 

постановки личности в ситуации, вынуждающие и облегчающие выбор 

преступного варианта поведения»105. 

Конечно, эмансипация стариков в современном обществе протекает не 

без противоречий. Ломаются традиционные представления о роли 

«пенсионера». Согласно морали XIX века идеалом «вечной старости» было 

представления о том что, пожилые должны быть пассивными и зависимыми. 

Эти качества пожилых лиц и сегодня, как показывают социологические 

исследования106, составляют ядро человеческого понимания старости. 

Однако в пожилом самосознании появились новые черты: 

предприимчивость, энергичность независимость. 

Нередко причиной бытовой насильственной и хулиганской 

преступности становится приверженность к старым мещанско-

обывательским представлениям о зависимой роли старика. Старики 

проявляют насилие в ответ. 

                                                 
104 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: учебное пособие. М., 
1998. С 13. 
105 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф.  А.И. Долговой. М., 2002. С. 262-263. 
106 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. / Под. ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1984. С. 
163. 
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Отметим, что на социальное формирование пожилой личности, как 

правило, влияет этап выхода на пенсию. Это столь же значимый 

социологический показатель – он фиксирует во времени тот монет в жизни 

пожилого человека, когда происходит радикальное изменение его 

социального статуса, социальных ролей и функций, уровня и образа его 

жизни. Этот кардинальный факт социальной мобильности в старости 

вызывает перемены двоякого характера. Во-первых, изменяются социально-

экономические параметры человека: изменение трудового статуса, 

содержание работы, отношение к ней как к источнику дохода и 

материального благополучия, разрыв привычных связей, сужение одних 

возможностей и появление других. Во-вторых, переход от активной трудовой 

деятельности к пенсионному образу жизни обусловливает появление 

социально-нравственных и психологических проблем: утрата престижа, 

авторитета, необходимость принять новую жизненную ситуацию, 

адаптироваться к новому социальному статусу вызывает нередко глубокие 

психосоматические и личностно – характерологические сдвиги, которые 

значительно влияют на работоспособность, общение, самооценку107. 

В тоже время переход в категорию незанятого населения не является 

одномоментным, четко зафиксированным во времени актом. Он 

складывается из этапа подготовки к оставлению работы, когда человек как 

бы «примеривается» к роли пенсионера, оценивает свои возможности в 

соответствии со своими представлениями об образе жизни пенсионера, 

соотносит или корректирует свои жизненные планы в соответствии с 

особенностями этого этапа жизни; этапа адаптации к новому статусу и 

образу жизни108. Изменяющиеся или предполагающиеся изменения образа 

жизни в этот период сопровождаются перестройкой сознания, изменением 

системы социальных и нравственных ценностей, внутренних установок на те 

или иные виды и сферы деятельности. Процесс этот нередко проходит 
                                                 
107 Бутуева З.А. Роль ценностных ориентаций в социализации пожилых и старых людей (социально-
филосовский аспект). Дисс. … канд. филос. наук. М., 1999. С. 100. 
108 См. напр.: Шапиро В.Д. Человек на пенсии. С. 29, 37; Панина Н.В. Проблемы социальной адаптации к 
статусу пенсионера: Автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1980. С. 7. 
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болезненно для пожилого человека, и в результате не всегда оканчивается 

эффективным и адекватным разрешением жизненных проблем. Так, 

например, отсутствие продуманной планомерной подготовки к роли 

пенсионера, формирования оптимистического отношения к старости, 

приводит к тому, что основной сферой жизнедеятельности пенсионера 

оказывается либо пассивный досуг, либо активизация деятельности в сторону 

девиации поведения.  

Существенными на этом этапе оказываются реальность и очевидность 

наступающего ограничения  и уменьшения собственной социальной роли и 

соответствующих изменений отношения со стороны окружающих. К этому 

времени для человека становится ясным, что его опыт и знания менее 

значимы для общества, чем перспективность и оперативность молодого 

работника, что общество не обнаруживает желания считаться с его  старыми 

привычками, стилем и образом жизни. Старику остается только согласиться, 

что его былая роль активного участника общественной жизни перемещена 

ныне в область исторического морально-нравственного примера109.  

Изучение поведенческих реакций пожилых лиц, а также определение 

детерминантов совершенных ими преступлений через установление 

факторов социально-психологического характера, очевидно, может быть 

плодотворным лишь тогда, когда будут учитываться социальные и 

биологические детерминанты человеческого поведения. Из потребностей 

человека, а не из его сознания следует, прежде всего, исходить в объяснении 

его поступков110. 

Сама же проблема потребностей пожилого человека многоаспектна и 

сложна111. Потребности человека носят биологический и социальный 

характер. Поэтому и в поведенческих реакциях в качестве детерминантов 

проявляются оба вида потребностей.  

                                                 
109 Бутуева З.А. Роль ценностных ориентаций в социализации пожилых и старых людей (социально-
филосовский аспект). Дисс. … канд. филос. наук. М., 1999. С. 102. 
110 См. Кикнадзе Д.А. Потребность, поведение, воспитание. М., 1968. С. 9. 
111 См. подр.: Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов, 1975. С. 180. 
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Криминологические исследования показывают, что негативные 

социально-биологические и психофизические факторы, иногда сопутствуют 

преступлениям112. Если в конкретном случае биологические дефекты или 

психические отклонения пожилой личности окажутся главными причинами 

общественно опасного поведения, лицо не может быть признано виновным 

вследствие своей невменяемости. В качестве условий или вспомогательных 

причин указанные детерминанты оказывают воздействие не на сам факт 

совершения преступления (это может сделать лишь причина), а на форму 

преступного поведения, направляя его в сторону преступлений 

насильственного либо дезадаптивного типа.  

Устранение социально-биологических условий преступлений 

определяется действенностью медико-биологической профилактики. 

Последняя осуществляется в виде ранней профилактики113, уголовно-

правовой превенции, пенитенциарной и постпенитенциарной  профилактики. 

Отметим, что личность формируется не только в детском возрасте, но и 

взрослом состоянии. Этот процесс протекает под влиянием и общества 

(например, через средства массовой информации), и микросреды (семья, 

коллектив сослуживцев, круг друзей). Подчеркивая роль микросреды, 

социологи отмечают: что «отрицательный морально-психологический 

климат, расхождение групповых норм с общественными, трудности 

адаптации, отсутствие должной требовательности в некоторых коллективах, 

конфликты, напряженность в общении – это далеко не полный перечень 

причин отклоняющегося поведения пожилого человека, имеющих своей 

базой микросреду» 114. 

Так, Д.А. Шестаков отмечает, что весьма значительными условиями 

преступности пожилых лиц являются различные просчеты и недостатки 

организации быта, досуга, деятельности правоохранительных органов и 

                                                 
112 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. / Под. ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1984. С. 
157. 
113 См.: Судебная психиатрия. М., 1978. С. 296. 
114 Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М.: Прометей, 1994. С. 182. 



 70

общественных организаций, осуществляющих противодействие 

преступности115.  

Главный фактор (группа факторов), порождающих агрессивность, 

насильственную направленность и в конечном итоге насильственную 

преступность пожилых лиц, - это, по нашему мнению, противоречия между 

социальными группами, лежащие в основе разнообразных конфликтов.  

Ощутимое различие положения пенсионеров и других социальных групп 

несет в себе возможность трения, возникновения неудовлетворенности. 

Криминологически значимая реакция на неудовлетворенность 

пожилых лиц своим статусом в обществе проявляется в различных формах: 

стремлении во что было не стало не отставать, уйти от мучительных проблем 

(фактор суицидности, алкоголизации) и, наконец, совершить агрессию по 

отношению к группе большего преуспевания. Последнее имеет 

непосредственное отношение к формированию насильственной 

направленности. 

Факторы психофизиологического характера. Психопатологические 

детерминанты преступлений пожилых лиц в форме нервно-психических 

аномалий, которые при неблагоприятном средовом влиянии могут быть 

связаны с преступным поведением, криминализироваться, давно изучаются в 

криминологии116. 

Нервно-психическая заболеваемость лиц пенсионного возраста может 

стать внутренним криминогенным условием при взаимодействии с 

неблагоприятными условиями формирования пожилой личности и ее 

жизнедеятельности. Так, к числу не исключающих вменяемости 

пограничных психических расстройств относятся некоторые органические 

поражения головного мозга, психопатологические расстройства, 

                                                 
115 Шестаков Д.А. Семейная криминология: Криминофамилистика. СПб., 2003. С.  213. 
116 См.: Миньковский Г.М., Ратинов А.Р. О роли биологического в личности преступника и преступном 
поведении. // В кн.: Соотношение биологического и социального в человеке. М., 1975. С. 161. 
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психохарактериологические расстройства и психопатии, в некоторых случаях 

олигофрения117, а также неврозы. 

Наиболее значительной среди насильственных преступлений с 

психическими аномалиями является группа пожилых лиц с остаточными 

явлениями поражения центральной нервной системы. Для них характерны 

такие черты личности, как повышенная возбудимость, конфликтность, 

упрямство, сиюминутность возникновения и удовлетворения 

антиобщественных потребностей118.  

Таким образом, определение психологических причин и условий 

совершения пожилыми лицами преступлений позволяет сделать следующие 

выводы: 

а) у пожилых преступников имеет место сдвиг по сравнению с 

контрольной группой в сторону увеличения доли лиц с невротическими и 

психопатическими нарушениями; 

б) преобладающая часть аномалий связана с психопатическими 

чертами и остаточными явлениями после травмы, в свою очередь – 80-85% 

случаев они приобрели в результате неблагоприятных условий жизни, их 

наличие связано с неблагоприятными изменениями психики; 

в) у пожилых лиц, имеющих аномалии, тем не менее, отсутствовала 

фатальная предрасположенность к преступлению. 

Таким образом, психические аномалии у пожилых лиц выступают в 

качестве катализирующего фактора, они усугубляют социальную 

неадаптированность лица, неадекватность его реакции, но не определяют 

социальной направленности их конкретных действий. 

Также следует отметить гендерно-психологические различия в 

детерминации геронтологической преступности. Ранее было отмечено на 

увеличение доли преступлений, совершаемых пожилыми женщинами.  

Установлено, что неврозов у женщин старше 50 лет, в 2,5 раза больше, чем у 

                                                 
117 См.: Фрейеров О.Е. Олигофрения. М., 1977. 
118 См.: Миньковский Г.М., Ратинов А.Р. О роли биологического в личности преступника и преступном 
поведении. – В кн.: Соотношение биологического и социального в человеке. М., 1975. С. 163. 
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мужчин этой возрастной группы, однако преступность женщин в два раза 

ниже, чем у соответствующих групп мужчин119. Поэтому убедительны 

доводы о физиологической детерминации женской преступности, 

проистекающие из более старшего возраста преступниц-женщин 

сравнительно с преступниками мужчинами. 

 Наиболее распространенными реальными психотравмирующими 

факторами, углубляющими психическое расстройство у женщин, 

совершающих агрессивные криминальные действия, являются в первую 

очередь неблагоприятная семейная ситуация, конфликтные отношения с 

мужем, связанные с его алкоголизацией, жестоким порой садистским 

поведением. Учет этих факторов как предикторов агрессивного поведения у 

женщин врачами-психиатрами, осуществляющими диспансерное 

наблюдение, позволяет своевременно стационировать таких больных. 

Для женщин с психическими расстройствами характерны 

определенные биологические периоды, обладающие декомпенсирующим 

влиянием на психическое состояние. К ним могут быть отнесены 

пуэрперальный и инволюционный периоды, климакс. Для инволюционного 

возраста характерно развитие депрессий, которые сочетаются с тревожными 

расстройствами, проявляющимися необоснованными опасениями за здоровье 

и жизнь детей и внуков, часто сопровождающимися бредовыми идеями 

отношения, ущерба, собственной малоценности, что также резко повышает 

общественную опасность женщин, обусловливает совершение агрессивных 

криминальных деяний против детей внуков, в том числе и расширенных 

суицидов. Своевременная диагностика и лечение этих состояний являются 

важнейшим аспектом профилактики агрессивных криминальных деяний.  

Факторы организационно-правового характера наряду с другими 

играют немалую роль в детерминации геронтологической преступности, ибо 

общая организация правоохранительной системы и политика государства в 
                                                 
119 См.: Серебрякова В.А. Социологические аспекты изучения женской преступности. – В кн.: Вопросы 
борьбы с преступностью, вып. 30. М., 1979. Чибисов Ю.Н., Аглар-Заде А.З, Акопян В.Ф. 
Эпидемиологическое изучение пограничных состояний и антиобщественных деяний в возрастной группе от 
50 лет и старше. – В кн.: Проблемы судебной и социальной психиатрии. М., 1976 С. 111-116. 
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законотворческой деятельности является ключевым звеном в профилактике 

данной преступности. 

Политическая нестабильность, неумение органов власти навести 

порядок в обществе и стране, не способны оказать предупредительное 

воздействие на негативные проявления геронтологической преступности. 

Издание многочисленных актов амнистии об освобождении лиц, достигших 

пенсионного возраста от наказания, а с другой стороны назначение в 

отношении пожилых лиц таких наказаний, которые не имеют реального 

превентивного характера в силу их невозможности применения к 

пенсионерам или в силу их неоправданной строгости, только провоцирует 

пожилых лиц к совершению новых преступлений. Пробелы в организации 

пенитенциарной системы, выражающиеся в совместном содержании 

пожилых рецидивистов и лиц молодого возраста, приводит к передаче между 

поколениями криминального опыта и культуры. 

Таким образом, в данном параграфе мы определили причинный 

комплекс геронтологической преступности и раскрыли факторы, влияющие 

на динамику и состояние геронтологической преступности. Это может быть 

использовано для определения криминологических прогнозов. Комплексный 

учет причин исследуемой преступности создаст базу для профилактической 

борьбы государства и общества в борьбе против преступных посягательств 

пожилых лиц.    
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§ 3. Особенности личности пожилого преступника 

 

Одним из основных источников получения сведений о причинах 

геронтологической преступности является личность пожилого преступника. 

Именно личность является тем звеном, в котором концентрируются 

результаты влияния тех внешних социальных и внутренних 

психобиологических факторов, которые порождают этот вид преступности в 

целом. 

При изучении особенностей личности пожилых преступников 

необходимо иметь в виду, что большинство из них вступают на путь 

преступной деятельности еще в раннем возрасте. Так, исследователи 

рецидивных преступлений утверждают, что криминологически значимые 

личностные особенности пожилых возникают еще в раннем возрасте и 

сохраняются долго, даже навсегда и способны однообразно проявляться на 

поведенческом уровне120. Можно предположить существование у 

многократно судимых рецидивистов старших возрастов тенденции сохранить 

в своей преступной деятельности некий индивидуальный «почерк» при 

внешне разнообразном сочетании совершенных деяний. Это в значительной 

мере предопределяет их образ жизни в целом, постоянное совершение 

правонарушений как характерную черту этого образа жизни. 

Отметим, что в науке криминологическая характеристика личности 

преступника определяется как система черт, которые в своей совокупности 

характеризуют лицо, совершившее преступление, различные стороны и 

проявления его общественного существования и жизненной практики, и 

которые прямо или косвенно связаны с подобным антиобщественным 

поведением человека, обусловливают или облегчают совершение 

преступления, либо помогают понять причины его совершения121. Полагаем, 

данное понятие может быть применено также при определении 

                                                 
120 Петков В.П. Личность рецидивистов старших возрастов и особенности карательно-воспитательного 
воздействия на них в ИТУ. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 11.   
121 См. подр.: Личность преступника. М., 1975. С. 31. 
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криминологической характеристики личности пожилого преступника, 

однако, с некоторыми особенностями, которые накладывают на эту личность 

возрастные изменения.  

 В криминологии выделяются различные подструктуры, в которые 

включаются неодинаковые признаки личности122. На наш взгляд, 

применительно к характеристике личности пожилого преступника, наиболее 

удачной представляется дифференциация, предложенная М.Ф. Костюком, 

согласно которой к основным подструктурам личности относятся: 

- социально-демографическая (социальное происхождение и положение, 

семейное и должностное положение, уровень материальной обеспеченности, 

пол, возраст и т.д.); 

- культурно-образовательная (знания умения, уровень образования, 

профессиональные навыки и т.д.); 

- нравственная (взгляды, интересы, потребности, ориентация и т.д.); 

- психологическая (эмоция, воля и т.д.); 

- уголовно-правовая (наличие или отсутствие судимости, 

направленность преступных посягательств, виды и количество совершенных 

преступлений и т.д.)123. 

Отмеченные признаки сами по себе не имеют криминологического 

значения, так как характерны для всякой личности, а не только для личности 

пожилого преступника. Однако далее мы увидим, что в зависимости от 

конкретного содержания соответствующих признаков личности, от их 

положительного или отрицательного влияния, существующие между ними 

связи могут «срабатывать в желательном или нежелательном направлении: 

                                                 
122 Платонов К.К. Психологическая структура личности. Личность при социализме. М., 1068. С. 69-70; 
Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. С. 52., 61-70; 
Антонян Ю.М. Системный подход к изучению личности преступников // Советское государство и право. 
1974. № 3; Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. 
М., 1985. С. 261-266 и др. 
123 Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы с  преступностью в исправительных 
учреждениях. Дис... док. юрид. наук. М., 2000. С. 226.  
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усилить или активизировать отрицательный признак или напротив, 

нейтрализовать, погасить его»124. 

Так, в рамках социально-демографической подструктуры 

необходимо с помощью различных подходов определить, с какого возраста 

начинается процесс старения, и как он влияет на личность пожилого 

преступника, т.е. следует выяснить зависимость физиологических процессов 

в организме человека, связанных со старением, с возможностью совершения 

пожилым лицом преступления. 

Очевидно, к числу постоянных демографических факторов в этом звене 

относятся те же, что действовали и при формировании личности: пол, 

возраст, индивидуальные особенности физического и психического развития. 

Кроме того, здесь добавляются еще некоторые факторы биологического 

порядка: естественные потребности и основанные на них мотивы поведения, 

а также временные физические и психические состояния (например, 

утомление, усталость, болезнь, опьянение и др.) 

Что касается постоянных биологических факторов, то и в данном звене 

они играют ту же роль внутренних условий, через которые преломляются 

внешние воздействия.  

Ранее уже было указано, что большинство преступлений, главным 

образом насильственного характера, совершаются лицами молодого и 

среднего возраста. Здесь, по-видимому, сказывается повышенная активность, 

свойственная молодому возрасту, что можно рассматривать в известной 

степени как проявление физиологических свойств. Но эту активность нельзя 

считать причиной преступности, так как она может быть и социально 

полезной, и социально вредной. Главное состоит в том, на что направлена 

активность. А это в свою очередь определяется социальными причинами, 

связанными с формированием личности. 

Сам факт уменьшения общего количества антиобщественных 

поступков с повышением возраста имеет социальные причины. Известно, что 

                                                 
124 См.: Сердюк Л.В. Общие вопросы криминологии: Курс лекций. Уфа, 1999. С. 48. 
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люди разного возраста в большинстве случаев занимают в обществе 

различное положение, имеют неодинаковые жизненные цели, разный опыт, 

несходные представления, навыки и взгляды. В более зрелом возрасте 

социальные связи становятся обычно прочнее, устойчивей и разветвленней. 

Это объясняется условиями жизни людей. Не случайно и преступления 

конфликтного, ситуативного характера у таких лиц встречаются значительно 

реже. Согласимся с мнением В.Н. Кудрявцева о том, что большой жизненный 

опыт дает возможность выбрать социально правильную линию поведения 

даже в сложных ситуациях125. 

Отметим, что в криминологии пожилые преступники не выделяются в 

отдельную преступно-возрастную когорту. Более того, в науке отсутствуют 

однозначные критерии для отнесения преступников к той или иной 

возрастной группе.     

Так, одни авторы полагают, что в основу возрастной периодизации 

преступников должны быть положены как биологические особенности 

личности, так и соответствующие социальные условия. В частности М.И. 

Ковалев, отвергая классификации возрастов, которые основаны на чисто 

биологических признаках человека или на социологических аспектах 

положения его в обществе, считает, что следует дать единую периодизацию 

возрастов, в которой бы учитывались не только биологические, 

психологические особенности, но и равные социальные условия, 

окружающие личность, достигшую определенного возраста126. Ю.М. 

Антонян в своих исследованиях при характеристике социально-

демографических признаков преступников объединяет лиц в возрасте 41 год 

и старше к одной возрастной группе, определяя их лицами старшего 

возраста127. Аналогичной позиции  придерживается  и А.Ф. Зелинский128. 

                                                 
125 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). 
М., 1968. С. 65. 
126 Ковалев М.И. Основы криминологии. М., 1970. С. 140-141. 
127 Антонян Ю.М. Социально-демографические признаки. / Криминология. Курс лекций. М., 2004. С. 91. 
128 Зелинский  А.Ф. Указ. соч. С. 26-27 
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Более объективно к вопросу возрастной градации преступников 

подходит О.И. Бытько129, который считает, что единственно правильным 

вариантом является их дробление по признаку возраста на большое число 

подгрупп. В связи с этим он выделяет 7 подгрупп, однако в последнюю из 

данных групп он включает всех лиц старше 40 лет. 

Полагаем, в криминологии при характеристике преступников, 

необходимо придерживаться практики анализа осужденных в  уголовно – 

исполнительной системе. Так, в некоторых работах, освещающих социально-

демографические признаки осужденных, можно найти деление лиц по 

возрасту следующим образом: 14-15 лет, 16-17 лет, 18-19 лет, 20-24 года, 25-

29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60 лет и старше130.   

Мы считаем необходимым рассматривать учение о личности  пожилого 

и престарелого преступника отдельно от исследования преступников 

старшего возраста (т.е. отдельно от лиц, старше 40 лет), так как их 

объединение в одну возрастную группу приводит к потере большого 

количества данных и не позволяет поставить достаточно объективные 

демографические прогнозы.  

Таким образом, криминология на современном этапе не обоснованно 

не выделяет пожилых преступников в отдельную возрастную группу, 

причисляя в основном их лишь к лицам старшего возраста131. Данная позиция 

не соответствует современному состоянию преступности. Как уже было 

сказано в первом параграфе данной главы, преступность пожилых лиц имеет 

свои особенности. В силу чего, имеет свои особенности и личность пожилого 

преступника. 

Поэтому, для полноты исследований необходимо обратиться к знаниям 

наук, отличных от криминологии, а именно: медицины, демографии, 

социологии, психологии. Не даром Ю.М. Антонян отмечает, что «граница 

                                                 
129 Бытько О.И. Личность преступника и уголовная ответственность. Саратов, 1980. С. 86. 
130 См.: Характеристика подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах: По 
материалам специальной переписи 1999 г. / Под. ред. д.ю.н. проф. А.С. Михлина. М., 2000. С. 29; Романов 
А.К. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах. М., 1991. С. 8. 
131 См.: Криминология: Учебник для вузов / Под. общ. ред. д.ю.н. проф. А. И. Долговой. М., 2002. С. 354. 
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возраста, начиная с которой можно говорить о пожилых людях, не должна 

быть одинаковой для всех научных дисциплин, учитывая разнообразие их 

исследовательских задач»132. 

Так, пожилых лиц (пенсионеров по возрасту) в социологии уже давно 

признали отдельной социальной группой (общностью), имеющей свои 

характерные отличительные черты от представителей других возрастных 

когорт. Более того, есть мнения, что уже сама эта социальная общность 

приобретает неоднородный характер133. Так что можно с уверенностью 

говорить, что в будущем тенденция роста различий между лицами пожилого 

возраста будет только прогрессировать. 

В медицине проблема определения возрастной границы старости 

подвергалась обсуждению на специальном симпозиуме, посвященном 

разработке номенклатуре периодов старения и старости и методов 

установления возрастных рубежей, а также на семинаре по охране здоровья 

пожилых и старых людей и предупреждению преждевременного старения, 

созванному европейским бюро Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ). 

Согласно решениям этих симпозиумов были приняты следующие 

периоды позднего периода жизни: 

1. Пожилой возраст              - 61 - 74 года муж., 56 - 74 года жен. 

2. Старческий возраст          - 75 - 90 лет муж. и жен. 

3. Долгожители                     - 90 лет и старше134 

Следовательно, медицина признает человека пожилым с 56 лет 

(мужчины признаны пожилыми с 61 года). Это объясняется коренными 

изменениями в организме человека: с 60 до 74 лет происходит уменьшение 

массы мозга человека, снижается активность “альфа”- ритмов; в среднем с 

этого же возраста в слизистой оболочки и мышцах, верхних дыхательных 

путей, гортани, трахеи и стволовых бронхов развиваются атрофические 
                                                 
132 Антонян Ю.М. Преступность пожилых людей. // Советское государство и право. 1991. № 11. С. 67. 
133 См.: Ковалева Н.Г. Стратификация старшей возрастной группы на основе различий в образе жизни. Дис. 
… канд. соц. наук. Самара, 2002. С. 18.  
134 Решение симпозиума по возрастной физиологии.// Советская педагогика. 1965. № 11. С. 143. 
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процессы; желудок и печень уменьшаются; с 60 лет рефлексы в половине 

случаев отсутствуют, а к 65 годам уменьшаются на 2\3135. 

Рассматривать в криминологии вопрос о роли и значении 

биологических признаков в самом широком смысле слова (а  в связи с этим и 

вопрос соотношения социального и биологического при изучении и 

объяснении причин преступного поведения) было бы не совсем правильно. 

Так, в исследованиях преобладает мнение, что нельзя игнорировать 

биологические признаки личности, однако не следует рассматривать их и как 

самостоятельную характеристику136. Поэтому, биологические признаки – это 

лишь компонент в процессе формирования поведения личности. 

В силу чего, в медицине наряду с биологическим возрастом 

необходимо выделять понятие функционального возраста, который отражает 

наступающие с возрастом функциональные и структурные изменения 

органов, систем и целостного организма, характеризующиеся большими 

индивидуальными различиями. Эти различия в темпе возрастных изменений 

приводят к тому, что одни индивидуумы “старше своего возраста”, а другие 

“моложе”. Речь идет, естественно не только и не столько о внешних 

признаках, сколько о психологических, функциональных, биохимических, 

иммунологических и др. показателях, отражающих физическое и 

психическое состояние здоровья, общую и профессиональную 

работоспособность, возможность приспособления к изменяющимся 

условиям. Решение этих вопросов было бы значительно легче, если бы были 

надежные и достаточные критерии определения функционального возраста 

лица. 

Данной проблемой занимается наука о старении человека - 

геронтология, которая определяет функциональный возраст на основании 

математической оценки количественных характеристик отобранных 

параметров, тесно взаимосвязанных с паспортным возрастом. При этом 

                                                 
135 Руководство по геронтологии. М., 1978. С. 166. 
136 См.: Личность преступника. М., 1975. С. 37. 
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расхождение в показателях позволяет определить степень развития лица и, в 

конечном счете, старения индивидуума и его функциональные 

возможности137. В клинической геронтологии изучение функционального 

возраста предусматривает применение показателей, присущих здоровым 

людям соответствующего возраста, т.е. показателей естественного 

физиологического старения, с которыми (с возрастной нормой) следует 

сравнивать данные лица, функциональный возраст которого следует 

установить. Так В. М. Дильман считает, что нормой является состояние 

организма в возрасте 20 - 25 лет и что нет грани между старением  и 

возрастной патологией.138 

Данную позицию, полагаем, нельзя признать абсолютно правильной, и 

поэтому мы разделим точку зрения В. В. Фролькиса о том, что нет и не 

может быть идеальной нормы для всех этапов возрастного развития, тем 

более для старения. Получается, что организм человека сначала как бы “еще” 

не нормальный, а после 20 - 25 “уже” не нормальный139. Это еще раз 

доказывает, что развитие человека индивидуально, и подходить к 

определению возраста следует в каждом случае отдельно. Тем не менее, 

геронтология выделяет три основные периода функционального возраста. 

Первый - прогрессивный, который начинается от состояния беспомощности 

на  первом месяце жизни и заканчивается начальным этапом взрослого 

периода в возрасте 20 - 27 лет. Второй - стабильный, имеющий нижнюю 

границу в 24 - 28 лет и верхнюю -  46 - 53 года. Третий - регрессивный, 

начинается с предстарческого (первого) периода 54 - 63 года и 

заключительной стадией имеет позднестарческое состояние, которое, по 

мнению исследователей, начинается примерно с 84 лет140. 

Таким образом, в медицине начало старости, и падение уровня 

физиологических способностей, связывается с возрастом 55-60 лет. Именно в 

течение пятого шестого десятилетий в организме человека по существу 
                                                 
137 Руководство по геронтологии. М., 1978. С.364. 
138 Дильман В.М. Старение, климакс и рак. Л., 1966. С. 300. 
139 Фролькис В.В. Регулирование, приспособление и старение. Л., 1970. С. 430. 
140 Руководство по геронтологии. М., 1978. С. 25. 
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происходят изменения, определяющие процесс старения. Он в значительной 

степени обусловлен степенью адаптации организма к новым условиям 

вызванной глубокой перестройкой нейрогуморальной регуляции, 

происходящей в среднем возрасте. 

Однако психология указывает, что достоверное среднее падение 

психометрических показателей способностей человека выявляется не ранее 

67 лет, за исключением вербальной скорости, для которой значимое 

ухудшение обнаруживается в 53 года. Причем в дальнейшем вплоть до 80 лет 

это снижение имеет довольно умеренные темпы (см. Диаграмму № 14). 
Диаграмма № 14. Темпы изменения психометрических показателей 

 способностей человека141 
 

 
Содержательная характеристика рассматриваемой проблемы с позиций 

юридической психологии не может игнорировать общепсихологические 

исследования старших возрастных периодов развития человека. Так, А.Г. 

Ковалев полагает, ссылаясь на конкретные исследования, что возрастной 

период 61-74 года не имеет в качестве типичного признака существенное 

изменение к “худшему” нравственных ориентиров, “интенсивности 

                                                 
141  См. подр.: Уорнер Шай К. Интеллектуальное развитие взрослых // Психологический журнал. Т. 19. 1998. 
№  6. С.90 
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психических процессов” и способности к социальной адаптации. Однако в 

старческом возрасте, т.е. 75-90 лет эти изменения наступают, развиваются и 

могут рассматриваться как типические142. Психология пожилой возраст не 

относит к периоду ранней старости, а людей этого возраста не считает 

престарелыми людьми или людьми преклонного возраста. Это диктуется 

психологическими моментами и положением человека на седьмом 

десятилетии его жизненного пути в современном обществе. 

Укажем, что и в психологии нет единства мнений относительно границ 

пожилого возраста. Так, Б.Г. Ананьев констатирует множественность точек 

зрения о соотношении верхней границы зрелости и нижней границы 

старости: до 55 лет (В.В. Бунак, В.В. Гинзбург, Д.Б. Бромлей, Г. Векслер); до 

75 лет (Д. Биррен)143. В свою очередь, Р.М. Грановская предлагает несколько 

иные возрастные границы, по достижении которых появляются основания 

для рассмотрения признаков и глубины старости. Этой границей  она считает 

достижение 60-70 лет144. Б.В. Зейгарник и Б.С. Братусь указывают, в 

частности, на период 65-70 лет, как на период старости (в отличие от 

старения, когда происходит ослабление всех социальных связей)145. 

Следовательно, в психологии нет единого мнения о пороге наступления 

старения, так и нет четких критериев для его определения. Полагаем, что 

такие расхождения в определении границ пожилого возраста в психологии не 

случайны, ибо само понятие «психологического возраста», эквивалентное 

периоду возрастного развития, принципиально не равноценно паспортному 

возрасту и шире его границ146.    

Таким образом, существенное расхождение в хронологическом 

определении начала периода старости связано, во-первых, с тем, что 

старение выражается в ряде разнородных признаков, которые в свою очередь 
                                                 
142 См.: Ковалев А.Г. Психология личности. М., 1970. С.383-385.  
143 См.: Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1997. С.87. См. также: Зейгарник Б.В., 
Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. М., 1988. С. 134 
144 См.: Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Л., 1988. С. 378-380. Автор ссылается и на 
зарубежные исследования старших возрастных периодов. 
145 Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. М., 1988. С. 134-
135. 
146 Кудрявцев. И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1998. С. 157. 
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проявляются разновременно, кроме того, темп старения сильно варьируется у 

разных людей. Во-вторых, те или иные принципы классификации возрастных 

периодов в значительной мере являются результатом определенных 

теоретических концепций о сущности процесса старения. Наконец, трудность 

научного определения старости обусловлена жизненным разнообразием 

этого феномена в его биологических, психологических, социально-

психологических и нравственных аспектах. 

Приведенный далеко не полный обзор возрастных классификаций 

показывает большие различия во взглядах по поводу границ, отделяющих 

старость от других периодов жизни человека. Оценки начала старости 

колеблются в очень широких пределах. В определенной мере это 

разнообразие вызвано объективно существующими различиями между 

крайними типами, вариантами биологического, психологического и 

социального старения. До сих пор нет единого мнения о хронологическом 

времени наступления старости. Чаще других называется 60-летний рубеж. 

Подвижность границ старости обусловлена, прежде всего, влиянием 

основных социокультурных факторов, отражающих структуру общества и 

его стратификацию.  

Анализируя эти взгляды на цикл человеческой жизни, специалисты 

совершенно справедливо обращают внимание на их общую черту – 

произвольность147. Из-за отсутствия объективных критериев оценки нельзя 

различать «хорошие» и «плохие» классификации, но можно и нужно считать, 

что некоторые из них представляют интерес для исследования.  

Таким образом, выделение старости как отдельного возрастного 

периода очень условно. «Никаких точных календарных дат наступления 

старости не существует, - пишет академик И.В. Давыдовский, - утренние и 

вечерние сумерки в календаре природы тоже нельзя назвать ни наступившим 

днем, ни наступившей ночью; это лишь их становление… старость, как и 

                                                 
147 См. напр.: Бутуева З.А. Роль ценностных ориентаций в социализации пожилых и старых людей 
(социально-филосовский аспект). Дис… канд. филос. наук. М., 1999. С. 54. 
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наступившая ночь, бывает ранней и поздней, с тем, правда, отличием, что 

календари старости еще менее точны в астрологическом отношении»148. 

При анализе различными отраслями знаний особенностей пожилого 

возраста, в зависимости от элемента социально-демографической 

характеристики как пол, хотелось бы остановиться еще на одной интересной 

проблеме – особенности старения мужчин и женщин. Выше было сказано, 

что разница в средней продолжительности жизни представителей обоего 

пола в ряде стран достигает 8 и даже 10 лет. Причина женского 

преимущества в этом отношении все еще далеко не выяснена. Огромное 

значение имеют биологические особенности женского организма. Однако до 

сих пор, не известно чем обусловлено это биологическое половое различие 

продолжительности жизни: - генетическим материалом “Х” хромосомы, 

определяющей женский пол, или половыми гормонами. Мало известно о 

физиологическом действии менопаузы у женщин. Медико-биологические и 

социологические исследования говорят так же о воздействии факторов 

внешней среды и социально-генетических влияниях149. Получается, что 

мужчины стареют позже, чем женщины, а продолжительность жизни у 

женщин больше, чем у мужчин. Полагаем, что в уголовном праве 

законодатель учитывает эту особенность в пользу женщин, только из 

гуманного отношения к «слабому» полу. Это находит свое отражение в 

неприменении смертной казни и пожизненного заключения  к женщинам, в 

установлении возрастных льгот при отбытии некоторых видов наказания, 

связанных с выполнением определенных работ. 

В рамках социально-демографической характеристики лиц пожилого 

возраста определим на примере Ставропольского региона соотношение  и 

динамику половозрастного состава пожилых лиц с общим количеством    

осужденных лиц исследуемой нами когорты в данном регионе. 

                                                 
148 Давыдовский И.В. Геронтология. М., 1966. С. 81. 
149 См.: Руководство по Геронтологии. М., 1978. С. 14. 
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Так, проанализируем динамику соотношения доли пожилых лиц по 

половому критерию проживающих в Ставропольском крае (см. Диаграмму № 

15). 
Диаграмма 15. Соотношение пожилых мужчин и женщин, 

постоянно проживающих в Ставропольском крае, с 1997 по 2004 гг. (%) 
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Из приведенной диаграммы следует, что доля женщин в пожилом 

возрасте более чем в два раза превышает удельный вес мужчин того же 

возраста. Однако, анализируя показатели динамики постоянно 

проживающего пожилого населения в Ставропольском крае за последние 8 

лет (с 1997 по 2004 годы), можно отметить следующую тенденцию: 

постепенное увеличение доли мужчин в пожилом возрасте по отношению к 

женщинам указанной когорты.  

Так, если абсолютное количество пожилых мужчин в Ставропольском 

крае в 1997 году составляло 172,4 тыс. чел., то в 2004 году их число 

превысило 189,1 тыс. чел.  Таким образом, за восемь лет их прирост составил 

16, 7 тыс. чел. или  9,67%, а общее количество пожилых женщин за данный 

период сократилось на 1,9%150. 

                                                 
150 Данные приведены по результатам переписи Ставропольского краевого комитета государственной  
статистики.  
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Однако обратная картина наблюдается при анализе распределения по 

половому признаку пожилых осужденных в данном регионе. (см. Диаграмму 

№ 16). 
Диаграмма 16. Соотношение пожилых мужчин и женщин, 

 осужденных судами в Ставропольском крае с 1997 по 2004 годы, % 
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Приведенные данные указывают, что доля осужденных женщин 

меньше доли мужчин того же возраста почти в два раза. При этом 

наблюдается рост доли осужденных женщин исследуемой возрастной 

когорты. Анализируя эту ситуацию, можно заметить, что за последние 7 лет 

(с 1997 по 2004 годы) соотношение осужденных пожилых женщин с 

пожилыми мужчинами увеличилось на 5,78 %, а к 2004 году почти подошло 

к равенству.  

Таким образом, несмотря на уменьшение количества постоянно 

проживающих пожилых женщин в регионе, их преступная активность по 

отношению к мужскому пожилому населению постепенно возрастает. 

Имеет свои различия сфера криминогенной активности между 

мужчинами и женщинами. Так, для пожилых мужчин больше характерно 

совершение преступлений против личности (34,4%), а женщинам присущи 

преступления в сфере экономики (36,82 %). (см. Диаграммы №№ 17, 18). 
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Диаграмма № 17 

 
Диаграмма № 18 

 
Средний показатель распределения пожилых лиц 
мужчин, осужденных в Ставропольском крае с 
1997 по2004гг. (по разделам УК РФ, %) 

 
Средний показатель распределения пожилых лиц 
женщин, осужденных в Ставропольском крае в с 
1997 по 2004 гг. (по разделам УК РФ, %) 
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Проведенные диссертантом исследования материалов 270 уголовных 

дел в архивах Октябрьского и Промышленного районных судов г. 

Ставрополя позволили сделать ряд немаловажных выводов относительно 

социального положения пожилых осужденных. 

Так, основанная масса пожилых лиц, в отношении которых выносились 

обвинительные приговоры, нигде не работала (были пенсионерами по 

старости). При этом количество работающих осужденных мужчин в три раза 

превышало количество занятых пожилых женщин. (см. Таблицу № 9). 
 

Таблица 9. Отношение пожилых преступников к работе по полу,  % 

Отношение к работе Мужчины Женщины 
Работающие 24,5% 8,5% 

Пенсионеры по старости 53,3% 77% 
Инвалиды 14,5% 6,5% 
Нет данных 7,7% 8% 

Всего 100% 100% 
 

Таким образом, основную массу осужденных пожилого возраста, как 

мужчин, так и женщин, в полнее естественно составляют лица, находящиеся 
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на пенсии. Вторую позицию занимают работающие мужчины и женщины. 

При этом, доля работающих мужчин значительно больше доли женщин. Это 

связано с большей социальной активностью мужчин в пожилом возрасте, а 

также с тем, что женщины в основном в послепенсионном периоде 

занимаются домашним хозяйством и заботой о внуках, семье.    

Отдельно следует сказать о личности пожилого преступника в 

семейно-бытовой сфере. Здесь, можно согласится с мнением Б.А. 

Спасенникова о том, что незанятость пожилого населения трудом имеет 

большое криминогенное значение в семье, так как  наличие скудной пенсии 

не позволяет получать достойные денежные средства к существованию, а 

наличие свободного времени, может быть использовано им вопреки 

интересам как семьи, так и общества, что выводит указанную личность из 

сферы необходимого уровня социального контроля и позитивных связей в 

семье151.  

Таким образом, в преступлениях против личности, лица-пенсионеры 

идут вслед за работающим населением, что указывает на зависимость 

трудовой занятости и криминогенной активности в семейно-бытовой сфере. 

Так, доля исследуемой нами категории лиц среди других социальных когорт 

варьируется в зависимости от  объекта преступления от 13,6 до 21,7%. 

Также интересны данные о семейном положении пожилых лиц. 

Исследование материалов уголовных дел показало, что среди подсудимых 

пенсионного возраста очень мало лиц, состоящих в браке (см. Таблицу № 

11). 
Таблица 11. Семейное положение лиц осужденных пожилом возрасте по  полу, % 

 
Семейное положение Мужчины Женщины 

Холостые 18,1% 16,9% 
Семейные 28,6% 23,6% 
Разведенные 27,5% 28,3% 
Вдовые 23,4% 29,1% 

Нет данных 2,4% 2,1% 
Всего 100% 100% 

 
                                                 
151 Спасенников Б.А. Правовая антропология. М., 2001. С. 90-91. 



 90

Так, из приведенных данных таблицы следует, что семейные мужчины 

пожилого возраста составляют 28,6%, а семейные женщины – 23,6% от 

остальных подсудимых пожилых. В этой связи следует отметить, что семья – 

«отношение между мужем и женой, родителями и детьми, дедушками 

(бабушками) и внуками (внучками)» - является сдерживающим от 

совершения преступления обстоятельством (конечно, это не относится к 

семенно-бытовым преступлениям, где виктимное поведение членов семьи 

наоборот являются стимулирующим фактором). По этому поводу А.М. 

Яковлев отмечает, что к числу условий, оказывающих определенное влияние 

на совершение преступлений, относятся, прежде всего, личные и семейные 

обстоятельства данного лица. В своих исследованиях указанный автор 

отмечает следующие факты: среди впервые осужденных к лишению свободы 

семейных в браке – 69%; среди рецидивистов: семейных – 12%, а 

несемейных – 88%152. 

Культурно-образовательная подструктура личности пожилых 

преступников по сравнению с преступниками других возрастных групп 

также имеет свои особенности. 

Проведенный диссертантом анализ материалов уголовных дел в 

архивах районных  судов г. Ставрополя показал, что исследуемая категория 

лиц имеет довольно высокий образовательный уровень (см. Таблицу № 12).  
 

Таблица № 12. Образовательный уровень пожилых осужденных по полу, % 
 

Образование Мужчины Женщины 
Неграмотные 0% 0% 
Начальное 3% 5,6% 

Неполное среднее 25,6% 21,1% 
среднее 32,4% 36,2% 

Средне-специальное 18% 13% 
Высшее 19,4% 22,6% 

Нет данных 1,6% 1,5% 
Всего 100% 100% 

 

                                                 
152 Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964. С. 237. 
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Позволим себе не согласиться с позицией М.Ф. Костюка и О.В. 

Барсуковой, которые утверждают, что среди пожилых преступников очень 

мало лиц, имеющих хоть какое-либо образование153. Как мы видим из 

приведенной таблицы, среди осужденных нет ни одного лица, который не 

имел хоть какого-нибудь образования. Более того, очень высок процент 

пожилых, имеющих высшее образование – 19,4% у мужчин и 22,6% у 

женщин. 

Заслуживает критики позиция вышеуказанных исследователей в 

следующем аспекте: по мнению авторов, отсутствие пожилых преступников 

с высшим образованием связано с определенными трудностями получения  

этого образования в обычном режиме (получение образования в возрасте 

около 20 лет), к числу которых исследователи относили Великую 

Отечественную войну и послевоенное время154.  

Диссертант полагает, что вышеуказанные выводы в свете современной 

ситуации подлежат пересмотру, поскольку, упование на Великую 

Отечественную войну, как на фактор, сдерживающий получение достойного 

образования, уже не применим к исследуемой нами возрастной когорте. 

Основная доля пожилых преступников – это лица в возрасте 55-70 лет. Лица, 

совершающие преступления в возрасте 70 лет и старше являются 

исключением из правил. Поэтому исследуемые нами лица в период 

находились в возрасте 5 -10 лет, что никак не могло служить сдерживающим 

фактором в получении высшего образования. 

Отметим, что в криминологии закреплено, что лица, имеющие более 

высокий уровень образования, крайне редко совершают преступления155. Это 

объясняется как антикриминогенной средой, в которой они общаются, так и 

их умением избежать конфликтных ситуаций, а при необходимости находить 

иной, не криминальный путь их разрешения.   

                                                 
153 См. подр.: Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы с преступностью в 
исправительных учреждениях. Дис …док. юрид. наук. М., 2000. С. 238; Барсукова О.В. Старческая 
преступность и преступления против лиц пожилого возраста. Владивосток, 2003. С. 48. 
154 См.: Барсукова О.В. Указ. соч. С. 49.  
155 См.: Костюк М.Ф. Указ. соч. С. 239. 
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Однако, иногда высокий образовательный уровень преступников 

является наоборот стимулирующим фактором для совершения преступлений; 

необходимым условием, для совершения преступлений экономических. 

Так, в своих исследованиях Т.В. Пинкевич указывает на то, что сам 

характер большинства преступлений в сфере экономической деятельности 

требует определенного уровня развития, образования и серьезного 

осмысления. По ее данным экономические преступники в возрасте 60 лет и 

старше в 1,5% случаев имели высшее образование и в 14,1% - среднее156.  

Таким образом, лица пожилого возраста в отличие от представителей 

других возрастных групп имеют довольно большой жизненный опыт и в 

перспективе будут иметь наиболее высокий уровень образования, посему им 

будут присущи преступления более изощренного характера.  

Нравственная подструктура личности пожилого преступника 

включает в себя взгляды, интересы, потребности, ориентацию и другие 

характеристики личности.  

При исследовании личности пожилого преступника необходимо 

рассмотреть нравственные признаки, включающие в себя широкий спектр 

внутренних позиций личности в различных сферах социального бытия. 

Известно, что деформация нравственных качеств – основа отличия личности 

преступника от личности законопослушного гражданина. Потребности, 

интересы, морально-волевые позиции личности, развитость воли и чувств – 

все это определяет ее качественную характеристику, что дает основание, 

прежде всего, определять личную установку преступника, то есть его 

отношение к существующим и принятым в обществе социальным ценностям. 

Личность преступников старших возрастов характеризуется: 

приверженностью отдельным правилам и образцам, выработанным 

мировоззрением, сосредоточенностью на своих делах и интересах, морально-

психологической неустойчивостью, повышенной озлобленностью, 

                                                 
156 Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической 
преступностью. М., 2003.С. 167. 
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чрезмерным упрямством и агрессивностью. В.П. Петков отмечает, что 

многие рецидивисты старших возрастов имеют различные психические 

аномалии, оказывающие существенное влияние на их личность и 

поведение157.  

Данная подструктура является наиболее важной, поскольку определяет 

отношение личности к содеянному. Старость, с одной стороны – это опыт, 

мудрость, результат и свидетельство особого жизненного предначертания 

дожившего до преклонных лет индивида, но, с другой стороны, человека 

ничего не ждет в старости, кроме страданий, сознания собственной тягости 

другими, или же, того хуже, брошенности в семье158. 

 Старость как грядущий, неизбежный этап жизненного пути, как образ 

личного будущего в моральном сознании личности представляет, прежде 

всего, как ценностно окрашенный феномен. Как определенный возрастной 

этап, старость в силу различных специфических своих характеристик и 

проявлений может оказаться таким периодом жизни, когда с предельной 

ясностью обнаруживается назревшее на предшествующих старости этапах 

жизни противоречие между желаемым и возможным. Хотя в жизни 

современного общества старость и смерть стали достаточно далеко 

разведенными во времени событиями, все же в общественном, и в 

индивидуальном сознании это во многом взаимно соотнесенные 

представления, именно поэтому, преимущественно в старости становится 

реально и часто нестерпимо ощутимым, болезненно ясными пределы того, 

что дано человеку совершить. И именно старость обнаруживает 

нереализованность возможностей, жизненных планов, смысложизненных 

целей и обостряет сознание того, что возможность своевременной 

реализации, исполнения мечты, «замысла жизни» и возможность 

максимальной самореализации упущены навсегда. 

                                                 
157 Петков В.П. Личность рецидивистов старших возрастов и особенности карательно-воспитательного 
воздействия на них в ИТУ. Дисс… канд. юрид. наук. М., 1992. С. 10.   
158 Бутуева З.А. Роль ценностных ориентаций в социализации пожилых и старых людей (социально-
филосовский аспект). Дис… канд. филос. наук. М., 1999. С. 22. 
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Тем не менее, проведенные социологами исследования показывают, 

что пожилые граждане являются одними из наиболее законопослушных 

граждан и проявляют позитивное отношение к борьбе с преступностью в 

нашей стране159. 

Психологическая подструктура личности пожилого преступника 

является наиболее важной. Она определяет общественную опасность 

личности  не только характером содеянного, но и местом, которое занимает 

преступное поведение в его жизни и его мотивацию во всей системе 

личностных качеств и поведения субъекта в целом, соотношение между 

социально значимыми отрицаемыми и положительными свойствами 

личности. Мотив совершения преступления является главным признаком, 

который позволяет выделить пожилого преступника в особую категорию, 

существенно отличающуюся от других разновидностей преступников. 

Согласимся с мнением чешских криминологов о том, что 

психологическая подструктура личности, является отражением социальных 

условий жизни индивида, того, каким влиянием и воздействиям он 

подвергается, в какой социальной роли он выступает и как ее выполняет160. 

Так, в научной литературе широко распространена точка зрения о 

заострении или огрублении в старости прошлых личностных черт161. 

Согласно этой точке зрения, характерологические изменения, свойственные 

нормальному старению, можно рассматривать как происходящие за счет 

продолжения и усиления, присущих людям в более молодом возрасте черт в 

совокупности с изменениями, привносимыми самим процессом старения. 

Другими словами, в старости за счет возрастных изменений происходит 

сдвиг в негативную сторону присущих ранее человеку черт характера. 

Например, некоторые люди с тревожно-мнительными чертами становятся 

еще более мнительными, тревожными и подозрительными, у расчетливых 
                                                 
159 См. подр.: Каариинен К. Моральный кризис или безнравственное общество? Система ценностей в России 
после падения коммунизма // Россия и современный мир. Вып. 3 (20), 1998. / 
http://www.inion.ru/product/russia/kaarnien.htm. 
160 См.: Криминология / Пер. с чешского под ред. док. юр. наук Н.А. Стручкова. М., 1982. С. 91. 
161 См.: Немчин Т.А. Специфика социально-психологических факторов генезиса эмоций и их проявление в 
позднем возрасте // Вестн. ЛГУ. Сер. 6. Вып. 4. 1987. С 43. 
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развивается мелочность и скупость, доходящая при акцентуации до 

постоянного страха быть постоянно обворованным, оказаться нищим (см. 

Приложение № 7 к диссертации).  

Принципиальность и твердость установок часто преобразуется в 

непримиримость к взглядам окружающих, порождают «войну поколений», 

конфликты с окружающими. Эмоциональная сдержанность заостряется до 

степени взрывной агрессивности, нередко – полной утраты контроля над 

эмоциональными реакциями. Сензитивность может перерастать в стойкое 

чувство пониженной самооценки, а при заострении проявляться в 

депрессивном фоне настроения, в переживаниях ущербности и 

преследования по типу сверхценных идей.  

В силу ухудшающегося здоровья, мнительности, тревожности, 

неуверенности в будущем и снижении жизненной и социальной перспективы 

старые люди больше подвержены паническим настроениям, труднее 

приспосабливаются  к переменам в личной и общественной ситуации. 

Многие исследователи отмечают, что в данной ситуации часто наступает 

временная декомпенсация психической деятельности (например, депрессия 

при перемене привычных условий или появлении новых членов в семье)162. 

Так, с возрастом у многих людей характер изменяется в худшую 

сторону и, следовательно, меняются особенности восприятия окружающих. 

Вероятно, у части пожилых может усиливаться негативная генерализация 

восприятия, т.е. целостное, глобальное восприятие – позитивное или 

негативное – восприятие другого человека. Этому способствуют многие 

обстоятельства, например, специфическое положение некоторой группы 

пожилых – одиноких, которые физически и психически зависят от других. 

Пожилые люди склонны к негативным эмоциям, в основе которых 

лежат различные физиологические и социально-экономические факторы. Эти 

реакции порождают стресс, который в свою очередь ведет к снижению 

                                                 
162 Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений. М., 2002. С. 52. 
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мозгового метаболизма. Возникает церебральная ишемия, которая ускоряет 

гибель нейронов и усиливает степень психической дезадаптации (порочный 

психогериатрический круг).  

Пожилой возраст чаще всего отягощается как соматической, так и 

нередко психической патологией. Эта отягощенность выражается в 

совокупности неблагоприятных соматических сдвигов. В психике пожилого 

человека находят свое отражение практически все недуги, которые к этому 

времени развиваются постепенно, а иногда и незаметно. 

Отягощенный соматической патологией, которая, так или иначе, 

отражается на психике, пожилой человек, выходит на пенсию, утрачивая 

свой социальный престиж. Изменения, происходящие на уровне индивида, 

состоят в том, что  у пожилых людей значительно снижаются социальная и 

биологическая адаптивность, работоспособность, продуктивность 

деятельности, ухудшается общий фон самочувствия. Более сложными 

оказываются изменения личности, касающиеся системы отношений к самому 

себе, окружающим людям, к миру в целом. При этом наблюдается 

существенное снижение самооценки, неудовлетворенность собой, 

неуверенность в своих силах, обостряется чувство беспомощности, 

одиночества, происходит сужение интересов163. 

Таким образом, большое значение имеет социальная сторона жизни с 

ее ущербными для личности переживаниями потери прежних социальных 

ролей, уменьшения доходов, ограничения социальных контактов. 

Однако, было бы ошибкой думать, что такие изменения эмоций 

распространяются на все пожилое население. Имеется большая категория 

лиц, у которых до глубокой старости сохраняется оптимистическое 

настроение, высокая работоспособность. Этому способствуют многие 

факторы, в том числе упорядоченный образ жизни, овладение специальными 

                                                 
163 См.: Немчин Т.А. Специфика социально-психологических факторов генезиса эмоций и их проявление в 
позднем возрасте // Вестн. ЛГУ. – Сер. 6. – Вып. 4. 1987. С 43-51.  
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методами психической саморегуляции, наличие интересов, активная 

общественная и благополучная семейная жизнь. 

Во многом личностные изменения обусловлены замкнутостью 

интересов старого человека на самом себе. Как отмечают многие авторы, 

неспособность старого человека что-либо делать для других вызывает у него 

чувство неполноценности, углубляемое раздражительностью и желанием 

спрятаться, чему способствует неосознаваемое чувство зависти и вины, 

которые в последствии прорастает равнодушием к окружающим164. 

В этом случае картина эмоциональных переживаний приобретает 

специфическую старческую окраску, характерную для сенсорной 

депривации.  Постепенная утрата значимых глубоких социальных связей 

проявляется в двух важнейших особенностях психической жизни: снижении 

поведенческого контроля и «истощении» чувствительности. Ослабление 

поведенческого контроля определяет нарастание эгоцентричности в 

старости, убежденности стариков в неоспоримой справедливости их позиции. 

В гериатрической литературе достаточно подробно описаны 

собственно-возрастные (непсихотические) типичные эмоциональные 

переживания в старости. Указано, что в основе их лежат механизмы, 

отражающие состояние психического упадка, однако без признаков 

возрастно-органических психозов. Некоторые авторы не соглашаются с этой 

точкой зрения. Психический упадок, по их мнению, - следствие этих 

психозов, а не причина, причем следствие хоть и закономерное, но 

проявляющееся постепенно с довольно значительным латентным 

периодом165. 

По мнению Ю.М. Антоняна, психические особенности преступников 

пожилого возраста «определяются невротическими, неврозоподобными, 

психоподобными расстройствами, формирующимися на фоне 

проявляющегося в той или иной степени снижения уровня личности и 

                                                 
164 Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психиатрической экспертизы. Екатеринбург, 1993. С. 47. 
165 Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений. М., 2002. С. 55. 
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умственной деятельности»166. Получается, что существуют некоторые 

особенности мотивационно-потребностной сферы, определяющие 

устойчивость пожилого человека по отношению к негативным изменениям, 

обусловленным старением167. 

Если в ранние годы жизни на первый план выходят интериоризация 

(прежде всего культуры, знаний, правил и норм того общества, в котором 

живет ребенок), идентификация с окружающими и эмоциональное 

опосредование, то в пожилом возрасте эти механизмы уже почти не имеют 

прежнего значения. Новые знания формируются с большим трудом, их 

тяжело наполнить эмоциональными переживаниями, чтобы сформировались 

новые мотивы. Поэтому у лиц пожилого возраста плохо формируются новые 

ролевые отношения, они трудно привыкают к новым ценностям и новым 

представлениям о себе и других168. 

В тоже время ригидность, трудности переключения, возрастающие в 

этом возрасте, препятствуют развитию нормальной компенсации. 

Препятствием является и сужение круга общения, загруженность других 

членов семьи, окружающих, что также не позволяет полностью реализовать 

этот механизм. 

Как правило, отсутствие компенсации является одной из самых 

распространенных причин тех отклонений, которые возникают в зрелом 

возрасте и приводят к включению других, более негативных механизмов 

психической жизни, прежде всего ухода, отчуждения и агрессии. Все эти 

механизмы, как правило, присутствуют у любого человека и проявляются в 

определенных, адекватных для их деятельности ситуациях, например уход от 

общения с неприятным человеком, агрессия в ответ на оскорбление и т.д. 

Говоря об отклонениях, мы подразумеваем доминирование какого-либо 

одного из механизмов, который начинает проявляться во всех, даже 

                                                 
166 См.: Антонян Ю.М. Преступность пожилых людей // Советское государство и право. 1991. № 11. С. 67. 
167 Рощак К. Психологические особенности личности в пожилом возрасте: Автореф. дис… док. психол. наук. 
М, 1994. С. 13. 
168 Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений. М., 2002. С. 168. 
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неадекватных для него, ситуациях. Так, появляются нежелание новых 

контактов, даже боязнь их, стремление отгородиться от всех, в том числе и от 

близких людей, эмоциональная холодность, порой враждебность к ним. 

Такой уход от общения часто сочетается с постоянными упреками в адрес 

других и уверенностью в том, что пожилому человеку что-то недоделали, что 

в ответ на его самоотверженную заботу и любовь заплатили черной 

неблагодарностью. С этим связаны обидчивость, конфликтность, желание 

настоять на своем. Отчуждение, уход и агрессия, часто проявляются уже как 

деструктивность (например, участие в демонстрациях, митингах), являются 

важным показателем эмоциональной и личной нестабильности, которые 

привели  к фиксации на одном из непродуктивных механизмом психического 

функционирования169. 

Возможно сочетание агрессии с конформизмом, причем планы этих 

сочетаний чрезвычайно многообразны – от конформного принятия новых 

правил частной жизни и агрессии на уровне макрообщения до использования 

и принятия новых социальных ценностей и агрессии по отношению к 

близким170. 

Таким образом, в подтверждение слов В.Н. Кудрявцева, что «на 

каждом возрастном этапе развития личность с ее содержанием 

неодинакова»171 мы приходим к выводу, что возрастные особенности 

пожилого преступника находятся в тесной связи с характером и формой 

преступной деятельности. 

Уголовно-правовая подструктура личности пожилого лица в данном 

параграфе будет включать в себя характеристику наличия или отсутствия 

судимости и основную направленность преступных посягательств пожилых 

лиц. 

                                                 
169 Марцинковская Т.Д. Особенности психического развития позднем возрасте // Психология зрелости и 
старения. 1999. № 3. С.13-17.   
170 Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений. М., 2002. С. 169. 
171 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968. С. 57. 
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В начале хотелось бы осветить вопрос рецидива пожилых лиц. В своих 

исследованиях А.М. Яковлев отмечает, что «…сорокалетний возраст 

знаменует, как правило, конец активной преступной «карьеры» 

рецидивистов»172. В США в отчетах ФБР приводились данные о рецидиве 

среди лиц, отбывших наказание. С 1963  по 1969 г. под наблюдением была 

группа, состоявшая  из 18 567 человек, отбывших наказание  в 1963 г.  Было 

выявлено соотношение между возрастом лица и совершением им в 

рассматриваемый период времени (с 1963 по 1969 г.) нового преступления. 

Так, например, среди лиц в возрасте до 20 лет за рецидивное 

преступление было арестовано 74,3%, в возрастной группе от 20 до 24 лет – 

71,5%, от 25 до 29 лет – 69, от 30 до 39 лет – 66%, от 40 до 49 лет – 55,5%, 50 

лет и старше – 42,9%173. Там же в США ФБР провело изучение рецидива 

среди 16 332 лиц, освобожденных от отбывания наказания в 1965 г. К концу 

четвертого года исследований после освобождения 63% общего числа 

исследуемых лиц было арестовано за совершение рецидивных преступлений. 

В соотношении рецидива и возраста лица американскими исследователями174 

была выявлена тенденция: наиболее высок процент рецидива у лиц молодого 

возраста, затем по мере увеличения возраста процент арестов за рецидивные 

преступления постепенно снижается. 

Проведенное диссертантом исследование рецидива осужденных 

пожилых лиц в Ставропольском крае подтверждает выводы, сделанные 

западными криминологами, о том, что процент осужденных лиц в пожилом 

возрасте с непогашенной судимостью значительно ниже, чем у  осужденных 

других возрастных групп. (см. Таблицу 13): 
 
 
 
 
 

                                                 
172 А.М. Яковлев. Некоторые теоретические вопросы общей методики изучения личности преступника // 
Проблемы искоренения преступности. М. 1965. С. 63. 
173 Орешкина Т.Ю. Рецидивная преступность в США (аналитический обзор). М., 1995. С. 137. 
174 См.: Орешкина Т.Ю. Актуальные проблемы буржуазной криминологии // Проблемы государства и права 
за рубежом. Выпуск 3. М., 1997. С. 46. 
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Таблица 13. Соотношение осужденных за 12 месяцев 1997 года и 
 за 12 месяцев 2004 года в Ставропольском крае 

 
 

Всего осужденных Осужденных, с непогашенной судимостью 

1997 2004 Среднее 
значение 1997 2004 Среднее 

значение 
Возраст 

осужденных 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

14-17 1553 9,36 1246 9,60 1399 9,46 182 5,44 212 6,65 197 6,02 

18-24 4334 26,13 3534 27,22 3934 26,61 854 25,51 834 26,17 844 25,83 

25-29 2953 17,81 2157 16,61 2555 17,28 
 

713 
 

21,30 643 20,18 678 20,75 

30-49 6890 41,54 5063 38,99 5977 40,43 1531 51,40 1393 43,88 1462 44,75 

от 50 лет до 
пенсионного 
возраста  

845 5,10 985 7,56 915 5,23 68 45,73 104 3,26 86 2,63 

Мужчины, 
дост. пенс. 
возраста 

190 1,14 202 1,56 196 6,19 8 0,23 12 0,38 10 0,31 

Женщины, 
дост. пенс. 
возраста 

95 0,57 197 1,52 146 0,98 3 0,09 8 0,25 5,5 0,16 

Всего осуждено  16585 100 12985 100 14785 100 3348 100 3186 100 
 

3267 
 

100 

 

Из вышеприведенной таблицы следует, что пожилые лица обоих полов 

в момент осуждения в 1997 году, имели непогашенную судимость, в каждом 

26-ом случае или составили 3,86% от всех пожилых осужденных в данном 

году, при этом аналогичная доля осужденных несовершеннолетних в том же 

году составила 11,72%, а доля лиц в возрасте 18-29 лет – 22,19%.  

Однако, анализируя распределение по возрасту осужденных в 2004 

году с непогашенной судимостью, можно увидеть значительное  увеличение 

таких осужденных среди лиц пожилого возраста. Так, лица данной 

возрастной группы в момент вынесения приговора имели непогашенную 

судимость в каждом 20-ом случае, что составило уже 5,01% от всех 

осужденных лиц пожилого возраста. Получается, количество ежегодно 

осуждаемых пожилых лиц, имеющих непогашенную судимость, за 8 лет 

выросло почти в 1,5 раза. Данная цифра выглядит куда более значительной, 

если учесть что, в число ежегодно осуждаемых несовершеннолетних данной 

категории с 1997г. по 2004г. выросло в 1,2 раза, а лиц в возрасте 18-24 лет – 

1,03 раза. 
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Таким образом, отмечена немаловажная особенность в уголовно-

правовой подструктуре личности пожилого преступника – постепенное 

увеличение числа лиц пожилого возраста, которые в момент вынесения 

обвинительного приговора имеют непогашенную судимость. Если взять 

абсолютные показатели, то за 8 лет (с 1997 по 2004 год) в Ставропольском 

крае абсолютное количество таких пожилых преступников выросло в 1,5 раза 

у мужчин и более чем в два раза у женщин, тогда как общая сумма ежегодно 

осуждаемых преступников данной категории всех возрастных групп за 

указанный период, существенно не изменилась. 

Характерно для лиц пожилого возраста совершение таких категорий 

преступлений, как преступления небольшой тяжести и тяжкие преступления. 

При этом доля пожилых женщин среди  совершивших указанные 

преступления превышает долю лиц мужского пола. В преступлениях средней 

тяжести и особо тяжких отмечена другая тенденция – доля лиц мужского 

пола значительно превышает долю пожилых женщин. (см. Приложение № 8 

к диссертации). Из приведенных данных следует, что динамика судимости 

пожилых лиц в зависимости от совершаемых преступлений за 8 лет (с 1997 

по 2004гг.), сложилась следующим образом: 1) доля осужденных за 

преступления небольшой тяжести увеличилась у представителей обоих 

полов; 2) доля осужденных за преступления средней тяжести значительно 

уменьшилась у женщин – с 29,5% в 1997 году до 14,53% в 2004 году; 3) за 

тяжкие преступления процент осужденных пожилых лиц уменьшился у 

обоих полов – с 31,6% в 1997 году до 15,35% в 2004 году у мужчин и с 27,4% 

до 14,53% - у женщин; 4) с другой стороны удельный вес вынесенных 

обвинительных приговоров в отношении пожилых мужчин за совершение 

особо тяжких преступлений увеличился – с 5,3% в 1997 году до 10,40% в 

2004 году. 

Таким образом, уголовно-правовая характеристика личности пожилого 

преступника имеет свои особенности, которые заключаются в том, что хоть и 

количество лиц с непогашенной судимостью среди данной категории лиц не 
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так уж велико, но оно растет с каждым годом. Более того, растет и доля 

совершаемых пожилыми лицами особо тяжких преступлений.   

Безусловно, анализ криминологической характеристики личности 

пожилого преступника был бы не полным без освещения типологии данной 

личности. Поскольку при исследовании преступности пожилых лиц нами 

изначально избран системно-структурный подход метод, то при изучении 

личности пожилого преступника нам следует рассмотреть вопрос о 

классификации и типологии данной категории лиц. 

В криминологической литературе предложено множество вариантов 

типологии личности175. Но недостаточно рассмотрена типология 

преступников, совершивших преступления в пожилом возрасте. Полагаем, 

здесь особенность типологии будет заключаться в предмете познания, в 

единстве свойств и признаков, образующих сущность личности пожилого 

преступника, которые обусловлены объективными условиями. 

Так, по мнению В.Н. Бурлакова, классификация представляет собой 

такую систему дифференцированного объекта, элементами которого могут 

быть сравнительно простые (возраст, образование преступника и т.д.), весьма 

сложные (характер и степень криминогенной зараженности) и даже 

комплексные (характер криминологически значимого взаимодействия 

личности с социальной средой, как во время совершения преступления, так и 

в период, предшествующий его совершению) свойства и качественные 

показатели176. 

 Что же касается нашей типологии личности пожилого преступника, то 

она находится на высоком уровне абстракции. Ее критерием являются 

свойства, которые в итоге определяют характер развития личности, и 

проявляются через систему более простых признаков, что дает основание 

рассматривать типологию как качественно однородную совокупность 

проявлений соответствующего объекта, составляющие которого имеют 
                                                 
175 См.: Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968.  С. 32; Игошев К.Е. 
Типология личности и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. С. 34. и др. 
176 Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы 
моделирования: Монография. – СПб., 1998. – С. 31. 
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общую закономерность развития и раскрывают устойчивые связи между ее 

существенными признаками.  

Хотя уровень криминальной активности лиц старшего возраста 

достаточно низок, можно выявить два типичных варианта 

правонарушителей: 1) те, кто совершил первое преступление достаточно 

поздно, и 2) те, кто начал преступную деятельность в раннем возрасте и 

продолжает ее после достижения пенсионного возраста. 

 По этому поводу интересны замечания американские исследователей, 

которые выделяют два основных типа личности пожилого преступника: 

- «Профессиональные преступники» (Carree criminals) – лица, которые 

начинают совершать правонарушения в юном возрасте, продолжают 

совершать их во взрослом состоянии и не прекращают этих занятий, даже 

достигнув пожилого возраста. 

-  «Старые новички» (Old first timers) – лица, которые совершают свои 

первые преступления не раньше, чем по достижении зрелого возраста или 

позднее177. 

Сведения о подобных «правонарушителях-новичках», имеющиеся в 

распоряжении американских криминологов, позволили сделать им вывод о 

том, что главную роль здесь играет ситуационный стресс и отсутствие 

альтернативных возможностей. Несогласие с выходом на пенсию в столь 

раннем возрасте и связанные с этим выходом другие провалы социальных 

ролей могут толкать некоторых индивидуумов на первое нарушение  закона в 

пожилом возрасте178. 

Исследование материалов 270 уголовных дел показало, что 243 лица 

были впервые судимы в только пожилом возрасте (90%), а 6 – перед 

вынесением приговора имели по три непогашенных судимости. (смотрите 

Приложение № 7 к диссертации). 

                                                 
177 Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с английского. СПб., 2003. С. 174. 
178 См.: A. Jolin and D. Gibbons, 1987; L. Alston, 1986 / В кн. Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с 
английского. СПб., 2003. С. 177. 
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Правонарушители пожилого возраста, упорно продолжающие 

деятельность, с большой вероятностью принадлежат к преступному миру. 

Криминальная деятельность этих людей относительно успешна или они 

глубоко связаны с субкультурными или семейными преступными 

предприятиями. По всей видимости, они получают определенное моральное 

удовлетворение и денежное вознаграждение от нарушения закона и, как 

следствие не видят необходимости отказываться от преступной 

деятельности. 

Кроме того, пожилые преступники не видят для себя разумных 

перспектив в традиционном обществе или законопослушном мире. 

Следовательно, «правильная жизнь» мало что может предложить успешным 

преступникам, которые склонны активно заниматься преступной 

деятельностью  в течение длительного времени. Но они тоже, в конце 

концов, сворачивают деятельность, поскольку все больше устают от 

накопления отягчающих обстоятельств, опасности уголовных занятий и 

утрачивая способностей по мере старения. 

По характеру криминогенной активности (направленности) принято в 

криминологии рассматривать два типа личности: случайный и 

криминогенный. 

Случайный тип совершает преступление впервые в результате 

случайного стечения обстоятельств и конкретной жизненной ситуации. Здесь 

можно выделить случай совершения пожилым лицом неосторожного 

преступления на производстве в силу рассеянного внимания или халатности.  

Криминогенный тип в свою очередь включает в себя подтипы: 

устойчивый, неустойчивый, ситуативный.  

Устойчивый криминогенный тип характеризуется наличием стойких 

и значительных деформаций в структуре социальной направленности, 

отличается правовым нигилизмом, выраженными антиобщественными 

взглядами. Его характерная особенность – направленность на 

продолжительное занятие преступной деятельностью до конца своей жизни. 
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Полагаем к устойчивому типу можно отнести такую категорию 

пожилых преступников как «воры в законе» - главы преступных сообществ. 

Только в течение 1986-1988 годов органами внутренних дел было выявлено и 

постановлено на криминологический учет около 500 «воров в законе». По 

экспертным оценкам их, конечно, больше. Современные криминологи 

отмечают некоторое постарение корыстного преступника, особенно 

воровской ориентации179. 

Ослабление некоторых социальных и нравственных институтов 

повлекло, прежде всего, изменение взглядов пожилых лиц на ценности 

морального характера, обусловливающих мотивацию  отклонений от 

установленных в обществе норм поведения. Действие этих факторов привело 

к постарению уголовной среды.  

Указанные преступники отличаются преданностью воровской «идее», 

обладанием организаторскими способностями и преступным опытом, 

наличием авторитета среди профессиональных преступников.  

Неустойчивый тип характеризуется наличием значительных 

деформаций в структуре социальной направленности, которые 

«соседствуют» со многими позитивными чертами, что в свою очередь может 

привести к ослаблению или снижению криминогенности личности. Как 

правило, такие пожилые лица до совершения преступлений привлекались  к 

административной и дисциплинарной ответственности, а в силу достижения 

пенсионного возраста из-за наличия свободного времени и материальной 

необеспеченности совершают корыстные преступления. 

Ситуативный тип характеризуется положительной социальной 

направленностью, устойчивым уровнем правосознания, совершает 

преступление под воздействием неблагоприятных личностных и иных 

обстоятельств в семейно-бытовом конфликте.  В данной ситуации пожилое 

лицо становится заложником ситуации семейной напряженности борьбы 

поколений, выход из которой – применение насилия в ответ на оскорбления. 

                                                 
179 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С 232. 
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Создание моделей преступника и классификация типов личности, 

поможет, как нам представляется, при проведении профилактической работы 

использовать такие меры предупредительного характера, которые позволили 

бы при их применении снизить криминогенную активность личности. Вместе 

с тем, согласимся с Т.В. Пинкевич в том, что анализ современного состояния 

отдельных видов преступности требует более широкого и 

дифференцированного изучения ролевых и функциональных характеристик 

участников180.  

 Взаимодействие всех сторон личности достаточно ярко проявляется в 

случаях преступного поведения. Пожилое лицо становится субъектом 

преступного деяния под влиянием неблагоприятных внешних условий 

(которые он иногда создает сам или же «отыскивает» их вследствие своих 

нравственно-психологических свойств). Это влияние, а также реакция на 

него зависят от нравственных взглядов, свойственных пожилому индивиду, 

от его интеллектуальных и эмоциональных свойств. Иными словами, речь 

идет не столько о простом комплексе признаков, сколько об определенной 

системе, создающей структуру пожилой личности преступника. В рамках 

этой системы рассматривается связь и зависимость ее элементов181. 

Таким образом, нами был разработан криминологический портрет 

пожилого преступника – это мужчина (77,41%), в возрасте 60-70 лет (87 %), 

не состоящий в браке (вдовец, разведен, не женат) (64,81%), не работающий 

(53,33%), с относительно высоким образовательным уровнем (19,4 % имели 

высшее образование). Также определено, что пожилой преступник 

характеризуется огрублением личностных черт, выработанным устойчивым 

мировоззрением, замкнутостью интересов, чрезмерным упрямством и 

агрессивностью. В зависимости от особенностей криминальной карьеры и 

степени общественной опасности пожилые преступники подразделяются на 

                                                 
180 Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической 
преступностью. М., 2003. С. 177. 
181 См.: Личность преступника. М., 1975. С. 36, 37. 
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лиц, начавших преступный путь до выхода на пенсию, и лиц совершивших 

первое преступление в пенсионном возрасте. 

Выяснили, что вышеуказанные признаки являются 

взаимообусловленными и взаимосвязанными. Так, социально-

демографические признаки (пожилой возраст) в некоторой степени 

определяют положение в различных сферах общественной жизни и вместе с 

этим являются основными факторами формирования и развития 

нравственных свойств человека. Нравственно-психологические качества 

являются, несомненно, отражением социальных условий жизни пожилого 

индивида, того, каким влиянием и воздействиям он подвергается, в какой 

социальной роли он выступает и как ее выполняет182. Уголовно-правовые 

качества позволили определить направленность преступных посягательств, 

возрастающая доля рецидива лиц пожилого возраста, и увеличение 

количества совершаемых данной группой лиц особо тяжких преступлений  

определило потенциальную опасность лиц пожилого возраста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
182 См.: Криминология / Пер. с чешского под ред. док. юр. наук Н.А. Стручкова. М., 1982. С. 91. 
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Глава II. Предупреждение геронтологической преступности 

 

§ 1. Общая характеристика мер предупреждения 

 геронтологической преступности 

 

В качестве замечания перед началом освещения проблемы 

предупреждения геронтологической преступности, обратим внимание на то 

обстоятельство, что к настоящему времени среди криминологов нет 

единообразия в понимании содержания понятия профилактика 

преступлений. Наряду с ним используются такие понятия, как 

предупреждение преступности и борьба с преступностью. Часть 

криминологов за родовое, более общее понятие принимают предупреждение 

преступности183, иные считают профилактику и предупреждение 

преступности синонимичными категориями и не разделяют их по сути184. 

О профилактике следует говорить относительно прекращения 

конкретных преступлений, когда речь идет о фактах выявления 

преступлений на стадиях приготовлении, покушения на совершение 

преступления и реагирования на эти факты. В данном случае профилактика 

выступает своеобразным мостиком между предупреждением и 

правоохранительной деятельностью государственных органов. 

Термин предупреждения преступности не бесспорен хотя бы и 

потому, что не возможно предупредить то, что уже существует. 

Преступность объективно существует. Наша позиция продиктована не только 

принципиальной однородностью этих понятий, но и совпадением 

буквального смысла этих слов. В абсолютном большинстве работ, 

нормативных актах и методических рекомендациях они используются как 

взаимозаменяющие185. 

                                                 
183 Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. 
Миньковский. М., 1977. С. 31; Алексеев А.И. Криминология. Курс Лекций. М., 1999. С. 115. 
184 Криминология / Под ред. проф. Н.Ф. Нузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М., 1998. С. 156; Филонов  
В.П. Состояние, причины преступности в Украине и ее предупреждение. Донецк, С. 272-275. 
185 См. подр.: Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике. М., С. 6. 
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Не акцентируя внимания на терминологических различиях, отметим, 

что мы в данной работе будем использовать профилактику и 

предупреждение преступлений как синонимичные понятия. 

Так, предупреждение преступлений представляет собой социальный 

процесс, систему различных по уровню, масштабу и содержанию мер, 

направленных на обеспечение правомерного поведения людей, на 

нейтрализацию причин и условий преступности. Следует отметить, что 

структура профилактических мер определяется структурой преступности и в 

идеале должна быть максимально приближена к последней. 

В.Н. Кудрявцев отмечал, что борьба с преступностью всегда должна 

носить наступательный характер; при этом она «может и должна быть 

плановой и организованной»186. Если криминологические прогнозы 

показывают, что преступность в будущем может развиваться в 

нежелательном для нас направлении, то необходимо организовать работу 

так, чтобы она «заморозила» это развитие. Если прогнозы свидетельствуют о 

возможном изменении преступности в благоприятную сторону, то борьба с 

этим явлением должна быть организована также активно, чтобы добиться 

еще большего успеха187. Поэтому в теории криминологического 

предупреждения подчеркивается необходимость противопоставить 

криминогенным комплексам антикриминогенные комплексы 

целенаправленных мер188. 

С учетом сложного характера детерминации и причинности 

преступности пожилых лиц в объекте предупредительного воздействия 

можно выделить следующие элементы. Так, в науке определено, что 

предупредительная деятельность носит системный характер и имеет свои 

объекты, субъекты, средства предупредительного воздействия189. 

                                                 
186 Кудрявцев В.Н. Структура преступности и социальные изменения// Советское государство и право. 1971. 
№ 6. С.108. 
187 Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М. 1972. С. 304. 
188 Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 191. 
189 См. напр.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. М., 2002.С. 
434. 
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Так, в общем плане криминологическую профилактику следует 

направлять на обстоятельства, имеющие внешний для геронтологической 

преступности характер. Сюда следует относить как тяжелое для пожилых 

лиц социально-экономическое положение, так и негативное отношение к 

пожилым лицам в семье со стороны родственников и знакомых. Также, 

предупредительное воздействие должно быть направлено на процессы, 

происходящие в самой геронтологической преступности. Активизация 

пожилых во всех сферах жизнедеятельности позволяет им совершать все 

новые и новые преступления. Кроме того, в объект криминологической 

профилактики преступности пожилых лиц должны входить процессы 

взаимодействия укрепление системы социального контроля за пожилыми 

лицами, улучшение работы органов социального обеспечения и 

правоохранительных органов. 

В силу наибольшей важности, отдельно следует выделить объекты 

индивидуального предупреждения преступного поведения: 1) девиантное 

поведение и образ жизни пожилого лица; 2) криминологически значимые 

личностные характеристики пожилого человека, определяющие деформацию 

его личности; 3) криминологически значимые психофизиологические 

особенности, психические аномалии, отклонения в сексуальном поведении; 

4) непосредственные условия неблагоприятной жизнедеятельности личности 

в бытовом окружении (прежде всего в семье), в сферах досуга, в иных 

микросоциальных группах, в первую очередь антиобщественной 

направленности, а также неблагополучные условия индивидуального бытия; 

5) элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые объективно 

имеют криминологический характер и существуют достаточно 

продолжительное время. 

Субъектами предупреждения геронтологической преступности  

выступают органы, учреждения, организации, предприятия, а также 

должностные лица (служащие) и отдельные граждане, на которых законом 

возложены задачи и функции по выявлению, устранению, ослаблению, 
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нейтрализации причин и условий, способствующих существованию и 

распространению преступности пожилых лиц в целом и конкретных 

преступлений, совершаемых пенсионерами по возрасту, а равно удержанию 

от перехода на преступный путь и обеспечению ресоциализации пожилых 

лиц, склонных к совершению преступлений (рецидиву). 

По задачам, компетенции и содержанию деятельности, 

предупреждающей геронтологическую преступность, субъекты 

профилактики можно классифицировать на: органы власти общей 

компетенции; неспециализированные; частично специализированные; 

специализированные органы. 

Так, к органам власти общей компетенции можно отнести  

представительные органы Российской Федерации и ее субъектов, которые 

издают законы и законодательные акты, составляющие правовую базу 

профилактики преступности пожилых лиц. Также в пределах своей 

компетенции и органы местного самоуправления принимают нормативные 

акты, связанные с профилактикой преступлений, решая вопросы местного 

значения применительно к охране общественного порядка, координации 

вопросов здравоохранения, защиты семьи, в которых проживают пожилые 

лица, социальная защита, административное, трудовое, семейное и ряд 

других отраслей законодательства, касающиеся регулирования прав 

пенсионеров по возрасту.  

Неспециализированные субъекты профилактики преступности - это 

хозяйствующие структуры, учреждения культуры, средства массовой 

информации; органы, регулирующие природопользование, миграцию, 

осуществляющие трудоустройство, пенсионное обеспечение; жилищно-

коммунальные органы; учреждения, предоставляющие услуги по 

проведению досуга, и другие, участвующие в различных областях 

жизнедеятельности пожилых лиц.  

Хотя деятельность этих субъектов профилактики в ряде случаев 

способствует предупреждению преступности, однако данная задача не 
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выделена в их деятельности особо и профилактический эффект может 

достигаться попутно, либо предполагать обращение со стороны 

специализированных субъектов профилактики с конкретными просьбами или 

поручениями. 

К числу частично специализированных органов предупреждения 

преступности пожилых лиц можно отнести учреждения социального 

обслуживания (Министерство труда и социального развития РФ), органы по 

защите прав потребителей (Роспотребнадзор, Госторгинспекция, 

Государственная инспекция по контролю за ценами), здравоохранения, а 

также природоохранные организации (Государственный комитет РФ по 

рыболовству, Министерство природных ресурсов РФ). 

Так, развитие сети центров социальной реабилитации пожилых лиц, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, без определенного 

места жительства, позволит в значительной степени уменьшить уровень 

маргинальности пенсионеров по возрасту, а повышенный контроль 

Государственного комитета РФ по рыболовству и Министерства природных 

ресурсов РФ позволит уменьшить совершения пожилыми лицами 

экологических преступлений. 

Специализированными субъектами предупреждения преступности 

являются правоохранительные органы, для которых задачи и функции 

профилактики относятся к числу главных, приоритетных задач. Это органы 

суда, прокуратуры, внутренних дел, учреждения исполняющие наказания, 

юстиции, научные и образовательные юридические учреждения.  

Профилактический эффект деятельности суда связан с выполнением 

его основной задачи — осуществлением правосудия. Вынося справедливый 

приговор пожилым лицам по уголовным делам, суд обеспечивает общую и 

специальную превенцию, в том числе вносит свой вклад в предупреждение 

рецидива. Справедливые решения по гражданским, семейным, трудовым, 

хозяйственным делам способствуют устранению или смягчению 

криминогенных конфликтных ситуаций в семье и на работе, факторов, 
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детерминирующих криминальную мотивацию и облегчающих ее 

реализацию. 

Профилактическую направленность имеют аналитическая работа, 

обобщения судебной практики, создающие информационное обеспечения 

для методической работы в сфере предупреждения геронтологической 

преступности. 

Формами предупредительной работы судебных органов могут служить 

выездные заседания, привлечение представителей общественности к 

судебному разбирательству, частные определения, контроль за исполнением 

приговоров, решений и определений. 

В профилактике геронтологической преступности немаловажна  и роль 

прокуратуры. Широта компетенции данного органа и объем его 

полномочий позволяет не только выполнять свои непосредственные функции 

по предупреждению преступности, но и осуществлять надзор за исполнением 

государственными и муниципальными органами, общественными 

организациями, иными негосударственными структурами требований 

законов, регламентирующих их деятельность по профилактике 

преступлений, совершаемых пожилыми лицами. 

Также профилактические функции выполняются при осуществлении 

надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия с максимальным сохранением прав пожилого лица. На 

предупреждение рецидивной преступности направлен надзор за исполнением 

законов в местах лишения свободы, в других органах, исполняющих 

наказания и меры, их заменяющие, а также осуществляющих социальную 

помощь и контроль в отношении лиц, отбывающих и отбывших наказание. 

Предупредительная деятельность прокурора реализуется также в 

процессе его участия в судебном рассмотрении дел. Прокурор обязан 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступления, 

выяснять механизм их влияния на поведение пожилого подсудимого. 
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Представляется, что основой общепрофилактической деятельности  

милиции должны стать комплексные программы предупреждения 

преступности пожилых лиц, при подготовке которых необходимо:  обратить 

особое внимание на изучение ее причин и условий; учитывать социально-

демографические особенности регионов России, а также возможности и 

техническую оснащенность правоохранительных органов; предусмотреть 

обеспечение взаимодействия правоохранительных органов с другими 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

населением, общественными формированиями, средствами массовой 

информации по вопросам профилактики и охраны правопорядка. 

Усилия милиции в этом направлении должны быть сосредоточены на 

устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений 

пожилыми лицами, предотвращению замышляемых и подготавливаемых 

преступлений; активном применении упреждающих мер правового 

воздействия в отношении пожилых лиц, совершающих административные 

правонарушения и преступления, не представляющие большой 

общественной опасности, в целях предупреждения совершения с их стороны 

более серьезных преступлений; обеспечение действенного контроля  за 

пожилыми лицами, освобожденными из мест лишения свободы, которым 

назначены наказания, не связанные, с лишением свободы, либо наказание 

назначено условно и т.д. 

Также нуждается в совершенствовании деятельность службы 

участковых инспекторов милиции, которые выполняют основной массив 

профилактической работы190. 

Важные функции несут учреждения, исполняющие наказание. Их 

деятельность имеет профилактическое содержание в силу своей 

направленности на исправление пожилых осужденных, предупреждение 

совершения ими новых преступлений. 

                                                 
190 Формы и методы деятельности полиции и милиции государств-членов СНГ по профилактике 
преступлений (аналитический материал) // ВНИИ МВД России // http://gumvd-
sfo.ru/html_doc/G_2004/vni24404.htm  
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Специфика профилактической работы с пожилыми осужденными 

зависит от вида наказания и режимных требований. Особое значение в 

данной деятельности имеет работа в местах лишения свобод по подготовке 

престарелых осужденных к освобождению, взаимодействие с 

территориальными органами внутренних дел, органами социальной защиты 

по вопросам, связанным с социальной адаптацией данной категории лиц, 

трудовым и бытовым устройством, контролем за их поведением в период 

адаптации и т. д. 

Органы Министерства юстиции участвуют в профилактике 

преступности, реализуя свои задачи и функции по совершенствованию 

законодательства и участию в законотворческой деятельности, касающейся 

установлением основных льгот и прав для пожилых лиц. 

Определившись с объектом профилактического воздействия и 

субъектным составом криминологической профилактики  теперь следует 

обратиться к анализу мер, направленных на предотвращение 

геронтологической преступности. 

Так, зависимости от характера решаемых задач и объема (массовости 

охвата) выделены следующие меры профилактического воздействия: 

общие, специальные и индивидуальные191. 

Общие профилактические меры должны быть направлены на 

выявление, устранение, ослабление, нейтрализацию причин и условий 

геронтологической преступности в целом. 

Представляется, что в основу общих профилактических мер 

предупреждения преступности пожилых должно быть положено решение 

крупных социальных и экономических проблем, которое позволило бы 

повысить уровень жизни пожилых лиц, их материальный достаток и 

обеспечить их социальную защищенность.  

                                                 
191 См.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А.И. Долговой. М., 2002. С. 438.; 
см. также: Харламов В.С. Роль службы участковых уполномоченных в профилактике внутрисемейных 
насильственных преступлений. // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского 
криминологического клуба. № 1(2). СПб. 2002. С. 80. 
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Борьба с преступностью пожилых лиц имеет свои особенности по 

сравнению с профилактикой преступности других социальных групп, 

поэтому субъектам предупреждения геронтологической преступности при 

проведении общих профилактических мер (для большей эффективности 

проводимых мер) следует придерживаться следующих принципов: 

- Постепенное постарение общества и продолжающееся 

увеличение численности пожилого населения, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении не является неожиданным, непрогнозируемым 

явлением. Это является первым и наиболее очевидным результатом 

секторального подхода к социально-экономическому развитию, как во всем 

мире, так и в нашей стране, и это явление должно сопровождаться подобной 

же эффективной деятельностью в других сферах в целях обеспечения 

сбалансированного роста и интегрированного развития; 

- Поскольку постарение является постепенным и индивидуальным 

процессом, который не зависит от установленных в рамках законодательства 

возрастных пределов для выхода на пенсию, существующих в некоторых 

странах и общественных формациях, все политические меры и программы 

следует основывать на признании того факта, что старение является 

естественной фазой жизни каждого человека, его карьеры, жизненного опыта 

и что в течение всей жизни потребности, способности и возможности могут 

оставаться и, как правило, остаются такими же. 

- Поскольку большинство людей может намного лет пережить 

свой возраст выхода на пенсию, подготовку к выходу на пенсию не следует 

по-прежнему определять как адаптацию к создавшимся условиям в 

последнюю минуту, а следует рассматривать как процесс, происходящий в 

течение всей сознательной жизни человека. Это должно служить 

напоминанием о том, что политика в области проблем старения и в 

отношении престарелых является важной заботой всего общества, а не 

сводится лишь к заботе о наиболее уязвимом в социальном плане 
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меньшинстве. По этой причине возникает необходимость в  проведении 

общей политики заблаговременной подготовки. 

- Политика, направленная на решение проблемы возрастающего 

числа пожилых лиц, являющихся здоровыми и социально активными, и 

основанная на стремлении использовать потенциальные возможности лиц 

пожилого возраста, автоматически приносит пользу отдельным пожилым 

лицам как в материальном, так и в других отношениях. Подобным же 

образом любое усилие, направленное на повышение качества жизни 

пожилых людей удовлетворение их разнообразных социальных и 

культурных потребностей, само по себе укрепляет их способность 

продолжать взаимодействовать с обществом. В этом смысле аспекты 

развития и гуманитарные аспекты вопроса тесно взаимосвязаны.  

- Рассматривая вопрос о старении населения, важно не отделять 

вопрос о положении пожилых лиц от общих социально-экономических 

условий, преобладающих в обществе. Пожилых следует определять как 

обычную часть населения. Их следует рассматривать в контексте групп 

населения, таких  как женщины, молодежь, инвалиды и рабочие-мигранты. 

Престарелых надо рассматривать как важный и необходимый элемент 

процесса развития на всех уровнях в данном обществе. 

- Старение населения активного возраста намного превышает рост 

числа лиц в возрасте более 60 лет. Необходимо в соответствии с этим 

обеспечить адаптацию политики занятости, взятой в комплексе, а так же 

политики в области технологии и организации экономики. Это соображение 

должно сопровождаться признанием того факта, что в отношении пожилого 

населения в целом, особенно в отношении тех лиц, кто относится уже к 

категории людей преклонного возраста, необходимо рассматривать политику 

и осуществлять программы с учетом удовлетворения их конкретных 

потребностей и решения их проблем. 

- Политика и мероприятия, направленные на улучшение 

положения стареющих, должны обеспечивать пожилым людям возможность 
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удовлетворения потребности проявить себя как личность, что в более 

широком смысле может быть определено как удовлетворение, полученное в 

результате достижения личных целей, устремлений и осуществления 

потенциальных возможностей. Важно чтобы политика и программы, 

касающиеся стареющих, создавали возможности для самовыражения путем 

их участия в различных сферах жизни, создающих им личное удовлетворение 

и приносящих пользу семье и обществу. Основными сферами деятельности, в 

которых пожилые люди находят удовлетворение, являются следующие: 

участие в жизни семьи и поддержание родственных связей, добровольные 

услуги обществу, постоянное совершенствование путем самообразования и 

обучения в учебных заведениях, самовыражение в искусстве и ремеслах, 

участие в различных общественных организациях и организациях 

престарелых, религиозная деятельность, отдых и путешествия, работа 

неполный рабочий день, участие в политической деятельности в качестве 

хорошо осведомленных граждан.  

В силу вышеуказанного, в общей профилактике преступлений, 

совершаемых пожилыми лицами, основной мерой воздействия на 

формирование личности и надлежащих межличностных отношений является 

пропаганда среди населения правовых знаний и правил поведения в быту. 

Инструмент воздействия – беседы и доклады на правовые темы; наглядные 

формы воздействия, использование возможностей СМИ (печать радио, 

телевидение, кино). Важным средством предупреждения преступлений, 

совершаемых пожилыми лицами является проведение широкомасштабных 

профилактических операций, таких как «Надзор», «Семья», в том числе и 

специализированных «Защита» по профилактике внутрисемейных 

насильственных преступлений. Эффектной мерой общей профилактики 

геронтологической преступности является повседневная борьба с пьянством 

во всех ее проявлениях.  

Специальные меры профилактического воздействия должны 

касаться профилактики на уровне малых социальных групп пожилых лиц. 
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Известно, что для выправления деформации личности, склонной к 

преступной деятельности, наиболее эффективным является не 

непосредственное воздействие на нее, а коррекция ее микросреды, в состав 

которой она входит192. 

В этом отношении психологами совместно с психиатрами может быть 

разработана и апробирована методика терапевтического воздействия на 

микросреду. Терапия малых социальных групп должна вводиться в 

отношении пожилых людей, психически здоровых, но с наметившимися 

социальными отклонениями от нормального поведения. 

В ряде зарубежных стран такое групповое терапевтическое воздействие 

широко применяется, причем иногда острые вопросы делинквентности могут 

быть решены именно с его помощью193. 

  Такая криминологическая терапия, по нашему мнению, должна 

строиться на базе двух основополагающих принципов. Первый – 

использование в качестве средства коррекции пожилой личности тех 

огромных возможностей, которые заключает в себя семья. Второй – 

ненасильственность воздействия. 

С учетом вышеизложенного в борьбе с геронтологической 

преступностью необходимо в первоочередном порядке осуществить 

следующие меры специальной профилактики: 

1. на законодательном уровне закрепить систему поэтапного 

перехода на пенсию: 55-60 лет следует рассматривать в современный период 

как первая ступень перехода на пенсию (установление льготного режима 

рабочего дня и приемлемых для пожилых лиц условий труда), а 65-75 летний 

возраст основание для окончательного выхода не пенсию. 

2. Улучшить социальный контроль над работой домов престарелых; 

3. Внедрить государственную поддержку разнообразных проектов и 

начал деятельности пожилых лиц; 

                                                 
192 Фокс В. Введение в криминологию./ Пер. с англ. М., 1980. С. 214. 
193 Фокс В. Там же. С. 215. 
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4. Разработать меры по совершенствованию семейного и иного 

законодательства в области охраны прав пожилых лиц и приведению его в 

соответствии с международно-правовыми стандартами (Рекомендация МОТ 

№ 162 «О пожилых трудящихся» (1980), Международный (Венский) план 

действий по проблемам старения (1982), Принципы ООН в отношении 

пожилых людей (1991), Декларация ООН по проблемам старения (1992), 

Декларация ООН о преступности и общественной безопасности (1996) и др.); 

5. Активизировать и внедрить практику работы семейных и 

участковых врачей;  

6. Повести профилактическую работу по предупреждению 

неосторожной преступности на работе; 

7. Углубить работу по устранению правового нигилизма среди 

пожилых лиц; формирование позитивного общественного мнения в 

отношении  пожилого человека и др. 

Индивидуальные профилактические меры представляют собой 

конкретизацию общесоциальных и специальных предупредительных мер в 

отношении отдельных пожилых лиц. Они должны быть направлены на: 

устранение неблагоприятных воздействий на конкретную личность в 

пожилом возрасте, могущих привести к формированию антиобщественной 

направленности и общественно опасному поведению; изменение социально 

неодобряемого поведения, приводящего на преступный путь, и коррекцию 

порождающих его ориентации и черт личности (если ее искаженное 

формирование уже имело место); применение неотложных мер по 

предупреждению готовящихся преступлений пожилыми лицами и 

пресечению попыток их совершения. 

Несомненно, что индивидуальная профилактика преступлений 

пожилых лиц является наиболее важной среди остальных мер и должна 

связываться с индивидуальным прогнозированием. Проблема заключается 

в том, чтобы бороться не только с преступностью пожилых лиц как 
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социальным явлением, но и с каждым отдельным ее проявлением (отдельным 

преступлением) как индивидуальным человеческим поступком. 

Для предупреждения преступления необходимо правильно 

организовать индивидуальную профилактику, что связано с составлением 

планов мероприятий индивидуальной профилактической работы, 

разработкой прогнозов поведения отдельных лиц194. Таким образом, с 

помощью индивидуального прогнозирования можно научно предсказать, 

может или нет конкретное пожилое лицо совершить преступление, что может 

«привести» его к антиобщественному поведению, преступлению, что может 

препятствовать этому. 

Необходимо, исследовать индивидуальные предпосылки, которые 

выведут человека из данного состояния. «Способность совершить 

преступление, - пишет А.Б. Сахаров, «социально управляема», поскольку 

лежащие в ее основе нравственные свойства и качества личности можно 

изменять, регулировать, ориентировать в социально нужном направлении»195. 

При осуществлении индивидуальной профилактики необходимо 

учитывать, что сам по себе возраст пожилого лица «не выступает в качестве 

самодовлеющей причины каких-либо «криминогенных» свойств личности, а 

тем более – причины конкретных преступных актов поведения»196. Лишь 

преломившись через социально-психологические условия, будучи 

опосредованы последним, возрастные особенности влияют на поведение 

человека. 

В то же время исследования этих возрастных особенностей позволяют 

определить некоторые направления профилактической работы197. 

Всестороннее изучение данной возрастной группы населения методами 

криминологии и демографии, прогнозирование половозрастной структуры 

населения и планирование на этой основе соответствующих мероприятий 
                                                 
194 Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972. С. 226.  
195 Сахаров А.Б. Об антисоциальных чертах личности преступника // Советское государство и право. 1970. 
№ 10. С. 115. 
196 См.: Побегайло Э.Ф. Криминологическая характеристика лиц, совершивших тяжкие насильственные 
преступления. М., 2002. С. 13. 
197 См.: Короткова Т.И. Народовластие и право // Советское государство и право. 1969. № 1. С. 43. 
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расширят возможности нейтрализации криминогенных социальных 

последствий, вызванных демографическими процессами. 

Следует отметить, что разработка вопросов профилактики 

преступности пожилых лиц должна осуществляться под знаком 

внимательного, гуманного и милосердного отношения к данным лицам. 

Нельзя добиться гуманизации общества в условиях, когда доминируют 

грубость, недоверие, острое соперничество, вражда напряженность между 

людьми198. В сфере индивидуальной профилактики геронтологической  

преступности не последнюю роль могут сыграть доверие, 

доброжелательность, взаимопомощь и милосердие. В этом отношении 

следует согласиться с Ю.М. Антоняном, что нужно очень осторожно, с 

учетом возраста и состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого, а 

также, разумеется, и содеянного, решать вопрос о возбуждении уголовного 

дела, избрании меры пресечения, назначении наказания199.  

Профилактика преступного поведения пожилых преступников в 

индивидуальном плане, необходимо должна включать изучение их 

личностно-характерологических, психопатологических особенностей и 

ценностных ориентаций. Такое тщательное изучение преступников пожилого 

возраста позволит разработать меры профилактики преступлений этой 

растущей в общей численности населения возрастной группы. 

Возраст и сопутствующие ему моменты могут рассматриваться в 

качестве смягчающих обстоятельств при назначении уголовного наказания. 

Как отмечает Ю.М. Антонян, при судебном рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях лиц пожилого возраста важно участие адвоката, поскольку 

снижение интеллектуальной деятельности, различные аномалии и болезни у 

многих из них существенно препятствуют защите ими своих законных прав и 

интересов200. 

                                                 
198 См.: Антонян Ю.М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью // Государство и право. 1992, № 
9. С. 68.  
199 Антонян Ю.М. Преступность пожилых людей // Советское государство и право, 1991. № 11. С. 71. 
200 Антонян Ю.М. Там же. С. 72. 
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По этим же причинам желательно также проведение судебно-

психиатрических, а еще лучше комплексных судебных психолого-

психиатрических экспертиз. Последние относится к таким пожилым лицам, 

которые долгое время ведут антиобщественное существование. В подобных 

случаях суд чаще всего склонен усматривать причины длительного 

противоправного поведения в «злой воле» подсудимого и обычно не ставит 

перед собой задачи выявить подлинные субъективные причины такого  

поведения, а тем самым дезориентирует и органы, исполняющие уголовные 

наказание. 

Поэтому задачей комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы как раз является установление названных причин с тем, чтобы 

суд принял их во внимание при решении вопроса о назначении наказания, а 

исполняющие наказания органы учли их в своей работе. 

К сожалению, в методической литературе для следователей и судей 

психологические аспекты индивидуализации ответственности практически 

игнорируются. Говорится о значимости для уголовной ответственности 

совокупности социальных, социально-демографических, криминологических, 

уголовно-правовых, признаков личности, а о том, что личность 

характеризуется прежде психологическими свойствами и состояниями 

обычно не упоминается201. 

Между тем психологические особенности личности могут быть по-

разному связаны с совершенным преступлением. Одни из них могут играть 

ведущую роль в выборе преступного способа удовлетворения потребностей 

или разрешения конфликта, другие психологические особенности чаще всего 

только способствуют совершению преступления при наличии внешней 

неблагоприятной ситуации. 

К проведению индивидуальной профилактики геронтологической 

преступности необходим комплексный подход. Он означает, с одной 

                                                 
201 См.: Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической 
экспертизы. М., 2000. С. 23. 
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стороны, диалектическое взаимодействие целого ряда факторов: 

экономических, политических, социальных, нравственных,  воздействующих 

на  создание личности преступника, с другой – предполагает участие в 

индивидуальной профилактике специалистов различных сфер. 

Безусловно, многоуровневость, иерархичность и многоступенчатость 

индивидуальной профилактики должна строиться государством202. Однако, 

силами только государственных органов и институтов невозможна 

результативная индивидуальная профилактика преступлений, совершаемых 

пожилыми лицами. Отечественный опыт показывает, что только активное 

участие общественности в осуществлении функций индивидуальной 

профилактики под руководством и координацией государственных органов 

может положительно изменить криминогенную обстановку. 

Индивидуальная профилактика  состоит из совокупности мероприятий, 

то есть организованной суммы действий, имеющих целью выявление объекта 

профилактики и осуществление воздействия на него. Мероприятия должны 

оказывать воздействие на профилактируемого путем убеждения, помощи и 

принуждения.  

Особенностью проведения профилактических мероприятий в борьбе с 

отдельными проявлениями геронтологической преступности заключается 

том, что в отношении пожилых лиц недейственны воспитательные меры, 

целью которых является преодоление негативных свойств личности. Таким 

образом, наиболее эффективными здесь будут являться меры, направленные 

на устранение влияния неблагоприятных внешних условий существования 

пожилого лица. При этом, индивидуальная профилактика должна 

направляться не на все, а лишь на те факторы, которые в данной ситуации 

могут подтолкнуть конкретное лицо к совершению преступления. 

Способы индивидуального профилактического воздействия в 

отношении пожилой личности имеют свою специфику. Особенности 

психологического состояния лиц пожилого возраста не позволяют применять 

                                                 
202 См. напр.: Кургузкина Е.Б. Личность преступника. Автореф. дис. … док. юрид. наук. М., 2003. С. 40. 
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к ним на практике такие способы как убеждение, принуждение, личный 

пример, в то время наиболее действенным может считаться такой способ как  

помощь. 

Возможно применение к ним таких известных в психологии, но не до 

конца исследованных в криминологии способов заражения, внушения, 

подражания, которые необходимо широко внедрять в практическую 

деятельность органов внутренних дел и системы исполнения наказаний. При 

этом наиболее удачной формой, в которую следует облекать заражение, 

внушение и подражание, является беседа203. 

Это связано с тем, что при проведении индивидуальной профилактики 

надо добиваться развития у пожилого лица единства индивидуального опыта, 

нормальных сочетаний личного и общественного, потребностей и долга в 

сознании и поведении. Необходимо выработать определенную 

эмоциональную реакцию, у пожилого лица для того, чтобы оно 

автоматически уклонялась от социально неодобряемого действия. 

Результативность всех мер индивидуальной профилактики 

преступлений будет невысока, если объекту профилактики не оказывать 

практическую помощь в создании бытовых, трудовых, моральных условий 

для закрепления позитивных связей и контактов. 

Основными мерами индивидуальной профилактики геронтологической 

преступности является: выявление и изучение (проверка) пожилых лиц, 

поставленных на оперативно-профилактический учет; воздействие на таких 

лиц после изучения факторов, которые определяют их противоправное 

поведение; оздоровление микросреды, способствующей возникновению, 

обострению конфликта, в котором участвовало пожилое лицо; 

профилактическое воздействие на потенциальных «потерпевших» (лиц 

создающих конфликтную ситуацию) в целях достижения превентивного 

виктимологического эффекта; периодическая проверка результатов 

проведенных индивидуально-профилактических мероприятий. 

                                                 
203 См. подр.: Кургузкина Е.Б. Личность преступника. Автореф. дис. … док. юрид. наук. М., 2003. С. 46. 
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Специально следует подойти к профилактике преступлений, 

совершаемых пожилыми рецидивистами. Так же отметим, что данное 

явление  тесно связано с пенитенциарной профилактикой, заключающейся в 

самом исполнении наказания. Данная профилактика имеет своей целью 

исключительно создание таких условий его существования, которые бы 

позволяли оптимальным образом решать задачи ресоциализации204. Так, 

следует согласиться с В.П. Петковым, что воспитательное воздействие на 

рецидивистов старших возрастов должно осуществляться с учетом: 

- возраста, состояния здоровья, результатов психиатрического 

исследования и возможности последующего оказания медицинской помощи, 

способности к восприятию; 

- степени деградации личности под влиянием возраста, болезней, 

алкоголя, отягощенности иными аномалиями; 

- предоставления особых видов работы; 

- характера ранее совершенных преступлений и иных, связанных с 

ними обстоятельств, значимых для воспитательного воздействия именно на 

рецидивистов старших возрастов; 

- положения в преступной среде, в группах осужденных205. 

Существование самой возможности совершения преступления тем или 

иным лицом требует серьезного отношения к профилактической работе с 

личностью. «Способность совершить преступление» можно нейтрализовать, 

постепенно изменяя в желаемом направлении социально-психологические 

свойства и качества человека. Ведь эта «способность» представляет собой, 

прежде всего, проявление социально-психологических особенностей 

личности. Проблема состоит, следовательно, в том, чтобы изучить эти 

способности человека и объяснить, почему он стал способным совершить 

преступление.  

                                                 
204 Брунон Холыст. Криминология. Основные проблемы. / Пер. с польского В.М. Когана. М., 1980. С 143. 
205 Петков В.П. Личность рецидивистов старших возрастов и особенности карательно-воспитательного 
воздействия на них в ИТУ. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 13.   
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Таким образом, в основу предупреждения совершения преступлений 

лицами пожилого возраста в целом должно быть положено не только 

решение крупных социальных и экономических проблем и включение лиц 

пожилого возраста в активную общественную жизнь (политическая 

активность, повышение возрастного порога наступления пенсии и др.), но и 

осуществление ряда немаловажных действий на уровне индивидуальной 

профилактики.  

В условиях усиления процессов глобализации и интернационализации 

преступности, а также курса на глубокую интеграцию в основные структуры 

мирового сообщества все более важное значение в правоохранительной 

деятельности, в том числе по профилактике преступлений, приобретает 

аспект международного сотрудничества. 

В целях взаимодействия международное сотрудничество должно 

осуществляться в следующих формах: обмен представляющей интерес 

информацией о совершенных пожилыми лицами преступлениях и 

причастных к ним лицах; обмен опытом работы, в том числе проведение 

стажировок, консультаций, семинаров и учебных курсов о предупреждении 

геронтологической преступности; обмен опытом в разработке 

законодательных и иных правовых актов; проведение совместных научных 

социологических и психологических исследований личности пожилого 

преступника; обмен на взаимовыгодной основе научно-технической 

литературой и информацией по вопросам предупредительной деятельности и 

др. 

Немаловажная роль в решении стратегических вопросов 

международного сотрудничества в области борьбы с геронтологической 

преступностью должна разрешаться Организацией Объединенных Наций, 

которая уже утвердила несколько немаловажных актов, непосредственно 

касающихся вопросов улучшения положения пожилых лиц в обществе 

(Принципы ООН в отношении пожилых людей (1991), Декларация ООН по 



 129

проблемам старения (1992), Декларация ООН о преступности и 

общественной безопасности (1996) и др.). 

Таким образом, эффективность борьбы с геронтологической 

преступностью может быть обеспечена лишь при координации деятельности 

субъектов всех уровней криминологической профилактики, при комплексном 

планировании и прогнозировании всех протекающих в обществе социально-

экономических, демографических и психологических изменений.    
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§ 2. Уголовно-правовые меры предупреждения 

 геронтологической преступности 

 

Работа по предупреждению преступлений базируется на определенных 

правовых основаниях, особое значение среди которых имеют уголовно-

правовые нормы. В связи с этим в данном параграфе подвергнуты 

детальному анализу криминологически значимые положения уголовного 

права о верхних возрастных границах уголовной ответственности.  

Здесь также престарелый возраст будет рассматриваться как 

обстоятельство, характеризующее преступника, которое, будет влиять на 

назначение наказания в сторону его уменьшения (ослабления).  

С проблемой совершения преступления в пожилом возрасте тесно 

связан вопрос о возможности непривлечения уголовной ответственности лиц, 

достигших определенного возраста, т.е. установления верхнего возрастного 

порога применения уголовной ответственности. 

Решение проблемы верхней возрастной границы уголовной 

ответственности, связанной со способностью лица понимать характер и 

социальную значимость своих действий, соотносить свои желания и 

побуждения с требованиями общественного запрета, с нормами поведения, 

установленными в обществе, и со способностью правильно воспринимать 

уголовное наказание, является на сегодняшний день весьма актуальным. 

Еще раз укажем на то, что проблема низших возрастных пределов 

уголовной ответственности подробнейшим образом исследована в науке 

уголовного права, тогда как вопрос о верхних - абсолютно не раскрыт, при 

этом значение престарелого возраста для уголовной ответственности 

оценивается с диаметрально противоположных позиций. В частности Л.В. 

Боровых говорит о возникшей потребности в специальном уголовно-

правовом механизме реализации ответственности пожилых людей за 

совершенные преступные деяния206. В тоже время В.Г. Павлов утверждает, 

                                                 
206 Боровых Л.В. Проблема возраста. Екатеринбург, 1993. С. 15. 
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что такой потребности на данный период времени законодатель не будет 

испытывать, т.к. границы пожилого и старческого возраста условны и для 

каждого человека, исходя из физиологических и индивидуальных 

особенностей его организма и его образа жизни, они будут также разными, а 

поэтому лица пожилого и старческого возраста, совершившие преступления 

во вменяемом состоянии, способны нести уголовную ответственность на 

общих основаниях в соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ 1996 года207. 

До революции 1917 года известный процессуалист Н.Д. Сергиевский 

выделял “одряхление” в качестве самостоятельного основания для вывода об 

уголовно-правовой недееспособности лица. При этом он полагал, что, если 

недостижение возраста уголовной ответственности может рассматриваться 

как неспособность к виновной ответственности, определяемая формальным 

признаком, то “одряхление” есть вопрос факта (как и утрата способности к 

виновной ответственности в результате доведения до умоисступления и 

беспамятства, т.е. как бы мы сказали на современном языке - под влиянием 

сильного аффекта)208. Позиция Н.Д. Сергиевского отвечала действовавшему 

в то время российскому уголовному законодательству: в соответствии со ст. 

97 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года не 

вменялись в вину “преступления и проступки, учиненные лицами, 

потерявшими умственные способности и рассудок от дряхлости или 

старости”209.  

Тем не менее, в литературе не существует единого мнения 

относительно прямой связи между выходом на пенсию и психическим 

здоровьем в старости. 

Многие исследователи210 обратили внимание на то, что один из самых 

глубоких психосоциальных кризисов личности связан с выходом на пенсию, 

                                                 
207 Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб., 2000. С. 39 
208 См.: Сергиевский Н.Д. Русский уголовный процесс. СПб., 1908. С. 208-213 
209 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 года. СПб., 1845. 
210 См. напр.: Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. 
учебн. заведений. М., 2002. С. 245; Яхимович Л.А. Судебно-психиатрическое знание атеросклеротического 
слабоумия (вопросы дееспособности)/ Теоретические и организационные вопросы суд психиатрии / Под. 
ред. Морозова. С. 47. 
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потерей работы и сопровождается депрессией, соматическими, 

заболеваниями или ипохондрией, в то время как другие считают, что сам по 

себе выход на пенсию не может оцениваться как фактор, негативно 

влияющий на психику, не является причиной кризиса, а имеет отрицательное 

значение только при определенных чертах личности, психологической 

неподготовленности, неприятии положения пенсионера.  Более того, по их 

мнению, учитывая, что только одна треть пенсионеров выражает 

недовольство своим новым образом жизни, кризис выхода на пенсию – это 

иллюзия массового сознания. 

Однако чаще авторы211 приходят к выводу, что, выйдя на пенсию, 

пожилой человек частично либо полностью выключается из социальной 

жизни и не знает, чем себя занять.  

И. Кемпер считает, что именно выход на пенсию является событием 

(наряду с другими: смерть близких, угроза статусу, климакс), которое 

прерывает нормальный жизненный ритм пожилого человека и требует от 

него повышенных затрат для приспособления212. Как следствие наступают 

состояния стресса, экстремальные неврологические или гормональные 

реакции, болезненные соматические реакции, что может привести к 

развитию болезни. 

Проблема верхнего возрастного порога уголовной ответственности, к 

сожалению, не исследована и в юридической психологии. По мнению О.Д. 

Ситковской,  это объясняется двумя причинами. Во-первых, сфера правового 

регулирования верхней возрастной границы уголовной ответственности, если 

бы она имелась, была бы гораздо более узкой, чем сфера регулирования 

нижней возрастной границы, т.е. потребность общества в таком 

регулировании менее актуальна, чем определение соответствующей 

возрастной границы для несовершеннолетних. Во-вторых, представители 

юридической психологии, следуя традиции, как бы устранились от этой 

                                                 
211 Грановская Р.М. Элементы практической психологии. М.,1988. С. 30-38. 
212 Кемпер И. Легко ли стареть? М., 1996. С. 86. 
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проблемы, “отдав” ее судебной психиатрии, несмотря на очевидную 

несводимость ее к судебно-психиатрической проблематике213. 

Полагаем, что позиция О.Д. Ситковской не бесспорна, поскольку, как 

уже было сказано выше, в связи с возрастанием доли престарелых лиц в 

обществе, последнее будет крайне заинтересовано в правовом регулировании 

отношений с их участием. Однако автор правильно указывает на увеличение 

роли юридической психологии в решении вопроса о верхнем возрастном 

пороге уголовной ответственности. Недостаточность сугубо медицинского 

подхода для решения данной проблемы подтверждается и анализом работ по 

психиатрии. Так, Ю.Д. Криворучко отмечает, что снижение интеллектуально 

- мнемических способностей, сочетающееся с изменениями в эмоциональной 

и волевой сферах, в позднем возрасте носит такой характер, что сама по себе 

констатация органического поражения мозга не позволяет выйти на 

юридический критерий невменяемости. Наличие симптомокомплекса, 

лишающего в конкретных случаях субъекта способности отдавать себе отчет 

в своих действиях и руководить ими, выявляется лишь при оценке 

дополнительных психогенных влияний ситуации в сочетании с оценкой 

сохранности или несохранности “волевого признака”214. Очевидно, что такая 

оценка требует участия психолога. 

В свою очередь Э.С. Наталевич приводит мнение П.В. Ганнушкина о 

связи старческого преобразования личности с возрастным кризисом в 

следствии изменений в деятельности эндокринных желез215. 

Отметим, наконец, и позицию Л.А. Яхимова, который интеллектуально 

волевую несохранность стариков, совершающих общественно опасные 

деяния, наличие у них “уцелевшего фасада, но не дома” объясняет развитием 

в большинстве случаев атеросклеротической деменции, а не наличием 

психических заболеваний в собственном смысле этого слова. Он указывает, 
                                                 
213 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С. 115. 
214 Криворучко Ю.Д. Дифференциальная оценка признаков юридического критерия невменяемости в 
некоторых случаях органического поражения головного мозга у лиц позднего возраста // Проблемы 
вменяемости судебной психиатрии / Под ред. Г.В. Морозова М., 1983. С. 106-109. 
215 См.: Наталевич Э.С. Депрессии в начальных стадиях гипертонической болезни Клиника, диагностика, 
лечение. Минск, 1988. С.52. 
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что закономерностью данного возрастного периода развития личности 

является наличие механизма компенсации интелектуально-волевых 

дефектов, что позволяет удовлетворительно приспособиться к жизни в 

привычной обстановке, когда достаточно  простых навыков управления 

поведением; при нестандартных же ситуациях этих навыков может оказаться 

недостаточно216. 

Возраст, как признак субъекта преступления, отражает способность 

человека действовать виновно. При этом способность к виновному 

совершению деяния мы рассматриваем как потенциальную способность 

субъекта в сложном алгоритме сложившихся жизненных обстоятельств к 

выбору социально-адаптивного поведения, а не избранному субъектом 

поведенческому варианту, сопряженному с заведомо общественно опасными 

последствиями. Таким образом, речь идет об утрате престарелым 

возможности осознавать свои действия и ориентироваться в конкретной 

обстановке в связи с болезненным состоянием лица и расстройством его 

психики в период совершения преступления. В этом случае решать вопрос об 

его вменяемости или невменяемости путем проведения судебно-

психиатрической экспертизы. 

Возражая против трактовки рассматриваемой проблемы как судебно-

психиатрической, О.Д. Ситковская указывает, что при таком подходе сам 

вопрос о верхнем возрастном пороге уголовной ответственности теряет 

смысл, т.к. проблема переводится на уровень решения вопроса о 

вменяемости-невменяемости для отдельных (конкретных) случаев исходя из 

медицинского (психиатрического) критерия217. 

Однако на практике, как отмечают исследователи, многие юристы 

добровольно перелагают возложенные на них законом обязательства по 

установлению невменяемости на экспертов - психиатров. Более того, по их 

данным 70% опрошенных практических работников суда считали, что 
                                                 
216 См.: Яхимов Л.А. Судебно-психиатрическое значение атеросклеротического слабоумия (вопросы 
дееспособности) // В кн.: Теоретические и организационные вопросы судебной психиатрии. / Под ред. Г.В. 
Морозова М., 1997. С. 44-46. 
217 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С. 117. 
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установление невменяемости является правом экспертов - психиатров, а не 

прерогативой суда218. Критикуя “вмешательство” психиатров в область 

права, Р.И. Михеев подчеркивает, что ими не всегда и не в полном объеме 

разрешаются вопросы, лежащие в границах их собственной компетенции. В 

частности, экспертные заключения о вменяемости, по его словам, в 80% 

случаев обосновываются, лишь исходя из наличия психического 

расстройства, что противоречит требованию закона об обязательном 

выявлении юридического (психологического) критерия, “иногда ставится 

знак равенства между диагнозом и невменяемостью, диагнозом и 

невозможностью лица нести уголовную ответственность”219. 

Аналогичные суждения высказывал  С.И. Гусев. Проведенное им в 70-х 

годах изучение содержания уголовных дел показало, что 3/4 изученных 

заключений строились по упрошенной схеме - обследуемый болел душевной 

болезнью - следовательно, был невменяемым, а это значит, что в основу 

вывода о его невменяемости ложился только медицинский критерий. 

Заключения не содержали сведений о том, обладал ли испытуемый 

психической способностью отдавать себе отчет в своих действиях или 

руководить ими применительно к моменту совершения деяния, хотя не 

всякая болезнь и не всякий срыв развития исключает эту способность220. 

Таким образом, для решения вопроса о невозможности привлечения 

престарелого лица к уголовной ответственности, необходимо с позиции 

вышеуказанных авторов установить его невменяемость, как с медицинской, 

так и с юридической стороны в зависимости от его престарелого возраста. 

Чтобы детально разобраться в этом вопросе, необходимо для начала 

исследовать значимые для уголовно-правового регулирования “характерные 

для старческого возраста переходные или промежуточные состояния” между 

                                                 
218 См.: Кудрявцев И.А., Ратинова М.А. Криминальная агрессия (экспертно - типологическая и судебно - 
психологическая оценка). М., 2000. С.51. 
219 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности (теория и практика). Автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1995 . С. 39. 
220 Гусев С.И. О роли судебно-психиатрической экспертизы // Вопросы организации и проведения судебно- 
психиатрических экспертиз в уголовном праве. М., 1971. С. 9. 
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нормой физиологического старения и патологией221, а затем рассмотреть 

формирующиеся здесь и могущие с различной интенсивностью проявиться в 

поведенческом акте интеллектуальные, эмоциональные, волевые и 

ценностные особенности. А потом уже можно ставить вопрос о 

невменяемости или об уменьшенной вменяемости. 

Что касается интеллектуальных нарушений, присущих старческому 

возрасту, многие авторы единодушно указывают на связанные с 

атеросклерозом и другими компонентами физиологического старения грубые 

нарушения памяти, внимания (что особо значимо для механизма 

неосторожного преступления); замедление восприятия и обработки 

информации; ослабление и нарушение баланса процессов возбуждения и 

торможения; диссоциацию между нарушенной способностью понимать 

ситуацию и достаточной сохранностью привычных навыков поведения; 

затруднительность или невозможность найти оптимальное разрешение 

ситуации, в которой требуется быстрая ориентация222. Как характерное 

констатируется “увеличение времени ориентировочного этапа для 

переработки новой информации, снижение темпа и эффективности 

закрепления воспринятого, что связанно с большой затратой времени на 

обдумывание... ответа”223. 

Ключевыми для юридико-психологического подхода к проблеме 

верхнего порога ответственности являются данные о нарушениях в волевой 

сфере. Речь идет об утрате возможности осмысливать определенные 

ситуации в целом, прогнозировать  последствия своих и чужих поступков 

(несмотря на сохранение формально правильной ориентировки в других 

конкретных ситуациях), сравнительной распространенности в старческом 

возрасте плохо контролируемых патологических сексуальных влечений. 
                                                 
221 См.: Штернберг Э.Я. Расстройство психической деятельности и процессы старения // Вестник Академии 
медицинских наук СССР. 1980. № 3. С.36 
222 См.: Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент.1976. С. 277-303; Грановская Р.М. Элементы 
практической психологии. М.,1988. С. 30- 38; Криворучко Ю.Д. Церебральный атеросклероз и его судебно-
психиатрическое значение. М., 1967. С. 783-789; Разумовская С.П. Вопросы судебно-психиатрической 
оценки сосудистых заболеваний головного мозга // В кн.: Проблемы вменяемости и судебной психиатрии. 
М., 1983. С. 98 и др. 
223 Разумовская С.П. Указ. соч. С. 98. 
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Наконец, некоторые авторы, начиная с Крафт - Эбинга, обращают внимание 

на присущие многим людям старческого возраста ослабление или 

деформацию “руководящих нравственных принципов”, неспособность 

оценки соответствующего поступка или способов его совершения, исходя из 

нравственных критериев224. 

Учитывая это, приходится для конкретных ситуаций ставить и решать 

вопрос о симптомокомплексе, снижающем или аннулирующем способность 

лиц старческого возраста, совершающих определенные деяния, 

предусмотренные УК, к виновной ответственности. “Личность можно 

оценивать через анализ критического отношения человека к себе и 

окружающему, через анализ контроля... Чувства, эмоции, переживания 

становятся регулятором поведения лишь в случае, если у субъекта сохранена 

критичность. В противном случае они могут стать дезорганизатором 

поведения”225. 

Итак, бесспорно, что нарушения психической деятельности, 

возникающие, развивающиеся и проявляющиеся в старческом возрасте, 

могут существенно нарушить или даже аннулировать управляемость 

поведения в конкретном случае. Но нельзя не заметить и другого: отличие 

этой проблемы от проблемы способности несовершеннолетних к виновной 

ответственности, которая решается на уровне установления неопровержимой 

зависимости способности к уголовной ответственности определенной с 

точностью до суток возрастной границы, недостижение которой снимает 

необходимость анализа того, способен ли подросток к виновной 

ответственности в конкретном случае. 

 Применительно же к верхнему возрастному порогу уголовной 

ответственности проблема имеет качественно иной характер, связанный уже 

с последствиями достижения определенного возраста. Лица старческого 

возраста в свое время после достижения 14 (16, 18) лет приобрели статус 
                                                 
224 Крафт-Эбинг Р. Судебная психопатология. СПб., 1895. С. 220; Яхимович Л.А. Дееспособность и ее 
судебно - психиатрический критерий // В кн.: Правовые вопросы судебной психиатрии/ Под ред. Г.В. 
Морозова М., 1990. С. 121. 
225 Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Указ. соч. С. 79-81.  
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способных к виновной ответственности. И надо решать, сохраняют ли они 

его или нет. При этом с позиции О.Д. Ситковской необходимо учитывать 

следующие существенные обстоятельства: 

- достижение определенного возраста в старости само по себе не 

означает физиологического одряхления, а протекание последнего не сразу и 

не в одинаковой степени влечет дефекты управляемости поведением в 

случаях, которые существенны для уголовного закона. “Нельзя 

рассматривать биологическое одряхление, как жестко связанное с 

личностными изменениями. Нередко можно видеть людей, которые, 

несмотря на свой преклонный возраст, мало отмечены психологическим 

старением”226. Поэтому при решении рассматриваемой проблемы 

необходимо иметь ввиду одновременно календарный возраст, 

физиологическое состояние и психическое состояние; 

- растянутость процесса одряхления и значимость в этой связи 

психологических характеристик темпов, интенсивности, глубины этого 

процесса; 

- наличие компенсационных процессов. Однако то обстоятельство, что 

они имеют определенные пределы, обуславливает значимость вопроса, не 

оказалось ли в конкретном случае давления экстремальной ситуации или 

нервно-психической перегрузки достаточным для срыва способности к 

управлению своим поведением, несмотря на компенсаторный механизм227. 

Сказанное приводит к выводу, что жесткое регулирование верхнего 

возрастного порога было бы неверным. В отличие от нижнего возрастного 

порога зафиксировать его на “все случаи жизни” невозможно. Таким 

образом, вопрос о верхнем возрастном пороге уголовной ответственности 

надо решать каждый раз применительно к конкретному субъекту и 

конкретной ситуации. 

                                                 
226 Грановская Р.М. Указ. соч. С. 387. 
227 Ситковская О.Д. Указ. соч. С. 122. 
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В силу этого, предлагается совершение лицом преступления по 

достижении 75-летнего возраста, считать обстоятельством, требующим 

решения вопроса о назначении комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы. 

При этом возможны три варианта решения данного вопроса 

экспертизой: а) установлена утрата способности к виновной ответственности 

в силу состояния организма пожилого лица, т.е. неспособность в конкретном 

случае осознавать значение своих действий или руководить ими; б) 

установлено распространенное в старческом возрасте психическое 

заболевание (расстройство), что требует рассмотрения вопроса о 

вменяемости субъекта в традиционном смысле; в) установлено, что, несмотря 

на достижение определенного возраста, у субъекта отсутствует утрата 

способности к виновной ответственности, и он не повлиял на управление 

поведением в конкретном случае с учетом обстоятельств места, времени, 

мотивов, ситуации в целом, прогнозирования последствий, выбора и 

реализации варианта действий и пр. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об исключении уголовной 

ответственности для исследуемой категории лиц. Закон не предусматривает 

зависимости: достижение возраста - отсутствие ответственности. По этому 

поводу еще в свое время Н. С. Таганцев отмечал что, одряхление есть 

ненормальное состояние организма, влияющее на душевную деятельность, 

что, в конечном счете, по его мнению, является обстоятельством, вообще 

уничтожающим приобретенную способность к вменению228. Однако тут же 

он делал оговорку: “поскольку не сама старость, а приходящее от нее 

умственное бессилие устраняет ответственность, то определение этого 

момента может быть делаемо в каждом отдельном случае”229. Получается, 

что вопрос о возможности освобождения лица от уголовной ответственности 

должен решать суд в каждом отдельном случае применительно к каждому 

                                                 
228 Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Ч. Общая, кн. 1-я. СПб., 1874. С.122. 
229 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 144. 
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отдельному лицу, основываясь на обоснованных заключениях проведенных 

экспертиз. 

В настоящий момент данная проблема  может решаться только на 

уровне вменяемости-невменяемости. В психиатрической литературе 

делались попытки сведения поставленной нами проблемы (но в более узкой 

психиатрической ее интерпретации) к проблеме уменьшенной 

вменяемости230. Бесспорно, что такая постановка вопроса проблему верхнего 

возрастного порога уголовной ответственности целиком не охватывает. Ведь 

речь может идти и о полной утрате способности к управлению поведением в 

конкретном случае. 

 Тем не менее, проблема уменьшенной вменяемости только недавно 

нашла свое отражение в современном российском уголовном праве, хотя она 

уже давно была закреплена в уголовных кодексах германских государств: 

Саксен-Альтенбургском 1841 г. (пар. 41), Гессенском 1841 г. (пар. 114), 

Баденском 1945 г. (пар. 153). Причем, в числе фактов, которые 

обуславливали уменьшенную вменяемость, наряду со слабоумием, 

недостаточным развитием, опьянением, одним из основных выделялась 

старческая дряхлость, которая влияла как на определение уголовной 

ответственности, так и на уменьшение наказания231. 

На современном этапе эта проблема исследуется с позиции возрастного 

развития, сохранения, частичной или полной утраты способности управлять 

уголовно значимым поведением. Оценка этой способности связана с 

анализом процесса психофизиологического одряхления, как такового, 

безотносительно к наличию психиатрического заболевания в точном смысле 

этого слова. Если же говорить о сосудистых заболеваниях головного мозга, 

отметим, что есть мнение об отнесении их к психическим аномалиям232. Так, 

атеросклероз, гипертоническая болезнь, которые встречаются в основном в 
                                                 
230 Разумовская С. П. Указ. соч. С. 26. 
231 См: Рейтца Г.В. Патологическая преступность и уменьшенная вменяемость// Современная психиатрия. 
1912. Июнь. С. 457. 
232 См.: Михеев Р.И., Михеева А. И. Значение психических аномалий для совершенствования уголовно-
правовых мер борьбы с преступностью: Проблемы правового регулирования вопросов борьбы с 
преступностью. Владивосток, 1997. С. 48. 



 141

пожилом возрасте, относятся к расстройствам психической деятельности, не 

достигшим психотического уровня и не исключающим вменяемости, но 

приводящим к личностным изменениям, а отсюда - к отклоняющемуся 

поведению. Такие аномалии затрудняют социальную адаптацию 

индивидуума и снижают его способность отдавать себе отчет в своих 

действиях и руководить ими233. В своих исследованиях В.П. Петков 

отмечает, что многие рецидивисты старших возрастов имеют различные 

психические аномалии, оказывающие существенное влияние на их личность 

и поведение, многие осужденные имеют какие-либо болезни и чаще всего 

психические аномалии. Среди молодых таких лиц было 37,7%, среди 

старших – 75,9%234. 

Предлагаемые в психиатрической литературе формулировки о 

“пограничных формах психической патологии при сосудистых заболеваниях 

головного мозга” или о “характерных для старческого возраста 

промежуточных состояниях между нормой и патологией”235 имеют 

рациональное зерно: они сигнализируют о целесообразности комплексных 

психолого-психиатрических экспертиз старческого одряхления, когда есть 

вероятность сопутствующих психических заболеваний. Если такая 

экспертиза установит невменяемость в традиционном смысле, то будет 

избыточен вопрос о способности к виновной ответственности из-за 

физиологического одряхления. Но с позиции юридической психологии эти 

формулировки явно не полны, т.к. не учитывают возможность 

“психологической патологии” при отсутствии психиатрической ее основы. 

В связи с вопросом об ограниченной вменяемости интерес 

представляет проблема старости и вменяемости. В свое время Э. Крэпелин 

сделал попытку определения старости, которая в то время с восторгом была 

принята другими исследователями. Он говорил, что «сама старость 

становиться болезнью, которой, в конце концов, до некоторой степени, не 
                                                 
233 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998. С.8. 
234 Петков В.П. Личность рецидивистов старших возрастов и особенности карательно-воспитательного 
воздействия на них в ИТУ. Дисс… канд. юрид. наук. М., 1992. С. 22.   
235 Разумовская С.П. Указ. соч. С. 98; Штернберг Э.Я. Указ. соч. С. 36. 
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минует никто. Способность восприятия и психическая подвижность в 

старческом возрасте падают, старик начинает постепенно терять интерес к 

своей обстановке и распределению своего времени. Память его становится 

ненадежною, в особенности для более недавнего прошлого, круг его 

воззрений суживается вследствие недопустимости новых восприятий, 

богатство представлений не восполняется уже новыми приобретениями. В 

области душевных эмоций дело идет так же к оскудению, к ограничению 

чувственных возбуждений лишь ближайшими и наиболее 

непосредственными возбуждениями» 236. 

Данное мнение представляется не сосем верным. Нельзя сводить 

проблему старости лишь к вопросу одряхления и упадка сил умственных. 

Ведь теряя физические силы, индивид может сохранить способность 

прогрессивно развиваться как личность. Как справедливо отметил В. Франкл: 

«Человек, ведущий плодотворную жизнь, не становиться дряхлым стариком, 

напротив, умственные  и эмоциональные качества, развитые им в процессе 

жизни, сохраняются, хотя физическая сила слабеет»237. 

Интерес представляет мнение Д.В. Сирожидинова, что «психические 

аномалии …вряд ли требуют своего отражения в уголовном законе, 

поскольку было бы ошибочным вводить в законодательство список 

психических расстройств, являющихся медицинским критерием при решении 

…вопроса об уменьшенной вменяемости»238. По его мнению, 

законодательного закрепления в уголовном законе требует концепция 

уменьшенной вменяемости, чтобы обеспечить возможность применения к 

аномальному преступнику наряду с наказанием принудительных мер 

медицинского характера. Такое положение полностью охватывается 

положением ст. 22 УК РФ. 

                                                 
236 Цитата приведена по работе Анцыферовой Л.И. Поздний период жизни человека: типы старения и 
возможности поступательного развития личности // Психологический журнал, 1996. Том 17. № 6. С. 31. 
237 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 308-320.  
238 Сирожидинов Д.В. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость: история вопроса и его современное 
понимание // Российский юридический журнал. 1997. № 2 (14). С. 96. 
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Тем не менее, проведенный диссертантом опрос 384 жителей города 

Ставрополя показал, что 61 респондент (15, 89%) придерживался позиции об 

обязательном освобождении пожилых лиц от наказания вне зависимости от 

каких-либо объективных или субъективных обстоятельств (смотрите 

Приложение № 6 к диссертации). 

Следует согласиться с Р.И. Михеевым в том, что «нет оснований 

искусственно конструировать «особые» критерии вменяемости 

(невменяемости) для различных категорий лиц, например 

несовершеннолетних, стариков, пьяниц… Вопрос о вменяемости 

(невменяемости) указанных лиц может (и должен) быть решен на общих 

основаниях и на основе принципов, предусмотренных в уголовном 

законе»239. 

Следовательно, субъект преступления как физическое лицо, 

обладающее возрастом, предусмотренным в законе, и вменяемостью, даже в 

свои преклонные годы не освобождается от уголовной ответственности. 

Однако суд, назначая и индивидуализируя наказание в соответствии с 

требованиями ст. 61 УК РФ, в каждом конкретном случае не должен 

игнорировать, а, наоборот, обязан учитывать пожилой возраст лица, 

совершившего преступление. Как справедливо отмечает Б.А. Спасенников, в 

законе не может быть установлена верхняя возрастная граница уголовной 

ответственности. Поэтому лица, совершившие преступление в преклонном 

возрасте, также должны рассматриваться в качестве субъектов преступления, 

но в отношении этих лиц в уголовном законе существуют определенные 

рамки применения отдельных видов наказания, кроме того, их возраст может 

быть учтен судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание240. 

 В современном российском уголовном законодательстве нет нормы, 

которая бы четко указывала на пожилой (престарелый) возраст лица, как на 

обстоятельство, смягчающее наказание; в тоже время в п. «в» ст. 61 УК РФ 

                                                 
239 Цитата приведена по работе Барсуковой О.В. Старческая преступность и преступления против лиц 
пожилого возраста. Дисс.… канд. юрид. наук. Владивосток, 2003, С. 145. 
240 Спасенников Б.А. Правовая антропология. Архангельск, 2001. С. 69. 



 144

четко указанно, что обстоятельством, смягчающим наказание, признается 

несовершеннолетие виновного. Как показал обзор судебной практики суды в 

Российской федерации при назначении наказания по 21 % дел учитывали 

смягчающие обстоятельства, указанные в законе, и по 65 % дел - в законе не 

указанные241. При изучении материалов судебной практики о назначении 

наказания за период 1918-1941 годов Г.И. Чечель указывает, что в отношении 

132 осужденных судами была сделана 261 ссылка на смягчающие 

ответственность обстоятельства, из которых 61,5 % ссылок на смягчающие 

обстоятельства, в законе не указанные. Из них на преклонный возраст 

приходилось 3 %, когда как на молодой возраст (граничащий с 

несовершеннолетием) - 1,5 %242. При изучении вышеназванным 

исследователем уголовных дел за 1941-1946 годы, оказалось, что на 

преклонный возраст, как смягчающее обстоятельство, не указанное в законе, 

было сделано уже 5,4% ссылок243. Еще позже, в середине 70-х годов суды г. 

Казани только за должностные преступления из всех смягчающих 

обстоятельств, не указанных в законе, учитывали преклонный возраст в 6,8 % 

случаев244. 

Таким образом, обстоятельства, не учтенные в законе в значительной 

степени превалируют над учтенными в реальной жизни. Это объясняется 

большим спектром данных, которые характеризуют личность с 

положительной стороны, но не обладают достаточной важностью, чтобы их 

включили в закон. Или все же сам закон не успевает реагировать на 

происходящие в преступной среде изменения? Ведь население земли, как мы 

уже указывали, неуклонно стареет, следовательно, увеличивается и 

вероятность совершения преступлений лицами преклонного и старческого 

возраста, что не остается не замеченным на практике. 

                                                 
241 См.: Мясников О. О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в законе // Российская 
юстиция. 2001. № 4. С. 51. 
242 Чечель Г.И. Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в индивидуализации наказания. 
Саратов, 1979. С. 51.  
243 Чечель Г.И. Там же. С. 53. 
244 См.: Личность преступника и применение наказания. Казань, 1980. С. 27. 
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Проведенные диссертантом эмпирические исследования материалов 

уголовных дел в архивах районных судов г. Ставрополя показало, что среди 

211 обвинительных приговоров в отношении пожилых лиц 93 учитывали 

преклонный (пожилой) возраст преступника как обстоятельство, смягчающее 

наказание, что составило около 44,08% от общего количества приговоров в 

отношении лиц, достигших пенсионного возраста. (см. Приложение № 7 к 

диссертации). При назначении наказания пожилым лицам в остальных 

случаях суды оперировали лишь общей фразой «… учитывая личность 

подсудимого…». 

Полагаем, что как перед российским законодателем, так и в судебной 

практике необходимо однозначно поставить вопрос о включении 

преклонного (пожилого) возраста в перечень обстоятельств, смягчающих 

наказание.  

Проведенный диссертантом опрос лиц различных возрастных групп 

выявил интересный факт: за необходимость смягчения наказания пожилым 

преступникам высказались 206 респондентов из 384 (53,65%), что 

свидетельствует о позитивном настрое общества в решении данного вопроса 

(смотрите подробней в Приложении к диссертации № 6).  

Безусловно, для того, чтобы признать в уголовном праве какое-либо 

обстоятельство смягчающим наказание, необходимо указать на те 

характерные черты, которые должны быть ему присущи. В этой связи 

представляет интерес мнение Л.Л. Кругликова, который таковыми называет: 

значительность, типичность, безусловность и строго определенную 

направленность влияния245. 

Соглашаясь в принципе с такой постановкой вопроса, можно 

предположить, что некоторые из названных автором характерных черт 

распространяются вообще на все смягчающие обстоятельства, как 

                                                 
245 Кругликов Л.Л. Особенности перечисленных в уголовном законе смягчающих и отягчающих 
обстоятельств. / Юридические гарантии применения права и режим социалистической законности в СССР. 
Ярославль, 1975.  Вып. I. С. 58-61. 
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предусмотренные законом, так и учитываемые в следственно-судебной 

практике. 

Таким образом, чтобы преклонный возраст преступника претендовал 

на его включение в перечень обстоятельств, смягчающих наказание, 

необходимо, чтобы данное обстоятельство было значительным, типичным, 

безусловным  и должно иметь строго определенную направленность влияния. 

Как уже было указано ранее, достижение пожилого возраста является 

существенным этапом в жизни. Связанные с атеросклерозом и другими 

компонентами физиологического старения грубые нарушения памяти, 

внимания (что особо значимо для механизма неосторожного преступления); 

замедление восприятия и обработки информации; ослабление и нарушение 

баланса процессов возбуждения и торможения; диссоциацию между 

нарушенной способностью понимать ситуацию и достаточной сохранностью 

привычных навыков поведения; затруднительность или невозможность найти 

оптимальное разрешение ситуации, в которой требуется быстрая 

ориентация246 - все это должно учитываться  при определении степени вины 

преступника и, более того, являться смягчающим обстоятельством при 

назначении наказания, отвечающим всем требованиям, необходимым для 

включения пожилого возраста в перечень ст. 61 УК РФ.    

Представляется, что безусловность или обязательность влияния 

наличия пожилого возраста у преступника следует понимать не только как 

влияние этого обстоятельства на уровень общественной опасности во всех 

случаях, когда оно имеется в наличии, но и как влияние его именно в сторону 

уменьшения общественной опасности личности. Иными словами, 

учитываемое смягчающее обстоятельство должно действовать и безусловно 

смягчать ответственность и наказание. Это характерная черта, на наш взгляд, 

совершенно необходима, поскольку в судебной практике подчас признаются 

                                                 
246 См.: Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент.1976. С. 277-303; Грановская Р.М. Элементы 
практической психологии. М.,1988. С. 380- 38; Криворучко Ю.Д. Церебральный атеросклероз и его судебно-
психиатрическое значение. М., 1967. С. 783-789; Разумовская С.П. Вопросы судебно-психиатрической 
оценки сосудистых заболеваний головного мозга // В кн.: Проблемы вменяемости и судебной психиатрии. 
М., 1983. С. 98 и др. 
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смягчающими такие обстоятельства, которые в действительности нельзя 

признать смягчающими ни при каких условиях.  

Более того, при назначении наказания суды иногда злоупотребляют 

данным обстоятельством, по-видимому, это все из-за того, что судьи не 

знают (да это и не закреплено в законе) четкого определения возрастного 

порога подсудимого, который будет выступать самостоятельным 

смягчающим обстоятельством. 

Так, приговором Октябрьского районного суда города Ставрополя гр-

ка Г. 18.04.1949 г. рождения была признана виновной в совершении 

насильственных действий, причинившей физическую боль потерпевшей Б. 

(ст. 116 УК РФ) и в угрозе убийством потерпевшей Б. (ст. 119 УК РФ), за что  

при частичном сложении назначенных наказаний подсудимой было 

назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Более того, 

данное наказание на основании ст. 73 УК РФ признал условным с 

испытательным сроком на один год. Мотивируя назначение такого лояльного 

наказания, суд сослался на «… возраст подсудимой»247.  

Таким образом, судом в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание, был признан 52-летний возраст подсудимой.  

С другой стороны, суды, при вынесении приговора, иногда вообще не 

учитывают возраст подсудимого лица, когда его следовало бы учесть. 

Например, приговором Октябрьского районного суда от 29 декабря 

2001 года пенсионер Ч. 16.04.1936 года рождения был приговорен по ч.1. ст. 

158 УК РФ к 1 году и 6-ти месяцам лишения свободы.  Обсуждая вопрос о 

мере наказания, суд «…учел общественную опасность совершенного 

преступления и отношение виновного к содеянному, а как смягчающие 

наказания обстоятельства, суд учел признание вины и раскаяние в 

содеянном, первую судимость.»248.  Таким образом, суд никак не оценил 65-

летний возраст пожилого гр-на Ч. 

                                                 
247 См.: Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя. Дело № 1-234/2002. 
248 См.: Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя. Дело № 1-76/2001. 
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В этом отношении заслуживает внимания предложение О.В. 

Барсуковой о закреплении «такого смягчающего обстоятельства, как 

пожилой возраст виновного, с указанием, с какого именно возраста считать 

человека пожилым»249. Полагаем, данное позиция требует уточнения. 

Следует заметить, что проблема формального закрепления пожилого 

возраста виновного в качестве смягчающего обстоятельства в 

законодательстве некоторых зарубежных стран уже решена. Так, в УК 

Республики Беларусь от 9 июля 1999 года уже закреплено, что совершение 

преступления престарелым лицом, есть смягчающее обстоятельство (п. 11 ст. 

63), а совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, 

престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии, равно как и 

совершение преступления с использованием заведомо малолетнего или лица, 

заведомо для виновного страдающего психическим заболеванием или 

слабоумием (п. п. 1, 2, 14 ст. 64),  признается отягчающим наказание. 

В этой связи обратим внимание на одну неточность, допущенную в ст. 

76 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам стран-участниц СНГ от 22 января 1993 года250. 

В данной статье сказано: “каждая из Договаривающихся Сторон при 

расследовании и рассмотрении уголовных дел судом учитывает 

предусмотренные законодательством Договаривающихся Сторон 

смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства независимо, от 

того, на территории какой Договаривающейся стороны они возникли”251. 

Полагаем, следует согласиться с Л. Кругликовым, что в Конвенции имеется в 

виду не только предусмотренные Уголовным кодексом обстоятельства, но 

очевидно, и те, которые могут учитываться судами в качестве смягчающих 

                                                 
249 Барсукова О.В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста 
(криминологические и уголовно-правовые проблемы). Дисс. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 146. 
250 СЗ РФ РФ. 24 апреля 1995 г. N 17. Ст. 1472. 
251 СЗ РФ 1995.  № 17 СТ. 1472. 
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или отягчающих там, где законодательство предоставляет суду признать 

таковыми и иные обстоятельства252. 

Таким образом, в условиях унификации применения уголовного права 

странами СНГ в ст.ст. 61 УК РФ следует внести некоторые дополнения, 

касающиеся как смягчения наказания престарелым лицам, так и его 

ужесточение, при совершении преступлений в отношении последних. 

Давая оценку предложению О.В. Барсуковой253, полагаем, что внесение 

в ст. 61 УК РФ положения о совершении преступления в пожилом возрасте, 

как смягчающем наказание обстоятельстве, следует признать 

целесообразным. Наибольшую трудность может вызвать определение 

собственно возраста преступника, с которого он может рассчитывать на 

смягчение ему наказания254. В этом отношении, заслуживает внимания пп. 9 

п. 5. ст. 4 УК Республики Беларусь, в котором дано разъяснение термина 

«престарелого лица» как лица, достигшего на день совершения преступления 

возраста 70 лет. Полагаем, учитывая положения вышеуказанной Конвенции, 

российские суды имеют все основания для учета престарелого возраста 

преступника в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, а статья 61 

УК РФ – дополненной соответствующим пунктом.  

Подведем итог вышесказанному. В развитии правовой основы 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

преступности пожилых лиц «краеугольным камнем» является 

законодательное определение мер индивидуальной профилактики, а также 

оснований их применения и отмены. В основе такого подхода должен лежать 

судебный акт, опирающийся исключительно на правовые основания, 

характеризующие в полной мере личность пожилого подсудимого, что 

невозможно сделать без уголовно-правовых норм, учитывающих все 

особенности реализации ответственности в отношении пожилых лиц.  
                                                 
252 Кругликов Л. Правовая природа отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств.// Уголовное право. 
1999. № 4. С. 16.  
253 Барсукова О.В. Указан соч. С. 146. 
254 См. подр.: Хатуев В. Б. Уголовно-правовая охрана беременных женщин, малолетних, беззащитных и 
беспомощных лиц и лиц, находящихся в зависимости от виновного. Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
С. 14-17. 
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§ 3. Проблемы эффективности уголовного наказания как меры 

предупреждения геронтологической преступности 
 

Особое место в системе мер профилактики геронтологической 

преступности занимает совершенствование правовой базы в целях 

достижения целей неотвратимости наказания, назначаемого пожилым лицам. 

Эффективность такой борьбы напрямую зависит от действенности 

современной российской пенитенциарной системы и качества 

законодательной базы, регулирующей ее. 

Отметим, что проблемы назначения и отбывания наказания пожилыми 

лицами является одной из слабо разработанных в российской правовой 

доктрине. Согласно ст. 60 УК РФ назначенное подсудимому наказание 

должно соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Индивидуализация наказания при его назначении заключается в 

применении согласно положениям Общей и Особенной частей УК меры 

наказания лицу с учетом степени общественной опасности совершенного им 

деяния и личности преступника, с учетом всех обстоятельств, 

характеризующих это деяние и данную личность в конкретных условиях 

совершения преступления255.   

Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 июля 

1999 года “О назначении судами уголовного наказания”, данные о личности 

подсудимого, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени 

общественной опасности преступления, требуют от суда обсуждения вопроса 

как о назначении предусмотренного законом более строгого наказания, так и 

о назначении менее строгого. Так как возраст является неотъемлемым 

признаком субъекта преступления и, в конечном счете, самой личности, то 

он, несомненно, будет учитываться при назначении наказания. 

                                                 
255 См.: Карпец И.И. Индивидуализация наказания. М., 1961. С. 12.  
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Полагаем, что вопрос об определении эффективных видов наказания 

для пожилых лиц в целях предупреждения геронтологической преступности 

обретает все большую актуальность. По данным выборочного исследования, 

проведенного В.В. Тирским и Н.В. Войтиным, лица старше 60 лет в России 

среди осужденных других возрастов составляют примерно 6%256. По данным 

Судебного департамента в Ставропольском крае число ежегодно осуждаемых 

пожилых лиц с 1997 по 2004 гг. возросло с 285 человек до 398, несмотря на 

то, что общее количество осуждаемых в данном регионе лиц всех возрастов 

сократилось почти на 3 тысячи257. Так, в 1997 году количество осужденных 

пожилых лиц по отношению к лицам других возрастных групп, осужденных 

судами Ставропольского края, составило 1,72%, а в 2004 году их доля 

составила 3,06%, т.е. прирост осужденных исследуемой нами возрастной 

когорты за 7 лет составил 1,34% относительно других возрастов или 77% 

относительно собственных показателей. Данные цифры выглядят куда 

убедительней, если учесть, что доля несовершеннолетних в исследуемом 

регионе в 1997 году составила 9,36%, а в 2004 году – 9,95%, т.е. прирост доли 

несовершеннолетних составил всего лишь 0,59% или 6,3%.  

Таким образом, вопрос о назначении наказания пожилым лицам не 

менее важен, чем вопрос о назначении наказания несовершеннолетним, что 

не должно оставаться незамеченным в криминологии и уголовно правовой 

науке.  

Выше уже было сказано, что престарелый возраст довольно часто 

учитывается судами как смягчающее обстоятельство. Еще с эпохи 

императора Павла I, по Указу 1798 года от 15 ноября, лица старше 70-ти лет, 

не подлежали телесному наказанию258.  

Но уменьшить или облегчить наказание – не значит сделать его 

эффективным или гуманным. Проблема состоит в том, чтобы выбрать 

                                                 
256 Тирский В.В., Войтин Н.В. Криминологическое и уголовно-правовое значение пожилого возраста // 
Правовые вопросы борьбы с преступностью. Томск: Изд-во Томского ГУ, 1984. С. 20-24. 
257 Данные приведены Судебным департаментом Ставропольского края за 1997-2004 гг. (форма № 11)  
258 См. подр.: Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV-XVIII 
вв. М., 1995. С. 110. 
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необходимые вид и меру наказания, сделать его более приближенным, 

применимым и реальным для лиц престарелого возраста с максимальным 

сохранением для них прав и законных инетерсов. 

Нельзя не согласиться с И.В. Шмаровым, который указывал, что: «В 

законодательстве должны быть не только закреплены принципы 

гарантирующие соблюдение основных прав  человека, которые сходятся в 

сфере функционирования правоохранительных органов, но и определен 

механизм их реализации»259.  

В свое время Н.С. Таганцев указывал, что “...престарелость хотя и не 

может служить основанием для снисхождения в строгом смысле этого слова, 

но может быть причиною изменения наказания, т.к. карательные меры, 

употребляемые в государстве, оказываются не соответственными с 

физическими силами наказываемых. Сроком такой престарелости полагает, 

например, наше право достижение 70 , в некоторых случаях 60 лет”260. 

В ст. 44 УК РФ закреплены следующие виды наказаний: а) штраф; б) 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; в) лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; г) обязательные 

работы; д) исправительные работы; е) ограничение по военной службе;  з) 

ограничение свободы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской 

части; л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение 

свободы; н) смертная казнь. Отметим, что среди всех видов наказаний в 

действующем российском уголовном законодательстве лишь положения об 

ограничении свободы, пожизненном лишении свободы и смертной казни 

имеют половозрастные ограничения. Так, женщинам, достигшим 

пятидесятилетнего возраста и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 

возраста, не применяются ограничение свободы; пожизненное лишение 

свободы и смертная казнь не назначается женщинам (независимо от 
                                                 
259 Шмаров И.В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в системе международных 
соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих принципы обращения с 
осужденными // Советское  государство и право. 1990. № 11. С. 40. 
260 Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. кн.1-я. СПб., 1874. С. 145. 
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возраста), а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестидесятипятилетнего возраста.  

Полагаем, что для более полного анализа целесообразности назначения 

и эффективности применения наказания пожилым лицам, необходимо 

сначала исследовать отдельные виды наказаний в ретроспективе последних 

изменений в уголовном законе. 

Начнем, пожалуй, с самого мягкого наказания, применяемого к 

пожилым лицам – штрафа. В этом отношении заслуживает признания новая 

редакция ст. 46 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ),  

существенно смягчающая условия назначения штрафа лицам, находящимся в 

затруднительном имущественном положении, коими являются пожилые 

лица. Так, ранее закон допускал отсрочку или рассрочку уплаты штрафа, 

которая могла быть предоставлена только на срок до одного года. Более того, 

основания для такой рассрочки не были жестко регламентированы, и 

поэтому названная льгота могла быть предоставлена осужденному, только 

если немедленная уплата штрафа невозможна. При этом просьба 

осужденного могла быть удовлетворена лишь при доказанности факта его 

тяжелого имущественного положения.  

Получалось, что осуждаемые лица пожилого возраста должны были 

обязательно каждый раз доказывать свое тяжелое материальное положение, 

чтобы добиться отсрочки или рассрочки выплаты штрафа. Следовательно, 

обоснованность доводов осужденного оценивал суд. Однако это было право, 

но не обязанность суда, что в судебной практике вызывало немало 

противоречий261. В данных ситуациях тяжелое материальное положение 

пожилых и престарелых осужденных часто обусловливало невозможность 

уплатить самостоятельно штраф вовсе, что приводило к обращению 

взыскания на имущество пожилого преступника путем наложения ареста и 

продажи его имущества с торгов. В силу того, что указанный в приложении к 

                                                 
261 См.: Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя. УД № 1-697/00; Архив Октябрьского районного 
суда г. Ставрополя. УД № 1-433/01; Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя. УД № 1-697/00; 1-
569/00. 
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Уголовно-исполнительному кодексу перечень имущества, на которое не 

может быть обращено взыскание, существенно расширен и изложен в более 

общей форме, чем ранее действовавший Перечень, который был дан в 

приложении к Уголовному кодексу РСФСР, то постановление пристава-

исполнителя «О невозможности взыскании имущества» становилось чуть ли 

не единственным актом, завершающим исполнительное производство. 

Таким образом, единственным шансом исполнения наказания в виде 

штрафа было обращение взыскания на скудные пенсии пожилого 

осужденного, что нередко приводило к еще более затруднительному 

материальному положению пожилых лиц, у которых пенсионное 

обеспечение является основным источником средств существования.  

Теперь, в соответствии с новой редакцией ст. 46 УК РФ размер штрафа, 

как денежного взыскания, «определяется в зависимости от тяжести 

совершенного преступления с учетом имущественного положения виновного 

и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным 

заработной платы или иного дохода». Также законодатель определил по-

новому срок рассрочки уплаты, увеличив его с одного года до трех лет. Более 

того, суд при определении рассрочки выплаты штрафа должен теперь 

учитывать не только имущественное положение осужденного, но и 

вышеперечисленные обстоятельства. 

Изменилась ситуация в случае злостного уклонения от уплаты штрафа 

пожилыми осужденными. Ранее штраф мог быть заменен только на 

обязательные работы, исправительные работы или арест, соответственно 

размеру назначенного штрафа. Это существенно затрудняло процедуру 

замены наказания пенсионерам по возрасту, т.к. в соответствии с ч. 4 ст. 49 

УК РФ обязательные работы не назначались женщинам, достигшим 

пятидесятипятилетнего возраста и мужчинам, достигшим 

шестидесятилетнего возраста, исправительные работы хоть и могли 

формально назначаться пожилым, но только в случае, если пенсионер до 

замены наказания работал по трудовому договору и получал заработную 
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плату. Получается, что оставался только один арест как наказание, 

связанное с содержанием осужденного в строгой изоляции от общества262. 

Тем не менее, льготные условия отбывания ареста установлены только для 

несовершеннолетних (16-18 лет), для лиц пожилого возраста каких-либо 

привилегий не предусмотрено.  

Учитывая данное положение, актуализируются слова Н.С. Лейкиной, 

что «…непомерно строгое наказание, не соответствующее тяжести 

содеянного и личности виновного, порождает неверие в гуманность и 

справедливость…263». 

Таким образом, до введения в действие изменений в УК РФ (ФЗ от 

08.12.2003 № 162-ФЗ) самый легкий вид наказания в отношении пожилых 

осужденных, содержащийся в ст. 46 УК РФ, заменялся на самый строгий вид 

изоляции от общества. Полагаем, что данная позиция не соответствовала 

требованиям гуманности и реальности наказания для пожилых осужденных, 

что препятствовало достижению цели частной превенции в предупреждении 

геронтологической преступности.   

Однако, прогрессивные веяния гуманности и рациональности, 

воплощенные законодателем при редактировании статьи 46 УК РФ о штрафе, 

почему-то, не нашли своего подтверждения в изменениях статьи 49 УК РФ 

об обязательных работах.  

Полагаем, неоспоримым достоинством Уголовного кодекса РФ 1996 

года являлось включение в статью 49 перечня категорий лиц, к которым не 

могли применяться обязательные работы. Закон особо выделял категорию 

граждан, которым не может быть назначено наказание в виде обязательных 

работ по признаку трудоспособности, в том числе в связи с наступлением 

определенного возраста. Вместе с тем, данное положение порождало ряд 

проблемных моментов. 

                                                 
262 На данный момент, замена штрафа арестом реально невозможна, ввиду того, что данный вид наказания 
до сих пор не применяется. 
263 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Дис. … док. юрид. наук. Л., 1969. С. 
39.  
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Так, Закон о Государственных пенсиях 1995 года предусматривает для 

некоторых категорий граждан (проработавших в условиях Крайнего Севера, 

на вредных производствах) снижение пенсионного возраста. Это 

обусловлено тем, что в связи с неблагоприятными условиями работы эти 

лица теряют трудоспособность раньше, чем остальные граждане. Известно, 

что для пенсионеров труд не может быть обязательным, работать они могут 

только по своему собственному желанию. Вместе с тем, лица, не достигшие 

указанного в ч. 4 ст. 49. УК возраста, но получившие льготную пенсию, не 

были упомянуты в Кодексе. В связи с этим возникал вопрос о возможности 

назначения этим лицам обязательных работ. По мнению Н. Г. Осадчей, этой 

категории граждан не могли быть назначены обязательные работы, 

поскольку иное противоречило бы конституционным принципам равенства и 

справедливости, которые являются и принципами уголовного 

законодательства, закрепленными в Главе 2 УК РФ, а также трудовому 

законодательству264. 

Однако у проблемы назначения (вернее неназначения) обязательных 

работ лицам пенсионного возраста был и другой аспект. В Уголовном 

кодексе есть целый ряд преступлений, санкции которых наряду с 

обязательными работами предусматривают альтернативно исправительные 

работы или штраф: незаконное производство аборта (ст. 123), клевета (ст. 

129), оскорбление (ст. 130), воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательной комиссии (ст. 141) и др. 

Исправительные работы (хотя это прямо не установлено в законе, но 

вытекает из сущности этого вида наказания) не могут быть назначены лицам 

пенсионного возраста по той причине, что и обязательные работы: никто не 

может обязать пенсионера работать, тем более иметь постоянное место 

работы. Таким образом, рассматриваемой категории граждан суд может 

назначить только наказание в виде штрафа. Но, как уже было сказано выше, в 

                                                 
264 Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском уголовном законодательстве. 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1997. С. 18. 
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Российском государстве материальный достаток пенсионеров всегда был 

более чем скромным, а в настоящее время невыплата на протяжении месяцев 

мизерных пенсий не просто отбрасывает многих из них далеко за черту 

бедности, а превращает их жизнь в нелегкую борьбу за выживание. Взыскать 

в таких условиях с этих лиц указанную в приговоре сумму штрафа будет 

весьма затруднительно.  

Выход из такого положения нам видится в предоставлении 

возможности судам заменять рассматриваемой категории лиц назначенный в 

приговоре штраф обязательными работами по желанию осужденного. Кроме 

того, в ч. 2 ст. 106 УИК РФ разрешается привлекать к работам без оплаты 

труда осужденных к лишению свободы инвалидов первой или второй 

группы, мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, беременных женщин 

при наличии их желания. Следовательно, было бы логично предусмотреть 

такую возможность и в отношении обязательных работ. Тем более, что 

зарубежный опыт свидетельствует об эффективности такой меры265. 

Причем, сущность и интенсивность обязательных работ, назначаемых 

пожилым лицам, должна кардинально отличаться от работ, выполняемых 

осужденными среднего возраста. Поскольку, как уже было сказано выше, с 

возрастом снижается физические возможности человека. Во-первых, при 

старении существенным образом изменяются нейродинамические параметры 

активности мозга и режим работы центральной нервной системы, что 

выражается в ограничении внешнего и внутреннего перцептивного 

пространства когнитивных процессов и определяется как сужение объема 

психической деятельности. Во-вторых, если мы условно примем здоровье 

молодого человека 17-20 лет за 100 %, то к 65 годам уровень здоровья 

снижается до 69%, к 75 – до 60%. Поэтому для того, чтобы обязательные 

работы выполнялись пожилым качественно и не ухудшали их физического 

здоровья, им рекомендуется однотипная привычная деятельность в тех 

                                                 
265 См. подр.: Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском уголовном 
законодательстве. Автореф. дис. … канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 1997. С. 19. 
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сферах, в которых они работали наиболее длительное время, где ими 

накоплен большой опыт. В связи с этим заслуживает критики мнение Н.Г. 

Осадчей о том, что «обязательные работы должны иметь характер тяжкого 

физического труда, зачастую неприятного266». Согласимся с мнением О.В. 

Красновой и А.Г. Лидерсом о том, что пожилые осужденные могут сохранять 

свое социальное функционирование в низкопродуктивных и примитивных 

технологиях267. Исследования показывают, что при выполнении работ в 

условиях небольших нагрузок в организме пожилого человека развивается 

целый ряд приспособительных механизмов, направленных на сохранение  

возможности регуляторного влияния на энергетику тканей, повышенные же 

нагрузки, требующие максимальной мобилизации потенциальных 

возможностей пожилого, приводят к обратному эффекту – вызывают 

чрезмерную усталость, причиняют травмы268.  

Полагаем, назначение обязательных работ пожилым лицам может быть 

эффективным, если учесть вышеуказанные обстоятельства. Более того, 

выполнение данных работ пожилым осужденным должно носить 

добровольный характер, и свое согласие на их назначение он должен давать 

непосредственно до вынесения приговора, в противном случае суд должен 

назначить ему иной вид наказания.  

Таким образом, в случае назначения обязательных работ пожилому 

лицу по его согласию, последний понесет реальное наказание, которое для 

него не будет носить мучительный характер и не ухудшит существенно его 

здоровье, а государство получит экономическую выгоду. Для этого органам 

местного самоуправления совместно с уголовно-исполнительными 

инспекциями при определении вида обязательных работ, назначенных 

осужденным, достигшим пенсионного возраста, необходимо персонально 

                                                 
266 Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском уголовном законодательстве. 
Автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1997. С. 14. 
267 Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений. М., 2002. С. 77. 
268 См. подр.: Марковкина С.Г. Дифференциация факторов и условий адаптации лиц пожилого возраста в 
стационарных учреждениях социального обеспечения. Дисс… канд. соц. наук. Барнаул, 1995. С. 81. 
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определять трудовую квалификацию пожилых, опираясь на изучение 

трудовых книжек осужденных.  

Завершая анализ вопроса об особенностях назначения пожилым лицам 

обязательных работ, хотелось бы обсудить еще одну проблему, которая 

существовала до внесения изменений в ст. 49 УК РФ от 08.12.2003 г. Как уже 

было отмечено ранее, обязательные работы не могли назначаться лицам, 

достигшим пенсионного возраста. Однако, как следовало быть в ситуации, 

когда лицо достигло пенсионного возраста во время отбытия наказания? 

Считаем, что здесь должен был ставиться вопрос о замене наказания. Однако, 

до внесения изменений в УК РФ, как теория, так и практика стояли на том, 

что исполнение наказания осужденным следовало продолжать до его 

завершения. Данная позиция основывалась на следующем: срок 

обязательных работ незначителен, а освобождение от них в период 

отбывания наказания подлежат только лица, потерявшие работоспособность 

весьма в значительной степени (ставшие инвалидами первой группы)269. 

Полагаем, что это противоречило закону, фактически лицо претерпело 

ограничения, которые юридически на него возложены быть не могло. 

Поэтому в каждом таком случае должен был решаться вопрос о замене 

наказания. Причем эта замена не должна была ухудшать положение 

престарелого осужденного или менять характер самого ограничения. 

Несомненно, данный вопрос требовал своего законодательного 

закрепления, которое на наш взгляд должно было выразиться в изменении 

формулировки в ч.4 ст. 49 УК РФ о назначении обязательных работ 

«…лицам, достигшим пенсионного возраста, только в случае их 

добровольного согласия…». Пожилое лицо, отбывающее наказание в виде 

обязательных работ, достигая пенсионного возраста, по своему собственному 

согласию могло дальше выполнять обязательные работы либо требовать 

замены наказания на иной вид. Полагаем, в данной ситуации 

конституционные права пожилого лица сохранялись бы в полной мере. 

                                                 
269 См.: Уголовно-исполнительное право России. М., 2000. С. 235. 
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Однако, законодатель, пошел по иному пути, исключив вообще из ст. 

49 УК РФ какие-либо возрастные ограничения применения обязательных 

работ. Полагаем, применение судом пункта 4 ст. 49 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) породит немало дискуссий в 

науке и коллизий в практике. 

Интересен вопрос и по поводу применения к престарелым лицам 

исправительных работ. До введения изменений (в ред. Федерального закона 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в статье 50 УК РФ не содержалось сведений о том, 

кому не может назначаться данный вид наказания. Поэтому как в науке, так и 

в правоприменительной практике существовало множество различных 

позиций по поводу круга лиц, которым не могут быть применены 

исправительные работы. Согласимся с мнением некоторых исследователей, 

что, поскольку данное наказание связано с трудом осужденного, то следует 

признать нецелесообразным применение этой меры наказания в отношении 

пожилых людей270. Данной позиции придерживается и белорусский 

законодатель, который в своем УК от 9 июля 1999 года закрепил, что 

общественные и исправительные работы не применяются к женщинам 55-

летнего и мужчинам 60-летнего возраста (ст.ст. 52, 53)271. Однако, в силу 

исключения возрастных ограничений в ст. 49 УК РФ и незакрепления их в ст. 

50 УК РФ, дискуссия о возможности назначения исправительных работ 

пожилым лицам остается открытой.  

Так, если исходить из буквы закона, то пожилым лицам можно 

назначать данный вид наказания, т.к. в п.5. ст. 50 УК РФ четко определен 

перечень лиц, к которым не могут быть применены исправительные работы. 

С другой стороны, поскольку это наказание неразрывно связано с трудом 

осужденного, то оно не может быть назначено нетрудоспособным по 

возрасту. Полагаем на вопрос о возможности назначения наказания в виде 

исправительных работ пенсионерам по возрасту, следует ответить 

                                                 
270 См.: Цветинович А.Л. Преступления и наказания в РФ. М., 1997. С. 102. 
271 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2000 г. 
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отрицательно. Считаем, что данные позиции правильны и соответствуют 

требованиям гуманности, справедливости и реальности наказания. Однако, 

несмотря ни на что, на практике данный вид наказания в отношении 

пожилых лиц находит свое применение. 

Так, приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя от 8 

октября 1999 года был осужден по ч.1 ст. 116 УК РФ гр-н Б. 03.06.38 г. 

рождения к 6 мес. исправительных работ с удержанием в доход государства 

10% из заработной платы272. В возрасте 56 лет была осуждена гр-ка К. по ч. 1 

ст. 307 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием в доход 

государства 15% заработной платы273. Основными мотивами при выборе вида 

наказания были наличие трудового договора и фактическая 

трудоспособность. 

На основании вышеизложенного, предлагаем нововведенный пункт 5 

ст. 50 УК РФ после слов «…женщинам, имеющим детей до трех лет,…» 

дополнить фразой «…женщинам, достигшим к моменту вынесения 

приговора, пятидесятилетнего возраста, мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения приговора шестидесятилетнего возраста». 

Иную позицию в решении данной проблемы занимает Н.Г. Осадчая. 

Она предлагает исправительные работы в будущем сохранить в качестве 

разновидности штрафа, однако в отличие от штрафа, предусмотренного ст. 

46 УК РФ, который является одноактным наказанием, исправительные 

работы станут штрафом в «рассрочку». Причем последний следует назначать 

лицам, которые не в состоянии заплатить указанную в приговоре сумму 

сразу274. Думаем, что нельзя уравнивать исправительные работы, как вид 

наказания, непосредственно связанный с трудом осужденного, со штрафом, 

как видом наказания, исполнение которого может производиться в 

независимости от вида получаемых доходов. 

                                                 
272 См.: Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя. Уголовное дело № 1 - 682/00. 
273 См.: Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя. Уголовное дело № 1 - 694/00. 
274 Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском уголовном законодательстве. 
Автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1997. С. 16. 
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Теперь перейдем к особенностям назначения и отбывания пожилыми и 

престарелыми лицами такого вида наказания как лишение свободы. Для 

данной категории лиц современное российское законодательство не выделяет 

каких-либо льгот и привилегий, которые имеются у женщин или 

несовершеннолетних. Привилегии имеются лишь при привлечении их к 

труду. Согласно п.2 ст. 103 УИК РФ осужденные мужчины старше 60 лет и 

осужденные женщины старше 55 лет привлекаются к труду по их желанию. 

Условия содержания и режим в местах лишения свободы одинаковы для всех 

совершеннолетних заключенных. Это представляется не гуманным по 

отношению к престарелым, потому что им куда более тяжело 

приспособиться к грубым и резким изменениям ритма деятельности, ибо 

такие ритмы лишения свободы, особенно быстрые, требуют высокой 

подвижности нервных процессов, значительного напряжения нервных и 

гуморальных регуляторных механизмов. Все это требует создания 

качественно новых видов мест заключения, приспособленных именно для 

пожилых и престарелых осужденных, а их в местах лишения свободы около 

6,2%275. 

Изучение личности и поведения рецидивистов старших возрастов 

показывает, что само место отбывания наказания в виде лишения свободы 

существенно влияет на степень его тяжести. По мнению И.Я. Фойницкого, 

помещение престарелых осужденных вместе с лицами среднего возраста 

вредит как правильному ходу тюремной деятельности, так и интересам 

исследуемой категории лиц, потому что, занятое другими текущими 

вопросами, тюремное начальство обыкновенно совсем забрасывает их и не 

обращает на них должного внимания. Эти именно соображения привели к 

устройству особых мест заключения для лиц дряхлых и слабых (invalidenge 

fangnisze)276. 

                                                 
275 См.: Уголовно-исполнительное право России. М., 2000. С. 100. 
276 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 402. 
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В XIX в. такое значение для Франции имел бельгийский дом близ 

Марено, на одном из маленьких островов Средиземного моря, скала которого 

служила до революции местом заточения политических арестантов. 

Подобные же места существовали в Англии и Италии277. В то же время и в 

русском законодательстве имелись мысли об особых помещениях для 

дряхлых, с одной стороны, -  в Уставе о ссыльных 1822 года, ст.ст. 251, 593-

597 которого постановляли, что каторжные, оказавшиеся не способными ни к 

какой работе, помещаются в сибирских тюрьмах, с другой - в Уставах о 

содержании под стражей, которым известны были места заключения, куда 

дряхлые и неспособные к работам вовсе не принимались, например, 

исправительные арестантские отделения278. 

Полагаем что, в современном российском законодательстве также 

необходимо предусмотреть либо особые условия для содержания в местах 

свободы престарелых лиц, либо создать новый вид исправительного 

учреждения, допустим, арестные дома для осужденных, достигших возраста 

60 лет для мужского пола и 55 лет - для женского. Это становится 

необходимым еще и по причине нарастающего насилия (в основном 

сексуального) в местах лишения свободы, направленного на категорию 

“опущенных”, в которую зачастую входят престарелые осужденные. Плюс ко 

всему, добавим высокий процент туберкулезных заболеваний у исследуемых 

нами лиц279. Очевидно, что совместное содержание их со здоровыми не 

безопасно.  

Так, на вопрос: Как Вы считаете, следует ли содержать в местах 

лишения свободы пожилых лиц совместно с осужденными более молодого 

возраста? 347 из 384 жителей города Ставрополя дали отрицательный ответ 

(90,36%). (смотрите Приложение № 6 к диссертации). 

                                                 
277 См.: Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 403.  
278 См. Подр.: Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М., Утевский Б.С. История 
советского уголовного права. М., 1947. С. 31. 
279 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, 
проблемы. М., 2001. С. 445. 
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Все это должно требовать хотя бы отдельного камерного содержания 

престарелых осужденных в местах лишения свободы. Согласимся с мнением 

В.П. Петкова о том, что  принцип определения места отбывания наказания 

должен быть более гибким и криминологически обоснованным, то есть 

учитывать наличие семейных, родственных и иных положительных связей, 

возможности регулярного посещения при предоставлении свиданий 

преступникам пожилого возраста280.   

Отдельное содержание лиц пожилого возраста необходимо не только 

для блага старшего поколения, но и в профилактических целях, для 

пресечения рецидива со стороны молодого поколения. Совместное 

содержание рецидивистов пожилого возраста с преступниками молодого 

поколения приводит к передаче криминального опыта и культуры. 

Американские исследователи отмечают, что лица, которые подвергаются 

наказанию в виде лишения свободы, не становятся от этого лучше, 

происходит взаимовлияние различных поколений в результате того, что и 

«насильник и убежавший из дома» находятся вместе. Причем чаще 

происходит воздействие более опасных преступников на молодых. Таким 

образом, тюрьмы США вносят свою лепту в рост рецидивной 

преступности281. Считаем, что данные исследования полностью подходят и 

для российской действительности. По этому поводу справедливо отмечает 

Ю.М. Антонян: «…мы не можем отрицать криминального влияния 

социальной среды в местах лишения свободы, поскольку влияние на 

личность осужденного других преступников в ИТУ является несравненно 

более сильным, чем в условиях свободы, тем более, что общение с ними 

иногда протекает в течение многих лет»282. 

Анализируя вопрос о назначении престарелым лицам наказания в виде 

лишения свободы, хотелось поднять также вопрос об условно-досрочном 

освобождении лиц данной категории. К сожалению, российское 
                                                 
280 Петков В.П. Личность рецидивистов старших возрастов и особенности карательно-воспитательного 
воздействия на них в ИТУ. Дисс… канд. юрид. наук. М., 1992. С. 11.   
281 Орешкина Т.Ю. Рецидивная преступность в США (аналитический обзор). М., С. 152. 
282 См. подр.: Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1975. С. 72, 112. 
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законодательство не содержит каких-либо льгот для досрочного 

освобождения лица, достигшего в местах лишения свободы определенного 

возраста. Однако, зарубежное законодательство уже давно прибегает к такой 

практике. УК Испании 1995 года283 предусматривает возможность 

назначения условно-досрочного освобождения осужденным, которым в 

течение срока наказания исполняется семьдесят лет, в случае если имеются 

все основания, даже если не отбыты ¾ или ⅔ срока наказания (ст. 92). 

Характерно, что в соответствии со Сводом законов США, по заявлению 

Директора Бюро тюрем суд может сократить срок тюремного, заключения, 

если он установит, что: осужденному по меньшей мере 70 лет, 30 из которых 

последним проведены в тюрьме, при этом Директор Бюро тюрем должен 

сделать определение, что осужденный не опасен для общества или какого-

либо лица, как предусмотрено в статье 3142 (g) и что такое сокращение 

согласуется с соответствующим политико-определяющим постановлением 

Комиссии по назначению наказаний284.  

Полагаем, что современное российское законодательство обязательно 

должно предусмотреть возможность условно-досрочного освобождения 

пожилых лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы. В этом 

отношении заслуживает внимания позиция О.В. Барсуковой, которая 

рекомендует ввести самостоятельное основание для условно-досрочного 

освобождения пожилого лица. В связи с этим, часть 2 статьи 79 УК РФ она 

предлагает дополнить пунктом «г» следующего содержания: «г) лицо, 

достигшее во время отбывания наказания 75 лет может быть условно-

досрочно освобождено, если судом будет признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

                                                 
283 Уголовный кодекс Испании [1995 г. Перевод] // Под ред. док. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. 
Решетникова; Пер. с исп. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. М., 1998. С. 64. 
284 См.: Свод законов США / Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 
Германии, Японии). Сборник законодательных материалов // Под ред. И.Д. Козочкина. М., 1998.  
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наказания, даже если не выполнено условие о фактическом отбытии 

наказания285». 

Тем не менее, предложение О.В. Барсуковой о дополнении новым 

пунктом «г» ч. 2 ст. 79 УК РФ, с позиции юридической техники требует 

некоторых доработок. Вместо указанного автором пункта диссертант 

предлагает часть 4 статьи 79 УК РФ дополнить предложением, следующего 

содержания: «Осужденный, достигший во время отбывания наказания 

возраста семидесяти пяти лет, подлежит условно-досрочному 

освобождению в соответствии с ч. 1 статьи 79 настоящего Кодекса вне 

зависимости от фактически отбытого срока лишения свободы». 

Отметим, что ранее Основы уголовного законодательства Союза ССР 

1958 года предусматривали такой вид освобождения от наказания как 

условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением к 

труду, которое не могло применяться к женщинам в возрасте свыше 55 лет  и 

мужчинам свыше 60 лет. Так, в судебной практике возникал вопрос о 

возможности применения наказания к лицам, которые к моменту вынесения 

приговора хотя и не достигают возраста, исключающего возможность 

применения ст. 23 прим.2 Основ, но этот возраст наступает несколько ранее 

окончания назначенного судом срока обязательного привлечения к труду. В 

литературе этот вопрос решался в положительную сторону, хотя практика 

того времени шла по другому пути. В отношении подобной категории 

осужденных суды вместо условного осуждения с обязательным 

привлечением к труду, как правило, применяли другие меры наказания, не 

связанные с лишением свободы. Этим собственно и объясняется, что среди 

условно осужденных с обязательным привлечением к труду лица от 50 лет и 

старше по данным исследований составляли лишь 0,8 %286. 

В дореволюционной России вопрос об условно-досрочном 

освобождении пожилых лиц лежал в несколько иной плоскости и решался 

                                                 
285 Барсукова О.В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста. Дис… канд. 
юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 179. 
286 Личность преступника и применение наказания. Казань, 1980. С. 124 
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путем замены наказания. Так, для отбывающих лишение свободы 

престарелых Уложение 1845 года предусматривало следующие льготы: а) 

каторжная работа всех степеней, по ст. 74 Уложения, для лиц старше 70 лет 

заменялась на поселение в отдаленные места Сибири; б) дряхлые поселенцы 

помещались, на основании ст.ст. 251, 717, 723 Устава о ссыльных от 1863 

года, в особых благотворительных заведениях или отпускались по волостям 

на вольное пропитание. (Дряхлыми на основании ст. 252 того же устава, 

считались лица, имевшие возраст более 60 лет, а идущие на выдворение - 

более 57 лет)287; в) все лица, которые по старости или дряхлости неспособны 

к работам в арестантских отделениях присуждались по ст. 77 Уложения к 

отдаче в рабочие дома без увеличения сроков (под престарелыми здесь надо 

понимать, согласно ст. 1005 Устава о содержании под стражею (Т.XIV), лиц, 

старше 60 лет); г) те лица, которые, уже находясь в арестантском отделении, 

достигли старости, лишающей сил, необходимых для производящихся там 

работ, переводились или в заведения приказа общественного призрения, или 

помещались в тюрьмы до истечения срока, затем или возвращались в 

общество, или ссылались в Сибирь на выдворение (ст.1090 и ст. 1094 Устава 

о содержании под стражею).  

Однако о применении всех этих положений к престарелым Н.С. 

Таганцев делал все же несколько общих замечаний288. 

Во-первых. Основания замены наказания престарелым заключаются не 

в характере преступления, как, например, у малолетних и 

несовершеннолетних, а только в тяжести наказания. Поэтому юность 

преступника тогда только проявляет свое юридическое влияние на 

ответственность, когда она  относится ко времени совершения преступления; 

а старость влияет во всякий момент процесса и применения наказания, т.е. 

наказание заменяется и тогда, когда обвиняемый был 60- летним или 70- 

летним в момент преступления, и тогда, когда он достиг этого возраста в 

                                                 
287 Льготы для каторжных старше 60 лет указаны в ст. 953 Устава о ссыльных по прод. 1871 года. 
288 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 147. 
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момент постановки вопроса о приговоре или даже во время отбытия 

наказания. 

Во-вторых. Так как здесь речь идет о замене наказания, то подлежит 

замене то наказание, которое должно быть назначено престарелому в данном 

случае, а не наказание, указанное в санкции.  

В отличие от дореволюционного отечественного законодательства 

зарубежные законы не уделяли данному вопросу особого внимания. 

Отметим, что ни один из немецких кодексов XIX в. не содержал 

специальных правил о замене наказаний  для престарелых, делая указания об 

этом только в тюремных регламентах. Но Code Penal ст. 70-72 в редакции 

1854 года, прямо говорил, что для лиц старше 60 лет каторжные работы и 

transportation (досл. пер. с англ. – транспортирование) заменяется reclution 

(досл. пер. с англ. – затворение) на те же сроки, а вместо deportation (пер. с 

англ. - высылка)  назначается пожизненное detention (пер. с англ. – 

задержание, содержание под стражей). Прочие наказания остаются без 

изменения. Уже Code Penal 1791 постановлял, что лица старше 75 лет не 

могут быть присуждены более чем на 5 лет заключения, а все достигшие 80 

лет должны быть вообще освобождены от тюрем. 

На современном этапе вопрос о досрочном освобождении российским 

законодателем решается путем издания постановлений “Об объявлении 

амнистии”. Например, Государственная Дума в актах об амнистии от 24 

декабря 1997 года и от 18 июня 1999 года, руководствуясь принципом 

гуманизма в соответствии с пунктом “е” части 1 ст. 103 Конституции РФ, 

постановляет судам освобождать от наказания в виде лишения свободы 

независимо от назначенного срока, а так же от наказаний, не связанных с 

лишением свободы, осужденных мужчин, старше 60 лет, и женщин, старше 

55 лет289. 

Дифференцировано законодатель подходит и к определению возраста, 

на который распространяется тот или иной акт амнистии. Так, 

                                                 
289 С / З 1997. № 52 ст.5907; С / З 1999. № 26 ст.3180. 
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постановлением от 26 мая 2000 г. № 398-III ГД освободил от наказания в 

виде лишения свободы (на срок до 3 лет включительно) мужчин старше 55 

лет и женщин старше 50 лет290. Данное постановление является исключением 

из общего правила, т.к. обычно освобождению от наказания подлежат лица, 

достигшие пенсионного возраста в общем порядке. В постановлении от 20 

апреля 2005 года № 1761-VI ГД «Об объявлении амнистии в связи с 60-

летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

законодатель вообще не указал каких-либо возрастных критериев.  

Полагаем, что российскому законодателю необходимо более детально 

разобраться в вопросах замены наказания и условно-досрочного 

освобождения пожилых лиц. Более того, что общественное мнение о 

справедливости освобождения от уголовной ответственности лиц, достигших 

пенсионного возраста на основании Актов амнистии, довольно 

противоречиво (смотрите Приложение № 6 к диссертации). 

По этому поводу в литературе появляются предложения об отказе от 

амнистий в целом. Так, С.Н. Сабанин основывает свой вывод на фактах 

нарушения принципа справедливости при издании актов об амнистии, 

которые заключаются в невозможности администрирования осужденных, 

совершивших преступления сопоставимой тяжести291. Кроме того, 

единственным основанием для применения досрочного освобождения 

любого вида, по мнению С.Н. Сабанина, должна быть степень исправления 

осужденного или снижение его общественной опасности, акты амнистии же 

не позволяют тщательно изучать личность каждого отдельного лица, 

поскольку распространяется на целые категории осужденных292. 

В обоснование ответа на предложение С.Н Сабанина представляется 

оправданным сослаться на мнение М.М. Бабаева, полагающего, что амнистия 

не только способствует решению задач уголовной политики и достижению 

цели правосудия, но и освобождает от уголовной ответственности и 
                                                 
290 Данное постановление применяется с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного 
суда РФ от 05.07.2001 № 11-П.  
291 Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатеринбург, 1993. С. 141. 
292 Сабанин С.Н. Там же. С.141. 
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наказания, смягчая положение тех, кто этого не заслуживает, оптимизируя 

обстановку в местах лишения свободы293.  

Думаем вопрос о рациональности и регламентированности актов 

амнистии может быть решен на уровне той же законодательной власти, 

путем принятия Федерального закона «Об амнистии». В этом отношении 

следует обратиться к опыту соседнего государства Украины, Верховная Рада 

которой еще в 1996 году приняла закон «О применении амнистии в 

Украине»294.      

Весьма актуальным и дискуссионным является вопрос о применении 

смертной казни к престарелым лицам. Международные организации не раз 

высказывались за отказ от смертной казни пожилых людей. В августе 1988 

года Комитет ООН по предупреждению преступности предложил 

Экономическому и Социальному Совету ООН рекомендовать тем 

государствам - членам ООН, где смертная казнь сохраняется, установить 

“максимальный возраст, по достижении которого лицо не может быть 

приговорено к смерти и казнено”295.  Подобного рода нормы существуют в 

некоторых странах. Так, в Монголии смертная казнь не распространяется на 

лиц старше 60 лет, в Гватемале и Судане - на тех, кому исполнилось 70 лет296. 

Напомним, что Уголовное уложение России 1903 года тоже не допускало 

применение смертной казни к лицам старше 70 лет. 

До недавнего времени в уголовном законодательстве РФ не было 

установлено предельного возраста, по достижении которого виновный не мог 

быть подвергнут смертной казни. Это вопрос обсуждался при разработке 

проектов уголовного законодательства. Так, в проекте Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик (1991 г.) говорилось, что 

смертная казнь не может быть применена к лицам, достигшим к моменту 

                                                 
293 См. подр.: Выступление М.М. Бабаева на конференции в Великом Новгороде 25-26 октября 2000 г. // 
Всероссийская конференция по проблемам помилования. М., 2001. С. 121. 
294 Ведомости Верховной Рады (ВВР). 2003. № 36, ст. 283. 
295 Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. М., 2000. С. 42. 
296 См.: Смертная казнь. Анализ мировых тенденций. М., 1995. С. 31. 
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вынесения приговора 60-летнего возраста297. Однако в принятых Основах эта 

норма не сохранилась. 

Оказаться от применения смертной казни к лицам пожилого возраста 

предлагал И.И. Карпец298. Он считал возможным не применять смертную 

казнь к тем, кто старше 65-70 лет, сделав исключение лишь для совершивших 

преступления против мира и человечества. По этому поводу Таганцев Н.С. 

приводит замечания F. Helie: “Казалось бы, можно выказать  пощаду к 

сединам осужденного; есть нечто отталкивающее в этом сокращении и без 

того отходящей жизни, в этом захвате дней, и без того уже отмеренных и на 

половину угасших. А с другой стороны, что такое смерть, как наказание в эту 

эпоху, когда природа уже раскрыла могилу перед обвиненным”299. 

Закон РФ от 29 апреля 1993 года № 4901 -1 “ О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно - процессуальный кодекс 

РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР” принял соответствующее 

решение и установил, что к смертной казни не могут быть приговорены 

женщины в независимости от возраста и мужчины старше 65 лет. УК РФ 

1996 года сохранил эту норму без изменений. 

Несмотря на явную прогрессивность этой нормы, она все же вызывает 

замечания. В ст. 59 УК РФ речь идет о неприменении смертной казни к 

лицам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста. 

Вместе с тем известно, что когда в России применялась смертная казнь (ведь 

формально она не отменена), ее приводили в исполнение спустя несколько 

лет после провозглашения приговора. А как быть, если она назначена за 

несколько месяцев до достижения 65-летнего возраста? Ведь норма, 

предусмотренная ст. 59, позволяет казнить даже лиц в возрасте 70 лет, а 

может быть и старше. Если смертная казнь не будет отменена, 

законодательство, по-видимому, будет нуждаться в дополнении. 

                                                 
297 См.: Социалистическая законность. 1988. № 12. С. 10. 
298 Карпец И.И. Польза или зло // Смертная казнь: за или против. М., 1989. С. 365. 
299 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 146. 
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На наш взгляд статью 59 УК РФ следует дополнить пунктом 4, 

следующего содержания «Лицам, приговоренным к смертной казни и 

достигшим шестидесятипятилетнего возраста к моменту ее 

фактического исполнения, смертная казнь заменяется другим 

наказанием в соответствии ч. 3 ст. 59 УК РФ». 

Исследование данных о распределении осужденных по возрасту 

показало, что средний возраст лиц, приговоренных к смертной казни, и всех 

осужденных, почти одинаков, но в разных возрастных группах имеются 

различия. Так в возрастной группе 18-24 года доля лиц, осужденных к 

смертной казни, почти в 2 раза выше, чем у всех осужденных 

(соответственно 27,5% и 15,3%). Иная картина у тех, кто старше 30 лет: у 

осужденных в возрасте 30-49 лет такого различия почти нет (37,9 и 38,5%), 

наиболее пестрая картина выглядит у тех, кому за 50 лет. Отмечена разница в 

пять с лишним раз: 0,9 и 4,8%300. 

Таким образом, среди молодых осужденных доля приговоренных к 

смертной казни превалирует, среди осужденных старшей группы картина 

обратная301. Данные особенности с точки зрения исследователей главным 

образом объясняются характером совершенных преступлений. Даже в те 

годы, когда смертная казнь применялась весьма широко, подавляющее 

большинство осужденных составляли лица, совершившие убийства при 

отягчающих обстоятельствах. Как уже было выше сказано в нашей работе, 

процент убийств, совершаемых престарелыми лицами, ничтожно мал по 

отношению к количеству аналогичных преступлений среди лиц более 

молодого возраста. 

В американских тюрьмах количество осужденных к смертной казни 

лиц в возрасте 60 лет и старше по состоянию на 1 января 1996 года составило 

более 1,5%, самому старому было 80 лет. По мнению исследователей, данные 

                                                 
300 Исчислено нами на основе данных, приведенных в кн. Смертная казнь: за или против. М., 1989. С. 327. 
301 Для сравнения здесь приведены данные специальной переписи осужденных, проведенной во всех местах 
лишения свободы в конце 1999 года. В некоторых случаях дается ссылка на данные переписи осужденных 
1994 г. [См.: А.С. Михлин. Осужденные. Кто они ? (Характеристика осужденных по материалам переписи 
1994 г.) М., 1997.] 



 173

цифры с каждым годом возрастают302. В России по состоянию на 1998 г. 

число осужденных к смертной казни в возрасте 60 лет и старше составило 

1,4%, по отношению к другим возрастным группам. Но эта цифра будет 

значительней, если учесть, что престарелых лиц в 2 раза чаще казнят, чем 

помилуют, так как в самой молодой группе (до 19 лет) удельный вес 

помилованных почти в 6 раз больше, чем среди тех, кому в помиловании 

отказано303. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что и впредь средний 

возраст осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, будет 

возрастать за счет постепенного старения лиц в колониях этого вида, 

поскольку никто из них практически не освобождается. При этом некоторые 

исследователи замечают некоторую негуманность и нерациональность 

предпосылок для условно-досрочного освобождения от пожизненного 

лишения свободы применительно к престарелым осужденным. Условно-

досрочное освобождение допускается только после отбытия не менее 25 лет 

наказания. Неудивительно, что большинство осужденных (кому за 60 лет) не 

видят для себя никаких перспектив. 

Гуманизация правовых оснований назначения наказания и процесса его 

отбывания пожилыми осужденными занимает важное место в системе 

профилактического воздействия геронтологической преступности. В 

литературе прочно укрепилось положение, согласно которому принципы 

права представляют собой систему основополагающих идей построенных на 

научной основе и отражающих объективные закономерности общественного 

развития304. Поэтому от того, как принцип гуманизма отражается в 

законодательстве и реализуется на практике, во многом зависит достижение 

целей наказания. 

                                                 
302 См.: Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М., 2000. С. 35. 
303 См. подр.: Джеймс К. Гэлбрейт. Какова американская модель на самом деле? // Логос. 2003. № 2 // 
http://magazines.russ.ru/logos/2003/2/gelb.ru 
304 Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Основы российского права. М., 2001. С. 138; Хропанюк В.Н. Теория 
государства и права / Под ред. проф. В.Г. Стрекалова. М., 2000. С. 213.  
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Анализ последних изменений в Уголовном кодексе РФ, касающихся 

вопросов назначения наказаний пожилым лицам, позволяет сделать ряд 

выводов:  

1. Современное законодательство не в полной мере отвечает 

требованиям и не создает условий для отбытия наказаний пожилыми и 

престарелыми осужденными. Анализируя отдельные виды наказаний с 

учетом последних изменений в уголовном кодексе, можно с уверенностью 

утверждать, что наиболее реальным и эффективным наказанием является 

штраф. 

2. Механизм назначения таких видов наказаний, как обязательные и 

исполнительные работы, в отношении пожилых лиц должен включать 

положения о неприменении принудительного труда в отношении пожилых 

лиц. При отсутствии согласия на выполнение осужденным в пожилом 

возрасте данных работ, непременно должен ставиться вопрос о замене 

данных видов наказания на другие. 

3. Жесткие условия содержания заключенных в местах лишения 

свободы являются пагубными для неприспособленного организма пожилых 

лиц. Высокий процент заболеваний туберкулезом среди пожилых лиц, 

безграничные возможности обмена преступным опытом среди лиц разных 

возрастных групп, насилие, направленное на пожилых лиц, все это толкает на 

решение вопроса о раздельном содержании в местах лишения свободы 

осужденных пожилого возраста от лиц других возрастных групп. Совместное 

же содержание в местах лишения свободы престарелых с осужденными 

других возрастных групп является опасным как для первых, так и для 

последних. 

Таким образом, справедливое наказание как мера государственного 

принуждения была, есть и будет мощным средством решительного 

воздействия на геронтологическую преступность в сответсвии с его целями; 

одним из важных государственных рычагов локализации и нейтрализации 

как преступности в целом, так и преступности пожилых лиц в стране.  
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Заключение 

 

В данной работе был проведен криминологический анализ 

геронтологической преступности, изучена эффективность действующего 

законодательства в части определения оснований и реализации уголовной 

ответственности пожилых лиц и выработаны предложения по 

совершенствованию общей, специальной и индивидуальной профилактики 

совершаемых ими преступлений. Несмотря на то, что наши исследования 

касались только некоторых преступности пожилых лиц, все же можно с 

уверенностью сделать некоторые выводы. 

Во-первых, преступность лиц старше 60-ти лет (для женщин 55-лет и 

старше) следует признать геронтологической. Несмотря на то, что провести 

исследование старческой преступности на территории всей страны не 

представляется возможным, так как в России отсутствует какая-либо 

статистика, фиксирующая как преступность пожилых лиц, так и 

преступления против лиц пожилого возраста, все же диссертант на 

основании анализа преступности в отдельных регионах определил, что 

указанная преступность характеризуется наименьшей активностью по 

сравнению с преступностью несовершеннолетних и лиц среднего возраста. 

Однако намечается ее неуклонный рост. 

Во-вторых, совершение уголовно-наказуемых деяний исследуемой 

категорией лиц  имеет свою специфику: 

1.      В основном пожилые и престарелые совершают преступления, 

возникающие на почве семейно-бытовых конфликтов из-за жилищных 

проблем, состояния удрученности и потери прежнего положения в семье. 

2. Лица пожилого и престарелого возраста отличаются 

раздражительностью, неумением объективно оценить обстановку, что 

характеризует ситуативный характер большинства их противоправных 

деяний. С другой, стороны вышеуказанные социально-демографические 

изменения привели к появлению категории «новых преступников», пожилых 
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лиц, совершающих преступления интеллектуального характера (в 

экономической сфере, должностные преступления и др.). 

3. Чем старше возраст лица в пожилом возрасте, тем ниже его 

преступная активность. 

В-третьих, динамика геронтологической преступности не зависит 

существенным образом от демографических изменений, выражающихся в 

увеличении удельного веса пожилых в обществе. В этом отношении 

причинный комплекс преступности пожилых лиц имеет свою специфику:  

основной детерминантой в росте криминогенной активности лиц пожилого 

возраста играют факторы социального и социально-психологического 

характера. 

В-четвертых, установить верхний возрастной порог, как основание 

освобождения от уголовной ответственности (или непривлечения к ней 

вовсе) в настоящее время не представляется возможным, что объясняется 

следующим: 

1. Нельзя точно установить конкретный порог старости для всех лиц. 

Развитие человека индивидуально и зависит от физиологических, 

психологических, социальных и др. факторов, поэтому процесс старения у 

каждого лица будет индивидуален. 

2. Достижение преклонного возраста лицом еще не означает 

неспособность осознавать фактический характер и общественную опасность  

своих действий. Некоторые лица и в 80 лет сохраняют, светлую память и 

способность хорошо ориентироваться в даже самых сложных ситуациях. 

3. Социально-демографические изменения в обществе ведут к  

постарению населения. Относительная доля пожилых лиц среди других 

групп населения становится все больше и больше. Поэтому введение верхних 

возрастных границ уголовной ответственности, может привести к массовому 

злоупотреблению данным положением. Гуманное отношение к престарелым 

преступникам может быть далеко не гуманным по отношению к 

потерпевшим. 
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4.   Вопрос о привлечении или непривлечении к уголовной 

ответственности может быть решен на основе проведенных комплексных 

психолого-психиатрических экспертиз по поводу вменяемости или 

невменяемости престарелого лица. При этом следует исходить из 

установления как медицинского (установление престарелого возраста), так и 

юридического (способности осознавать характер и общественную опасность 

своего деяния) критериев. 

В-пятых, совершение преступления в престарелом возрасте, должно 

признаваться обстоятельством, влияющим на размер наказания, в силу чего в 

ст. 61 УК РФ предлагается ввести формулировку, указывающую на 

престарелый возраст обвиняемого, как обстоятельства, смягчающего 

наказание. При этом престарелым следует считать лицо, достигшее возраста 

70 лет.   

В-шестых, анализ изменений в УК РФ (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 № 162-ФЗ) показал несостоятельность применения к пожилым 

лицам таких видов наказаний как обязательные и исправительные работы. В 

случае достижения осужденным пенсионного возраста необходимо ставить 

вопрос о замене наказания на иной вид, не связанный с принудительным 

трудом или получать добровольное согласие осужденного на продолжение 

применения к нему указанных видов наказаний. 

В-седьмых, современная российская уголовно-исполнительная система 

не в состоянии обеспечить надлежащих условий для отбытия престарелыми 

лицами наказаний, связанных с лишением свободы. Это требует создания 

учреждений для отдельного содержания данной категории лиц (например, 

арестные дома для престарелых). 

В-восьмых, эффективность мер предупреждения геронтологической 

преступности может быть обеспечена лишь при координации деятельности 

правоохранительных органов с органами здравоохранения и социальной 

защиты. Основой объединения специалистов для изучения и предупреждения 

преступности пожилых лиц является комплексное социально-
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демографическое и экономическое планирование, учитывающее взаимосвязь 

всех протекающих в территориальной общности демографических, 

экономических, социально-психологических, биологических процессов и 

явлений. 

В-девятых, выявленные особенности преступности пожилых лиц в 

теоретическом и практическом плане позволяют поставить вопрос о новом 

направлении в науке криминологии – криминальной геронтологии или 

«криминогеронтологии». Сформированная на стыке геронтологии и 

криминологии, криминогеронтология должна рассматриваться как одно из 

перспективных частнонаучных направлений криминологического знания, т.к. 

она позволяет значительно расширить предмет исследовательского поиска 

проблем возрастной преступности. 

Автор осознает, что определенный круг проблем, связанный с 

формированием личности пожилого преступника, психологическими 

особенностями, понятийным аппаратом, прогностическими особенностями 

анализа геронтологической преступности, с разработкой конкретных методик 

применения способов и форм профилактики геронтологической 

преступности, еще остается до конца не разработанным, что объясняется 

ограниченными рамками, а также целями диссертационного исследования. 

Тем не менее, выводы диссертационного исследования достаточно 

полно отражают современное состояние учения о геронтологической 

преступности, дают возможность развития широкого использования 

профилактических мер, а их учет в законодательном и прикладном уровнях 

должен способствовать развитию криминологической теории и практики 

наиболее эффективного применения мер борьбы с геронтологической 

преступностью. 
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