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IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGISLATION         
IN RESPECT OF ELDERLY PEOPLE

За последнее десятилетие тревожным является рост  проявлений про-
тивоправного поведения в отношении лиц пожилого возраста, особенно в  
части посягательств на их жизнь. В связи с этим, увеличивается число по-
терпевших. Настало время реагировать на указанные проявления посред-
ством  норм уголовного закона. Автор по итогам проведенного исследова-
ния предлагает направления совершенствования законодательства.
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Over the past decade, an increase in manifestations of illegal behavior in 
relation to elderly people, especially in terms of encroachment on their lives, 
has been alarming. In this regard, the number of victims increases. It is time to 
respond to these manifestations through the norms of criminal law. Based on 
the results of the study, the author suggests ways to improve the legislation.
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Предложение ужесточить наказание за 
совершение преступления в отношении 
гражданина, достигшего 70-летнего возрас-
та, периодически обсуждается в кругах уче-
ных. В России это стало активно обсуждать-
ся еще два года назад, после прокатившей-
ся по стране серии громких убийств пожи-
лых людей. Но пока за это время предложе-
ние правоохранительных органов добралось 
лишь до Государственной Думы Российской 
Федерации, не нашло поддержки [1, С. 61]. 
Все это вызывает обеспокоенность как у са-
мих пенсионеров, так и у правопримените-
лей. При анализе материалов судебной 
практики становишься свидетелями нечело-
веческого поведения преступников.    

Молодой житель Пичаевского района 
оказался в местах лишения свободы  за 
убийство пенсионера. Преступление 
было совершено 7 сентября 2011 года. 
21-летний гр-н С. пришел в дом к 74-лет-
нему односельчанину и предложил вы-
пить. Однако пенсионер отказался и стал 
выгонять незванного гостя. Тогда гр-н С. 
до смерти забил мужчину газовым клю-
чом и убежал. Пенсионер от полученных 
ранений скончался на месте преступле-
ния. Суд приговорил злоумышленника к 
9,5 годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима [2].

Новгородский областной суд вынес 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии 33-летнего жителя Окуловского рай-
она. Мужчину признали виновным в двой-
ном убийстве пенсионеров, сопряженном 
с разбоем. Трагедия произошла ночью 21 
июля 2016 года в поселке Угловка Окулов-
ского района. Нетрезвый новгородец за-
шел в дом к соседям-пенсионерам - муж-
чине 1931 года рождения и женщине 1932 
года рождения. Гость напал на пожилых 
людей с ножом и похитил 34 тысячи ру-
блей.

От ножевых ранений жертвы сконча-
лись на месте происшествия. Вину новго-
родец не признал. Суд приговорил его к 
18 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима с ограничением свобо-
ды на полтора года. Приговор, по инфор-
мации пресс-службы прокуратуры Новго-
родской области, в законную силу не 
вступил [3].

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю совместно с ОУР 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
раскрыто разбойное нападение на вете-
рана Великой Отечественной войны в Ан-
дроповском районе, повлекшем ее 
смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК).



67

Проблемы права № 1 (70)/2019

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

В селе Курсавке вечером 10 января 
2019 года неизвестные через окно про-
никли в домовладение одинокой пожилой 
женщины, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, накрыли ее одеялом, избили, 
похитили паспорт, деньги и скрылись. По-
терпевшая была госпитализирована в 
больницу, где через 2 дня от полученных 
травм скончалась.

Созданная по указанию руководителя 
следственного управления СК России по 
Ставропольскому краю следственно-опе-
ративная группа из числа наиболее опыт-
ных следователей, криминалистов След-
ственного комитета Российской Федера-
ции принимала исчерпывающие меры к 
установлению всех обстоятельств этих 
дерзких преступлений. В результате сла-
женной работы удалось установить и за-
держать причастных к ним лиц. Ими ока-
зались трое жителей Ростовской области 
1998 и 1994 годов рождения. По опера-
тивной информации, весной 2018 года 
эти молодые люди устанавливали у по-
терпевшей пластиковое окно и уже тогда 
похитили у нее денежные средства.

10 января 2019 года они вновь прибы-
ли к одинокой пожилой женщине, жестоко 
избили ее, обыскали дом и похитили най-
денные 20 тысяч рублей.

В настоящее время следствием гото-
вится ходатайство в суд об избрании в от-
ношении подозреваемых меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, прово-
дятся следственные и иные процессуаль-
ные действия, направленные на закре-
пление доказательств причастности за-
держанных к инкриминируемым им дея-
ниям. Расследование уголовного дела 
продолжается [4].

30 января 2019 года в одной из квар-
тир дома, расположенного на улице Коло-
совой города Волгограда, обнаружено 
тело 81-летнего хозяина жилища с мно-
жественными ножевыми ранениями. По 
данному факту следственными органами 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Волгоградской области воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). В кратчайшие сро-
ки в результате грамотно спланирован-
ных следственных действий и оператив-

но-розыскных мероприятий, проведен-
ных следователями территориального 
подразделения Следственного комитета 
совместно с оперативными сотрудникам 
полиции, установлено, что расправу над 
пожилым человеком учинила его 52-лет-
няя сиделка.  По данным следствия, 
81-летний потерпевший в силу заболева-
ния был прикован к постели. Круглосуточ-
ный уход за ним осуществляла сиделка. 
29 января 2019 года, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, женщина 
схватила нож и нанесла беспомощному 
мужчине множественные ранения в  раз-
личные части тела, после чего с места 
происшествия скрылась. На следующий 
день тело погибшего обнаружили род-
ственники, которые  вызвали сотрудников 
правоохранительных органов. Согласно 
судебно-медицинскому исследованию 
смерть потерпевшего наступила вслед-
ствие не менее чем десяти колото-реза-
ных и проникающих ранений рук, ног и 
живота. В настоящее время следователя-
ми СК России подозреваемая задержана. 
Решается вопрос об  избрании в отноше-
нии нее меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Проводится комплекс 
следственных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств прои-
зошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается [5].  

Обобщая материалы судебной практи-
ки по делам об убийствах в отношении 
лиц пожилого возраста, возникает необ-
ходимость в внесении изменений в дей-
ствующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ужесточении наказания за 
посягательство на жизнь. Внесение изме-
нений  позволит приравнять убийство лю-
дей старше 70 лет к убийству человека, 
находящегося в беспомощном состоя-
нии. Такая поправка, безусловно,  ужесто-
чит наказание за убийство пенсионеров 
от 70 лет. Приходится констатировать, что 
таких убийств становится все больше, и 
происходят они особенно цинично, пен-
сионеров убивают из-за нескольких тысяч 
рублей, зачастую очень жестокими спо-
собами. Как показывает практика, пенси-
онеров убивают чаще всего из-за их иму-
щества либо на почве ссоры, лицами на-
ходящимися в алкогольном состоянии.
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