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CRIMES AGAINST PERSONS OF RETIREMENT AGE: 
PREVENTION ISSUES

Любое демократическое социально ориентированном государство за-
боту о незащищённых слоях населения определяет, как неотъемлемый 
элементом государственной политики. Статья 7 Конституции провозгла-
шает Российскую Федерацию, как «социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека». Одним из этапов жизни человека 
является старость. Поэтому одна из задач государства является уголовно-
правовая охрана этой категории населения.  

Ключевые слова: преступления, лица пенсионного возраста, уголов-
ная ответственность, наказание, предупреждение, профилактика.

Any democratic socially oriented state determines the care of the vulnerable 
segments of the population as an integral element of state policy. Article 7 of 
the Constitution proclaims the Russian Federation as “a social state whose pol-
icy is aimed at creating conditions ensuring a decent life and free development 
of a person”. One of the stages of human life is old age. Therefore, one of the 
tasks of the state is the criminal law protection of this category of population.

Keywords: crimes, persons of retirement age, criminal liability, punish-
ment, prevention, prevention.

Достаточно длительное время ведется 
научная дискуссия об усилении уголов-
ной ответственности и наказания за пре-
ступное нападение на престарелых и лиц 
пенсионного возраста. К данной пробле-
ме интерес проявляют не только отече-
ственные правоведы, но и ученые зару-
бежных стран. Проблема по сути дела 
стала носить интернациональный харак-
тер. Этой проблемой озабочены, напри-
мер, и в Израиле. Там, после долгих чте-
ний и обсуждений, был таки принят закон, 
согласно которому максимальное наказа-
ние за злодеяние над пожилыми достига-
ет теперь лишения свободы до 7 лет. По-
жилым человеком в Израиле, в данном 
контексте, считается достигший возраст-
ной отметки 65 лет. В России отсчет идет 
от 70 лет. И с аналогичным законопроек-
том пока еще до конца не определено. 

Согласно данным, представленным 
МВД РФ, каждое двенадцатое преступ-
ное нападение в России совершается в 
отношении пожилых людей. 

Более половины - 57% - общего числа 
российских преступлений – это злодея-
ния против людей в возрасте 66-75 лет: 
39% престарелых жертв подвергаются 

угрозе убийством, 28% - побоям, 10% 
причинены тяжкие телесные поврежде-
ния, 5% убиты. 

Предложение ужесточить наказание за 
совершение преступления в отношении 
гражданина, достигшего 70-летнего воз-
раста, прозвучало в России еще два года 
назад, после прокатившейся серии гром-
ких убийств пожилых людей. Но пока за 
это время предложение правоохрани-
тельных органов добралось лишь до Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции, не нашло поддержки. Первоначально 
предлагалось мошенничество и хулиган-
ство в отношении стариков отнести к тяж-
ким преступлениям, а грабеж, разбой и 
убийство – к особо тяжким. Автор доку-
мента, депутат Д. Савельев, акцентировал 
внимание, на то, что преступления совер-
шаются в отношении лиц, которые не мо-
гут дать сдачи и не в силах себя защитить. 

Депутаты сочли нужным получить «до-
полнительные обоснования» и отметили, 
что поправка не учитывает тот факт, что 
«лицо, совершающее преступление, мо-
жет не знать, сколько лет его жертве» и, 
что «материальное положение не нахо-
дится в прямой зависимости от возрас-
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та», в данной ситуации речь идет об иму-
щественных преступлениях. 

Несмотря на отсутствие решения про-
блемы, правоохранительные органы про-
должают сигнализировать общественно-
сти о росте числа злодеяний против по-
жилых людей. Тревожные и страшные 
сводки продолжают поступать. 

Так, ночью неизвестный позвонил на 
домашний телефон 87-летней пенсионер-
ки и сказал, что это ее внук и, что он «попал 
в беду». Для решения проблем ему нужны 
были 150 тысяч рублей. Пенсионерка, от-
ветила, что дома таких денег нет, но утром 
она найдет. С утра пожилая женщина обна-
личила в банке все сбережения, и стала 
ждать приезда внука, но по счастливой слу-
чайности к ней приехала дочь. Узнав про 
ночной звонок, она сразу же позвонила в 
полицию. В квартиру к пенсионерке выеха-
ли сотрудники отдела полиции №2 УМВД 
России по городу Кирову. Некоторое время 
спустя к пенсионерке приехал мужчина – 
таксист, нанятый злоумышленниками по 
телефону, для «перевозки пакета». Узнав от 
полицейских о том, что он чуть не стал ору-
дием преступников, мужчина признался, 
что не догадывался о цели своей поездки. 
По факту покушения на совершение мо-
шенничества возбуждено уголовное дело. 
Уже установлено, что звонили на сотовый 
телефон таксиста и домашний пенсионер-
ки с мобильных телефонов, зарегистриро-
ванных в других регионах страны. Поли-
цейские проводят мероприятия, направ-
ленные на установление личности мошен-
ников, сообщает пресс-служба УМВД по 
Кировской области1. 

Сотрудники полиции задержали подо-
зреваемую в серии краж у пенсионеров в 
г. Находке, сообщили в пресс-службе 
МВД России по Приморскому краю. В по-
лицию обратилась 64-летняя женщина, 
она сообщила о том, что у неё похитили 
деньги. На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа отдела 
полиции. Полицейские установили, что 
злоумышленница постучала в дверь по-
терпевшей и попросила стакан воды, со-
славшись на то, что ей стало плохо и нуж-
но запить таблетки. Воспользовавшись 
тем, что хозяйка квартиры отлучилась на 
кухню, она похитила из сумки все налич-
ные деньги, после чего скрылась. В ходе 
оперативно - розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступления 
сотрудники уголовного розыска задержа-

1  Режим доступа: https://www.mk-kirov.ru/
art ic les/2015/07/21/v-kirove-razyskivayut-
moshennika-kotoryy-sovershal-prestupleniya-
protiv-pensionerov (дата обращения 12 декабря 
2018 года)

ли 35-летнюю местную жительницу. В от-
деле полиции женщина, призналась еще 
в двух аналогичных преступлениях. Воз-
буждены уголовные дела2. 

В Удмуртии задержан мужчина, подо-
зреваемый в преступлениях против пен-
сионеров. По информации пресс-службы 
МВД по Удмуртской Республике, 19 сен-
тября в полицию обратилась 70-летняя 
жительница Ижевска. Она сообщила, что 
незнакомый мужчина обманным путем 
проник в ее квартиру и похитил портмоне 
с 2 820 рублями. По горячим следам со-
трудниками межрайонного отдела № 2 
(по борьбе с имущественными престу-
плениями) за совершение данного пре-
ступления был задержан 27-летний нера-
ботающий, ранее судимый ижевчанин. 
При личном досмотре у него обнаружили 
похищенные деньги, которые и были воз-
вращены потерпевшей. Сотрудники уго-
ловного розыска установили причаст-
ность задержанного к совершению еще 
двух аналогичных преступлений в отно-
шении пожилых жителей Ижевска. В по-
чтовых отделениях или в отделениях бан-
ков молодой человек выбирал одиноких 
пенсионеров, подходил к ним на улице и 
заводил разговор о положенных для вете-
ранов льготах и выплатах. Войдя в дове-
рие, он под различными предлогами на-
прашивался в квартиры к пенсионерам. 
Здесь, выбрав момент, когда жертва не-
надолго отлучится, мужчина похищал 
деньги или имущество. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции устанавлива-
ется причастность задержанного к совер-
шению других подобных преступлений3. 

Для сокращения числа преступлений в 
отношении лиц пенсионного возраста не-
обходимо проведения специального ком-
плекса профилактических мероприятий 
для повышения уровня безопасности по-
жилых людей. Особое внимание должно 
быть уделено одиноким и одиноко прожи-
вающих престарелым гражданам. Работ-
никам правоохранительных органов не-
обходимо проводить информационно-
разъяснительную работу среди пожилых 
людей, инструктаж работников социаль-
ных служб, банковских учреждений, дру-
гих организаций и ведомств, которые 
имеют постоянный контакт с пенсионера-
ми. 

2 Режим доступа: http://vladivostok.
bezformata.com/listnews/v-prestuplenii-protiv-
pensionerov/64041748/(дата обращения 15 дека-
бря 2018 года)
3  Режим доступа: http://udmpravda.ru/articles/v-
izhevske-zaderzhan-muzhchina-podorevaemyy-v-
prestupleniyah-protiv-pensionerov (дата обраще-
ния 12 декабря 2018 года)
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