
Могилевский институт МВД

УДК 343.9.01
Т. И. Вишневская

преподаватель кафедры правовых дисциплин 
Могилевского института МВД (Беларусь)

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Современная Республика Беларусь, как и большинство стран мира, де
монстрирует эволюционные изменения структуры всего общества, для кото
рого характерна тенденция постарения населения. Увеличение доли лиц по
жилого и старого возраста в общей численности населения порождает ряд 
экономических, социальных, правовых и морально-этических проблем, кото
рые требуют скорейшего решения.

Следует обратить внимание на то, что постарение населения сказыва
ется на активизации представителей старшего возраста практически во всех 
областях жизни, в том числе и в сфере, которую именуют «геронтологическая 
преступность» (геронтология — наука, изучающая процесс старения; грече
ское слово дего^оэ означает «старый»).

Отметим, что успешная борьба с любым видом преступности возможна 
лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на личности пре
ступника. Так, исследуя различные литературные источники, автор предлагает 
под личностью преступника понимать человека, виновно совершившего обще
ственно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, характеризующегося 
совокупностью демографических, социально-ролевых, правовых, нравственно
психологических, физических и иных свойств, которые в сочетании с внешними 
условиями и обстоятельствами влияют на его преступную деятельность.

Соответственно, выявление и анализ субъективных особенностей лич
ности и факторов, на нее влияющих и порождающих девиантное поведение, 
представляют собой одну из главных задач предупреждения преступности в 
целом и конкретного преступления в частности.

Рассматривая личностные качества преступника пожилого возраста, 
следует подчеркнуть, что возрастные особенности далеко не всегда выпол
няют решающую роль в мотивации преступного поведения. Однако в силу ря
да обстоятельств они могут способствовать возникновению криминогенной 
ситуации. Ведь возраст как социально-демографическая и психофизическая 
категория влияет на поведение людей, во многом определяет потребности, 
жизненные цели, круг интересов, образ жизни.

Стоит заметить, что в позднем возрасте чаще всего происходит сниже
ние темпов психического функционирования, которое совпадает с физическим 
угасанием, болезнями. Так, в силу психофизиологических изменений лицо по
жилого возраста часто становится раздражительным, обидчивым, приобрета
ет такие качества, как непосредственность, мелочность, педантизм, кон
фликтность, упрямство, агрессия и многие другие. Человек, проживший боль-
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шую часть своей жизни, у которого все самое лучшее оказывается позади, 
иногда использует оставшийся отрезок жизни для того, чтобы успеть навер
стать то, чего еще не попробовал, не получил, не достиг. К сожалению, нахо
дятся и такие лица, которые реализовывают себя путем криминального пове
дения, направляя накопленную злобу, зависть, месть на окружающих.

В то же время поздний период жизни человека зачастую сопровождается 
одиночеством, потерей окружающих, друзей, знакомых, острым ощущением 
неуклонного приближения собственной смерти. Нередко именно тогда появля
ется ощущение собственной неполноценности, бесперспективности и бесцель
ности дальнейшей жизни. Следовательно, главным фактором старческого пси
хоэмоционального благополучия является благоприятная социально
психологическая обстановка, здоровый психологический климат той среды, в 
которой живет пожилой человек.

Согласимся с П. В. Разумовым, который констатирует, что «при изуче
нии личности преступника пожилого возраста, важно иметь в виду, что боль
шинство из них вступают на преступный путь в раннем возрасте» [1, с. 74]. 
Так, преступник-рецидивист пожилого возраста имеет крайне слабые внешние 
социальные связи. Неоднократная и длительная изоляция от общества часто 
приводит к распаду брака, потере жилья, от них отказываются дети. Негатив
ные морально-психологические черты таких людей нередко отягощены раз
личными психопатическими отклонениями. В. П. Петков отмечает: «Личность 
и поведение рецидивистов старшего возраста характеризуется эгоистично
стью, ведением паразитического образа жизни, стойкой безнравственностью, 
повышенной озлобленностью и агрессивностью» [2, с. 6].

Если говорить о гендерных особенностях преступности пожилого воз
раста, то подчеркнем, что мужчины значительно чаще совершают преступле
ния, чем женщины. Мужчины пожилого возраста более социально активны, 
женщины в основном занимаются домашним хозяйством, уделяют больше 
времени семье, в частности внукам. Однако преступность пожилых женщин 
вызывает особое беспокойство. Для зрелых женщин, преступивших закон, ме
нее свойственно возвращение к нормальной жизни. Поэтому не случайно ре
цидивизм в старшем возрасте более распространен среди осужденных жен
щин, чем в среде осужденных мужчин соответствующего возраста. В структу
ре женской преступности меньше насильственных преступлений, зато преоб
ладают корыстные деяния.

Необходимо обратить внимание на то, что среди осужденных преклонного 
возраста сравнительно небольшую долю составляют лица, находящиеся в бра
ке (около 20 %). Это объясняется наличием семьи, которая является сдержива
ющим фактором при совершении противоправных действий.

Конечно, основную массу осужденных пожилого возраста составляют 
лица, которые находятся на пенсии (около 90 %). Вторую позицию занимают 
работающие пенсионеры, при этом большинство заняты неквалифицирован
ным трудом (сторожа, уборщицы и т. д.).
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Образовательный уровень исследуемой категории лиц довольно высо
кий, более 50 % имеют среднее или неполное среднее образование. Пред
ставляется, что в дальнейшем он будет расти, так как современное поколение 
имеет больше возможностей получения образования, чем послевоенное.

В литературе отмечается, что среди осужденных пожилого возраста не
мало тех, кто злоупотребляет алкоголем, при этом часть из них можно охарак
теризовать как деградированных личностей, не имеющих положительных со
циально-ценностных установок, с явлениями резкого снижения памяти, ин
теллекта, расстройства психики [3, с. 102].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что личности пре
ступника пожилого возраста присущи существенные особенности, что свиде
тельствует о необходимости выделения и изучения в криминологии данной 
категории лиц в отдельной возрастной группе. Полученные данные дают воз
можность разработать криминологический портрет личности преступника по
жилого возраста — это мужчины, достигшие возраста шестидесяти лет или 
женщины, достигшие возраста пятидесяти пяти лет, как правило, ведущие ан
тисоциальный образ жизни, не работающие пенсионеры, с достаточно высо
ким образовательным уровнем, которые потеряли семьи, злоупотребляющие 
алкоголем, склонные к различным заболеваниям.
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ПРЕСТУПНОСТИ И ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ

Участие общественности в осуществлении государствами своих функ
ций приобретает в демократическом обществе все большее значение. Это в
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