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Уголовный кодекс Российской Федерации в ст.20 уст анавливает лишь верхний предел возраст а
уголовной от вет ст венност и, кот орый в юридической лит ерат уре подвергает ся множест венной
крит ике. Однако нередко возникает вопрос и об уст ановлении предельного пожилого возраст а
уголовной от вет ст венност и.
Связано эт о с рядом обст оят ельст в. Прежде всего, ученые указывают на т о, чт о субъект ,
совершая прест упление, должен осущест влят ь осознанные волевые дейст вия (бездейст вия), чт о в
пожилом возраст е, с учет ом ф изиологических и психологических особенност ей, ст ановит ся
практ ически невозможно.
По ф акт у дост ижения 75 лет и в более ст аршем возраст е
происходит деф ормация
нравст венных ориент иров, причем, по мнению специалист ов, эт о касает ся не от ельных личност ей, а
всей возраст ной группы в целом, изменяет ся образ жизни, круг общения, появляет ся
гиперт роф ированное чувст во справедливост и.
Такое искажение психики роднит лиц пожилого возраст а с несовершеннолет ними либо даже в
некот орых случаях с невменяемыми, поэт ому иногда в лит ерат уре высказывают ся т очки зрения о
необходимост и принудит ельного медицинского лечения т аких субъект ов прест упления.
Счит аем данное положение несколько не коррект ным, т ак как если эксперт изой будет
уст ановлено, чт о пожилой человек, совершивший прест упления, являет ся невменяемым, т о он по
общим правилам УК РФ он вообще не счит ает ся субъект ом прест упления. Причем эт о правило с
дост ижением какого-либо предельного возраст а не связано, а касает ся всей кат егории лиц.
Если же человек будет признан вменяемым, т о он все т аки должен нест и уголовную
от вет ст венност ь за свои дейст вия. И в эт ой от вет ст венност и гораздо гуманнее было бы помещение
т аких субъект ов в специализированную организацию, кот орая т акже будет осущест влят ь
медицинский уход за ними. То ест ь по аналогии с несовершеннолет ними, для лиц преклонного
возраст а, совершивших прест упление, должны быт ь предусмот рены условия, от личающиеся от
ост альных возраст ных групп.
В иных от раслях права законодат ельные акт ы част о содержат указание на какой-либо
предельный возраст. Например, согласно ст.49 Федерального закона от 28.03.1998 № 53- ФЗ "О
воинской обязанност и и военной службе" предельный возраст пребывания на военной службе
высших должност ей сост авляет 65 лет. Основываясь на подобных положениях некот орые правоведы
справедливо указывают , чт о Уголовный кодекс т акже уже содержит ряд положений, кот орые
позволяют учит ыват ь преклонный возраст при назначении наказания, а, следоват ельно, нет
необходимост и каким-либо иным образом регулироват ь положение данной кат егории лиц. Так, ст.57 и
59 УК РФ уст анавливают положение, согласно кот орому мужчинам ст арше шест идесят и лет не
назначает ся пожизненное лишение свободы и смерт ная казнь.
С другой ст ороны, в связи с особенност ями эмоциональной и волевой сф еры, а т акже с
происходящими изменениями в психике пожилого человека, предельный возраст возможно уст ановит ь
в качест ве обст оят ельст ва, смягчающего уголовную от вет ст венност ь.
Обоснования т ех, кт о предлагает вообще освобождат ь пожилых людей, дост игших
определенного возраст а, от уголовной от вет ст венност и заключает ся в т ом, чт о современные
условия от бывания наказания скорее всего будут способст воват ь т ому, чт о человек уже не сможет
от быт ь наказание до конца. Кроме т ого, цель наказания в связи с психическими процессами, явно не

будет уже дост игнут а.
Проанализировав все вышеперечисленные т очки зрения, можно подвест и ит оги. Счит аем, чт о
когда речь идет о вменяемом человеке, пуст ь даже и преклонных лет , нет необходимост и полност ью
освобождат ь его от уголовной от вет ст венност и т олько на эт ом основании. Вмест е с т ем, в
определенной мере ст оит согласит ься и с т ем, чт о дост игнут ь цели исправления, помещая т аких лиц
в современные мест а лишения свободы, т акже вряд ли возможно. Уголовная ст ат ист ика
свидет ельст вует о небольшой количест венной группе прест упников преклонного возраст а. Исходя из
эт ого, вполне допуст има сит уация создания специализированных организаций, где будут от быват ь
наказание лица преклонного возраст а, причем условия в них т акже должны от личат ься для лиц,
совершивших т яжкие и особо т яжкие прест упления.

