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Аннотация: 
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зации людей преклонного возраста как социаль-
ной группы со стабильной виктимностью. В ней 
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пающие катализаторами этой виктимизации. 
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Вопрос о виктимности и виктимизации пожилых людей, людей старше 60 лет, находится в 

центре внимания исследователей, несмотря на то, что в целом они в меньшей степени стано-
вятся жертвами преступлений, чем представители более молодого поколения, хотя и имеют 
потенциально высокую виктимность [1, с. 71]. Во многом это связано с тем, что в развитых 
странах доля престарелого населения (свыше 65 лет) превышает 14 % (в абсолютном выраже-
нии это 170 млн. человек) [2]. Возникают новые отношения между старшим и молодым поколе-
ниями, меняется роль семьи и внутрисемейных взаимосвязей. Перед обществом встают задачи 
не только материального обеспечения групп населения старших возрастов (совершенствова-
ние и реформирование пенсионного обеспечения), но их медицинского и бытового обслужива-
ния, развития геронтологических служб и учреждений. Поэтому вся проблематика, касающаяся 
геронтологических проблем, признается актуальной.  

Основания для того чтобы старики становились жертвами в современном обществе, со-
вершенно очевидны. Прежде всего, здесь следует назвать социальную изоляцию: разведен-
ные, живущие отдельно овдовевшие или одинокие старые люди считаются особенно склонны-
ми становиться жертвами преступлений. Но нередко фактором виктимизации становится и 
проживание стариков с младшим поколением. Необходимость заботиться о них, угроза соб-
ственной безопасности ввиду возможного старческого слабоумия, а также претензии на мате-
риальные средства представителей старшего поколения в семье могут вызывать постоянное 
раздражение, которое порою разрежается в криминальные действия [3, р. 198−199]. 

В соответствии с данной ситуацией сложилась характерная типология преступлений про-
тив этой группы. Так, ввиду их физической слабости они являются предпочтительными жертва-
ми грабежа. Молодые грабители ищут себе для этой цели старых физически и душевно ослаб-
ленных, одиноких людей в качестве жертв [4, s. 710]. В связи с их ограниченным радиусом пе-
редвижения и относительно стандартным стилем жизни представители этой группы особенно 
подвержены нападениям. Так, они должны использовать в основном общественный транспорт, 
в определенное время получают деньги в банке или на почте и в определенное время идут за 
покупками. Это подвергает их особой опасности стать жертвой воровства, взлома и ограбления. 
Преступления против пожилых людей зачастую могут иметь для них более серьезные послед-
ствия, чем аналогичные преступления для других видов жертв. Так, потеря имущества, особен-
но того, которое имеет ценность, связанную с воспоминаниями, семейной реликвии и т.п., мо-
жет иметь чрезмерно сильное воздействие на пожилого человека. Потеря каких-либо матери-
альных ценностей может существенно ограничить его контакт с внешним миром. Нужно иметь в 
виду и снижение иммунитета, пониженную регенерируемость тканей, другие физические осо-
бенности лиц старшего возраста, которые делают для них физическое насилие более опасным 
по своим последствиям.  



Существует много мошенников разного вида (действующих под видом мастера, работни-
ка предприятия энергоснабжения для считывания показаний счетчика и т.д.), «специализирую-
щихся» на стариках и многообразные формы их обмана (например, при покупках и ремонте). 
Виктимологами мошенничество оценивается как преступление, несущее с собой дополнитель-
ные угрозы старшему поколению по сравнению с другими слоями общества. Потеря сбереже-
ний, собранных за всю жизнь, может привести к глубокой депрессии, чреватой риском серьезно-
го психического заболевания. 

Если сравнивать наиболее уязвимые крайние возрастные группы – молодежь и пожилых 
людей – то статистика заставляет делать вывод о большей степени виктимогенности первой 
группы. Люди в возрасте от 16 до 24 лет в четыре раза чаще становятся жертвами краж и в три 
раза более часто - жертвами угона транспортных средств, чем люди в возрасте старше 65 лет. 
Видимо, контрвиктимизирующим фактором здесь выступает образ жизни пожилых людей, кото-
рый менее часто, чем молодые выходят на улицу, что уменьшает риск кражи или уличного 
насильственного преступления, а также менее часто посещают различного рода опасные ме-
ста, ночные клубы, питейные заведения. Возраст и жизненный опыт также позволяют старшим 
людям выбирать оптимальные варианты поведения с тем, чтобы избегать опасных ситуаций 
или находить позитивные формы реагирования на криминальные посягательства. Наиболее 
виктимогенной средой является для стариков семья, а не улица. 

Однако, несмотря на то, что старики реже, чем представители молодежных возрастных 
групп становятся жертвами, виктимизация для них бывает тяжелее по своим последствиям. 
Виктимологи указывают на растущий страх перед преступлением. Он может стать самостоя-
тельной фобией, хотя часто бывает не обоснован, в определенном объеме иррационален и 
основывается на искаженных представлениях о преступности в средствах массовой информа-
ции. Однако в связи с осознанием стариками своей особой немощи и уязвимости он заполняет 
их полностью. Этот страх усиливает изоляцию и уязвимость.  

Суммируя сказанное, можно отметить, что уязвимость людей пожилого возраста сохра-
няется и в условиях кардинальной трансформации социума, при этом степень виктимогенно-
сти увеличивается. Основными факторами здесь являются стимулируемые глобализацией 
процессы утраты личностью своей социальной идентичности, процессы крайней индивидуа-
лизации, граничащей с десоциализацией, девальвации нравственно-правовых, прежде всего 
общесоциальных ценностей.  

В первую очередь эти аномические тенденции эволюции общества (Э. Дюркгейм) вызы-
вают усиление виктимизации стариков и детей, уровень безопасности которых в большей сте-
пени, чем для представителей других социальных групп, определяется стабильностью семьи 
как социального института. Кризис в этой сфере, взаимное отчуждение людей, не только резко 
снижает защитный потенциал семейных отношений, но и нередко ведет к их прямой кримина-
лизации, жертвой которой в первую очередь становятся представители двух крайних возраст-
ных групп. Данная тенденция характерна как для низших, так и для высших страт. 

В итоге следует признать, что проблема виктимизации стариков заслуживает усиленного 
внимания, выходящего за рамки чисто статистического значения.  
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