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Старение населения планеты влияет на все сферы жизни общества, вле-
чет множество негативных последствий, в том числе и рост геронтологиче-
ской преступности, под которой следует понимать совокупность преступле-
ний, совершаемых лицами пожилого возраста и в отношении последних.

Безусловно, для предупреждения преступности того или иного вида не-
обходимо ее глубокое изучение. Соответственно, хотелось бы рассмотреть 
специфические черты геронтологической преступности.

Во-первых, удельный вес преступников пожилого возраста объективно 
меньше по сравнению с другими возрастными группами. Чем выше возраст, 
тем ниже коэффициент преступности. Снижение криминогенной активности 
пожилых людей обусловлено в первую очередь физической немощностью, 
потерей психологической гибкости, а также и другими факторами, такими 
как ослабление интеллектуальных способностей, осознание своих ошибок 
и др. Э.Б. Мельникова утверждает, что «в группе пожилых людей фактор 
возраста оказывается даже антикриминогенным, ведь именно в этой группе 
жизненный и профессиональный опыт, семейное окружение становятся наи-
более значимыми, а стабильность жизненной ситуации – самой желанной. 
Впрочем, следует учитывать возможность определенной возрастной дисгар-
монии и в этой группе, когда “ролевые ожидания” лица могут оказаться завы-
шенными и привести к конфликтам» [1, с. 74–75].

Криминологические исследования говорят о том, что наибольшая кри-
минальная активность у преступников до 30 лет [2]. Это подтверждает и вы-
дающийся ученый М.А. Неклюдов: «Молодость дает больше преступников, 
чем пожилой возраст, пожилой возраст дает их больше, чем старческий. Они 
соотносятся между собой как 10/20: 7/20: 3/20» [3, c. 63]. Анализ статистиче-
ских данных о правонарушениях в Республике Беларусь за последние 10 лет 
показывает, что в общей структуре преступности количество преступлений, 
совершенных лицами пожилого возраста, не превышает 3 %. Причем надо 
учитывать, что в общем количестве населения число пожилых людей значи-
тельно меньше.

Во-вторых, в связи со старением населения в мире наблюдается устой-
чивый постепенный рост в структуре преступности лиц старших возрастов. 
К примеру, если в 2010 г. в Республике Беларусь лицами пожилого возраста 
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было совершенно 1,65 % от общего количества преступлений, то в 2013 г. – 
уже 2,26 %. Также наблюдается неуклонный рост осужденных в возрасте 
старше 50 лет: 2010 г. – 7,0 %; 2012 г. – 7,6 %; 2014 – 8,4 % [4, с. 112]. 

Увеличение количества пожилых преступников можно проследить и 
в других государствах. Так, в Российской Федерации в период с 1992 г. по 
1993 гг. в исправительных учреждениях содержалось около 1,5 тыс. пожилых 
преступников, а в настоящее время эта цифра увеличилась почти в 6 раз [5, 
c. 82]. Центр стратегического анализа во Франции в своем отчете о послед-
ствиях демографических изменений в стране констатирует, что в настоящее 
время люди после 60 лет составляют 2,13 % от зарегистрированных преступ-
ников и в ближайшее время их процент значительно увеличится [6]. 

В-третьих, серьезной проблемой современности является стабильно вы-
сокое количество преступлений, совершаемых в отношении пожилых людей, 
которые обладают многими виктимными свойствами, такими как чрезмер-
ная доверчивость, впечатлительность, уязвимость и др. При этом необходи-
мо учитывать, что одним из важных моментов в процессе старения является 
постепенное снижение адаптации к сложным непредвиденным жизненным 
ситуациям.

Статистические данные Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь констатируют, что в 2016 г. 8874 лиц, достигших 60-летнего возраста 
и старше, признаны потерпевшими в результате совершенных в отношении 
них преступлений, это 13,6 % от общего количества потерпевших (65 130),  
в 2015 г. – 8 898 (13,05 %), 2014 г. – 8 591 (13,2 %), 2013 г. – 8 721 (12,6 %) [7]. 
Между тем необходимо учитывать, что часть преступлений, совершаемых  
в отношении пожилых лиц, не попадает под учет официальной статистики, 
так как они являются латентными. 

Таким образом, актуальность исследования геронтологической преступ-
ности обусловлена рядом факторов, таких как стабильное увеличение коли-
чества преступлений, совершаемых лицами пожилого возраста и в отноше-
нии последних; значительный рост численности пожилых людей в мире и  
в нашей стране в частности; увеличение продолжительности жизни в услови-
ях сокращения рождаемости и др. При этом отметим, что главным является 
не столько количественная, сколько качественная характеристика геронтоло-
гической преступности, в первую очередь те возрастные изменения, которые 
происходят в организме, психике людей и влияют на их антисоциальное по-
ведение. Также хотелось бы предложить выделить и изучить в науке такое 
направление, как криминальная геронтология, так как глобальное старение 
населения напрямую оказывает воздействие на динамику как преступности 
пожилых лиц, так и преступности в отношении последних. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ  
НА ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Проблема девиантного поведения несовершеннолетних и, как след-
ствие, подростковая преступность, несмотря на наличие многочисленных ис-
следований в области юриспруденции, на современном этапе развития обще-
ства остается актуальной и требует усовершенствования путей ее решения. 
Над изучением причин и условий, детерминирующих девиантное поведение 
подростков, работают многие отечественные и зарубежные ученые, а имен-
но: Г.Г. Шиханцов, В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, В.С. Мухина и др.

Изучение динамики преступности несовершеннолетних в последние 
годы показало, что устойчивой тенденцией является сохранение высокого 
и одновременно относительно стабильного уровня криминальной актив-
ности несовершеннолетних с незначительными колебаниями показателей 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Так, если в 2013 г. 
было зарегистрировано 1983 преступления с участием несовершеннолетних,  




