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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Увеличение доли пожилых людей в общей численности населения — демографическое старение общества — сказывается на
активизации представителей данной возрастной группы практически во всех сферах жизни, в том числе влечет неизбежные проявления криминологического характера — объективный рост преступности лиц пожилого возраста.
Важной характеристикой преступности является ее состояние.
Состояние преступности определяется как количество преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период времени в абсолютных величинах [1, с. 59].
Вместе с тем для исследования преступности на различных
территориях или в различные периоды времени используется такой показатель преступности, как уровень (коэффициент). Уровень
преступности — это число преступлений или лиц, их совершивших, на той или иной территории за определенный период времени в расчете на определенное число населения (10 000, 100 000
человек) [1, с. 60]. Таким образом измеряются общий уровень преступности и уровень криминальной активности населения.
Главным из показателей, по которому оценивается интенсивность преступности, является уровень преступной активности
(У пр. акт.), который рассчитывается по следующей формуле:
У пр. акт. = П× 100000 / Н,
где П — число лиц, совершивших преступления на определенной
территории за определенный период времени; Н ― численность
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населения, проживающего на территории, для которой рассчитывается коэффициент; 100000 — единая расчетная база.
Согласно демографическим данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, сведениям о лицах, совершивших преступления, на основании единого государственного
банка данных о правонарушениях по Республике Беларусь рассчитаем уровень преступной активности пожилых людей за 2017 г.:
число лиц в возрасте 60 лет и старше, совершивших преступления
в нашей стране за 2017 г. (1 710), необходимо умножить на 100 000
и разделить на общее число населения, проживающего в Республике Беларусь за 2017 г. (9 504 704). Так, в 2017 г. уровень преступной
активности пожилых лиц составил 17,9 (1710×100000/9504704), по
сравнению с другими годами мы наблюдаем рост данного показателя, например, в 2014 г. он составлял 10,6 (1011×100000/9468200).
О росте криминальной активности людей старшего возраста
свидетельствует и специальный коэффициент, который показывает уровень преступной зараженности именно в среде пожилого населения. Специальный коэффициент можно рассчитать по схожей
формуле: спец. коэф. = П × 100000/ Н, где П — число лиц старше
60 лет, совершивших преступления на определенной территории
за определенный период времени; Н — численность населения в
возрасте 60 лет и старше, проживающего на территории, для которой рассчитывается коэффициент; 100000 — единая расчетная
база. В 2017 г. 1710 лиц пожилого возраста совершили преступления, в то время как численность населения в возрасте 60 лет и
старше была 1996707, соответственно специальный коэффициент
в 2017 г. составил 85,6 (1710×00000/1996707), по сравнению с другими годами мы наблюдаем рост данного показателя, например,
в 2016 г. он составлял 81,2 (1588×100000/1955490).
Кроме того, одним из критериев, характеризующих геронтологическую преступность, является удельный вес преступников в
возрасте старше 60 лет в общей массе лиц, совершивших преступления. В 2017 году 47 692 лица совершили преступления, из них
1 710 лиц старше 60 лет, что составляет 3,58 %. Указывая на этот
незначительный, на первый взгляд, показатель, необходимо особо
подчеркнуть, что и количество человек пожилого возраста в обществе меньше по сравнению с другими возрастными группами.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема геронтологической преступности не только чрезвычайно
актуальна, но и отличается новизной и сложностью как в теоретическом, так и практическом отношении. Находясь на стыке таких
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актуальных направлений, как социология, юриспруденция, философия, психология, медицина, проблема геронтологической преступности носит интегративный характер. Статистические данные
свидетельствуют о возрастании правонарушений, асоциальных
поступков, преступных действий среди представителей геронтологической группы. Соответственно, анализ основных криминологических показателей преступности, в том числе ее состояния и
уровня, позволяет судить о реальных размерах, тенденциях, закономерностях и последствиях преступности, а также необходим для
разработки эффективных мер предупреждения этого негативного
явления.
1. Криминология и профилактика преступлений / Е. А. Авраменко [и др.] ; под
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЧУЖИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
Международное сообщество стоит на страже защиты общественного порядка. Главной целью международного сотрудничества является обеспечение правопорядка во всем мире. Так,
международная компания Gemalto занимается разработкой эффективных технологий защиты электронного паспорта более чем
в 30 странах, среди которых Алжир, Дания, Финляндия, Франция,
Гонконг, Италия, Корея, Марокко, Перу, Португалия, Норвегия, Сингапур, Швеция и США, на базе исследования наиболее уязвимых
сторон паспорта [1].
Несмотря на внедрение новейших технологий, преступникам
удается найти слабые места в системе защиты. Увеличение использования микропроцессорной технологии повысило защиту, но
не остановило мошенников, преступные действия которых стали
более уязвимыми.
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