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К ВОПРОСУ О ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь, как и во всем мире, наблюдается процесс старения населения, доля пожилых людей (65 лет и старше) за последние 10 лет выросла на 1,7 %. На начало 2021 г. в нашей стране насчитывалось 1,5 млн человек в возрасте 65 лет и старше — 15,5 % (в 2010 г. — 13,8 %). Кроме того,
согласно демографическому прогнозу к 2030 г. количество пожилых людей в
Республике Беларусь будет составлять 21 % [1].
Государственные программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» и «Социальная защита» на 2021–2025 гг.
предусматривают формирование условий для высококачественного развития
человеческого потенциала, обеспечение здоровой, достойной жизни людей
с охватом всех периодов жизни, в том числе на основе реализации комплекса
мер по содействию благополучия жителей Республики Беларусь в любом возрасте.
Вместе с тем Национальная стратегия Республики Беларусь «Активное
долголетие — 2030» подчеркивает, что интенсификация демографического старения населения порождает новые проблемы и риски в обществе, связанные со
«снижением численности трудоспособного населения, увеличением демографической нагрузки, снижением финансовой устойчивости пенсионной системы,
ростом государственных расходов на здравоохранение и социальное обслуживание, обеспечением рынка труда квалифицированными кадрами, разрывом
межпоколенческих связей» [2]. Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь общее старение нации, снижение темпов рождаемости, ухудшение других основных показателей демографии и здоровья нации
признаны угрозами национальной безопасности [3].
Одним из негативных последствий демографического старения населения
является изменение возрастной структуры преступности, доминирование в ней
отдельных возрастных групп. Учитывая современные прогнозы, процесс старения населения всех стран мира необратим и в ближайшей перспективе, несо100
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мненно, ускорится, что приведет к еще большему росту геронтологической
преступности. Полагаем, геронтологическую преступность (от греч. gerontos —
«старый») необходимо понимать как социально обусловленное, исторически
изменчивое относительно массовое явление, представляющее собой совокупность преступных деяний, совершенных лицами в возрасте 65 лет и старше,
а также совокупность преступных деяний, совершенных в отношении лиц в
возрасте 65 лет и старше на определенной территории за определенный период
времени.
Статистические данные МВД Республики Беларусь позволяют констатировать рост криминогенности среди представителей геронтогруппы. Если
в 2014 г. в Беларуси удельный вес лиц 65 лет и старше составлял 0,9 % от общего количества преступников, то уже в 2020 г. — 1,7 % (лица 60 лет и старше:
2014 г. — 2,02 % от общего количества преступников, в 2020 г. — 4,2 %). Численность пожилых лиц, признанных потерпевшими от преступлений, стабильно
высокая: удельный вес потерпевших в возрасте 65 лет и старше в 2014 г.
и в 2020 г. равен 8,2 % от общего количества потерпевших всех возрастных
групп (лица 60 лет и старше: 2014 г. — 12,8 % от общего количества потерпевших, в 2020 г. — 13,9 %).
Следовательно, предупреждение геронтологической преступности представляет собой приоритетное направление деятельности Республики Беларусь.
Предупреждение преступности необходимо понимать как «криминологическую
категорию, обозначающую исторически сложившуюся систему мер, предпринимаемых государственными органами, общественными организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на уменьшение и нейтрализацию факторов, детерминирующих существование преступности и совершение преступлений» [4, c. 145–146].
Эффективность воздействия предупредительной деятельности на преступность обеспечивается ее всесторонним характером. По цели воздействия
меры предупреждения бывают двух видов: общесоциальные и специальнокриминологические. Общесоциальное предупреждение направлено на создание
благоприятных условий для развития общества. Оно представляет собой крупномасштабные мероприятия, направленные на решение более широкого круга
задач, чем борьба с преступностью. Отметим, что «общесоциальное предупреждение реализуется с помощью системы мер социального, экономического,
правового, политического, идеологического характера, которые нацелены на
развитие экономики, обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан,
укрепление законности и социальной защищенности населения, формирование
нравственно-психологических и культурных ценностей» [5, c. 50]. Направлен101
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ные на решение указанных задач общесоциальные меры одновременно устраняют негативные явления, процессы, способствующие возникновению преступности. Специально-криминологическое предупреждение включает в себя
мероприятия, непосредственно направленные на выявление и устранение причин и условий преступности.
Таким образом, новой проблемой современности является геронтологическая преступность, которая требует поиска эффективных мер предупреждения. Полагаем, что в борьбе с этим негативным явлением меры общесоциального предупреждения имеют определяющее значение, так как существует прямая
зависимость состояния геронтологической преступности от разрешения главных социальных и экономических проблем, влияющих на качество жизни пожилых людей, их социальную защищенность и материальный достаток.
Список основных источников
1. О Государственной программе «Социальная защита» на 2021–2025 годы
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 дек.
2020 г., № 748 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021. Вернуться к статье
2. О Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие —
2030» [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
3 дек. 2020 г., № 693 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021. Вернуться к статье
3. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 :
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск,
2021. Вернуться к статье
4. Стаценко, В. Г. Криминология : учеб. пособие / В. Г. Стаценко. — Минск :
Амалфея, 2011. — 336 с. Вернуться к статье
5. Вишневская, Т. И. Оптимизация форм и методов специальнокриминологического предупреждения геронтологической преступности / Т. И. Вишневская // Вестн. Урал. юрид. ин-та МВД России. — 2020. — № 3(27). — С. 50–55.
Вернуться к статье

102

