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средственного вреда здоровью населения, хотя вероятность причинения прямого вреда здоровью потребителя существует. 
Снижение опасности приобретения, хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ до 2-й степени 
вызвано отсутствием определенных действий по преобразованию предмета преступления. Деяния, включенные в подгруппу 
3-й степени, имеют небольшую опасность предмета преступления, так как создают условия для фактического выбытия нар-
котических средств и психотропных веществ в незаконный наркооборот.

Предложенная классификация деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов, по нашему мнению, должна учитываться при построении конструкции составов преступлений наркотической 
направленности для более детальной дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, а также для умень-
шения судейского усмотрения.
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Одной из актуальных проблем во всем мире и в Беларуси в частности является процесс старения населения – увели-
чение доли пожилых людей в общей численности населения. В соответствии с данными Организации Объединенных Наций, 
позволяющими проследить динамику демографических показателей старения населения планеты, количество пожилых лю-
дей старше 65-летнего возраста в 1955 г. во всех странах составляло 143 млн человек, или 5,2 % всего населения, в 1975 г. – 
232 млн, или 5,7 %, в 1990 г. – 328 млн, или 6,2 %, в 2005 г. – 475 млн, или 7,1 %. Эксперты, предполагая увеличение числа 
пожилых людей, прогнозируют, что к 2025 г. в мире количество представителей старшей возрастной группы будет составлять 
882 млн человек, или 9,7 % всего мирового населения.

Отношение ученых к старению населения неоднозначно. Так, одни считают, что процесс старения населения – положи-
тельное явление, поскольку старшее поколение в условиях повышения продолжительности жизни является значительным 
ресурсом культурного и экономического развития (Е.В. Щанина, Е.А. Шмилева). Однако большинство ученых признают ста-
рение населения негативным необратимым демографическим явлением, которое закономерно влечет множество серьезных 
проблем во всех сферах жизни общества (А.Р. Галин, Т.Р. Акмадиева).

Кроме глобальных социально-экономических проблем, старение населения неизбежно влечет и негативные прояв-
ления криминогенного характера – геронтологическую преступность. Сходство причин и условий преступности со стороны 
и в отношении лиц пожилого возраста, специфические особенности ее количественных и качественных показателей обу-
словливают необходимость комплексного одновременного познания этих взаимосвязанных и одинаково общественно опас-
ных проблем. Исходя из этого, хотелось бы предложить авторское определение геронтологической преступности (от греч. 
gerontos – старый), которую следует понимать как преступность лиц пожилого возраста (старше 60 лет), а также преступ-
ность в отношении пожилых лиц.

В криминологии существенное значение для исследования геронтологической преступности имеет анализ ее динамики, 
т. е. изменения во времени. Изучение динамики геронтологической преступности позволяет нам представить, как изменялись 
показатели за прошлый период, выявить и проанализировать тенденции и закономерности этих изменений, спрогнозиро-
вать характер преступности представителей старшей возрастной группы в будущем. Статистика МВД Республики Беларусь 
за последнее время подтверждает темпы роста криминальной активности населения старших возрастных групп: в 2017 г. 
1 710 человек, или 3,58 % от общего числа выявленных лиц, совершивших преступления, в 2016 г. – 1 588 человек (3,08 %), 
в 2014 г. – 1 011 человек (2,02 %).

Необходимо обратить внимание на то, что динамика преступности определяется путем расчета таких ее характеристик, 
как абсолютный рост (снижение), темпы ее роста и прироста. Абсолютный рост (снижение) преступности, вычисляется по 
формуле А =  – 1, где  – показатель объема (уровня) преступности, 1 – предшествующее значение того же показателя; 
темп роста (снижения) преступности – по формуле Т = / 1 · 100 %; темп прироста (снижения) преступности – по формуле 
Т1 = Т – 100 %.

Следовательно, в 2017 г. мы наблюдаем темп прироста лиц пожилого возраста, совершивших преступления, на 7,7 % по 
отношению к 2016 г. (1 710 / 1 588 · 100 % = 107,7 %; 107,7 % – 100 % = 7,7 %). В то же время в целом по республике в 2017 г. на-
блюдалось снижение уровня преступности (темп снижения –7,1 %) и лиц, совершивших преступления (темп снижения –7,5 %).

Анализ представленных данных дает основание сделать вывод об устойчивой тенденции роста криминальной актив-
ности представителей старшей возрастной категории. 

Кроме того, серьезной негативной тенденцией современности также является стабильно высокое количество преступле-
ний, совершаемых в отношении пожилых людей. Согласно сведениям МВД Республики Беларусь доля лиц, достигших пен-
сионного возраста, которые признаны потерпевшими в результате совершенных в отношении них преступлений, ежегодно 
растет. Например, в 2017 г. их было 8 645 человек, или 14,7 % от общего количества потерпевших, в 2016 г. – 9 478 человек 
(14,6 %), в 2015 г. – 9 304 человек (13,6 %), в 2014 г. – 8 591 человек (13,2 %), в 2013 г. – 8 721 человек (12,6 %). 

Таким образом, стабильное увеличение количества преступлений, совершаемых лицами пожилого возраста и в отношении 
последних, значительный рост численности пожилых людей в мире и в нашей стране в частности, увеличение продолжитель-
ности жизни в условиях сокращения рождаемости являются причинами выделения геронтологической преступности в качестве 
самостоятельного и специфического вида преступности, который необходимо междисциплинарно, комплексно фундаментально 
изучать представителям различных отраслей знаний с целью выработки конкретных эффективных мер предупреждения.


