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Таким образом, с целью совершенствования уголовно-правовых 
санкций коррупционных преступлений необходимо руководствоваться 
следующими требованиями.

Закрепленный в санкции статьи размер наказания определяется ха-
рактером и степенью общественной опасности преступления и обеспе-
чивается недопущением установления наказаний одинакового размера 
за совершение преступлений, относящихся к различным категориям.

Размер наказания в квалифицированных составах должен отражать 
повышение степени общественной опасности по сравнению с основ-
ным составом преступления, связанное с изменением категории пре-
ступления: от не представляющего большой общественной опасности к 
менее тяжкому, от менее тяжкого к тяжкому, от тяжкого к особо тяжкому. 
Нецелесообразно изменение размеров наказания путем перехода через 
одну или несколько категорий преступлений.
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Исследуя преступность лиц с психическими расстройствами с по-
зиции системно-комплексного и междисциплинарного подходов, мы не 
могли обойти стороной проблему противоправного поведения лиц по-
жилого возраста с психическими расстройствами.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
в мире происходит быстрое старение населения: за период с 2015 по 
2050 гг. доля людей старше 60 лет в населении мира почти удвоится – 
с 12 % до 22 %. По данным Национальной стратегии Республики Бе-
ларусь «Активное долголетие – 2030», утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 693, в 
нашей стране доля пожилых граждан в общей численности населения 
составляет 15,4 % (в 2010 г. – 13,8 %), а к 2030 г., согласно демографи-
ческому прогнозу, будет составлять более 20 %. Исходя из этого, можно 
прогнозировать изменение количественной и качественной характери-
стик преступности за счет вероятностного роста противоправного по-
ведения лиц в возрасте старше 60 лет.

Как показал анализ специальной литературы, в настоящее время 
в криминологии еще «недостаточно исследовано влияние возраста на 
преступное поведение индивида», а «проблема возрастных изменений 

преступника, которая носит интегративный характер», как и «пробле-
ма преступности лиц пожилого возраста», относятся «к числу актуаль-
ных, но малоразработанных проблем юридической науки и практики» 
(Л.Л. Анониан, Ю.М. Антонян, О.В. Барсукова, Л.В. Боровых, А.Н. Ва-
рыгин, Т.И. Вишневская, Т.Н. Волкова, В.О. Касимов, Р.И. Михеев, 
П.В. Разумов, Е.Н. Рахманова и др.), которые из-за ярко выраженного 
междисциплинарного характера требуют для своего решения использо-
вания достижений из других отраслей научного знания, и прежде всего 
психиатрии, геронтологии и возрастной психологии.

По мнению российских криминологов, «лица старше 60 лет соверша-
ют практически все виды преступлений: от мелких краж до руководства 
крупными, даже сверхкрупными, хищениями и лидерства в преступных 
организациях», при этом «психические болезни и аномалии, характерные 
именно для пожилых людей, обычно начинают проявляться с 50-лет него 
возраста. Поэтому в судебной психиатрии, которая так близка к крими-
нологии, к лицам поздней возрастной группы часто относят тех, кому 
уже более 50 лет» (Ю.М. Антонян, Т.Н. Волкова). 

В современной психиатрии психические нарушения в пожилом (60–
75 лет) и старческом (старше 75 лет) возрасте – расстройства психиче-
ской деятельности человека, возникающие в данном возрасте в связи с 
необратимыми изменениями в коре головного мозга (инволюционные 
психические нарушения), которые могут оказать негативное влияние 
на способности (возможности) лица понимать значение своих действий 
(сознавать их фактический характер) и руководить ими (управлять со-
бой, своим действием или бездействием) во время совершения обще-
ственно опасного деяния.

Согласно данным ВОЗ, в мире более 20 % взрослых в возрасте 60 лет 
и старше страдают психическими расстройствами, а 6,6 % всей инва-
лидности (количества лет жизни, скорректированных на инвалидность 
(DALY)) среди людей старше 60 лет вызвано неврологическими и пси-
хическими расстройствами. Психические нарушения у лиц пожилого и 
старческого возраста могут проявляться в форме как неврозоподобных, 
так и выраженных психотических расстройств (грубое расстройство ин-
теллекта (деменция), нарушения памяти (количественные и качествен-
ные), мышления (бредовые идеи), восприятия (галлюцинация) и др.), 
сопровождающихся нарушением критики (адекватной самооценки). 
Основным проявлением психических расстройств у лиц пожилого и 
старческого возраста является деменция, обусловленная дегенератив-
ными и атрофическими нарушениями в коре головного мозга, которой 
страдают 50 млн человек по всему миру. При этом, по мнению экспер-
тов ВОЗ, это число удвоится к 2030 г. и более чем утроится к 2050 г.
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Как показало проведенное исследование в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Республики Беларусь, у 50 % осужденных, 
состоящих на учете пенитенциарного врача-психиатра, старше трудо-
способного возраста, установлен диагноз F0 «Органические, включая 
симптоматические, психические расстройства» (обусловленные пораже-
нием или дисфункцией головного мозга, характерные в том числе и для 
процесса старения). Деменцию имеют 15 % таких осужденных, у 25 % 
которых этот диагноз установлен впервые в местах лишения свободы.

Учитывая темпы старения населения и распространенность психи-
ческих расстройств у лиц пожилого возраста, сотрудникам правоохра-
нительных органов при разработке мер по противодействию преступле-
ний, совершенных лицами пожилого возраста, необходимо не только 
знать специфику данного вида преступности, но и помнить о влиянии 
возрастных изменений на психическое здоровье, а также иметь пред-
ставление о проявлениях психических расстройств и их влиянии на 
противоправное поведение лиц пожилого возраста. Очевидно, что со-
трудникам правоохранительных органов необходимы специальные зна-
ния судебной психиатрии, которыми юристы не обладают. Поэтому, по 
нашему глубокому убеждению, обязательными являются назначение и 
проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении подо-
зреваемого, обвиняемого лица пожилого возраста. Данное предложе-
ние, полагаем, целесообразно законодательно закрепить путем внесе-
ния соответствующих дополнений в ст. 228 (обязательное назначение и 
проведение экспертизы) УПК Республики Беларусь.

Следует отметить, что как в юридической литературе, так и в зако-
нодательстве нет единого подхода к определению понятия «пожилой 
возраст», а «авторы, затрагивавшие проблему старческой преступности, 
относили к пожилому возрасту – возраст в 65, 60, 50 и даже в 40 лет».

Согласно Инструкции о порядке оказания нуждающимся пожилым и 
нетрудоспособным гражданам материальной помощи из средств Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь (в редакции постановления Министерства 
труда и социальной защиты от 29 декабря 2007 г. № 191) к пожилым 
гражданам относятся пенсионеры, достигшие возраста, дающего право 
на пенсию по возрасту на общих основаниях. Законом Республики Бела-
русь от 9 января 2017 г. № 14-З были внесены изменения в ст. 11 (условия 
назначения пенсии по возрасту на общих основаниях) Закона «О пен-
сионном обеспечении», согласно которому в стране предусмотрено по-
степенное увеличение (в течение шести лет на шесть месяцев ежегод-
но) общеустановленного пенсионного возраста на три года: у мужчин с 
60 лет (2016 г.) до 63 лет (в 2022 г.), у женщин с 55 лет (2016 г.) до 58 лет 

(в 2022 г.). Вместе с тем, как следует из текста Национальной стратегии 
Республики Беларусь «Активное долголетие – 2030», под пожилыми 
гражданами понимаются граждане в возрасте 65 лет и старше. 

Принимая во внимание, что в нашей стране в нормативных правовых 
актах отсутствует единое законодательное определение понятия 
«пожилой возраст», исходя из междисциплинарного характера проблемы 
преступности лиц пожилого возраста, считаем, что необходимо в юри-
дической практике и уголовном законодательстве ориентироваться 
на возрастные критерии, основанные на достижениях современной 
медицинской науки и установленные ВОЗ, в соответствии с которыми 
пожилой возраст – 60–74 года, а также дополнить ст. 4 (разъяснение от-
дельных терминов) УК Республики Беларусь ч. 91: «Под пожилым по-
нимается лицо, которое на день совершения преступления достигло воз-
раста шестидесяти лет».
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Первым шагом в деле систематического решения проблемы корруп-
ции является понимание ее масштабов и характера. Следует констатиро-
вать недостаточную изученность вопросов противодействия коррупции 
в профессиональном спорте. Мошенничество и особенно коррупцию в 
спорте трудно измерить. Большинство общероссийских и региональных 
спортивных федераций, физкультурно-спортивных обществ часто не 
признают наличия коррупции или мошенничества в соответствующем 
виде спорта либо утверждают, что предупреждение коррупции находит-
ся под их контролем. 

Правовое регулирование спорта в Российской Федерации. Совре-
менный спорт – сложная сфера, включающая в себя, помимо спортив-
ных, отношения трудовые, финансово-экономические, административ-
ные, предпринимательские и др. Согласно Всероссийскому реестру 
видов спорта в России развиваются следующие виды спорта: признан-
ные (14 видов), общероссийские (140 видов), национальные (8 видов), 
прикладные (21 вид). Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» определяет профессиональный спорт 
как часть спорта, направленную на организацию и проведение профес-
сиональных спортивных соревнований. Председатель Правительства 


