
Окончание табл. 

259 

Исследования поведения жертв от насильственных преступлений 
свидетельствуют, что до 35 % пострадавших способствовали соверше-
нию против них преступлений. Установлено, что высокая степень вик-
тимности зафиксирована у граждан, пострадавших от мошенничества, 
хулиганства и бытовых преступлений. 

С учетом социального значения проблемы защиты потенциальных 
пострадавших от различных форм вреда закономерно встает вопрос о 
необходимости комплексного, системного исследования жертв (всех 
их видов и категорий) в рамках самостоятельной научной дисциплины. 
О необходимости создания научной дисциплины, получившей назва-
ние «виктимология», впервые было заявлено на Бухарестском конгрес-
се психиатров в 1947 г. 

С конца 60-х гг. прошлого столетия широкое развитие виктимоло-
гические исследования преимущественно жертв уголовных преступле-
ний (криминальная виктимология) получили и в Советском Союзе. 
Криминальная виктимология имеет не только сугубо теоретическое 
значение для более правильного уяснения такого социального явления, 
как преступность, но и огромное практическое значение для более эф-
фективной организации профилактики правонарушений и борьбы с 
ними, упрочения правопорядка в обществе и укрепления безопасности 
жизнедеятельности россиян, повышения их защищенности от крими-
нальных угроз. 

 
 

УДК 343.54 (476)(09) 

В.В. Стальбовский 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОМ ПРАВЕ 

В процессе всестороннего изучения любого правового явления 
важно обращаться к историческому аспекту затрагиваемой проблемы. 
И здесь формат анализа должен касаться фундаментальных для опре-
деленной зоны исследования исторических документов. Такими доку-
ментами, задавшими основной вектор развития многих уголовно-
правовых отношений для белорусского права, являлись Статуты Вели-
кого княжества Литовского (Статут). 

Статут 1588 г. является одним из наиболее разработанных кодифи-
цированных европейских нормативных актов XVI в., обращение к ко-
торому представляет большой интерес с профессиональной точки зре-
ния. Так, по свидетельству И.А. Юхо, данному источнику белорусско-
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го феодального права принадлежит почетное место среди других из-
вестных мировых памятников права: Законов Ману, Законов Хаммура-
пи, Законов XII таблиц, Кодекса Юстиниана, Русской Правды. Статут 
действовал на протяжении двух с половиной веков благодаря своей 
гуманистической направленности, основанной на принципах, харак-
терных для эпохи христианского ренессанса 

Статут регламентировал достаточно широкий круг отношений в 
различных областях жизнедеятельности общества того времени, акцен-
тируя при этом внимание на предписаниях уголовно-правового харак-
тера: содержал подробно разработанный понятийный аппарат, несмот-
ря на некоторую многословность и казуистичность в описании запре-
щаемых деяний. 

Отдельное внимание в Статуте отводилось ответственности за изна-
силование (арт. 12 раздела Одиннадцатого). Согласно содержанию этого 
артикула изнасилование понималось как совершение полового акта 
только с применением насилия, т. е. против воли потерпевшей. При этом 
в отношении действий «помимо воли (с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей)» в артикуле ничего не указывалось. По совре-
менной терминологии Статут закреплял положение об отнесении изна-
силования к делам частного обвинения: потерпевшей предоставлялось 
право самой решать вопрос о привлечении насильника к ответственно-
сти («а потом бы на насильника подала в суд и двумя или тремя свидете-
лями засвидетельствовала знаки насилия и к тому же при тех свидетелях 
о том насилии над собой на причинившего насилие присягнула»). Осво-
бождение от уголовной ответственности допускал Статут в связи с при-
мирением сторон: если жертва пожелала выйти за насильника замуж со-
гласно соответственной воле. Такой человечный подход к решению си-
туации сочетался с суровой ответственностью для насильника, который 
наказывался смертной казнью. Данный исторический подход, по нашему 
мнению, может быть рационально применен в современной практике 
при квалификации преступлений и освобождении от уголовной ответст-
венности по ст. 168 «Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК 
Республики Беларусь, так как рост подобных общественно опасных дея-
ний чаще всего обусловлен не обострением криминальной активности, а 
ранним взрослением и иными морально-этическими изменениями струк-
туры общества. Затрагивать такой подход, как представляется, должен 
лиц, явно не младше 14 лет (малолетних). 

Необходимо также обратить внимание на отсутствие в Статуте ар-
тикулов, которые устанавливали бы ответственность за насильствен-
ные действия сексуального характера (мужеложство, лесбиянство и т. п.). 
Отсутствие последних рассматриваемых деликтов свидетельствует о 
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высоком уровне нравственности в сфере сексуальных взаимоотноше-
ний в белорусском обществе ВКЛ. 

Таким образом, можно говорить о тенденции взаимосвязи развития 
и изменения нравственности с содержанием правовых документов. 
Анализируя социально-экономический формат развития белорусского 
общества, сопоставляя его с принятием древних источников права но-
вого формата, каждый из которых отражает веяния эпохи, интересно 
прослеживать тонкости становления права. Сказанное еще раз подчер-
кивает значимость междисциплинарного подхода в изучении любой 
проблемы. 
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И.А. Тараканов 

РОЛЬ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

Право на необходимую оборону было присуще всем правовым сис-
темам почти на всех исторических этапах развития общества. Необхо-
димая оборона выступает важным средством для эффективной реали-
зации права граждан на защиту своих прав и свобод всеми способами, 
не запрещенными законом, одной из важнейших гарантий действи-
тельного осуществления указанных прав и свобод.  

Право необходимой обороны является естественным, самостоя-
тельным и неотъемлемым правом каждого человека, принадлежащим 
ему от рождения. Естественность данного права заключается в том, что 
оно не создается государством, а признается и обеспечивается им. По-
средством реализации указанного права каждый человек удовлетворяет 
потребность в самосохранении и безопасных условиях существования, 
так как необходимая оборона как акт человеческого поведения осно-
вывается на инстинкте живых существ защищать себя от опасности. 

Следует обратить внимание на то, что необходимая оборона не ог-
раничивается только самообороной. Посредством необходимой оборо-
ны можно защищать любой из правоохраняемых интересов, к которым 
могут относиться интересы личности, общества и государства. 

Государство возлагает на себя обязанности по обеспечению защиты 
указанных интересов от преступных посягательств, создавая для этого 
систему правоохранительных органов. Однако в отдельных случаях та-
кую защиту может обеспечить лишь само лицо, подвергающееся обще-
ственно опасному посягательству, либо иные лица, находящиеся по-
близости. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы каж-
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дый человек имел максимум правовых возможностей для своей защи-
ты. В связи с этим надо применять юридические средства, направлен-
ные на повышение социально-правовой активности граждан в проти-
водействии преступности, одним из которых и выступает институт не-
обходимой обороны. 

При этом следует заметить, что для отдельных категорий граждан (со-
трудники полиции, уголовно-исполнительной системы и т. д.) необходи-
мая оборона является не только правом, но и профессиональной обязанно-
стью, связанной с потребностью противодействия преступности. 

Необходимая оборона позволяет пресекать преступления наиболее 
радикальным и специфическим способом – путем правомерного при-
чинения вреда (как правило, физического) посягающему лицу. Иными 
словами, право на необходимую оборону позволяет любому лицу про-
явить свою активность в борьбе с преступлениями и другими правона-
рушениями. 

Необходимая оборона является достаточно эффективной мерой 
предупреждения преступлений, так как возможность активного сопро-
тивления со стороны обороняющегося, связанного с причинением вре-
да посягающему, способна удержать отдельных лиц от совершения 
преступлений.  

Кроме того, необходимая оборона способствует воспитанию граж-
дан в духе нетерпимости к преступлениям и другим правонарушениям, 
формированию у них чувства гражданского долга и высоких мораль-
ных качеств, что позволяет повысить социально-правовую активность 
граждан в противодействии преступности. Сказанное дает возмож-
ность утверждать, что институт необходимой обороны способен ока-
зывать превентивное воздействие на преступность. 

Таким образом, необходимая оборона, являясь средством защиты 
интересов личности, общества и государства, выступает также и ак-
тивным средством противодействия преступности. 

В то же время следует заметить, что существует ряд проблем, свя-
занных с реализацией гражданами своего естественного права на необ-
ходимую оборону.  

Данные проблемы связаны прежде всего с оценочным характером 
категории превышения пределов необходимой обороны, при котором 
определение соразмерности защиты и посягательства фактически от-
дано на усмотрение следствия и суда. Следует отметить неконкрет-
ность отдельных положений уголовного закона в отношении необхо-
димой обороны, что, в свою очередь, обусловливает отсутствие четких 
границ между правомерной обороной и оборонительными действиями, 
имеющими преступный характер. 




