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гектаров, земель, загрязненных радионуклидами, выбывших из 

сельскохозяйственного оборота – 248,6 тысяч гектаров. 

Опасны и другие формы посягательств на землю, которые стали широко 

распространены в последнее время, среди них самовольное занятие земельного 

участка. Абсолютно неприемлемой является ситуация отсутствия уголовной 

ответственности за данное нарушение землепользования. Его изъятие из 

уголовного законодательства фактически стало фактором широкого 

распространения этого явления. Декриминализация самовольного занятия 

земельного участка представляется необоснованной по ряду позиций. Во-

первых, с наличием частной собственности на землю каждый 

землепользователь должен быть уверен, что право собственности будет 

защищено государством вплоть до самых крайних мер, которые могут 

применяться к правонарушителю. Во-вторых, отмена уголовной 

ответственности противоречит степени общественной опасности данного 

правонарушения. 
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Изнасилование является разновидностью насильственной преступности и 

посягает на важнейшие человеческие ценности – половую неприкосновенность 

и половую свободу. Исходя из высокой общественной опасности, 

криминологическая характеристика данного преступления, а также личность 

преступника должны детально исследоваться. Научные исследования 

позволяют выработать превентивные меры, направленные на предотвращение 

совершения изнасилований, что является важнейшей задачей любого 

государства и общества. 

Любой вид преступности имеет свои количественные (динамика, уровень, 

удельный вес и др.) и качественные (характер, структура, цена) характеристики. 

Благодаря основным показателям можно проследить состояние изнасилований в 

Республике Беларусь за последние 10 лет. Стоит отметить, что объем и 

динамика изнасилований не укладываются в общую статистику преступлений 

ввиду высокой латентности, поэтому ввиду отсутствия практики 

виктимологических опросов полной информации не имеется. По данным 

Белстата со ссылкой на МВД Республики Беларусь, в 2011 г. было 

зарегистрировано 143 изнасилования и покушения на изнасилование. 

Фиксируется снижение данных преступлений по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 г. на 16,8 %. В 2012 г. зарегистрировано 96 преступлений 
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(снижение на 19,3% в сравнении с предыдущим годом), в 2013 г. – 140 (рост на 

45,8 %), в 2014 г. – 141 (рост на 0,7 %), в 2015 г. – 145 (рост на 2,8 %), в 2016 г. – 

137 (снижение на 5,5 %), в 2017 г. – 184 (рост на 34,3 %), в 2018 г. – 152 

(снижении на 17,4 %), в 2019 г. – 117 (снижение на 23 %), в 2020 г. – 64 

(снижение на 45,3 %), в 1-ом полугодии 2021 г. – 15 (снижение на 76 %).  

Уровень изнасилований (в расчете на 100 тыс. чел.) в Республике Беларусь 

(0,6) является одним из самых низких в сравнении с другими государствами – 

участниками СНГ (например, в Российской Федерации – 2,1, Казахстане – 5,6, 

Украине – 0,8).  

Принимая во внимания данные экономически развитых стран, можно с 

уверенностью сказать, что уровень латентности совершенных там 

изнасилований значительно ниже, по сравнению с данными стран 

постсоветского пространства, где количество совершенных изнасилований 

значительно меньше числа убийств, что четко может свидетельствовать 

о повышенном уровне латентности на территории Республики Беларусь и стран 

постсоветского пространства. 

Удельный вес тяжких насильственных преступлений, в число которых 

входит и изнасилование, в Республике Беларусь не превышает 5 % от общего 

количества совершенных преступлений. 

Исходя из предоставленной Белстатом со ссылкой на МВД Республики 

Беларусь информации, в период с 2010 по 2017 г. устойчивой тенденции по 

снижению числа зарегистрированных преступлений не наблюдалось, однако 

начиная с 2018 г. и по настоящее время мы можем наблюдать значительное 

снижение числа зарегистрированных преступлений. 

Изнасилование приносит жертве как физические, так и моральные 

страдания. Нередко последствиями изнасилований выступают психические 

расстройства, суицид потерпевших, заражение половыми инфекциями, 

нежелательная беременность, невозможность преодолеть психологическую 

травму на протяжении длительного времени или даже в течение всей 

последующей жизни. 

Одной из существенных детерминант совершения насильственных 

преступлений в Республике Беларусь является употребление алкоголя 

и наркотических веществ. Эта тенденция распространяется и на половые 

преступления: 82 % осужденных активно употребляли алкогольные напитки до 

осуждения, 37 % употребляли наркотические вещества. Также на территории 

Республики Беларусь широко распространены семейно-бытовые конфликты, 

где насилие выступает способом разрешения возникающих в семье проблем.  

Таким образом, можно констатировать, что предупреждение 

изнасилований должно основываться на общесоциальных и индивидуальных 

мерах предупреждения. Системность предупредительных мер на социальном 

уровне связана с решением проблемы любых видов агрессии и насилия в 

обществе (не только сексуального насилия). Тем самым, на наш взгляд, 
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правильным и целесообразным будет начинать предупредительную 

деятельность со школьного возраста, путем проведения бесед школьного 

психолога с детьми, анкетирования детей с целью выявления склонности к 

насилию и помощи этим детям. Также необходимы государственные 

профилактические программы, направленные на предупреждение 

алкоголизации населения и на оказание психологической помощи всем 

категориям населения. Помимо этого, правовое просвещение граждан позволит 

снизить уровень виктимности и более активно защищать свои права. 
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На сегодняшний день жизнь человека и общества постоянно претерпевает 

значительные изменения. Появление новых социальных институтов и эволюция 

существующих общественных отношений порождают формирование новых 

правовых реалий, возникновение которых всего несколько десятилетий назад 

казалось невозможным или маловероятным. В частности, вопросы привлечения 

к уголовной ответственности врачей, чьи виновные действия причинили вред 

здоровью пациента или привели к его смерти, приобретают особую 

актуальность в связи с повсеместным развитием рынка платных медицинских 

услуг, постепенно вытесняющего бюджетную медицину. 

Рассмотрим, какое место занимают ятрогенные преступления в структуре 

современной преступности, насколько значимой является проблема ятрогенной 

преступности для стран постсоветского пространства (на примере Российской 

Федерации). Для этого необходимо: детально рассмотреть дефиницию понятия 

«ятрогенные преступления»; проанализировать, какие именно составы 

преступлений относятся к ятрогенным; выяснить, осуществляется ли сбор 

данных, демонстрирующих динамику изменений количества совершаемых 

ятрогенных преступлений, изучить текущее состояние нормативного 

регулирования уголовной ответственности за совершение ятрогенных 

преступлений; сделать необходимые выводы по изученному материалу. 

Прежде всего необходимо отметить, что термин «ятрогения» не является 

принципиально новым. Данный термин первоначально выступал в качестве 

исключительно медицинского, был предложен в 1925 г. немецким психиатром 

О. Бумке и означал причинение какого-либо вреда пациенту неосторожным, 

необдуманным, бестактным словом врача. Ятрогения рассматривалась как 
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