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Аннотация. В статье рассматривается становление правового регулирова-

ния семейно-бытовых отношений в Великом княжестве Литовском, анализируется 
исторический документ, в котором предусматривается особая защита прав и инте-
ресов женщин посредством уголовно-правовых норм. 
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Проблема бытового насилия в истории развития любого современного 
государства на различных этапах занимала определенное место. Проблема 
насилия в семье не всегда являлась первоочередной, а пути ее разрешения дей-
ственными. В начале развития любого государства все зависело от принадлеж-
ности людей к различным слоям общества, а также от поставленных перед гос-
ударством задач в достижении определенных целей. 

В Республике Беларусь одной из важнейших задач всегда являлась демо-
графическая безопасность нации, сохранение жизни, здоровья каждого челове-
ка [1]. 

Анализируя исторические документы, мы делаем вывод о том, что право-
вое положение женщин в обществе, их статус, сочетая в себе нормы феодально-
го и буржуазного общественного строя, закрепляли формальное равенство всех 
перед законом. При этом ряд категорий населения, исходя из сословного поло-
жения, вероисповедания, национальности, места проживания, возраста и других 
признаков, ограничивались [2]. Характерной чертой являлось наличие наиболее 
полной правоспособности у представителей высшего сословия мужского пола. 
Определяющую роль в формировании правового положения женщины играла 
ее принадлежность к тому или иному сословию. Согласно историческим  
документам, практически во всех разделах Статута ВКЛ содержались нормы 
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о правовом положении женщин, но в основном в разделах, посвященных граж-
данскому и семейному праву. Гражданская дееспособность наступала у жен-
щин с 13 лет, у мужчин с 18 лет и совпадала с минимальным возрастом вступ-
ления в брак [2]. 

Историческое право сохраняло сильное влияние церковного права, рели-
гиозных обрядов. Главой семьи являлся муж. Он выступал в качестве законного 
представителя семьи в государственных и судебных учреждениях. Личные от-
ношения между супругами определялись их происхождением, имущественным 
положением, личностными характеристиками. В исторических документах 
признание имущественных прав для женщин и их прав в отношении детей по-
высило их социальный статус. Распоряжение имуществом делало супругов в 
материальном отношении независимыми.  

Статут ВКЛ 1588 г. предусматривал особую защиту прав и интересов 
женщин посредством уголовно-правовых норм. Кроме того, происходила гума-
низация существовавших наказаний: запрет на смертную казнь беременной 
женщины; ответственность за преступления, где потерпевшей выступала жен-
щина, была более высокой; вводились специальные составы преступлений: 
убийство жены, убийство матери или дочери, убийство сестры в целях завладе-
ния имуществом, принуждение женщины к вступлению в брак, причинение 
смерти или телесных повреждений беременной женщине-шляхтянке, убийство 
замужней шляхтянки, грабеж женщины-шляхтянки и некоторые другие. Госу-
дарственное преследование по большинству категорий дел по этим статьям но-
сило публичный характер [2]. 

Нормы права, непосредственно регулирующие положение женщин, име-
ли ряд негативных черт, которые были характерны для феодального права и 
были обусловлены влиянием церкви. Несмотря на это, объем прав женщин был 
расширен, их правовое положение в обществе было существенно улучшено. 
Провозглашался приоритет защиты интересов каждого свободного человека, 
его создатели решили ряд правовых проблем. Этот важнейший документ бело-
русской истории исходил из распространенного в эпоху Ренессанса идеала су-
веренной личности. С этого времени достоинство женщин подлежало судебной 
защите, некоторые статьи Статута брали под защиту женщин, устанавливали 
наказание за насилие над ними, отмену смертного приговора для беременных. 
Необходимо отметить, что в указанный период на государственном уровне 
практически не рассматривались вопросы различного рода внутрисемейных 
конфликтов, их причины и условия.  

В настоящее время, пройдя длительный путь становления, белорусское 
законодательство в сфере противодействия семейно-бытовым правонарушени-
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ям продолжает совершенствоваться, что существенно влияет на состояние об-
становки в указанном направлении [3]. 
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