
3. Основы таможенного дела / А. Н. Сиротский, В. А. Гошин; под ред. 
А. Н. Сиротского. - Минск, 2003. - 474 с. 

4. Агишева, Е. Н. Правовые и организационные аспекты администра-
тивной деятельности таможенных органов Российской Федерации: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Е. Н. Агишева. - М., 2003. - 218 л. 

5. Орлов, И. В. Правовой статус субъектов административной ответ-
ственности в таможенной сфере: дис. ... канд. юрид. наук: 12 .00 .02 / 
И. В. Орлов. - Саратов, 2000. - 166 л. 

6. Козырин, А. Н. Таможенное право России. Общ. ч. / А. Н. Козы-
рин. - М., 1995. - 134 с. 

7. Явич, Л. С. Проблемы правового регулирования советских обще-
ственных отношений / Л. С. Явич. - М., 1961. - 172 с. 

8. Матвиенко, Г. В. Административная ответственность за нарушение 
таможенных правил: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Г. В. Матвиен-
ко. - Саратов, 2001. - 206 л. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 
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Изменения, происходящие в мире, влекут за собой не только 
реформирование социальной структуры общества, но и отражают-
ся в социально-ролевых функциях индивидов. Поэтому во всех го-
сударствах вопрос обеспечения гражданам их личной неприкосно-
венности во всех сферах их жизни является предметом всеобщего 
внимания. Конституционные права граждан, их объем, содержание 
и гарантированность являются одним из показателей достигнутого 
уровня демократии в обществе. Одной из глобальных проблем че-
ловечества, нарушающих гарантированное Конституцией любой 
страны право граждан на личную неприкосновенность (в физиче-
ском и духовном смысле), было и остается насилие в любом своем 
проявлении. Многие печатные источники уделяли внимание этому 
понятию, раскрывая и формулируя новые виды насилия. Так, на-
пример, Большая энциклопедия [1] дает определение насилию фи-
зическому, психическому, насилию вооруженному, государствен-
ному, показывает, что наиболее жестким типом вооруженного 
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насилия, имеющего различные типы проявлений и сферы приме-
нения, является война. А как быть, когда война идет в твоем соб-
ственном доме, когда место, которое для многих людей является 
гарантированным убежищем, вдруг становится «полем боя» для 
человека, когда угроза личной неприкосновенности исходит от са-
мых родных и близких людей? К сожалению, ни один из таких 
просветительских источников не содержит и не дает определение 
понятию «насилие в семье» или «домашнее насилие». Большинство 
пострадавших в «этой войне» молчат. Государственные органы мно-
гих государств придерживаются политики невмешательства в дела 
семьи. Потому такое явление как домашнее насилие приобрело ла-
тентный характер, а его масштабы росли. 

История осознания природы этого вида насилия, изучение мас-
штабов его проявления и распространения в современном мире на-
считывает не более сорока лет. Однако одним из первых правовых 
источников, который устанавливал наказание за домашнее насилие, 
стал Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. В разделе чет-
вертом «О судьях и о судах» в артикуле 49 «О том, если бы кому 
какая обида произошла от чьей жены или сыновей, а также дочерей » 
говорится: «Устанавливаем, если бы кому была причинена какая 
обида в насилии, нападении, избиении, ранах, убийстве, грабежах 
и в иных каких делах от чьей жены или также от сына, как от того, 
который бы постоянно дома при отце жил, так и от того, который 
хотя кому служит, а на время в отцовский дом приехав, и в то же 
время проживания своего в отцовском имении или при матери в ее 
собственном имении, или венованном проживая, а кому-либо в доме 
отцовском, материнском или также с того дома или имения отцов-
ского, материнского на дом, на село, либо на землю наехав...обиду 
вред какой причинил, тогда потерпевший должен у того, в чьем 
или с чьего имения то ему причинят, справедливость с того по листу 
напоминальному врядовому, согласно артикулу высшему сорок 
восьмому просить ...» [2]. 

В современном мире первые исследования по проблеме жесто-
кого обращения в семье были произведены на Западе (США, Вели-
кобритания и др.). Этот процесс начался в начале 70-х гг. прошло-
го столетия. Чтобы передать «всесторонний» подход к проблеме 
насилия в семье в целом, мы не будем искажать проблему «гендер-
ным подходом» и выделять отдельно насилие над женщинами как 
единственно существующий вид насилия. Сегодня можно говорить 
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как о пострадавших от жестокого обращения в семье и о детях, и о 
престарелых членах семьи, о женщинах и мужчинах в равной сте-
пени. Но не признать того, что осуждение насилия, стремление к 
его искоренению, обращению к данной проблеме государства, на-
чалось все же с женского протеста против этого явления, мы не 
можем. 

Осуждение насилия, стремление к его искоренению сплотило 
международное женское движение. Благодаря их активным дей-
ствиям были приняты международные документы, внесены из-
менения в национальное законодательство многих стран, созданы 
государственные структуры, призванные решать проблемы на-
силия. Конференции ООН по проблемам женщин, состоявшиеся 
в Мехико в 1975 г. , в Копенгагене в 1980 г. и в Найроби в 1985 г. , 
дали оценку статуса женщин и сформулировали стратегии по его 
улучшению. Это время ООН объявило Десятилетием женщин 
(1976-1985) . Тогда же обращено внимание на проблему насилия 
в отношении женщин. Было выявлено, что насилию подвергают-
ся супруги, дети в семьях, независимо от уровня доходов, поло-
жения в обществе и культурного уровня. Опираясь на формули-
ровку Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в которой 
говорится, что «никто не должен подвергаться пыткам или же-
стокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обраще-
нию или наказанию», женщины получили необходимые слова 
для определения домашнего насилия, как нарушения фундамен-
тального человеческого права. Признание того, что эти явления 
относятся к нарушениям основных прав человека, дало основание 
требовать от государства принятия возможных и необходимых 
мер для решения проблемы насилия. В нашей же стране в совет-
ский период тема насилия в семье была одной из негласно запре-
щенных для открытого обсуждения в обществе тем. Не было на-
учных исследований, опросов общественного мнения, статистики. 
Средства массовой информации хранили полное молчание - счи-
талось, что в СССР нет почвы для широкомасштабного насилия, 
а отдельные случаи, которые становились известны, объяснялись 
действиями сексуальных маньяков и преступных «элементов». 
Несколько поколений советских людей были воспитаны с подоб-
ным отношением к насилию и не думали о нем, как о нарушении 
прав личности. 

После распада Советского Союза и получения независимости 
республик бывшего СССР ситуация в корне поменялась. 
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В 1993 г. в Вене прошла Всемирная конференция ООН по правам 
человека, которая дала возможность женщинам представить свое 
новое видение правозащитного мышления. В рамках подготови-
тельной компании была подана петиция, призывающая Всемирную 
конференцию признать «гендерное насилие - всеобщий феномен, 
который принимает разнообразные формы в зависимости от куль-
туры, расы и к л а с с а . как нарушение прав человека, требующее 
немедленных действий». 

20 декабря 1993 г. ООН приняла Декларацию об искоренении 
насилия в отношении женщин, которая стала первым междуна-
родным документом, который дал широкое толкование термина 
«насилие в отношении женщин». В соответствии с Декларацией, 
оно означает любой акт насилия как в общественной, так и в личной 
жизни, совершенный на основании полового признака и причи-
няющий или способный причинить физический или психологиче-
ский ущерб. Декларация подтверждает, что угроза совершения 
таких действий, как принуждение или произвольное лишение сво-
боды также являются актами насилия (ст. 1). Не ограничиваясь 
определением основных видов насилия, Декларация обозначила и 
главные области его проявления: в семье, в обществе и со стороны 
государства. Ключевое значение имеет статья о том, что насилие в 
отношении женщины является нарушением основных прав и сво-
бод, таких как право на жизнь, на равенство, на свободу и личную 
неприкосновенность, .право не подвергаться дискриминации в 
какой бы то ни было форме и право не быть объектом пыток или 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство человека 
обращения (ст. 3). Декларация подчеркивает, что насилие несо-
вместимо с принципами демократического государства, основан-
ного на духе и букве закона, что оно является прямым нарушением 
неотъемлемых гражданских прав. 

В Беларуси впервые проблема насилия в семье была поднята в 
1994 г. Женским христианско-демократическим движением во вре-
мя проведения конгресса «Женщины - семья - общество». Тогда 
же были проведены первые социологические исследования, собран 
статистический материал. С того времени проблема насилия в семье 
выносится на уровень общественной видимости, привлекая внима-
ние к ней массмедиа и самих граждан. 

Глобальный процесс развития нового взгляда на насилие в 
семье продолжила IV Всемирная конференция по положению 
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женщин (Пекин, 1995 г.) На конференции была принята Пекин-
ская платформа действий по повсеместному расширению прав и 
возможностей женщин. В этом документе выделены 12 важней-
ших направлений деятельности, которые должны улучшить по-
ложение женщин. 

В Беларуси, которая подписала Пекинскую платформу дей-
ствий, были сделаны определенные шаги в направлениях, обозна-
ченных в этом документе. В 1996 г. был принят Национальный 
план действий по улучшению положения женщин до 2000 г. В 
1998 г. были утверждены «Основные направления государственной 
семейной политики», в которых определены меры для повышения 
экономической состоятельности семьи и женщин. 

Но, несмотря на то что насилие в семье признано одним из 
повсеместно распространенных явлений и в нашей республике, 
проблема продолжает иметь латентную форму. Статистика не от-
ражает полную картину посягательств на физическое и духовное 
здоровье тех граждан, которые страдают от насилия со стороны 
самых им близких людей, особенно когда они совершаются в доме. 
Пока позиция государства не способствует созданию обстановки 
нетерпимости к любым проявлениям насилия в семье: не прояв-
ляется в должном объеме забота о переживших насилие, не ин-
структируются в должной мере органы правопорядка, социальные 
и медицинские службы, недостаточно активно ведется просвети-
тельская работа среди молодых представителей нашего общества. 
А ведь реакция государства на насилие в отношении женщин, 
детей, пожилых людей является знаковой и показывает уровень 
развития демократических тенденций в обществе. 
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