По данным Фонда Организации Объединенных Наций по
народонаселению наиболее высокие показатели детских и
ранних браков имеют следующие страны:
Нигер – 75%; Чад и Центральноафриканская Республика – 68%; Бангладеш
– 66%; Гвинея – 63%; Мозамбик – 56%; Мали – 55%; Буркина-Фасо и Южный
Судан – 52%; Малави – 50%, Индия – 47%.

Чаще всего в брак вступают девушки с низким уровнем
образования или же ранний брак является причиной, по которой
учеба для девушки заканчивается.
Ранний брак может иметь долгосрочные негативные
последствия для физического и психического здоровья девушек.
Они фактически лишаются детства, возможности получить
образование и найти хорошую работу. В целом, осложнения в
результате ранней беременности – главная причина смертности
девушек в возрасте от 15 до 19 лет.
Ранний брак рассматривается как нарушение прав девочек
и девушек:
• препятствует эффективному завершению их образования;
• лишает возможностей для приобретения профессиональных
и жизненных навыков;
• подвергает их риску слишком ранней беременности, родов
и материнства до того, как они станут готовы к этому с
физической и психологической точки зрения;

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции
(18 декабря 2014 года), посвященной детским, ранним и
принудительным бракам призвала предупреждать и искоренять
эту практику.
Детские, ранние и принудительные браки являются пагубной
практикой, которая нарушает, ущемляет и умаляет права
человека, …имеют негативные последствия для женщин и
девочек. Бедность и незащищенность являются одной из
коренных причин этих браков, которые остаются обычным
явлением в сельских районах и самых неимущих общинах.
Детские, ранние и принудительные браки
- служат препятствием для развития и способствуют
увековечению цикла нищеты;
- неразрывно связаны с …неравенством мужчин и
женщин, нормами и стереотипами и вредной практикой,
представлениями и обычаями, которые служат препятствием
на пути к полному осуществлению прав человека;
- подрывают самостоятельность женщин и девочек и
процесс принятия ими решений во всех аспектах их жизни
и продолжают
служить фактором, препятствующим
повышению уровня образования и экономического и
социального статуса женщин и девочек.

Ранний брак - нарушение прав девочек и девушек
Цыганское население Беларуси является социально
уязвимой группой.
Средним и начальным образованием охвачено
около 80% цыганских детей, однако большинство
заканчивает только курс базовой школы.
12% цыган в возрасте 10 лет и старше не умеют
читать и писать.
Высшее образование имеют не более 2%.
Среднее, профессионально-техническое или среднее
специальное образование имеют около 17%.
Официально трудоустроенными является около 9%
от общего количества белорусских цыган.

Ранние браки составляют чуть менее
50% и являются одним из факторов,
углубляющих
социальные
проблемы
цыганского сообщества, негативно влияют
на все аспекты жизни цыганской молодежи,
лишают молодых людей, в особенности
девушек, социальных возможностей.

Информационная кампания
«Ранние браки - упущенные возможности»
является частью проекта «Предотвращение детских,
ранних и принудительных браков среди цыганского
населения Беларуси».
Ее целью является информирование цыганского
населения Беларуси о негативных социальных
последствиях ранних браков,
продвижение ценностей прав ребенка и обеспечение
возможностей для социального развития цыганской
молодежи, в особенности девушек.
Информационная кампания ориентирована
на
родителей несовершеннолетних девочек, цыганскую
молодежь, лидеров цыганских сообществ, педагогов.

Конвенция о правах ребенка (выдержки)
- Организация Объединенных Наций во Всеобщей
декларации прав человека провозгласила, что дети имеют
право на особую заботу и помощь.
- …Ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста.
Родители или …законные опекуны несут основную
ответственность
- за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы
ребенка являются предметом их основной заботы;
- за обеспечение …условий жизни, необходимых для
развития ребенка.
Государства-участники признают право ребенка на
образование.
Государства-участники
принимают
все
необходимые
законодательные,
административные,
социальные и просветительные меры
- с целью защиты ребенка от всех форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения
или
эксплуатации,
включая
сексуальное
злоупотребление;
с тем, чтобы …не допустить использования детей в
противозаконном производстве наркотических веществ и
торговле ими.
Государства-участники защищают ребенка от всех
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту
благосостояния ребенка.

В период 2014-2015 гг. в цыганских сообществах Минска, Гомеля, Витебска, Несвижа, Слуцка, Ошмян, Бобруйска было
зафиксировано 56 ранних браков. Средний возраст супругов – 16-17 лет. Зафиксирован один случай, когда самой юной
супругой стала девушка в возрасте 14 лет. Ранние браки составляют 47% от всех браков в цыганских сообществах. В целом
по республике количество ранних браков не превышает 6%.**

только 10 семей проживают самостоятельно
(отдельно от родителей)

только в 17 семьях супруги
имеют школьное образование

46 молодых семей живут
с родителями1

18%

82%

в 39 семьях молодые супруги бросили учебу
в школе2

70%

30%
РАННИХ БРАКОВ*

только в 3 семьях супруги официально
трудоустроены

только 30 семей свой
брак официально
зарегистрировали

1. молодая семья финансово неустойчива.
когда оба в школьном возрасте, ни о какой
своей квартире или работе речи не идет. оба
супруга - ребенка сидят на шее у родителей.

5%

53%

*в цыганских сообществах сохраняются
два типа ранних браков: первый
– это брак по договору, который
определяется родителями; второй – брак,
сопровождающийся побегом, когда молодая
пара решает пожениться без согласия
родителей

2. молодые супруги, как правило, бросают
учебу. спустя время, они застывают на
этом уровне развития. с годами сложнее
вернуться к учебе и получить достойное
образование.

в 53 семьях супруги не имеют постоянной работы и
средств для обеспечения семьи3

3. обычный источник заработка – это
неквалифицированная работа. отсутствие
образования затрудняет официальное
трудоустройство.

95%

47%

26 молодых семей живут
без регистрации брака4

4. браки и рождения у рома очень не всегда
официально регистрируются. это осложняет
получение
личных
идентификационных
документов или свидетельств о браке,
что является преградой для получения
государственной поддержки и помощи в
стране проживания.

В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.
В соответствии со ст.4 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье признается только брак, заключенный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния. Фактические брачные отношения не порождают
между мужчиной и женщиной супружеских прав и обязанностей.
Условиями заключения брака являются: взаимное согласие лиц, вступающих в брак; достижение ими брачного возраста; отсутствие препятствий к заключению брака. Взаимное согласие означает, что желание
заключить брак исходит исключительно от жениха и невесты. Никто не может быть принужден к заключению брака под влиянием насилия, угрозы или иного противоправного воздействия на психику лиц, вступающих
в брак. Брачный возраст устанавливается в 18 лет.

Ранние браки лишают молодых людей,
в особенности девушек, социальных возможностей, консервируют
бедность и социальную отсталость
**См. Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь, 2012 год. Итоговый отчет. Минск, Республика Беларусь: Национальный статистический комитет Республики Беларусь,
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). – Минск, 2013. – С.5, 135-137.

