Детские, ранние и принудительные
браки: правовой аспект
(законодательство Республики Беларусь)

В соответствии со ст. 4 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье
(далее – КоБС) признается только брак, заключенный в органах,
регистрирующих акты гражданского состояния. Религиозные обряды,
касающиеся вопросов брака и семьи, правового значения не имеют.
Фактические брачные отношения не порождают между мужчиной и
женщиной супружеских прав и обязанностей.

Условиями заключения брака являются:
• -взаимное согласие лиц, вступающих в брак;
• 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.
• достижение ими брачного возраста;
• отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных ст.19
КоБС.

Брачный возраст устанавливается в 18 лет. В исключительных случаях,
обусловленных беременностью, рождением ребенка, а также в случае
приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до
достижения совершеннолетия, орган, регистрирующий акты гражданского
состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст, но
не более чем на три года (см. ст. 18 КоБС).

В соответствии со ст. 32 Конституции семья, материнство, отцовство и
детство находятся под защитой государства. Нормы Конвенции о
правах ребенка (ст.ст.2.7, 1, 19, 27, 32-34 и др.) в качестве приоритетной
обязанности государства определяют обеспечение в максимально
возможной степени здорового воспитания детей и подростков, их защиты
от всех форм злоупотреблений, эксплуатации, вовлечение в употребление
наркотиков и психотропных веществ, совращения и т.д.

Действующее законодательство в зависимости от правовых последствий,
наступивших вследствие ненадлежащего воспитания и содержания детей,
предусматривает следующие виды ответственности:
• административная ответственность
• уголовная ответственность
• семейно-правовая ответственность
• гражданско-правовая ответственность

Административная ответственность
Статьей 9.4. Кодекса об административных правонарушениях (далее –
КоАП) предусматривается ответственность за невыполнение родителями
или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним
в возрасте до 16 лет деяния, содержащего признаки административного
правонарушения, либо преступления, административная или уголовная
ответственность за которые наступает после достижения этого возраста;

Уголовная ответственность
Глава 20 Уголовного Кодекса (Преступления против половой
неприкосновенности или половой свободы) содержится ряд составов
преступлений, предусматривающих ответственность за действия в отношении
несовершеннолетних (см. ст. ст. 166-171 -1).
Ст.168 УК предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения
свободы за
• половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального характера, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста.

Уголовная ответственность
Статья 169УК предусматривает ответственность, в том числе лишение свободы,
за
• развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего
возраста. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой
его применения, наказываются только лишением свободы.

Уголовная ответственность
Статья 170 (ч.2) предусматривает ответственность за
• понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или
совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы
уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с
использованием служебной, материальной или иной зависимости
потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении заведомо
несовершеннолетнего (несовершеннолетней), в виде лишения свободы на
срок от трех до шести лет.

Уголовная ответственность
Глава 21УК (преступления против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних, ст. ст.172-189), предусматривающая, в том числе, ответственность
• за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172)
• за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (в
систематическое употребление спиртных напитков, либо в систематическое
немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих
веществ, либо в бродяжничество или попрошайничество) (ст. 173)
• за уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов,
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении (ст.174)
• за уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от содержания родителей (ст.
175)

Семейно-правовая ответственность
В соответствии со ст. 80 КОБС родители или один из них могут быть лишены
родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если они
совершают противоправные деяния, перечень которых указан в ч. 1 ст. 80 КоБС.
В соответствии со ст. 85 КоБС возможно отобрание ребенка по решению
Комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного
комитета, местной администрации района в городе (ст. 85-1 КоБС); отстранения
опекунов и попечителей в случае ненадлежащего выполнения ими своих
обязанностей (ст. 168); отмены усыновления (ст. 168 КоБС).

Гражданско-правовая ответственность
Родители, а также иные лица и организации, принимающие участие в жизни
детей, будут нести ответственность в соответствии со ст. ст. 942-944 ГК в случаях
причинения вреда несовершеннолетними.

