Ранние браки в странах Восточной
Европы и Центральной Азии:
региональный обзор
Ранние браки представляют собой очень сложную проблему. Движущим мотивом и причиной их укоренения является
отсутствие понимания значимости образования и важности будущей социальной роли девушек, которая не должна
ограничиваться только домашним трудом и воспитанием
детей. Будучи помноженными на социальную изоляцию,
«традиции», бедность и другие факторы, включая географическую обособленность и наличие вооруженных конфликтов, ранние браки несовершеннолетних девочек воплощают
собой и укореняют порочный круг гендерной дискриминации и маргинализации женщин.
Ранний, или детский, брак - это официальный либо неофициальный союз двух лиц, по крайней мере одно из которых
не достигло 18 лет1. Считается, что в силу своего возраста
несовершеннолетние супруги не способны давать полноценное согласие на вступление в брак, и поэтому ранние
браки следует признать нарушением прав человека и прав
ребенка. Ранний брак представляет собой гендерное явление, оказывающее разностороннее воздействие на детей
обоих полов. Как правило, количество детей мужского пола,
вступивших в ранние браки, существенно ниже числа детей
женского пола, вступающих в такие браки. В период супружеской жизни девочки подвергаются также и другим формам гендерного насилия и дискриминации. Кроме того, они
часто сталкиваются со сложностями в период беременности
и родов, поскольку их организм еще не готов к деторождению. Право девочек на защиту от раннего брака закреплено различными международными соглашениями, включая Конвенцию о правах ребенка (КПР) и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(КЛДЖ). Оба вышеуказанных документа призывают страны
закрепить в национальном законодательстве минимальный
брачный возраст на уровне 18 лет. Тем не менее, несмотря
на эту правовую гарантию, тысячи девочек выходят замуж
до достижения ими 18-летнего возраста.
Данный отчет представляет краткий обзор ситуации, связанной с ранними браками, в следующих государствах и
территориях: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и
Герцеговина, Грузия, Казахстан, Косово (Резолюция 2144
Совета Безопасности ООН)2, Кыргызская Республика, бывшая Югославская Республика Македония, Сербия, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан. Он сопровождается
информационными материалами и заключениями, которые
содержат более подробные данные по рассматриваемой
проблеме в каждой из вышеуказанных стран. Эти информационные материалы призваны представить текущую картину, связанную с ранними браками в данном регионе, и основаны на мелкомасштабных и ускоренных качественных исследованиях, проводившихся в двух-трех районах каждой
страны или территории. Исследователи проводили собеседования в полупроизвольной форме с девочками и женщинами (а также некоторыми мужчинами), вышедшими замуж
или женившимися до достижения ими 18-летнего возраста,
а также с представителями национальных и местных орга-
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нов власти, экспертами из неправительственных организаций по вопросам прав женщин и
детей и специалистами, работающими в сфере
здравоохранения и образования. В некоторых
странах также проводились целевые групповые опросы в тех районах, где распространено
заключение ранних браков.
Поскольку качественный метод исследования
охватывал ограниченное число респондентов и
небольшое количество районов в той или иной
стране, полученные результаты не могут считаться репрезентативными. Скорее, они дают
возможность предварительного ознакомления
с практикой ранних браков в данном регионе, в
основном сосредоточив внимание на факторах,
побуждающих к совершению таких браков, и их
влиянии на ситуацию в регионе. Мы надеемся,
что эти результаты позволят привлечь внимание к проблеме ранних браков в данном регионе, а также заложить основу для проведения
дальнейших исследований в этой сфере.

Краткая характеристика ранних
браков в данном регионе
На сегодняшний день в странах этого региона
продолжает существовать практика заключения ранних браков. Масштаб их распространенности ниже, чем в Африке или Южной Азии, хотя,
как показывают информационныематериалы,
существует недостаток конкретной информации
о точном количестве детей, ежегодно вступающих в браки или брачные союзы в той или иной
стране, т.к. официальная статистика учитывает только зарегистрированные браки (а большинство ранних браков не регистрируются).
Данные, полученные по результатам медикодемографических исследований (МДИ), а также
мультииндикаторных кластерных обследований
(МИКО), предоставляют ценную информацию о
фактической распространенности ранних браков, поскольку они содержат вопросы о том, состоят ли респонденты в брачном союзе (даже
если они официально не зарегистрированы в
качестве супружеской пары). Однако во многих
случаях эти данные могут быть устаревшими на
несколько лет. Кроме того, данные МИКО часто
получены от небольшой выборочной группы населения, и ни один из указанных выше типов исследований не включает в себя на регулярной
основе данные о лицах мужского пола, связанных с браком и воспроизводством. Данный факт
затрудняет сбор информации о влиянии ранних
браков на несовершеннолетних лиц мужского
пола, а также о степени более высокого воздействия данной практики на несовершеннолетних
лиц женского пола.

Принимая во внимание эти ограничения, следует констатировать, что полученные данные
демонстрируют большое расхождение степени
распространенности ранних браков в разных
частях региона. Самые высокие показатели
официально зарегистрированных браков несовершеннолетних девочек в возрасте 15-19 лет
отмечены в Албании (27,2%)3, Турции (23%)4
и Кыргызстане (19,1%)5, а самые низкие – в
Казахстане (0,9%)6, Украине 2,2%)7 и Сербии
(5,9%)8. Известно, что масштабы распространенности ранних браков среди некоторых национальных меньшинств, главным образом,
цыган в Юго-Восточной Европе и на Украине,
намного выше, чем среди общего населения
в целом. В частности, данные МИКО в Сербии
демонстрируют, что 44% несовершеннолетних
цыганок в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих в этой стране, уже состояли в браке или
в брачном союзе. При этом 14% из них вышли
замуж, не достигнув 15 лет.9
Некоторые вторичные исследования, проведенные в данном регионе, указывают на то,
что после распада Советского Союза в 1990е годы в бывших советских республиках Центральной Азии и Кавказа выросло количество
ранних браков, а также число беременностей и
родов среди девочек в возрасте 15-19 лет, что
является косвенным показателем количества
девочек, состоящих в ранних браках.10 Чтобы
фактически подтвердить данное предположение, необходимо получить доступ к полным
статистическим данным по данной проблеме,
а выполнение этой задачи, как указывалось
выше, затруднено. Тем не менее, эксперты в
Албании, Кыргызстане и Таджикистане, с которыми в рамках данного исследования были
проведены интервью, считают, что ранние браки стали намного более серьезной проблемой
в их странах после распада коммунистических
режимов, а в Косово, по мнению местных экспертов, максимальный всплеск ранних браков
пришелся на 1990-е годы, т.е. на период вооруженного конфликта. В то же время, данные
справочных материалов по Армении и Украине указывают на снижение количества ранних
браков с 1990-х годов, хотя показатели подростковых родов на Украине остаются высокими. В целом по региону исследователи выявили существенные различия в масштабах распространения ранних браков в тех или иных
странах, но в большинстве случаев девочки,
проживающие в сельской местности и относящиеся к квинтильным группам с более низкими
доходами, чаще выходят замуж до достижения ими 18-летнего возраста.
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В каждой из стран существуют собственные
формы и побудительные мотивы совершения
ранних браков, но в целом по региону прослеживаются определенные общие тенденции
и движущие факторы таких браков, которые
включают в себя сохраняющееся неравенство
полов; длительные периоды социальных и
экономических потрясений, растущий уровень
бедности и вооруженные конфликты в отдельных регионах; укрепление традиционных взглядов на роль женщины в обществе, зачастую
тесно связанное с утверждением религиозной
или этнической принадлежности; растущую
социальную и экономическую обособленность
некоторых этнических или социальных групп,
в которых распространены ранние браки; и
слабое соблюдение существующих норм законодательства. Если
говорить о том, как выглядит общая картина
ранних браков в регионе, то речь идет о широко распространенной
практике принуждения
к заключению ранних
браков, тяжелых формах домашнего труда,
гендерном насилии и
социальной изоляции.
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Устойчивость традиционных гендерных ролей
Как свидетельствуют информационные данные, посвященные конкретным странам региона, в подавляющем большинстве случаев
обоснованием для ранних браков служит необходимость поддержания традиционных отношений между полами. В целом в условиях
данного региона ранние браки обусловлены
и основаны на недостаточной оценке важности роли образования
и потенциального профессионального роста
девушек, взаимосвязи
между контролем за
половой сферой жизни
девочек и женщин и
более широким представлении о семейной
и групповой «чести»,
убежденности в том,
что роль женщины должна ограничиваться
вступлением в брак, выполнением домашнего труда и воспитанием детей, а также зачастую безапелляционном представлении о том,
что «хорошая жена» должна быть послушной
и покорной супругой. В некоторых сообществах региона, где практикуются ранние браки (в частности, среди цыган на Украине и в
Юго-Восточной Европе, а также меньшинств в
Армении, Грузии и Казахстане), ранние браки
рассматриваются в качестве важного аспекта
культурной самобытности, что существенно
сужает возможности противостояния данной
практике со стороны женщин и девочек. Кроме того, как отмечали эксперты, опрошенные в
рамках данного исследования в Албании, патриархальные семейные нормы не позволяют
матерям защитить своих дочерей от вступления в ранние браки, даже если они хотели бы
это сделать.

Девочкам с раннего
возраста внушают, что они
должны выйти замуж, и что
умение готовить, убираться
дома и быть хорошей
женой намного важнее,
чем получить образование.

Ключевые мотивы, тенденции и
последствия
Ранние браки представляют собой очень сложную проблему, на которую оказывали и продолжают оказывать влияние не только социальноэкономические условия той или иной страны,
но и культурные, социальные и религиозные
взгляды на роль полов, половую жизнь и детородный возраст. В рамках любого анализа
данной темы очень сложно отделить причины
от следствий и провести различие между тенденциями, стимулирующими подобную практику, и факторами, являющимися следствием
давно укоренившегося уклада. Однако в центре данной проблемы лежит дискриминация
по половому признаку. Совершенно очевидно,
что ранние браки в данном регионе, как и в
других регионах мира, являются гендерным
явлением. Движущим мотивом и причиной их
укоренения является отсутствие понимания
значимости образования и важности будущей
социальной роли девушек, которая не должна ограничиваться только домашним трудом и
воспитанием детей. Будучи помноженными на
социальную изоляцию, «традиции», бедность

Эксперты по правам женщин и детей, вступивших в ранние браки, опрошенные в рамках данного исследования в Албании, Армении и Грузии, говорили о том, что во многих сообществах
девочкам с раннего возраста внушают, что они
должны выйти замуж, и что умение готовить,
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убираться дома и быть хорошей женой намного важнее, чем получить образование. В Азербайджане, Украине и Узбекистане респонденты
говорили о том, что замужество и рождение детей являются уделом и главной целью в жизни
женщины. Главной причиной ранних браков в
Турции, всех странах Центральной Азии и Южного
Кавказа, а также среди
цыган Украины и ЮгоВосточной Европы называлась необходимость
сохранить девственность
девочек до вступления в
брак (потеря девственности может навлечь позор
на семью и все сообщество). Этот аргумент также
часто используется для оправдания запрета на
посещение девочками школ, где они могут вступить в контакт с мальчиками.

гызской Республики, Таджикистана, Турции и
Узбекистана, где прослеживается тенденция
организации ранних браков родителями, когда
сами несовершеннолетние девушки практически или совсем не принимают участия в процессе принятия решений, в том числе и в вопросе выбора будущего супруга. В случаях принудительного раннего брака
девочек забирают из
школы и быстро выдают замуж, чтобы
они стали, по словам
одной из киргизских респонденток,
«чужой проблемой».
Хотя брак не обязательно может сопровождаться физическим
насилием, на девушку оказывается давление
с тем, чтобы она восприняла это как неизбежность, и в действительности может казаться,
будто у нее нет никакого другого выбора. Это
хорошо иллюстрирует выдержка из интервью
с одной из несовершеннолетних супруг в бывшей югославской республике Македония:

В случаях принудительного
раннего брака девочек
забирают из школы и
быстро выдают замуж,
чтобы они стали
«чужой проблемой».

Другим главным побудительным мотивом ранних браков является представление о том,
что малолетняя супруга будет послушной и
покорной, т.е. «хорошей» женой. Респонденты,
опрошенные в рамках данного исследования
в странах Юго-Восточной Европы, сообщили,
что выдача несовершеннолетней замуж за
мужчину, который проживает за рубежом, рассматривается как хороший способ обеспечить
ее экономическое благополучие. В то же самое время мужчины, которые эмигрировали за
границу, часто приезжают «домой» для того,
чтобы найти себе молодую жену, считая, что
молодая девушка из его страны будет послушной и станет с благосклонностью относиться к
своей традиционной гендерной роли.

Принудительные и насильственные
браки
Ранние браки часто совершаются в условиях
психологического давления со стороны близких членов семьи и дальних родственников, а
также угроз и даже насилия в случае неподчинения. В случаях похищения с целью совершения насильственного брака сама свадьба уже
является актом принуждения, который может
сопровождаться сексуальным, физическим
или психологическим насилием.11 В справочных материалах по каждой стране приводятся
примеры, когда несовершеннолетние супруги вступили в брак против своей воли либо в
условиях, которые можно признать принуждением. Это очевиднее всего демонстрируется
примерами из Азербайджана, Казахстана, Кыр-

Мне было 14 лет, когда к
нам домой пришли свататься, и
все это было организовано моей
бабушкой. Когда мама спросила
меня, хотела бы я выйти
замуж за этого парня, я просто
промолчала. Они не выдали меня
замуж насильно, я просто не
знала, что сказать.
Материалы по трем странам - Азербайджану,
Казахстану и Кыргызской Республике, также содержат примеры похищения девочек в целях
заключения раннего брака, однако люди, опрошенные в Грузии и Армении, заявили, что похищение невест было распространено в советский
период и в 1990-е гг., однако сейчас данное
явление встречается редко. Страх перед возможным похищением девочек также может
служить причиной ранних браков, поскольку
родители стараются побыстрее выдать своих
дочерей замуж, чтобы избежать их похищения.
Исследование, проводившееся в Албании, показало, что этот фактор подталкивал родителей
девочек-цыганок к принятию решения о выдаче
их замуж в несовершеннолетнем возрасте.

Ранние браки в странах Восточной Европы и Центральной Азии: региональный обзор

5

Эксплуатация и насилие в домашнем
быту
Исследование показало, что во всех странах
Центральной Азии, Албании, Азербайджане, Турции, в некоторых цыганских общинах
в других государствах Юго-Восточной Европы и на Украине, а также среди этнических и
религиозных меньшинств в Армении и Грузии
ранние браки в большинстве случае предполагают переезд девочек в дом семьи супруга.12
Во многих случаях это подразумевает самое
низкое положение в семье, выполнение большого объема неоплачиваемого домашнего (а
иногда и сельскохозяйственного) труда и обязанностей по уходу не только за мужем, но и
другими членами семьи. Несовершеннолетние
супруги, опрошенные в Армении, Казахстане,
Кыргызстане, Сербии и Турции, в один голос
говорили об огромном бремени домашнего
труда, который лег на их плечи, об обязанностях обслуживания других членов семьи и о
том, что их голос и мнение не имели в доме
никакого значения. В некоторых случаях, описываемых в материалах по Казахстану, Косово и Сербии, семьи мужа выплачивали выкуп
за невесту, и некоторые опрошенные несовершеннолетние жены высказывали мнение о
том, что их просто «продали» семьям их мужей.
Несовершеннолетние супруги, опрошенные в
Казахстане, Косово, Кыргызской Республике и
Узбекистане, указывали на полное отсутствие
контроля за собственным телом и сексуальной
жизнью, что еще сильнее подчеркивает тот
факт, что их взаимоотношения носили характер эксплуатации.
Упоминания о бытовом насилии всплывали во
многих интервью как с самими несовершеннолетними супругами, так и с экспертами по правам человека и женщин. Несовершеннолетние
жены подробно рассказывали о физическом и
психологическом насилии со стороны их мужей (а также свекровей и других членов семьи
мужа в материалах по Азербайджану, Центральной Азии и Турции), и о том, как трудно
было найти помощь и поддержку. Кроме того,
в связи с тем, что семьи мужей запрещали
многим несовершеннолетним женам получать
образование и устраиваться на работу, перед
ними стоял небогатый выбор, если они пытались положить конец подобным взаимоотношениям, т.к. зачастую не имели возможности
содержать себя сами. Согласно результатам
широкомасштабных исследований данного явления значительная разница в возрасте, часто
существующая между более старшим мужем и
его малолетней женой, и вытекающие отсюда

неравенство и принуждение во взаимных отношениях, являются факторами, способствующими тому, что ранние браки характеризуются
высокой степенью бытового насилия.13 Сам по
себе ранний брак может рассматриваться в качестве одной из форм гендерного насилия, направленного против девочек, которое лишает
их права распоряжаться собственным телом,
права свободного выбора и права на свободу
перемещения. Помимо этого, слишком часто он
является причиной попадания замужних девочек в порочный круг сексуального, физического, психологического и эмоционального насилия, из которого чрезвычайно трудно найти
выход. Это хорошо демонстрирует следующая
выдержка из интервью с представительницей
одной из женских неправительственных организаций в Узбекистане:

К нам обращаются девочки,
которые были доведены до
критического состояния. Они
звонят или пробираются к нам,
когда их свекрови и мужья об этом
не знают. Мы стараемся помочь
им по мере наших возможностей,
направляя их в кризисные центры.
Но они могут оставаться там
непродолжительное время, а что
потом? Возвращаться к своим
родителям? Но как же они будут
зарабатывать деньги?
Незарегистрированные браки
Как показывают информационные данные по
различным странам региона, прилагаемые к
данному отчету, подавляющее большинство
ранних браков не регистрируются в официальных органах власти либо регистрируются
уже после достижения малолетним супругом
18-летнего возраста. Тот факт, что лишь небольшое число ранних браков регистрируется
в соответствующих государственных органах,
усугубляет трудности, связанные с попытками
оценки степени распространенности данного
явления. Это очень сильно повышает уязвимость несовершеннолетних детей, состоящих
в браке, поскольку они лишены юридических
прав.
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Ранние браки в Азербайджане, Центральной
Азии и Турции обычно сопровождаются торжественной церемонией по исламским канонам,
тогда как в Грузии и Армении они празднуются
в православной церкви. Интересно отметить,
что, по всей видимости, подобные обряды не
проводятся в мусульманских или христианских
сообществах в Юго-Восточной Европе, хотя в
среде цыганских общин, согласно результатам
данного исследования, ранние браки зачастую
предполагают праздничные торжества с участием жителей общины. Авторы справочных
материалов, касающихся четырех республик
Центральной Азии и Азербайджана, указывают на взаимосвязь между растущей популярностью религиозных обрядов после обретения
этими странами независимости в результате
распада Советского Союза и увеличением количества ранних браков за тот же самый период. Но анализ обстоятельств, при которых совершаются ранние браки в указанных странах,
может свидетельствовать о том, что религия
является лишь одним из многочисленных факторов, обуславливающих существование этого
явления в данном регионе.
Бедность и текущая экономическая неопределенность (после обретения этими странами
независимости в 1991 г.), вооруженные конфликты (или последствия вооруженных конфликтов), высокий уровень миграции и снижающаяся роль образования являются очень
насущными социальными проблемами в этих
государствах, и все эти
факторы способствуют
распространению ранних браков. Например,
в 1990-е гг. во время
гражданской войны в
Таджикистане выросло
количество ранних браков, а сегодня степень
распространения ранних браков связывают
с высокой миграцией
мужчин (которая сама
является
следствием
бедности и экономической нестабильности).
Недостаток
молодых
мужчин ведет к тому, что родители ищут любые возможности для того, чтобы выдать свою
дочь замуж за «первого попавшегося», сделавшего ей предложение, иначе она рискует
вообще остаться без мужа на всю оставшуюся

жизнь. В Кыргызской Республике бедность и
снижение значимости образования (качество
которого итак считается низким и не дает широких экономических возможностей в будущем) ведет к тому, что ежегодно все меньше и
меньше девочек и мальчиков оканчивают школу. Для девочек это означает, что все большее
их число вынуждено выходить замуж в несовершеннолетнем возрасте.
Возможно, возрастающую роль религии в этих
обществах следует рассматривать в качестве
условия, создающего благоприятную среду
для ранних браков. Проведение религиозных
обрядов дает возможность придать ранним
бракам, которые невозможно зарегистрировать в официальном порядке, некую легитимную основу. Законы и подзаконные акты, действующие в ряде стран исследуемого региона
(Таджикистан, Турция и Узбекистан) и запрещающие проведение религиозных церемоний
без официальной регистрации брака в органах
ЗАГС, практически не оказывают воздействия
на реальную ситуацию.

Недооценка значения образования
для девочек
Недооценка важности образования для девочек и то, как это способствует сохранению
практики ранних браков (а также повышает уязвимость несовершеннолетних жен
в браке), является
насущной проблемой
абсолютно во всех
странах, охваченных
данным исследованием. Родители запрещают девочкам ходить в
школу или забирают их
оттуда, часто оправдывая свои действия тем,
что якобы уделом их
дочерей является замужество, жизнь в другой семье и воспитание
детей, и поэтому нет
смысла и пользы тратиться на получение
образования. Однако
далеко не всегда дети
не посещают школу из-за предстоящего брака.
Информационные материалы по Азербайджану, Косово и Сербии содержат примеры, когда девочки переставали посещать школу уже
после замужества, а данные по Грузии сви-

Родители запрещают
девочкам ходить в школу
или забирают их оттуда,
часто оправдывая свои
действия тем, что якобы
уделом их дочерей
является замужество,
жизнь в другой семье
и воспитание детей, и
поэтому нет смысла и
пользы тратиться на
получение образования.
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детельствуют о том, что некоторым девочкам
после помолвки можно продолжать обучение,
если это «позволяют» муж или его родители.
В Кыргызской Республике и среди цыган на
Украине и в Юго-Восточной Европе также отмечены высокие показатели отсева школьников мужского пола, а в Кыргызской Республики
показатели отсева среди мальчиков подросткового возраста даже выше, чем среди девочек. Эксперты, опрошенные в Косово, указывали, что в среде цыган ранние браки иногда
приводят к тому, что школу бросают мальчики,
которые вынуждены искать работу для того,
чтобы содержать свои новые семьи. Эти примеры подчеркивают необходимость оказания
соответствующей помощи тем девочкам и
мальчикам, которые хотели бы продолжить обучение после вступления в брак или помолвки.

Бедность и социальная изоляция
Во всех без исключения странах, включенных
в данное исследование, бедность выступает в
качестве одного из факторов, способствующих
совершению
ранних
браков, однако авторы особо отмечают тот
факт, что в Азербайджане,
Таджикистане
и Узбекистане ранние
браки совершаются как
в богатых, так и в бедных семьях, и в этих
случаях намного более
важную роль играют
традиции и стремление найти «подходящую
пару». Эксперты в Армении, Грузии и бывшей
Югославской Республике Македония называли бедность в числе основного фактора риска
вступления девочек в ранний брак, тогда как в
Албании, Казахстане и Турции эксперты указывали на распространенное в некоторых семьях
мнение о том, что ранняя выдача девочек замуж позволит сократить расходы на их содержание и получить хороший выкуп за невесту.

зированных этнических и религиозных меньшинств. Среди цыган в Европе распространены
такие проблемы, как отсутствие документов,
удостоверяющих личность, высокий уровень
непосещения школ, перенаселенность и слабый доступ к различным услугам. Все эти признаки социальной маргинализации, с которой
сталкиваются представители данной общины,
выступают одновременно и в качестве предпосылок совершения ранних браков, и последствий этого явления. Вдобавок к этому, цыгане
испытывают на себе враждебное отношение
и дискриминацию со стороны большинства
населения и поэтому четко придерживаются
мнения о том, что цыганскую культуру и самобытность необходимо защищать. Это может
выражаться в соблюдении таких традиций
как ранние браки, являющиеся неотъемлемой
частью цыганской самобытности, и придании
особой важности женской девственности как
символа семейной и общинной чести. Девочки,
проживающие в изолированных сообществах
меньшинств в Грузии, которые не интегрированы в грузинское общество, видят в замужестве
единственно возможный вариант, отчасти и
потому, что они не владеют в совершенстве
грузинским языком и не
могут добиться успехов
в учебе или карьере.
Девочки,
принадлежащие к религиозной
группе езидов в Армении, находятся не только в социальной, но и
географической изоляции, т.к. езидские общины проводят долгие
периоды времени в высокогорных районах.

Ранняя выдача девочек
замуж позволит сократить
расходы на их содержание
и получить хороший выкуп
за невесту.

Социальная изоляция тесно связана с бедностью. Показатели ранних браков в странах
Юго-Восточной Европы и на Украине существенно выше среди цыган, которые являются
наиболее изолированной и обездоленной этнической общностью в Европе. Схожая тенденция прослеживается в Казахстане, Армении
и Грузии, где показатели ранних браков наиболее высоки в среде некоторых маргинали-

Многие несовершеннолетние супруги отмечали, что после заключения брака была ограничена свобода их передвижения. Им было запрещено работать вне дома и посещать свои
семьи или друзей, что приводило к их серьезной изоляции. Согласно результатам исследования в Азербайджане, Центральной Азии и
Турции, это особенно ярко проявлялось в тех
случаях, когда девушки проживали с семьями
своих мужей. Это имело пагубное влияние на
состояние их психического и эмоционального
здоровья, а также приводило к высокой степени незащищенности от проявлений насилия и
эксплуатации. Это также означает, что многие
несовершеннолетние жены обречены на прозябание в бедности, т.к. имеют ограниченные
возможности для того, чтобы самим зарабатывать на жизнь.
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Ранняя беременность
Опрошенные несовершеннолетние лица, состоящие в браке, указывали на то, что решения о
количестве детей и интервалах между родами
принимались мужьями и их родственниками под
влиянием общественных ожиданий. Например,
результаты исследования в странах Центральной Азии и Южного Кавказа показали, что от
супружеской пары ожидают рождения ребенка в первый год брачной жизни, и они должны
рожать детей до тех пор, пока не появится на
свет мальчик. Доступ несовершеннолетних жен
к услугам в сфере охраны репродуктивного здоровья мог также быть ограниченным либо по
причине отсутствия адекватных или доступных
услуг, либо в связи с тем, что мужья и их родственники запрещали несовершеннолетним женам посещать такие учреждения или же настаивали на том, чтобы сопровождать их при подобных посещениях, как это указано в справочных
материалах по Грузии, Казахстану и Узбекистану.
Недостаточная физическая зрелость ведет к
тому, что осложнения, связанные с беременностью, являются главной причиной смертности в
развивающихся странах среди девочек в возрасте 15-19 лет, а результаты исследований
показывают, что матери в возрасте от 15 до 19
лет умирают при родах в два раза чаще, чем
матери в возрасте 20-24 лет.14 Глобальные исследования показали, что беременность и роды
в раннем возрасте оказывают негативное воздействие и на здоровье новорожденных, поскольку среди матерей подросткового возраста чаще встречаются случаи преждевременных
родов и рождения недоношенных детей.15 Хотя
наше исследование носит ограниченный характер и не обеспечивает надежные количественные данные, способные подтвердить наличие
данной закономерности в исследованных странах, несколько опрошенных несовершеннолетних жен сообщили об испытанных ими осложнениях во время и после беременности, а также о
том, что имели место случаи болезни или смерти новорожденных детей.

Добровольные ранние браки
Информационные материалы показывают, что
в Армении, Грузии, Турции, Украине и странах
Юго-Восточной Европы встречаются случаи,
когда молодые люди, не достигшие 18-летнего
возраста, решают вступить в брак с более старшим партнером, а также случаи, когда оба супруга, решившие вступить в брак или жить вместе, являются несовершеннолетними. В отличие
от этого, в Азербайджане и странах Центральной Азии ранние браки в подавляющем боль-

шинстве носят принудительный характер либо
заранее спланированы родителями жениха и
невесты. Тем не менее, в случаях, приводимых в
информационных материалах, на решение вступить в брак часто влияли факторы, не связанные
с любовью и желанием жить вместе. Причинами
снова выступают бедность и социальная изоляция; один из опрошенных экспертов из Боснии и
Герцеговины рассказал, как некоторые молодые
цыганские пары принимают решение вступить в
брак, чтобы обрести чувство уверенности в завтрашнем дне и обеспечить себе «безопасное
место». Информационные материалы также содержат примеры, когда общественное осуждение добрачных отношений (независимо от того,
подразумевают ли они ведение половой жизни)
подталкивает молодые пары к вступлению в
брак. Подобные случаи были зафиксированы в
Армении и Грузии, а также, в меньших масштабах, на Украине. Незапланированная беременность - это еще одна из причин ранних браков,
указываемых в материалах по странам Восточной Европы, Грузии и Украине, которая сама является результатом недостаточных знаний о половом и репродуктивном здоровье и отсутствия
доступа к соответствующим услугам по охране
репродуктивного здоровья. Наконец, в материалах по Турции и Грузии авторы отмечают,
что подростки, сталкивающиеся с неблагоприятными условиями жизни дома, например, с бытовым насилием, сиротством или конфликтами
с родителями, отчимами или мачехами, могут
также рассматривать брак в качестве способа
уйти от этих проблем.

Вооруженные конфликты
Вооруженные конфликты были указаны в качестве одной из причин роста показателей ранних
браков, поскольку родители стараются обеспечить как физическую, так и «моральную» защиту своих дочерей от сексуального насилия,
которым часто сопровождаются вооруженные
конфликты. Эта тенденция отмечается в информационных материалах по Косово, Кыргызской
Республике и Таджикистану, т.к. все они в недавнем прошлом прошли через период вооруженных конфликтов. В документе по Косово
приводятся слова одной несовершеннолетней
девушки, вступившей в брак, о том, что она решила выйти замуж за своего друга, потому что
хотела таким образом защитить себя. Девушка
из Таджикистана рассказала о том, как родители вынудили ее вступить в брак, чтобы сохранить ее репутацию и уберечь от возможного
изнасилования. Эксперты по правам женщин и
детей, опрошенные в рамках данного исследования в Кыргызской Республике, сообщили, что
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количество ранних браков существенно выросло
в южной части страны после произошедших там
межэтнических столкновений в июне 2010 г.

Неспособность государства
обеспечить исполнение законов
Во всех странах, в которых проводилось данное
исследование, в той или иной форме действует законодательство, направленное на защиту
девочек от детских браков. За исключением
Узбекистана, где минимальный брачный возраст для женщин составляет 17 лет, и Турции,
в которой минимальный возраст составляет 17
лет и распространяется как на женщин, так и
на мужчин, в законодательство всех остальных странах были внесены поправки, согласно
которым минимальный возраст вступления в
брак составляет 18 лет для лиц обоих полов.
Это соответствует стандартам, закрепленным в
Конвенции о правах ребенка (КПР) и Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Тем не менее, во всех
этих странах существует возможность снизить
минимальный возраст для вступления в брак на
один-два года с согласия родителей и/или на
основании решения суда или местного органа
власти. В Казахстане, Кыргызской Республике
и Таджикистане предусмотрена уголовная ответственность за совершение браков с несовершеннолетними, а в Боснии и Герцеговине,
бывшей югославской республике Македония
и Сербии действуют нормы, согласно которым
уголовная ответственность наступает при заключении брака с лицом, не достигшим 16 лет.16
В остальных странах – Албании, Армении, Азербайджане, Грузии, Украине и Узбекистане – на
данный момент нет каких-либо нормативноправовых актов, предусматривающих уголовную ответственность за ранние браки (хотя в
Албании, Азербайджане и Узбекистане действует уголовная ответственность за принудительные браки). В Турции не предусмотрено уголовного наказания за совершение ранних браков, а
принудительные браки регулируются гражданским законодательством.
По результатам исследования выявлено, что
законодательство, призванное защитить права девочек, применяется редко и неэффективно. Исследователи установили, что в Боснии и
Герцеговине, бывшей Югославской Республике
Македония, Сербии и Таджикистане суды часто
разрешают детям, не достигшим 18 лет, заключать браки без проведения соответствующей
проверки и оценки законных интересов ребенка. В Казахстане и Кыргызской Республике
законодательство, предусматривающее уголовное наказание за совершение ранних бра-

ков, действует неэффективно, так как семьи не
хотят обращаться в суд по таким делам. Когда
дело касается этнических меньшинств, как это
имеет место в случае с цыганами на Украине и
в Юго-Восточной Европе или с другими этническими группами в Грузии и Казахстане, власти
часто закрывают глаза на ранние браки под
предлогом нежелания вмешиваться в вопросы
«культурных традиций». Это усиливает многочисленные формы дискриминации, с которыми
сталкиваются представительницы данных этнических меньшинств как по гендерному, так и по
национальному признаку, и им становится еще
труднее обращаться за помощью в тех случаях,
когда они хотят избежать вступления в ранний
брак или остановить отношения, основанные
на насилии и принуждении, что еще более усугубляет их маргинализацию. А в целом все это
способствует формированию атмосферы безнаказанности, связанной с ранними браками, и
укрепляет мнение о том, что это вовсе не является серьезной проблемой.

Выводы
Человек, который вступает в брак в более зрелом возрасте, с большей вероятностью продолжит учиться в школе, работать и вкладывать
доходы в копилку будущего своей семьи, а девушка, выходящая замуж позже, имеет более
широкие возможности, чтобы решать, хочет ли
она рожать детей, а если да, то когда и сколько. Польза от вложений в будущее девочек и
их право вести полноценную и благоприятную
жизнь очевидны, равно как очевиден и ущерб,
который наносят ранние браки планам по достижению этих целей. Однако ранние браки являются чрезвычайно сложным явлением как в
данном регионе, так и в целом по всему миру,
которое обусловлено и одновременно способствует гендерной дискриминации, т.к. переплетается с другими формами дискриминации
и социальной изоляции. Данную проблему невозможно решить только с помощью законодательства. Во всех странах, изученных в рамках
данного исследования, как показывают прилагаемые информационные данные, в той или
иной форме действует законодательство, направленное на защиту несовершеннолетних
девочек от ранних браков, однако, несмотря на
это, данное явление широко распространено в
этом регионе. Необходимо вести более активную работу, направленную на изменение отношения людей и к ранним бракам, и к положению
женщин и девочек в обществе в целом. Без такой работы на местном уровне и во всех странах тысячи девочек будут ежегодно лишаться
будущего из-за ранних браков.
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Рекомендации
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Повысить минимальный брачный возраст для
мужчин и женщин до 18 лет в соответствии
со стандартами Конвенции о правах ребенка
и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин во всех
странах, где это еще не сделано.
• Гармонизировать уголовное и гражданское
законодательство, регулирующее ранние
браки; обеспечить, чтобы национальное законодательство предусматривало реализацию международных обязательств; и предусмотреть уголовную ответственность для
лиц, виновных в совершении ранних браков,
включая родителей, представителей местных
органов управления и религиозных лидеров.
• Организовать обучение работников правоохранительных органов и судов в целях более
эффективного исполнения действующего законодательства по защите девочек от ранних браков.

СЕКСУАЛЬНОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ
• Признать ранние браки серьезным нарушением прав человека, которое оказывает комплексное воздействие на здоровье девочек
и на дальнейший ход их жизни.
• Повысить общее качество предоставляемых
услуг по охране репродуктивного здоровья
с помощью целевых программ для девочек,
находящихся под угрозой раннего брака
либо уже вступивших в такой брак, особенно
в сельской местности.
• Обеспечить, чтобы специалисты, работающие
в сфере охраны репродуктивного здоровья,
были обучены навыкам оказания девочкамподросткам доступной и конфиденциальной
помощи с учетом деликатности данного вопроса.
• Обеспечить несовершеннолетним девушкам,
состоящим в браке, максимально легкий доступ к услугам по охране репродуктивного

здоровья независимо от мужей или других
членов семьи.
• Сделать услуги по охране репродуктивного
здоровья более доступными для представителей социально изолированных групп, в том
числе при содействии социальных посредников из таких сообществ.
• Гарантировать, чтобы услуги по охране репродуктивного здоровья стали составной частью согласованной политики многоотраслевого реагирования на гендерное насилие, и
обеспечить услуги для девочек-подростков с
учетом их особых потребностей.
• Предоставлять адресную помощь замужним
девочкам, которые испытывают или могут
быть подвержены сексуальному, физическому или психологическому насилию, включая
разработку эффективного плана их перенаправления в приюты, кризисные центры и
другие службы поддержки, которые комфортны и доступны для подростков.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
• Признать, что проблема ранних браков напрямую связана с защитой детей.
• Создать межсекторальные механизмы по защите детей и обеспечить, чтобы их реализация осуществлялась при достаточном количестве ресурсов и соответствующим образом
обученным персоналом.
• Обучить социальных работников, медицинский персонал и учителей, чтобы они могли
выявлять девочек, находящихся под угрозой
вступления в ранние браки, и оказывать помощь тем несовершеннолетним девочкам,
которые уже вышли замуж, обеспечивая доступ к соответствующим услугам.
• Предоставлять целевую помощь замужним
девочкам, которые уже испытывают или могут быть подвержены домашнему насилию,
и в том числе гарантировать, чтобы приюты,
кризисные центры и другие службы поддержки были доступны и удобны для подростков.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сноски

• Пропагандировать важность образования
для девочек, создавая стимулы, поощряющие
жителей неблагополучных сообществ отправлять своих дочерей в школу. По мере возможности нужно предусмотреть наказание для
тех лиц, чьи дети не посещают школу.
• Обратить внимание на проявления дискриминации в школе, с которыми могут сталкиваться дети из изолированных этнических
и социальных групп, чтобы гарантировать
окончание ими школы.
• Помогать девочкам (и мальчикам), вступившим в ранние браки, продолжить обучение и
окончить школу.
• Ввести в школьную программу информацию
о негативном воздействии ранних браков на
здоровье и социальное благополучие.
• Ввести в школьную программу курс полового
воспитания и обучение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья с учетом культурных и возрастных особенностей.

1

Ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Конвенция ООН о правах ребенка (1989
г.) Ссылка на текст документа: http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (по состоянию на 29
мая 2012 г.)

2

В дальнейшем в тексте данного документа мы будем использовать термин «Косово» для обозначения Косово согласно Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

3

INSTAT. Браки, классифицированные по половым и возрастным группам в период 1990-2008 гг. Ссылка: www.
instat.gov.al (по состоянию на 18 июня 2012 г.)

4

TURKSTAT (2011). Статистика браков и разводов за 2010
г. Издательство Турецкого Института статистики, Анкара,
с.18.

5

Национальный комитет по статистике Кыргызской Республики (2011 г.) Статистический сборник «Женщины и
мужчины Кыргызской Республики», с.55

6

Агентство по статистике. Молодежь Казахстана. Статистический сборник. 2010 г. www.stat.gov.kz (по состоянию
на 12 августа 2012 г.

7

База данных ГССУ, Статистика населения. Ссылка: http://
database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp (по
состоянию на 12 ноября 2013 г.)

8

Эти цифры относятся к возрастной группе от 16 до 18
лет. Статистический комитет Республики Сербия (2012 г.)
Пресс-релиз: Статистика населения, «Браки и разводы в
Республике Сербия»), (2012 г.), ссылка: http://webrzs.stat.gov.
rs/WebSite/repository/documents/00/00/71/94/SN50_179_
srb_2011.pdf (по состоянию на 23 июля 2012 г.)

9

ЮНИСЕФ (2011b), цит. раб.

СБОР ДАННЫХ
• Включить в национальные исследования домашних хозяйств и в анкеты по переписи населения вопросы о возрасте при заключении
брака с особой оговоркой, что речь также
идет о незарегистрированных религиозных
браках и сожительстве.
• Обеспечить, чтобы все данные были разбиты
по возрасту и полу.

РАБОТА С СООБЩЕСТВАМИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
• Внедрить механизмы мониторинга правоприменительной практики, связанной с ранними
браками, и выполнения положений КЛДЖ и
КПР.
• Разработать обучающие кампании о негативном влиянии ранних браков на здоровье
и экономическое благополучие на государственном и местном уровнях.
• Повысить степень информированности гражданского общества, средств массовой информации, религиозных организаций, представителей сообществ, религиозных лидеров и
родителей о последствиях ранних браков на
судьбу девочек, семьи и общества в целом.

10 The Advocates for Human Rights (дата не определена).
«Принудительные и ранние браки», http://www.stopvaw.
org/forced_and_child_marriage.html (по состоянию на 12
июля 2012 г.). См. справочные материалы по отдельным
странам, где содержатся более подробные данные о росте показателей подростковой беременности.
11 Например, см. Human Rights Watch (2006 г.) «Смирившись с насилием: неспособность государства остановить
бытовое насилие и похищение женщин в Кыргызстане»,
Нью-Йорк, Human Rights Watch, с.22. В данном отчете
отмечается, что регулярное бытовое насилие особенно
распространено в браках, заключенных в результате похищения.
12 Такая же ситуация наблюдается и в Косово.
13 ЮНИСЕФ (2006 г.) «Ранние браки как губительное традиционное явление. Статистическое исследование». НьюЙорк: ЮНИСЕФ, с.2
14 Всемирная Организация Здравоохранения (2011 г.)
«Предотвращение ранней беременности и неблагоприятные репродуктивные показатели среди подростков в
развивающихся странах», Женева: ВОЗ, с.9. Ссылка: http://
whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_
eng.pdf (по состоянию на 18 мая 2012 г.); ЮНИСЕФ (2006
г.) «Ранние браки как губительное традиционное явление», с.2
15 Всемирная Организация Здравоохранения (2011г.) «Предотвращение ранней беременности», с.9
16 Такое же законодательство действует в Косово.

Фонд ООН в области народонаселения

Фонд ООН в области народонаселения
Региональный офис по странам Восточной Европы и Центральной Азии
Стамбул
eeca.unfpa.org

