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  Тематический доклад о подневольном браке*  

Резюме 
 Специальный докладчик представляет обзор своей деятельности и в сво-
ем тематическом докладе основное внимание уделяет вопросу о подневольном 
браке, в котором один из супругов низводится до состояния товара, в отноше-
нии которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву 
собственности. Специальный докладчик рассматривает причины подневольного 
брака, в том числе гендерное неравенство, соображения семейной чести, нище-
ту, конфликты и культурную и религиозную практику. Она также описывает 
различные формы подневольного брака, как это определено в Дополнительной 
конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством, и подчеркивает необходимость рассматривать такие браки 
как формы рабства, с тем чтобы повышать уровень информированности о них и 
разрабатывать меры по предупреждению подневольных браков и оказанию под-
держки жертвам таких браков. Специальный докладчик рекомендует Совету по 
правам человека разработать более комплексный подход к вопросу о подне-
вольном браке, а государствам − принять законодательство для предотвращения 
подневольных браков, оказания поддержки жертвам и проведения кампаний по 
повышению осведомленности о таких браках и их отрицательном воздействии. 
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 I. Введение 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 15/7 Со-
вета по правам человека Специальным докладчиком по вопросу о современных 
формах рабства, включая его причины и последствия, Гульнарой Шахинян. 
В части II Специальный докладчик кратко излагает свою деятельность с момен-
та представления предыдущего доклада Совету, а в частях III−IX − обсуждает и 
выносит рекомендации по вопросу о подневольном браке. 

 II. Деятельность мандатария 

 А. Посещения стран и последующая деятельность 

2. 10−17 октября 2011 года Специальный докладчик посетила с официаль-
ным визитом Ливан с целью начать диалог с правительством страны по вопросу 
о политике, программах, планах и мероприятиях, направленных на борьбу с 
подневольным трудом в домашнем хозяйстве (см. A/HRC/21/41/Add.1). Она хо-
тела бы поблагодарить правительство Ливана за удовлетворение ее просьбы по-
сетить страну. 

3. Специальный докладчик приняла участие в двух рабочих совещаниях по 
итогам поездки, которые были посвящены рекомендациям, вынесенным по за-
вершении посещения ею страны. 30 и 31 января 2012 года она приняла участие 
в таком рабочем совещании в Нуакшоте, участники которого подготовили план 
для руководства процессом осуществления ее рекомендаций. Она также участ-
вовала в рабочем совещании по итогам поездки, состоявшемся в Кито 29 и 
30 марта 2012 года, в ходе которого участники сосредоточили внимание на по-
ложении дел с осуществлением ее рекомендаций по борьбе с современными 
формами рабства в Эквадоре. Они разработали содержащие конкретные сроки 
планы действий в целях выявления случаев принудительного и кабального тру-
да, детского рабства в горнодобывающей промышленности и подневольного 
труда в домашнем хозяйстве. 

4. Оба этих рабочих совещания были организованы совместно с соответст-
вующими правительствами и Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека. Среди участников были соответст-
вующие должностные лица правительств и представители гражданского обще-
ства и учреждений Организации Объединенных Наций. Специальный доклад-
чик хотела бы поблагодарить правительства Мавритании и Эквадора за их не-
изменное сотрудничество и приверженность выполнению рекомендаций, изло-
женных в ее докладах (соответственно A/HRC/15/20/Add.2 и A/HRC/15/20/ 
Add.3). 

5. Специальный докладчик приветствует приглашения правительств Казах-
стана и Мадагаскара посетить эти страны. Она хотела бы получить приглаше-
ния и от других стран, которым были направлены аналогичные просьбы, вклю-
чая Бангладеш, Гану, Непал, Нигер, Судан и Узбекистан. 

6. Специальный докладчик участвовала в международных консультациях по 
передовой практике и стратегиям ликвидации кастовой дискриминации, про-
шедших в Катманду 29 ноября − 1 декабря 2011 года. Эти консультации были 
организованы Международной сетью солидарности далитов в сотрудничестве с 
Феминистской далитской организацией, Непальской национальной организаци-
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ей за социальное благополучие далитов, Фондом НПО далитов и Фондом Сама-
та. Они проводились с целью активизировать взаимодействие стран, групп и 
учреждений в интересах обмена передовым опытом и стратегиями ликвидации 
кастовой дискриминации. Специальный докладчик была основным докладчи-
ком; кроме того, она провела заседание рабочей группы по принудительному и 
кабальному труду и дискриминации в сфере занятости. 

 B. Сообщения и другие виды деятельности 

7. Специальный докладчик совместно с другими мандатариями специаль-
ных процедур направила сообщения в связи с предполагаемыми вызывающими 
обеспокоенность случаями, имеющими отношение к ее мандату, в Индию, Ли-
ван, Пакистан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии и Таиланд (см. A/HRC/21/49). Она получила ответы от Ливана и Велико-
британии, при этом она настоятельно призывает ответить правительства и дру-
гих стран. 

8. Специальный докладчик выступила с многочисленными заявлениями для 
прессы индивидуально или совместно с другими мандатариями специальных 
процедур. 

 III. Подневольный брак 

9. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 843 (IX) объявила, что неко-
торые обычаи, давние законы и порядки, касающиеся брака и семьи, не согла-
суются с принципами, изложенными в Уставе Организации Объединенных На-
ций и во Всеобщей декларации прав человека. 

10. В своей резолюции 66/140 Генеральная Ассамблея вновь призвала поло-
жить конец таким вредным традициям и обычаям, как детские и принудитель-
ные браки, и призвала государства принять соответствующие меры для устра-
нения коренных причин детских и принудительных браков, включая проведение 
просветительской деятельности в целях повышения уровня осведомленности 
относительно негативных аспектов такой практики. Она настоятельно призвала 
все государства принять и строго применять законы, призванные обеспечить, 
чтобы вступление в брак происходило лишь на основе свободного и полного со-
гласия будущих супругов, и, кроме того, принять и строго применять законы, 
касающиеся установленного законом минимального возраста согласия на всту-
пление в брак и минимального брачного возраста, и, в случае необходимости, 
повысить минимальный брачный возраст, а также разработать и проводить 
в жизнь комплексные стратегии, планы действий и программы для обеспечения 
выживания, защиты, развития и улучшения положения девочек в целях поощ-
рения и защиты всестороннего осуществления прав человека девочек и обеспе-
чения для них равных возможностей, в том числе делая подобные планы неотъ-
емлемой частью всего процесса развития девочек. 

11. Генеральная Ассамблея также призвала государства обеспечить, чтобы 
к усилиям по введению в действие и осуществлению законодательства, направ-
ленного на то, чтобы положить конец детским и принудительным бракам, при-
влекались все заинтересованные стороны и инициаторы перемен, и обеспечить, 
чтобы информация, касающаяся законодательства о борьбе с этой практикой, 
была хорошо известна и способствовала мобилизации общественной поддерж-
ки для мер по обеспечению соблюдения таких законов и законодательства. К го-
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сударствам был обращен настоятельный призыв оказывать поддержку проведе-
нию в общинах практикумов и обсуждений, с тем чтобы общины могли совме-
стно изучать пути предотвращения детских и принудительных браков и реше-
ния этой проблемы, предоставлять через пользующиеся доверием общины за-
интересованные стороны, в том числе медицинский персонал и местных, об-
щинных и религиозных лидеров, информацию о вреде таких браков, предостав-
лять девочкам более широкие возможности для высказывания своих мнений, 
обеспечивать последовательность в изложении идей в рамках всей общины и 
поощрять столь необходимое активное участие мужчин и мальчиков. 

12. Генеральная Ассамблея призвала государства поддерживать и осуществ-
лять, в том числе с помощью специально выделенных ресурсов, многосекто-
ральную политику и программы, которые бы позволили положить конец прак-
тике детских и принудительных браков, и обеспечить жизнеспособные альтер-
нативы и институциональную поддержку, особенно образовательные возмож-
ности для девочек, уделяя основное внимание удержанию девочек в школе по-
сле завершения начального образования, включая девочек, которые уже нахо-
дятся замужем или беременны, обеспечивая физический доступ к образованию, 
в том числе посредством создания безопасных школ-интернатов, усиления фи-
нансового стимулирования семей, содействия расширению прав и возможно-
стей девочек, повышения качества образования и обеспечения безопасных и от-
вечающих санитарным требованиям условий в школах. 

13. В Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством, все формы принудительного брака 
определяются как обычаи, сходные с рабством, низводящие одного из супругов 
до положения лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все 
правомочия, присущие праву собственности. В международном праве те поло-
жения в рамках Конвенции, которые запрещают принудительные и ранние бра-
ки, были дополнительно подтверждены. Вместе с тем с годами понимание того, 
что принудительные и ранние браки являются одной из форм рабства и, следо-
вательно, подневольным браком, стало более расплывчатым. 

14. От подневольных браков страдают как взрослые, так и дети. В соответст-
вии с международным правом прав человека ребенок не может дать осознанное 
согласие на брак. В данном случае брак считается заключенным по принужде-
нию и подпадает под категорию сходной с рабством практики, определенной 
в Конвенции. Международное право прав человека, включая Конвенцию, требу-
ет установления минимального брачного возраста, при этом в качестве такого 
возраста рекомендуется 18 лет. Специальный докладчик отмечает, что в некото-
рых странах минимальный возраст вступления в брак составляет менее 18 лет. 
Она также отмечает, что в некоторых странах действуют исключения, разре-
шающие вступление в брак лиц, не достигших предусмотренного для всей 
страны минимального возраста. Специальный докладчик настоятельно призы-
вает в таких ситуациях принимать строгие меры к тому, чтобы права ребенка 
в результате вступления в брак никоим образом не нарушались. 

15. Те нарушения, которые имеют место в рамках подневольного брака, не 
могут рассматриваться только как акты насилия в отношении женщин и дево-
чек, поскольку, хотя подавляющее большинство лиц, состоящих в подневольном 
браке, составляют девочки и женщины, его жертвами оказываются также маль-
чики и мужчины. В силу гендерных предубеждений мальчикам и мужчинам 
часто оказывается проще выйти из принудительного брака, проживать в качест-
ве разведенного лица, вступить в повторный брак и обрести контроль над своей 
жизнью; это, в частности, обусловлено тем, что они, как правило, имеют более 
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высокий уровень образования и могут быть финансово независимыми. Напро-
тив, девочки и женщины являются более уязвимыми и чаще страдают от сексу-
ального и физического насилия. В настоящем документе Специальный доклад-
чик рассматривает прежде всего положение девочек и женщин, оказавшихся 
в подневольном браке, именно по этим причинам, а также в связи с тем, что на-
меренно, в силу ошибки или упущения информация о воздействии подневоль-
ного брака на мальчиков и мужчин носит крайне ограниченный характер. 

16. С раннего возраста девочки воспитываются и рассматриваются как товар, 
который будет использован для укрепления семейных связей и сохранения чес-
ти в дополнение к финансовым активам и с помощью которого можно улучшить 
экономическое положение семьи. Такое дискриминационное отношение в семье 
утверждается в обществе и на протяжении всей жизни девочки. Участие в этом 
других женщин в семье и обществе еще более усиливает восприятие женщины 
как собственности и закрепляет понимание того, что насилие в отношении чле-
нов семьи из числа женщин необходимо терпеть, а соответствующие вопросы 
решать в частном порядке в рамках семьи. С момента вступления в брак к суп-
ругу или супруге относятся не как к личности, а как к товару, с учетом того, что 
его или ее согласия на брак не требуется. 

17. В условиях подневольного брака имеет место и другая сходная с рабст-
вом практика, поскольку супруга в конечном итоге обычно становится домаш-
ней прислугой (см. документ A/HRC/15/20) и объектом сексуального рабства 
(т.е. она подвергается сексуальной эксплуатации в результате использования 
силы или угрозы силой). И, хотя обычно считается, что сексуальное рабство ха-
рактерно для периодов конфликта, оно может иметь место в любое время в на-
рушение Международного билля о правах человека. Национальные суды при-
знают эту концепцию. Например, в деле Соединенные Штаты Америки против 
Санга мужчина в течение более чем двух лет принуждал женщину 
к подневольному труду в домашнем хозяйстве и сожительству. Апелляционный 
суд девятого округа Соединенных Штатов единогласно постановил, что факти-
чески она была рабом в нарушение положения тринадцатой поправки к Консти-
туции Соединенных Штатов, запрещающей рабство и принудительный труд. 
Состоящие в подневольном браке девочки и женщины вынуждены выполнять 
ожидаемые от них функции, такие как работа по дому, в магазине или в поле, 
в дополнение к половой жизни со своими мужьями. Если они отказываются это 
делать или если их действия считаются неудовлетворительными, то они стал-
киваются с физическим, психологическим и сексуальным насилием. 

18. Жертвы подневольного брака часто не в состоянии бежать, поскольку их 
семьи и/или общество, в котором они живут, не окажут им поддержки, будь то 
по экономическим причинам или в силу традиционных, культурных и религи-
озных убеждений. Вместе с тем такие верования и практика не могут быть ис-
пользованы для оправдания подневольного брака. Согласно Дополнительной 
конвенции о рабстве государства-участники должны осуществить полную от-
мену или упразднение таких сходных с рабством институтов и обычаев, как 
подневольный брак. Она не допускает никаких исключений, при которых раб-
ство может продолжать свое существование. В ходе развития международного 
права было подтверждено, что рабство является преступлением против чело-
вечности и, таким образом, никакие культурные соображения, традиции или 
религиозная практика не могут быть использованы для оправдания подневоль-
ного брака. 

19. Подтверждение того, что принудительные и ранние браки являются сход-
ной с рабством практикой, имеет важное значение, поскольку оно дает пред-
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ставление о тех нарушениях, которые приходится терпеть жертвам, и формах 
вмешательства, необходимых для предотвращения подневольных браков, кон-
троля над ними и преследования за них. Кроме того, в программах защиты 
жертв могут быть специально предусмотрены меры, рассчитанные на поддерж-
ку жертв подневольного брака. Благодаря этому с обсуждения прав женщин и 
девочек можно перейти к обсуждению вопроса об отмене рабства в общинах.  

20. Важно отметить различие между подневольным браком и браком по до-
говоренности. Рабочая группа по современным формам рабства была создана 
Экономическим и Социальным Советом в его решении 16 (LVI) с целью изуче-
ния явлений рабства и работорговли во всех их формах и проявлениях, включая 
такую сходную с рабством практику, как подневольный брак. Рабочая группа 
полагает, что важно подчеркнуть различие между принудительным браком и 
браком по договоренности. Браки по договоренности, которые существуют во 
многих странах мира, заключаются на основе согласия обеих сторон, в то время 
как принудительные браки не требуют согласия сторон или, во всяком случае, 
обеих сторон. Любое принуждение в браке является нарушением международно 
признанных стандартов в области прав человека и не может быть оправдано ре-
лигиозными или культурными соображениями. Рабочая группа утверждает, что 
сохранение принудительных и ранних браков является результатом гендерного 
неравенства и отсутствия как культуры образования для девочек, так и понима-
ния необходимости развития в них чувства самоуважения. 

21. Исследования показали, что подавляющее большинство женщин, состоя-
щих в подневольном браке, были выданы замуж девочками. По данным Детско-
го фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), больше всего ранних 
браков зафиксировано в Нигере, затем следуют Чад, Мали, Бангладеш, Гвинея, 
Центральноафриканская Республика, Мозамбик, Непал, Малави и Эфиопия1. 
Девушки и женщины в условиях подневольного брака сталкиваются с одинако-
выми нарушениями, и, если не указано иное, упоминаемые в настоящем доку-
менте нарушения относятся как к девочкам, так и к женщинам. Вместе с тем 
девочки в гораздо большей степени подвержены насилию ввиду их низкого 
уровня физической и эмоциональной зрелости. 

 IV. Международно-правовая база в отношении 
подневольного брака 

 А. Международные договоры по правам человека 

22. Дополнительная конвенция о рабстве запрещает любой институт или 
обычай, в силу которых женщину обещают выдать или выдают замуж без права 
отказа с ее стороны ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или 
группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой; муж женщины, его семья 
или его клан имеют право передать ее другому лицу за вознаграждение или 
иным образом; или же женщина по смерти мужа передается по наследству дру-
гому лицу. 

23. Конвенция безоговорочно запрещает принудительные ранние браки. В со-
ответствии со статьей 1 d) государства-участники обязаны отменить любой ин-

  

 1 The State of the World’s Children 2011: Adolescence – An Age of Opportunity ("Положение 
детей в мире, 2011 год: подростковый возраст − возраст возможностей" (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под номером E.11.XX.1)). 
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ститут или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет пере-
дается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому ли-
цу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка 
или подростка или его труда. 

24. Для решения вопроса о принудительных и ранних браках в соответствии 
со статьей 2 Конвенции государства-участники обязаны установить, где надле-
жит, соответствующий минимальный брачный возраст и поощрять установле-
ние порядка, при котором обеспечивается свободное изъявление обеими сторо-
нами согласия на вступление в брак в присутствии компетентного гражданского 
должностного лица или служителя культа, а также поощрять регистрацию бра-
ков. 

25. Это положение было подтверждено в статье 16 (2) Всеобщей декларации 
прав человека и в Конвенции о согласии на вступление в брак, минимальном 
брачном возрасте и регистрации браков 1962 года. Статья 2 последней гласит, 
что государства-участники устанавливают минимальный брачный возраст, ко-
торый не может быть менее 15 лет согласно не имеющей обязательную силу ре-
комендации, сопровождающей Конвенцию. Далее она гласит, что не допускает-
ся юридического оформления брака с лицом, не достигшим установленного 
возраста, кроме тех случаев, когда компетентный орган власти в интересах сто-
рон, вступающих в брак, разрешает сделать при наличии серьезных причин ис-
ключение из этого правила. 

26. В статье 23 (2) Международного пакта о гражданских и политических 
правах за мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признает-
ся право на вступление в брак и право основывать семью. Статья 23 (3) гласит, 
что ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия 
вступающих в брак.  

27. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин содержит конкретные положения, касающиеся принудительного брака 
(статья 16 (1) b)) и раннего брака (статья 16 (2)). Детский брак − союз, в кото-
ром состоит по крайней мере один из партнеров, не достигший установленного 
законом минимального возраста вступления в брак, является одной из форм 
принудительного брака, поскольку ребенок не в состоянии дать свое согласие. 
Статья 16 Конвенции гласит, что обручение и брак ребенка не имеют юридиче-
ской силы и принимаются все необходимые меры, включая законодательные, с 
целью определения минимального брачного возраста.  

28. В соответствии со статьей 24 (3) Конвенции о правах ребенка государст-
ва-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью 
упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье де-
тей.  

29. В соответствии со статьей 5 Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин государства-участники принимают все соответ-
ствующие меры для изменения социальных и культурных моделей поведения 
мужчин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и упраздне-
ния обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее неполноценно-
сти или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и 
женщин.  
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 B. Региональные договоры по правам человека 

30. Статья 17 (2) Американской конвенции о правах человека гарантирует 
право мужчин и женщин, достигших брачного возраста, на вступление в брак и 
право основывать семью и предусматривает, что ни один брак не может быть 
заключен без свободного и полного согласия вступающих в брак. В соответст-
вии со статьей 17 (3) государства-участники принимают надлежащие меры для 
обеспечения равенства прав и соответствующего баланса обязанностей супру-
гов в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его рас-
торжении. Статья 3 Межамериканской конвенции о предупреждении и искоре-
нении насилия в отношении женщин и наказании за него гарантирует право 
женщины на свободу от насилия2 как в общественной, так и в частной сфере.  

31. Статья 21 (2) Африканской хартии прав и основ благосостояния ребенка 
гласит, что детские браки и обручение девочек и мальчиков запрещаются и 
принимаются эффективные меры, включая законодательные, для определения 
минимального брачного возраста в 18 лет. В статье 6 Протокола 2003 года к 
Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке гово-
рится о том, что ни один брак не может быть заключен без свободного и полно-
го согласия обеих сторон, и содержится требование к государствам принять со-
ответствующие национальные законодательные меры с целью гарантировать, 
чтобы минимальный возраст вступления в брак для женщин составлял 18 лет. 

32. 22 февраля 2008 года по делу Обвинитель против Бримы и др. Специаль-
ный суд по Сьерра-Леоне впервые признал насильственный брак в качестве 
преступления против человечности согласно международному уголовному пра-
ву. Суд подтвердил, что в случае принудительного брака преступник или свя-
занное с ним лицо принуждает другое лицо, с помощью силы или угрозы си-
лой, с помощью слов или соответствующего поведения, к супружеской жизни в 
результате причинения жертве тяжких страданий или серьезного физического 
или психического ущерба. Суд сделал вывод о том, что насильственный брак 
может сопровождаться также одним или несколькими международными пре-
ступлениями, такими как обращение в рабство, лишение свободы, изнасилова-
ние, обращение в сексуальное рабство и похищение. 

33. Суд отметил, что преступление принудительного брака не носит исклю-
чительно или преимущественно сексуального характера и как таковое полно-
стью не охватывается составом преступления сексуального рабства. Женщины, 
которые давали свидетельские показания по этому делу, описывали принуди-
тельные браки как ряд нарушений, включая похищение, принудительный труд, 
лишение свободы, телесные наказания, насильственные действия и сексуальное 
насилие. 

34. В 2005 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолю-
цию 1468 о принудительных и детских браках. Ассамблея определила принуди-
тельный брак как "союз двух лиц, по крайней мере одно из которых не дало 
полного согласия на брак". Она определила детский брак как "союз двух лиц, 
по крайней мере одно из которых не достигло 18 лет". Среди прочего она на-
стоятельно призвала национальные парламенты государств − членов Совета 
Европы определить минимально установленный законом возраст вступления в 

  

 2 Статья 1 Конвенции определяет насилие как "любое действие или поведение, в 
зависимости от пола, которое приводит к смерти или наносит физический, половой 
или психологический ущерб или приносит страдания женщинам, будь то в 
общественной или частной сфере". 



A/HRC/21/41 

10 GE.12-15169 

брак для женщин и мужчин на уровне 18 лет или повысить его до этого уровня, 
предусмотреть обязательную для каждого брака процедуру объявления и вне-
сения компетентными властями в официальный реестр, а также изучить воз-
можность рассматривать акты принудительного брака в качестве самостоятель-
ного состава преступления. 

 C. Международные правозащитные механизмы 

35. В своей общей рекомендации № 24 Комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин рекомендует, в частности, государствам-
участникам принятие и эффективное применение законов, запрещающих вступ-
ление в брак девочек. В своей общей рекомендации № 21 Комитет признает, что 
принудительный брак может существовать в силу культурных или религиозных 
убеждений, но при этом он утверждает, что право женщины на выбор супруга и 
право на свободное вступление в брак является основным для ее жизни и для ее 
достоинства и равенства как человеческого существа и что это право должно 
защищаться и гарантироваться законом. 

36. В своем замечании общего порядка № 4 Комитет по правам ребенка на-
стоятельно призывает государства-участники разработать и внедрить законода-
тельство, направленное на изменение существующих подходов, и решить про-
блему гендерных ролей и стереотипов, приводящих к вредной традиционной 
практике. Он также призывает государства-участники защищать подростков от 
всех вредных видов традиционной практики, таких как ранний брак, и реко-
мендует им пересмотреть свое законодательство и практику и при необходимо-
сти внести в них поправки для повышения минимального возраста вступления 
в брак с согласия и без согласия родителей до 18 лет как для девушек, так и для 
юношей. 

37. В своей общей рекомендации № 21 Комитет по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин указывает, что минимальный возраст для вступления 
в брак должен составлять не менее 18 лет как для мужчин, так и для женщин. 
Это возрастное ограничение, которое соответствует определению ребенка в 
Конвенции о правах ребенка, также отражено в статье 21 Африканской хартии 
прав и основ благосостояния ребенка. 

38. Сохранение такой вредной практики побудило в последнее время Коми-
тет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Комитет 
по правам ребенка приступить к разработке своего первого совместного заме-
чания общего порядка о вредной традиционной практике, которая, вероятно, 
будет завершена в 2013 году.  

39. Мандатарии специальных процедур, в частности Специальный докладчик 
по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, 
предметно рассматривают вопрос о принудительных и ранних браках в допол-
нение к другим вопросам, имеющим отношение к подневольным бракам, в том 
числе касающимся убийств в защиту чести и сексуального рабства. В своем 
докладе о поездке в Сомали Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин сделала вывод о том, что, хотя подневольные браки дейст-
вительно имеют место, особенно в сельских районах, в силу отсутствия данных 
невозможно определить масштабы распространенности изнасилований и ран-
них и/или принудительных браков (A/HRC/20/16/Add.3, пункт 24).  

40. По мнению Специального докладчика по вопросу о традиционной прак-
тике, затрагивающей здоровье женщин и девочек, практика принудительного 
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брака заслуживает пристального внимания со стороны международного сооб-
щества, поскольку ее удастся искоренить лишь тогда, когда женщины будут 
рассматриваться как полноправные участницы социальной, экономической, 
культурной и политической жизни своих общин (E/CN.4/Sub.2/2005/36, 
пункт 82).  

41. Специальный докладчик по аспектам прав человека жертв торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, сделал вывод о том, что в договорах 
Организации Объединенных Наций и региональных соглашениях, равно как и в 
национальном законодательстве четко признается, что многие женщины и де-
вочки повсюду в мире живут в таких условиях, при которых они вследствие па-
губной патриархальной, традиционной, обычной и/или религиозной практики 
не могут в полном объеме осуществлять свои права человека, а именно права 
на вступление в брак или отказ от брака; на полную сексуальную самостоятель-
ность; на отказ от деторождения; на уход от партнеров, включая партнеров, 
подвергающих их злоупотреблениям, с одновременным сохранением опеки над 
своими детьми, а также на безопасное расторжение таких отношений без опа-
сения применения к ним правовых, экономических, социальных, политических 
и культурных репрессий (A/HRC/4/23, пункт 38).  

 V. Коренные причины подневольного брака 

42. В настоящем разделе Специальный докладчик рассматривает коренные 
причины подневольного брака, которые включают в себя необходимость укреп-
ления семейных связей, недопустимость порочащих отношений, защиту сло-
жившихся культурных и религиозных идеалов, защиту чести семьи и контроль 
за женским поведением и сексуальностью.  

 А. Гендерное неравенство 

43. Основной причиной подневольного брака является гендерное неравенст-
во, когда в силу культурных или религиозных убеждений девочки и женщины 
воспринимаются в качестве товара, т.е. лиц, не способных принимать правиль-
ные решения относительно того, с кем и когда вступать в брак. Девочек и жен-
щин вынуждают к тому, чтобы они становились невестами, поскольку это об-
легчает контроль над ними и, в случае девочек, позволяет гарантировать сохра-
нение ими девственности, при этом удлиняется их период репродуктивности, 
что ведет к увеличению числа детей. 

44. Гендерное неравенство также способствует сохранению подневольных 
браков через воздействие на формальные правовые системы. И хотя право 
женщины выбирать, когда и за кого выходить замуж, признается в международ-
ном праве прав человека, а Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Комитет по правам ребенка и другие договорные органы 
настаивают на том, что минимальный возраст вступления в брак должен быть 
не менее 18 лет, в ряде стран с высоким уровнем показателя ранних браков дей-
ствуют вместе с тем разные правовые нормы в отношении согласия для мальчи-
ков и девочек. Такие положения укрепляют и узаконивают идею о том, что брак 
становится подходящим для девочек в более раннем возрасте, чем для мальчи-
ков. Патриархальные законы и практика ограничивают возможности женщин и 
девочек оговаривать условия в отношении брака и сексуального и репродуктив-
ного здоровья и прав. 
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 B. Семейная честь 

45. В некоторых общинах честь связана с понятиями добродетели, добрых 
дел, праведного поведения и обязанностей по отношению к своим родителям, 
пожилым людям и обществу. Убийства в защиту чести часто обусловлены рели-
гиозными убеждениями. Вместе с тем они обусловлены традиционной и куль-
турной практикой. Представители некоторых азиатских племен связывают по-
нятие чести (или "иззат") с женским телом, в силу чего необходимо опекать и 
защищать женщин и девочек, передавая их от одного члена племени другому. 
Девочка или женщина позорит свою семью и племя, если над ее телом совер-
шено насилие, даже если это происходит вопреки ее воле, и такой позор может 
быть смыт только ее смертью. 

46. От чести зависит статус семьи. В патриархальных и патрилинейных об-
ществах за поддержание чести семьи отвечает женщина. В этих обществах глу-
боко укоренилось представление о женщине как о вещи, а не как о человече-
ском существе, наделенном достоинством и правами в равной мере с мужчина-
ми. Женщина рассматривается как собственность мужчины и должна быть по-
слушной и пассивной, а не активной и напористой. Их активное поведение рас-
ценивается в качестве возможного элемента дисбаланса властных отношений в 
рамках устоев семейной ячейки (документ E/CN.4/2002/83, пункт 27). 
ЮНИСЕФ сообщает о том, что в некоторых странах ранние браки рассматри-
ваются в семьях в качестве средства защиты девочек от добрачных половых от-
ношений, которые могут нанести урон их чести и чести их семей3. 

47. Убийства на почве оскорбленной чести практикуются некоторыми общи-
нами в странах их происхождения или в тех странах, в которые они эмигриро-
вали. Убийства в защиту чести происходят в Азии, на Ближнем Востоке и в Ев-
ропе, где такая практика перешла от первого поколения иммигрантов к их де-
тям и внукам. Среди некоторых азиатских общин для защиты чести клана браки 
заключаются в рамках системы "бирадари" − социальной кастовой системы, ко-
торая делит людей на отдельные общины и объединяет кастовость и честь с по-
нятиями общей лояльности по отношению к клану.  

48. Сообщается также о том, что родители и семьи оказывают постоянное 
давление и используют эмоциональный шантаж, с тем чтобы принудить моло-
дых девушек к нежелательному браку. К крайним формам давления могут отно-
ситься угрожающее поведение, похищение, лишение свободы, физическое на-
силие, изнасилование, а в некоторых случаях − убийство.  

 C. Нищета 

49. Исследования показывают, что подневольные браки наиболее распро-
странены в бедных домохозяйствах. Согласно исследованию, проведенному 
ЮНИСЕФ, вероятность того, что девочка из беднейшего домохозяйства выйдет 
замуж, в три раза превышает аналогичный показатель для девочки из самого 
богатого домохозяйства1. Посвященное подросткам исследование Фонда Орга-
низации Объединенных Наций в области народонаселения показывает, что в 

  

 3 ЮНИСЕФ, "Early Marriage: Child Spouses" ("Ранние браки: дети-супруги"), "Innocenti 
Digest", vol. 7 (март 2001 года), Исследовательский центр "Инноченти", Флоренция, 
Италия. 
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Нигерии 80% самых бедных девочек выходят замуж в возрасте до 18 лет по 
сравнению с 22% для категории самых богатых девочек4. 

50. Важно отметить, что предложение приданого или выкупа за невесту не 
означает, что женщина оказывается в подневольном браке. В данном контексте 
злоупотреблением является заключение брака без согласия, а не плата. Вместе с 
тем в некоторых странах внесение выкупа за невесту фактически создает у 
мужчин впечатление, что они владеют своими женами.  

51. В некоторых случаях родители заставляют невесту вступить в подневоль-
ный брак с целью улучшить свое экономическое положение или расплатиться с 
долгами семьи. Бедные семьи из сельских районов чаще принуждают членов 
своей семьи из числа женщин к вступлению в брак по финансовым соображе-
ниям, а не в силу культурных и религиозных причин. Такая плата может произ-
водиться в денежной или натуральной форме в пользу семьи женщины, опекуна 
или любого другого лица или группы. В таких случаях семья невесты заставля-
ет ее находиться в подневольном браке, поскольку ее возвращение домой озна-
чает для ее семьи необходимость вернуть выкуп за невесту ее мужу или семье 
мужа.  

52. В ситуации, когда невеста была принуждена к браку из-за долгов, ее се-
мья часто бывает не в состоянии выплатить полученный за невесту выкуп. На-
пример, когда невесты становятся жертвами физического, психологического 
или сексуального насилия, их нуклеарные семьи не принимают их обратно, по-
скольку они должны в таком случае вернуть выкуп за невесту.  

53. С целью сократить число подневольных браков правительство Индии вы-
ступило с инициативами, предусматривающими условные денежные переводы 
для стимулирования семей к тому, чтобы отложить браки своих дочерей. Мест-
ное правительство провинции Харьяна учредило программу "Apni beti Apna 
dhan" ("Наша дочь − наше богатство"), предусматривающую выдачу долгосроч-
ных сберегательных облигаций, которые могут быть погашены при достижении 
девочкой 18 лет при условии, что она не состоит в браке. 

 D. Конфликты 

54. Увеличение числа подневольных браков происходит также в результате 
конфликтов и постконфликтных ситуаций ввиду того, что девочек и женщин, 
которые были завербованы или похищены вооруженными группами, принуж-
дают выходить замуж за комбатантов. Было установлено, что такие вооружен-
ные группы, как "Армия сопротивления Бога" принуждают девушек к вступле-
нию в подневольные браки в Центральноафриканской Республике, Демократи-
ческой Республике Конго и Южном Судане (см. документ S/2012/365).  

55. Как уже говорилось выше, вопрос о подневольных браках в условиях 
конфликтов недавно получил особое освещение благодаря принятию Специ-
альным судом по Сьерра-Леоне эпохального решения по делу Обвинитель про-
тив Бримы и др., в котором Суд впервые признал принудительный брак престу-
плением против человечности согласно международному уголовному праву.  

  

 4 The State of the World Population 2003: Making 1 Billion Count – Investing in Adolescents’ 
Health and Rights ("Население мира в 2003 году: положение 1 млрд. человек − 
инвестиции в интересах обеспечения здоровья и прав подростков") (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под номером E.03.III.H.1). 
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 E. Культурная и религиозная практика 

56. Культурный релятивизм часто приводится в качестве оправдания таких 
сходных с рабством нарушений, как подневольный брак и сексуальное рабство, 
совершаемых в отношении женщин и девочек. Общества, в которых подневоль-
ный брак разрешен, пропитаны непреодолимым страхом по отношению к жен-
ской сексуальности, и в соответствии с их культурными установками таковая 
должна быть ограничена и подвергнута регулированию.  

57. В пакистанской провинции Синд существует обычай ("свара") урегулиро-
вания споров между кланами и племенами с использованием женщин в качест-
ве товаров. Они либо принуждаются к тому, чтобы стать женами мужчин из 
принимающего племени, либо используются ими в качестве секс-рабынь. Такая 
форма подневольного брака продолжает иметь место вопреки законодательству, 
запрещающему подобную практику, которое было подтверждено Верховным 
судом Пакистана (см. документ EGM/GPLHP/2009/EP.14). 

58. В Южной Африке физические лица и супружеские пары получили право 
выбирать закон, согласно которому регулируется их брак, что дало им возмож-
ность отказаться от традиционных систем (если они их считают угнетающими 
или дискриминационными) в пользу закона, основывающегося на Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Такой подход 
следует дополнительно изучить, с тем чтобы привести все законы в соответст-
вие с международными стандартами (см. документ E/CN.4/2002/83, пункт 9). 

59. Во многих странах широко распространено убеждение, нашедшее свое 
выражение и в законодательстве, согласно которому муж имеет право на поло-
вой акт и может настаивать на осуществлении этого права с использованием 
силы. Вместе с тем страны все чаще идут на отмену таких законов. Так, после 
долгих общественных дискуссий и консультаций с заинтересованными сторо-
нами Гана, среди прочего, внесла поправки в свое законодательство, с тем что-
бы защитить женщин от изнасилования в браке, и приняла новый закон, преду-
сматривающий уголовную ответственность за акты физического, сексуального 
и физиологического насилия, запугивания, угроз и преследований в отношени-
ях между супругами, другими сексуальными партнерами и бывшими партнера-
ми (A/HRC/7/6/Add. 3, пункты 37 и 74). 

60. В силу культурных убеждений девочек и женщин, имеющих двойное 
гражданство, члены их семей иногда похищают в одной стране и заставляют 
выходить замуж за мужчин из страны происхождения их родителей. Это проис-
ходит в Соединенном Королевстве с женщинами из азиатских диаспор. Соот-
ветствующие правительства через консульские представительства в порядке су-
дебного разбирательства предоставляют таким жертвам эффективные средства 
правовой защиты. В 2005 году в Соединенном Королевстве было создано под-
разделение по борьбе с принудительными браками при Министерстве ино-
странных дел и по делам Содружества и Министерстве внутренних дел, которое 
занимается этим вопросом. 

61. В некоторых случаях практикуется принудительная выдача девочек за-
муж под видом религиозных обрядов. Так, Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации отметил существование в Индии практики "девадаси", согласно 
которой девочки, обычно далитки, посвящаются храмовому божеству и прину-
ждаются к ритуальной проституции (см. документ CERD/C/IND/CO/19, 
пункт 18). Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации расовой дис-
криминации рассмотрели вопрос о системе "деуки" в Непале, согласно которой 
девочки могут быть предложены божествам их семьями или богатыми лицами, 
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которые покупают таких девочек у их родителей в качестве подношений 
для исполнения пожеланий или получения небесных милостей. Такая девочка 
становиться "деуки" и занимается проституцией (см. докумен-
ты CRC/C/15/Add.261, пункт 67, и CEDAW/C/NPL/CO/4-5, пункт 17).   

62. Другие формы ритуального рабства, согласно которым девочка передает-
ся в храм и становится женой богов, практикуются в некоторых районах Запад-
ной Африки. Такую девочку отдают в рабство во искупление подлинных или 
предполагаемых грехов того или иного родственника мужского пола. Существу-
ет поверье, что боги, часто карая человека за его грех, навлекают гибель на 
членов его семьи до тех пор, пока такой грех не будет отпущен. До начала 
XVIII века священникам жертвовали скот и другие дары, чтобы задобрить бо-
гов. Поскольку девочек можно было использовать и в качестве домашней при-
слуги, и в качестве сексуальных партнеров, священники стали вместо подаяний 
принимать в качестве искупительного пожертвования молодых девственниц. 
Как ожидается, девочка отбывает повинность у священника в течение опреде-
ленного срока в зависимости от тяжести преступления и устава обители. По ис-
течении этого срока семья девочки может выкупить ее, но священник назначает 
высокую цену. Если священник умирает, то девушка переходит в собственность 
его преемнику. Если же девочка умирает, не будучи выкуплена семьей, то семье 
вменяется в обязанность предоставить вместо нее еще одну девственницу, и 
этот цикл может охватывать целые поколения. Будучи порабощенными, девочки 
и женщины вынуждены жить в нечеловеческих условиях. От них требуют, что-
бы они трудились в поле и работали на местном рынке, а также доставляли сек-
суальные утехи священникам. Если они противятся, то их подвергают избие-
нию, чтобы добиться повиновения (см. документ E/CN.4/2002/83, пункт 42).   

 VI. Формы подневольного брака 

63. Как и в отношении насилия в семье, трудно получить точные данные о 
количестве девочек и женщин, состоящих в подневольном браке. Вместе с тем в 
качестве такого показателя можно использовать статистические данные о коли-
честве ранних браков. По данным ЮНИСЕФ, браки среди подростков (когда 
один из супругов или оба супруга не достигли 19 лет) часто встречаются в Юж-
ной Азии и странах Африки, расположенных к югу от Сахары. В этих регионах 
большинство браков заключается лицами в возрасте 15−18 лет1. ЮНИСЕФ 
предполагает, что ранние браки часто рассматриваются как способ защитить 
девочек, а иногда и мальчиков, от сексуальных посягательств, распущенности и 
социального остракизма. В некоторых общинах родители воспринимают дево-
чек как свое богатство.  

64. Ниже описаны формы подневольного брака, с которыми сталкиваются 
женщины и девочки.  

 А. Брак, заключенный без согласия сторон 

65. Брак, заключенный без согласия сторон, является формой брака, когда не 
получено согласие одной или обеих сторон. Отсутствие согласия является ос-
новным принципом всех форм подневольного брака. В некоторых случаях для 
оправдания брака, заключенного без согласия сторон, ссылаются на положения 
закона. Например, чтобы защитить честь девочки или женщины, в некоторых 
странах жертва изнасилования может быть принудительно выдана замуж 
за своего насильника, если последний выражает согласие на это. В таком случае 
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насильник получает прощение. И хотя такие браки предположительно основы-
ваются на обоюдном согласии, страх перед клеймом позора и давление со сто-
роны семьи иногда заставляют жертв изнасилования соглашаться на них 
(см. документ E/CN.4/2002/83). Рабочая группа по вопросу о дискриминации 
в отношении женщин в законодательстве и на практике недавно сообщила 
о случае Амины Филали из Марокко, которая покончила жизнь самоубийством 
после того, как она предположительно была вынуждена выйти замуж за изна-
силовавшее ее лицо. Статья 475 Уголовного кодекса Марокко предусматривает, 
что обвиняемый в изнасиловании похититель или соблазнитель несовершенно-
летней может быть оправдан, если он женится на ней (см. доку-
мент A/HRC/20/28/Add.1, пункт 24).  

 B. Торговля женами 

66. Случаи торговли женами, когда женщина вынуждена выходить замуж не-
сколько раз, с тем чтобы ее семья могла получить деньги или имущество, на-
блюдаются, по сообщениям, в странах Европы, Азии и Латинской Америки 
(см. документ E/CN.4/2002/83, пункт 59). 

67. Торговля женами принимает также форму браков по почте и браков на 
бумаге. В случае браков по почте женщины из развивающихся стран Восточной 
и Южной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки рекламируют себя в 
газетах, журналах и в Интернете для вступления в брак за пределами своей 
страны происхождения, как правило, с мужчинами из развитых стран. Во мно-
гих случаях такие женщины являются экономически уязвимыми и пытаются 
привлечь к себе внимание в надежде улучшить свое экономическое положение.  

68. По рекомендации Комиссии по правам человека в 2002 году Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
опубликовало доклад о борьбе с рабством и его современными формами. В этом 
докладе говорится о том, что женщины, оставляющие свои семьи, чтобы выйти 
замуж за мужчин в других странах, которые они до этого не посещали, подвер-
гаются разнообразным формам эксплуатации, запрещенной действующими ме-
ждународными нормами. Участие коммерческих посредников в организации 
брака само по себе не представляется неприемлемым, однако, если такой по-
средник осуществляет платежи в пользу родителей невесты или других лиц, 
подобная договоренность приближается к нарушению запрещения торговли 
женщинами для целей брака в Дополнительной конвенции о рабстве. Оказыва-
ясь в качестве невест в чужой стране, женщины становятся более уязвимыми по 
причине отсутствия родственников или друзей, которые могли бы поддержать 
их в том случае, если они будут нуждаться в помощи. Кроме того, в некоторых 
странах получение права на жительство в качестве супруги представляет собой 
длительный, затяжной процесс, который может занимать годы. Жена, которая 
бросает своего мужа, оказывается не в состоянии обратиться за помощью, опа-
саясь депортации или тюремного заключения.  

69. К бракам на бумаге относятся такие браки, которые заключаются офици-
ально (часто для получения женщиной вида на жительство), но при этом муж-
чина и женщина в дальнейшем не живут в качестве мужа и жены. Таких жен за-
частую принуждают зарабатывать деньги для третьих лиц, занимаясь принося-
щей доходы деятельностью, например проституцией. 
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 C. Наследование жен 

70. В тех обществах, в которых женщины считаются уязвимыми, если они не 
имеют защитников в лице мужчин, существует "левират" − обычай, по которо-
му мужчину могут обязать жениться на вдове своего брата; следование такому 
обычаю может создать для вдовы угрозу психического, физического и сексу-
ального насилия во имя традиции. Совсем недавно на такую практику указал 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который счита-
ет, что этот вопрос подлежит рассмотрению в Конго (см. доку-
мент CEDAW/C/COG/CO/6, пункт 15).  

 VII. Влияние подневольного брака на положение девочек 
и женщин 

71. Если женщина отказывается от брака, то она может быть опорочена или 
похищена мужчиной или членами его семьи, с тем чтобы принудить ее к вступ-
лению в брак или изнасиловать ее. Практика похищения невесты, когда невеста 
насильственно похищается и выдается замуж, иногда имеет место в Кыргыз-
стане и часто сопровождается физическим и сексуальным насилием (см. доку-
мент CEDAW/C/KGZ/CO/3, пункты 21 и 22). Во многих случаях девочки и 
женщины много лет терпят постоянное насилие, которое иногда приводит их к 
смерти от рук своих родственников, мужей или членов семей их мужей. Кроме 
того, мужья или члены их семей поощряют или принуждают своих девочек и 
женщин к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством. 

72. Часто забывают о психологическом давлении на девочку или женщину 
из-за постоянной критики и оскорблений со стороны мужа и его семьи, что де-
лает ее незащищенной и покорной. Такие злоупотребления сопровождаются и 
другими нарушениями, описанными ниже. 

 А. Подневольный труд в домашнем хозяйстве 

73. Женщины и девочки, состоящие в подневольном браке, обязаны выпол-
нять все работы по дому, а в некоторых случаях − работать вне дома, в магази-
нах или на фермах и жить половой жизнью со своими мужьями. Если они не 
выполняют свои обязанности в достаточной степени, то им угрожает физиче-
ское и психологическое насилие со стороны их мужей или семей их мужей. Во 
многих таких случаях девочка или женщина является также жертвой изнасило-
вания в браке. 

74. Подневольный труд в домашнем хозяйстве, присущий детским бракам, 
лишает девочек различных возможностей, не позволяя им получить образова-
ние и познакомиться с друзьями и сверстниками, которые способны их защи-
тить.  

 B. Сексуальное рабство 

75. Сексуальное рабство имеет место в том случае, если одно лицо полно-
стью контролирует другое, будь то с помощью силы или угрозы применения 
силы. Причиной сексуального рабства становятся подневольные браки. Как 
упоминалось ранее, девочки, обращенные в ритуальное рабство, вынуждены 
заниматься сексом со священником, который устанавливает брачные отношения 
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между девочкой и божеством. Ритуально порабощенная девочка может быть 
также принуждена заниматься сексом с несколькими сексуальными партнера-
ми, которые считают, что они таким образом очищаются. Девочек также физи-
чески ослабляют беременность, роды и, в соответствующих случаях, аборты, 
которые они переносят. По причине многочисленности половых партнеров де-
вочки страдают от инфекций половых путей и венерических заболеваний. Не 
имея возможности уехать или обратиться за помощью, они часто опускаются на 
дно общества, практически лишаясь поддержки. Это способствует формирова-
нию у них чувства неуверенности и низкой самооценки, что закрепляет их под-
невольное состояние. 

 C. Нарушения права на охрану здоровья 

76. В исследовании ЮНИСЕФ, посвященном ранним бракам, указывается на 
то, что для девочек в возрасте до 15 лет в пять раз выше опасность умереть во 
время родов в результате кровотечения, сепсиса, преэклампсии и эклампсии и 
осложнений при родах, чем для женщин в возрасте 20−24 лет.  

77. Чем моложе невеста, тем больше вероятность того, что она столкнется с 
серьезными осложнениями во время родов по причине физической незрелости 
ее тела. Физически неразвитой девушке во время родов угрожают такие ослож-
нения, как акушерский свищ, разрыв влагалища, мочевого пузыря и/или прямой 
кишки, что приводит к недержанию мочи и выделению фекалий. Девочки под-
вергаются большему риску возникновения проблем со здоровьем в связи с по-
вторной беременностью и родами. Кроме того, у них отсутствует доступ к ин-
формации об их репродуктивном здоровье и медицинском лечении. 

78. Союз помощи детям в своем ежегодном издании "State of the World’s 
Mothers" ("Положение матерей в мире") за 2004 год указал, что дети, родившие-
ся от выданных замуж девочек, в два раза чаще умирают в возрасте до 1 года, 
чем дети женщин, родивших в возрасте 20−29 лет. Если же они выживают, то 
эти дети чаще, чем те, кто родился у более взрослых матерей, страдают от пло-
хого лечения и неполноценного питания в результате несоблюдения режима пи-
тания матерью. 

79. В странах с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ/СПИДом некоторые 
мужчины предпочитают вступать в брак с девочками, которые сохраняют дев-
ственность и явно не инфицированы ВИЧ. Вместе с тем для девочки ранний 
брак с более взрослым, имеющим опыт половой жизни мужчиной не гарантиру-
ет защиту от ВИЧ. Исследования, проведенные в Кении и Замбии, свидетельст-
вуют о том, что замужние девочки чаще оказываются инфицированными ВИЧ, 
чем сексуально активные незамужние девочки того же возраста5. 

80. Кроме того, причинами серьезных долгосрочных последствий для психи-
ческого здоровья жертв являются изоляция, изнасилование в браке и словесные 
оскорбления.  

 D. Нарушения права на образование 

81. Считается, что по уровню образования можно наиболее точно определить 
тот возраст, в котором девочка выйдет замуж. По данным ЮНИСЕФ, в Никара-

  

 5 Shelley Clark, "Early marriage and HIV risks in sub-Saharan Africa", Studies in Family 
Planning, vol.35, No. 3 (September 2004), pp. 149−160. 
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гуа 45% необразованных девочек выходят замуж в возрасте до 18 лет по срав-
нению с 28% девочек, получивших начальное образование, 16% девочек, за-
вершивших среднее образование, и 5% девочек, имеющих законченное высшее 
образование. В Мозамбике около 60% необразованных девочек выходят замуж в 
возрасте до 18 лет по сравнению с 10% девочек, имеющих законченное среднее 
образование, и менее чем 1% девочек, получивших высшее образование6.  

82. Девочек забирают из школы и заставляют вступать в подневольный брак. 
Низкий уровень образования или его полное отсутствие резко ограничивают их 
возможности и выбор, что делает их экономически зависимыми от мужей и уяз-
вимыми перед лицом нищеты, если их мужья умирают, оставляют их или раз-
водятся с ними3. В том обществе, в котором существует подневольный брак, 
мальчиков часто ценят больше, чем девочек.  

83. Кроме того, исследование, проведенное Всемирной организацией здраво-
охранения, показывает, что женщины и девочки с низким уровнем образования 
в большей степени подвергаются риску насилия, чем более образованные жен-
щины старших возрастов7. Чем выше уровня образования девочек, тем меньше 
они подвержены риску подневольного брака. В Объединенной Республике Тан-
зания вероятность выхода замуж в возрасте до 18 лет для лиц женского пола, 
которые посещали среднюю школу, на 92% ниже, чем для девочек, которые 
учились только в начальной школе6.  

 E. Право быть свободным от физического, психологического 
и сексуального насилия 

84. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в своей 
общей рекомендации № 19 признает принудительные браки одной из форм на-
силия в отношении женщин. Кроме того, в Конвенции о правах ребенка содер-
жится призыв к государствам-участникам защищать детей от физического, пси-
хического и сексуального насилия и эксплуатации посредством законодательст-
ва и других социальных и воспитательных мер. Обязательство по защите детей 
от насилия распространяется на защиту от родителей и воспитателей. Статья 34 
Конвенции предусматривает, что государства-участники обязуются защищать 
ребенка от сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. 

85. Насилие в семье включает в себя физическое и сексуальное насилие и 
может быть совершено супругом, его родственниками или другими членами се-
мьи. По данным ЮНИСЕФ, женщины и девочки, вступающие в брак в возрасте 
до 18 лет, являются менее образованными, им в большей степени угрожает на-
силие в семье, при этом они считают, что их мужья совершенно заслуженно из-
бивают их, в отличие от своих сверстниц, которые выходят замуж позже6. В Ке-
нии 36% девочек, которые вступили в брак в возрасте до 18 лет, считают, что 
мужчина иногда заслуженно избивает свою жену, по сравнению с 20% замуж-
них женщин6. Кроме того, девочки реже участвуют в обсуждении вопросов 
планирования семьи.  

  

 6 UNICEF, Early Marriage: A Harmful Traditional Practice (ЮНИСЕФ, "Ранние браки: 
вредная традиционная практика") (Нью-Йорк, 2005 год). 

 7 Всемирная организация здравоохранения, Multi-Country Study on Women’s Health and 
Domestic Violence against Women ("Проведенное в нескольких странах исследование 
по охране здоровья женщин и борьбе с бытовым насилием в отношении женщин") 
(Женева, 2005 год). Имеется по адресу: 
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/. 
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86. Девушки и женщины, которые стремятся выйти из подневольного брака, 
могут стать жертвами нападения с применением кислоты или быть убитыми по 
соображениям чести. Сообщения о случаях нападения с применением серной 
кислоты с целью изуродовать или убить поступают из стран Азии, Европы, Се-
верной и Латинской Америки. 

 F. Право на защиту от дискриминации 

87. Право не подвергаться дискриминации по признаку пола в браке закреп-
лено в многочисленных международных договорах по правам человека. Так, в 
статьях 1 и 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин содержится призыв к ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений. В статье 2 
Конвенции о правах ребенка признается право ребенка на свободу от дискри-
минации, в том числе по признакам возраста и пола. Вместе с тем при наличии 
разницы в минимальном брачном возрасте для мальчиков и девочек, такой воз-
раст для девушек всегда ниже, чем для мальчиков. 

 VIII. Проблемы 

 А. Законодательство 

88. Женщины, состоящие в подневольном браке, не пользуются надлежащей 
защитой ввиду своей особой уязвимости, связанной с их полом, низким соци-
альным статусом и возрастом (если речь идет о девочках). Во многих странах 
отсутствуют законы, устанавливающие уголовную ответственность за принуди-
тельные браки или сходную с рабством практику, источником которой является 
подневольный брак, такую как подневольный труд в домашнем хозяйстве или 
изнасилование в браке, в основном в силу того, что некоторые злоупотребле-
ния, которые происходят в браке, часто рассматриваются как внутрисемейные 
дела и вмешательство в них извне нередко воспринимается с неодобрением, по-
скольку оно представляется вторжением в частную жизнь. Таким образом, на-
блюдается тенденция к регулированию этой формы рабства в частном порядке, 
вне суда. 

89. Некоторые страны приняли законодательство, которое предусматривает, 
что с насильника может быть снято обвинение в изнасиловании, если он женит-
ся на своей жертве. Такие законы не признают потерпевшее лицо жертвой и не 
учитывают ее права, поскольку они защищают только лицо, совершившее пре-
ступление. Права жертвы дополнительно нарушаются в том случае, если она 
вынуждена выходить замуж за своего насильника и вступать в подневольный 
брак. 

90. Некоторые страны отменили такое законодательство. Так, на основании 
Закона № 14 1999 года Египет отменил помилование, ранее предусмотренное 
для совершившего преступление лица, если оно женится на похищенной жерт-
ве. В 2005 году аналогичные поправки в свой Уголовный кодекс внесла Брази-
лия. 

91. В Индии на основании статьи 13 Закона о запрещении детских браков 
2006 года судьи могут выдать предписание в отношении любого лица, в том 
числе члена организации или объединения лиц, запрещающее детские браки, 
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в том случае, если они убеждены, что такой брак был организован или будет 
носить религиозный характер. 

92. В некоторых случаях при наличии действующих законов о защите жен-
щин и девочек от подневольного брака власти не обеспечивают преследование 
совершивших преступление лиц. В силу этого жертвы не обращаются за помо-
щью в полицию или в суд, поскольку они опасаются дальнейших неправомер-
ных действий со стороны органов власти или насильственного возвращения 
к своим мужьям. По данным доклада Фонда Организации Объединенных Наций 
для развития в интересах женщин 2008 года, 70−80% процентов афганских бра-
ков носят принудительный характер, при этом 57% приходится на детские бра-
ки, в которых один из супругов не достиг 16 лет8. В 2009 году в Афганистане 
был принят закон о ликвидации насилия в отношении женщин, предусматри-
вающий установление уголовной ответственности за подневольный брак и при-
влечение к ответственности виновных в нем лиц. Вместе с тем указанный закон 
не содержит разъяснений по поводу действий властей в случае, когда женщина 
скрывается, спасаясь от преступлений, за которые этим же законом предусмот-
рена уголовная ответственность. В результате этого девушки и женщины, кото-
рые бегут от подневольного брака, подвергаются аресту и зачастую осуждению 
за намерение вступить во внебрачную связь. 

93. Нарушения прав человека, имеющие место в браке, в лучшем случае 
можно воспринимать как изолированные случаи насилия в семье и рассматри-
вать как таковые без учета более общей проблематики подневольного состояния 
в домохозяйстве. В некоторых странах даже в случае изнасилования в браке или 
физического насилия полиция и суд могут проявлять снисхождение по отноше-
нию к виновным. Так, случаи нападения с применением кислоты не регистри-
руются; если же они регистрируются, виновные в них лица остаются безнака-
занными.  

 B. Семья и социальное давление 

94. Во многих общинах принято считать, что девочки, среди прочего, долж-
ны вступать в брак и не имеют право разводиться в силу культурных, религиоз-
ных и финансовых соображений. Следовательно, семьи и общины противятся 
каким-либо изменениям. Кроме того, широко распространено убеждение, со-
гласно которому события в семье являются частным делом и не должны стано-
виться предметом вмешательства извне. Убежавшая жена не может вернуться 
в свою семью; если она это делает, то ей угрожает всеобщее осуждение за то, 
что она ушла от мужа, независимо от степени насилия, с которым ей приходит-
ся сталкиваться в этом браке. В некоторых странах считается, что муж имеет 
полное право наказывать свою жену и что вмешательство в брачные дела недо-
пустимо. Супруге часто навязывают ощущение собственной вины и необходи-
мости лучше вести себя как жена (т.е. быть более покорной). 

 IX. Выводы и рекомендации 

95. Специальный докладчик выражает сожаление в связи с тем, что во-
прос о подневольном браке носит фрагментарный характер, что сказыва-
ется на характере его рассмотрения. Совету по правам человека следует 

  

 8 Имеется по адресу: http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/ 
factsheet.html. 
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использовать более комплексный подход с целью обеспечить проведение 
более обоснованных, всеобъемлющих и стратегических мероприятий, ко-
торые необходимы для того, чтобы положить конец такой практике. 

96. Законодательство должно предусматривать возможность объявлять 
недействительными, аннулировать или расторгать браки, заключенные 
по принуждению, без излишнего бремени для жертв таких браков.  

97. Следует предусмотреть программы поддержки жертв подневольного 
брака путем предоставления, например, жилья (в некоторых случаях на 
длительный срок), юридической помощи (в частности детям, ставшим 
жертвами), денежной компенсации после развода и возможностей для про-
должения образования. 

98. Такие связанные с подневольным браком нарушения, как подне-
вольный труд в домашнем хозяйстве и сексуальное рабство, должны быть 
отнесены к категории уголовных преступлений. Правительства должны 
также осудить преступления, совершенные в защиту чести, и укрепить со-
ответствующее законодательство. Жертв преступлений в защиту чести и 
перенесших их лиц не следует помещать под опеку в целях их защиты; 
вместо этого их необходимо обеспечивать безопасным жильем на долго-
срочной основе. Жертвам следует предоставлять психосоциальные услуги, 
например по линии общинных механизмов поддержки и обслуживания, 
включая мобилизацию общины и повышение уровня ее информированно-
сти о последствиях преступлений, с тем чтобы помочь предотвратить но-
вые преступления и оказать содействие в деле реинтеграции жертв. 

99. Во многих странах, законодательством которых установлен мини-
мальный возраст вступления в брак, предусмотрены также исключения 
для девочек, не достигших этого возраста. В тех странах, в которых суще-
ствуют такие исключения, необходимо предусмотреть тщательно проду-
манные процедуры, гарантирующие наилучшее обеспечение интересов ре-
бенка в браке. Следует обязать частные и государственные учреждения 
систематически рассматривать вопрос о том, как их решения и действия 
затрагивают права и интересы детей. 

100. Требование к соблюдению минимального возраста не может быть 
выполнено, если в стране отсутствует надлежащая система регистрации 
рождений и браков. Регистрация рождений должна носить обязательный 
характер, даже если брак родителей не был зарегистрирован. 

101. После принятия законодательства, запрещающего подневольный 
брак, приоритетной задачей становится его практическое осуществление и 
обеспечение исполнения. Исполнение требует сотрудничества полиции и 
судебной системы. Потребуется также повысить уровень осведомленности 
соответствующих лиц. Государствам следует создать механизмы, посредст-
вом которых представители общин смогут сообщать о случаях подневоль-
ного брака по "телефонам доверия", через больницы, школы и/или клини-
ки. 

102. Повышение уровня образования было признано в качестве одного 
из самых эффективных способов, позволяющих избегать ранних браков и 
дать замужним женщинам возможность делать более осознанный выбор 
в отношении своего здоровья и здоровья членов своих семей. Государствам 
следует создавать новые школы, нанимать квалифицированных препода-
вателей (в частности из числа женщин) и готовить преподавателей по та-
ким предметам, как гендерная проблематика, ВИЧ/СПИД и репродуктив-
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ное и сексуальное здоровье. Они должны также предлагать экономическую 
поддержку и стимулы девочкам и их семьям, например в виде субсидий на 
оплату обучения, стипендий, обеспечения школьными принадлежностями, 
школьной формой и программ условных денежных переводов. Необходимо 
осуществлять надлежащий контроль за такими переводами и их оценку. 
Кроме того, государствам следует принимать все необходимые меры в об-
ласти образования в целях изменения социально-культурных моделей по-
ведения, которые ведут к распространению среди семей культурной прак-
тики, способствующей заключению подневольных браков. Преподавателей 
и других педагогических работников необходимо обучать тому, как выяв-
лять находящихся в уязвимом положении девочек и принимать соответст-
вующие меры. Следует создавать возможности для продолжения формаль-
ного образования и профессиональной подготовки в интересах замужних 
девочек и женщин. 

103. Государствам следует также расширять и улучшать доступ к службам 
охраны репродуктивного здоровья и информации, в частности для девочек 
и женщин, включая доступ к средствам планирования семьи. Молодых ма-
терей, с учетом их потребностей, следует обеспечивать информацией о пра-
вильном питании и уходе в целях укрепления собственного здоровья и здо-
ровья их детей. Надлежит расширять и улучшать доступ к службам охраны 
репродуктивного здоровья женщин и девочек в городских и сельских рай-
онах путем обеспечения их достаточными ресурсами и услугами специали-
стов-медиков. 

104. Государства должны приступить к проведению кампаний по повы-
шению осведомленности о подневольном браке и средствах правовой за-
щиты, имеющихся в распоряжении потенциальных и реальных жертв, 
о системах охраны репродуктивного здоровья и здравоохранения, а также 
о важности регистрации рождений и браков. Такие кампании должны 
быть рассчитаны на широкую общественность и на работников здраво-
охранения. В сотрудничестве с местными общинами и их руководителями, 
включая старейшин и религиозных лидеров, следует разработать про-
граммы, которые позволят положить конец подневольным бракам в обще-
стве. 

    


