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Ж

изнь любого человека начинается с детства. Совершенствование конституционно-правового статуса несовершеннолетних как важнейшей гарантии гармоничного развития общества на пути формирования правового государства – одна из самых
важных задач любого государства, т. к. будущее в значительной мере зависит от физического и нравственного здоровья подрастающего поколения.
Правовое положение (статус) человека и гражданина в полном объеме характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект
правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права.
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Права и свободы физических лиц на территории Республики Беларусь мы можем
разграничить на права человека и права гражданина, права женщин и мужчин, права
взрослых и несовершеннолетних.
Права и свободы человека возникают в результате самого факта рождения человека вне всякой связи его с государством. Эти права берут свое начало в естественном праве. Такое разграничение базируется на различении двух таких разных субъектов этих прав и свобод, как человек и гражданин. Гражданином человек становится
только в результате установления между ним и государством определенной политико-правовой связи в виде получения гражданства. Конституционные права и свободы являются главным элементом конституционного правоотношения, в котором
участвует государство и гражданин. Для гражданина смысл такого правоотношения
состоит в получении защиты своих прав, а для государства – в обязанности предоставить эту защиту.
Рассмотрим подробнее разграничение прав взрослых и детей, сфокусировав внимание на правах несовершеннолетних.
Конституционно-правовые основы статуса ребенка отдельно не закреплены
в Конституции Республики Беларусь, а устанавливаются исходя из основных положений конституционно-правового статуса гражданина. Под правовым статусом гражданина принято понимать определенный набор прав, которыми он обладает как гражданин Республики Беларусь. И этими правами неграждане Республики Беларусь, как
правило, не обладают.
Несовершеннолетний является самостоятельным субъектом права. Его правовой
статус, также как и взрослого, определяется правами, свободами и юридическими обязанностями. В качестве составляющей правового статуса несовершеннолетнего может
рассматриваться и юридическая ответственность несовершеннолетних.
Таким образом, конституционно-правовой статус ребенка – это совокупность прав,
свобод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации, установленная законодательством., а именно: Конституцией Республики Беларусь 1994 года, Конвенцией ООН
о правах ребенка 1989 года, которая была ратифицирована Республикой Беларусь
в 1990 году, законом Республики Беларусь «О правах ребенка» 1993 г., Кодексом о браке и семье Республики Беларусь (КоБС Республики Беларусь), Трудовым кодексом
и другими нормативно-правовыми актами.
В разделе II Конституции Республики Беларусь «Личность, общество, государство» понятия «ребенок» и «дети» употребляются только в двух статьях: в ст. 32, в которой говорится, что брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под
защитой государства, и которая закрепляет обязанность родителей или лиц, их заменяющих, заботиться о здоровье, развитии и обучении детей, а также закрепляет обязанность детей заботиться о родителях; и в ст. 42, устанавливающей право на равное
вознаграждение за труд равной ценности взрослых и несовершеннолетних, женщин
и мужчин. В остальных нормах ребенок подразумевается в качестве субъекта правоотношений и включается в термины «гражданин» и «каждый». Следовательно, несовершеннолетний обладает всеми правами и свободами, присущими любому гражданину Республики Беларусь.
Кто является ребенком по законодательству Республики Беларусь? В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» под ребенком понимается
физическое лицо до достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия),
37

Право и экономика

София. 2018. № 2

если по закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме (о которой будет рассказано ниже). Совершеннолетие устанавливается государством как грань, отделяющая детство от взрослой жизни. В основе этого установления находится предположение о достижении человеком к определенному возрасту
необходимой физической, психической и социальной зрелости.
Правовое регулирование прав и обязанностей ребенка осуществляется с учетом
возраста ребенка и его дееспособности. Ограничение прав и свобод ребенка допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав
и свобод других лиц.
Законодательство определяет следующие возрастные границы несовершеннолетних: ребенок до достижения им четырнадцати лет считается малолетним; несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет считается
подростком.
Ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную заботу как
со стороны родителей, так и со стороны государства. Равной и всесторонней защитой
пользуются дети, рожденные в браке и вне брака.
Гражданство. Получение первого паспорта. Конституция Республики Беларусь
гарантирует гражданину Республики Беларусь защиту и покровительство государства
как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство.
Согласно Закону «О гражданстве Республики Беларусь» гражданство Республики
Беларусь – это устойчивая правовая связь человека с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека.
Закон «О гражданстве» по существу закрепляет два принципа приобретения гражданства по рождению: «принцип крови» и «принцип почвы». Другими словами, ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, если на день рождения ребенка хотя бы один из родителей ребенка являлся гражданином Республики
Беларусь независимо от места рождения ребенка («принцип крови»), а также если
родители (единственный родитель) ребенка, временно или постоянно проживающие
в Республике Беларусь, являются лицами без гражданства, при условии, что ребенок
родился на территории Республики Беларусь («принцип почвы»).
Получить гражданство Республики Беларусь могут также и дети, родители (единственный родитель) которых постоянно проживают в Республике Беларусь, но являются иностранными гражданами. Получение гражданства при данных обстоятельствах возможно при условии, что ребенок родился на территории Республики
Беларусь, а государства, гражданами (подданными) которых являются его родители,
не предоставляют ему своего гражданства. Гражданином Республики Беларусь становится также ребенок, находящийся на территории Республики Беларусь, родители которого неизвестны.
В соответствии с положением о документах, удостоверяющих личность, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 294 от 03 июня 2008 г. «О документировании населения Республики Беларусь», документом, удостоверяющим личность гражданина и подтверждающим его гражданство, является паспорт. Выдача
паспорта производится гражданину в связи с достижением им четырнадцатилетнего
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возраста, а если ребенок выезжает за пределы Республики Беларусь, он обязан иметь
паспорт независимо от возраста.
Несовершеннолетнему, не достигшему четырнадцатилетнего возраста, паспорт может быть выдан по заявлению одного из его законных представителей.
Эмансипация. В соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда.
Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам
эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им вреда.
При временном отсутствии родителей по уважительным причинам (командировка, заболевание и т. п.), если ребенок оставлен ими на попечение родственников или
других близких лиц, установление опеки или попечительства необязательно. При длительном (более шести месяцев) отсутствии родителей опека или попечительство над
их детьми устанавливается, если это необходимо в интересах детей.
Права и свободы одного человека «заканчиваются» там, где «начинаются» права
и свободы другого человека. Поэтому на ребенка также возлагается обязанность уважать права и законные интересы других граждан. Он также должен уважать традиции
и культурные ценности не только своего народа, но и других наций и народностей.
Традициями являются определенные нормы поведения, идеи, ценности, обычаи, обряды, которые передаются от поколения к поколению и таким образом сохраняются
в течении длительного времени.
На ребенка возлагается обязанность овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности.
Никто не может быть освобожден от обязанностей соблюдать законы государства,
заботиться о родителях, уважать права и интересы других лиц.
Насилие в семье. В соответствии с законодательством Республики Беларусь насилие в семье является административным правонарушением, и предусматривает
умышленные действия физического, психологического, сексуального характера одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания. Ответственность за насилие в семье наступает с 16-летнего возраста, и лишь
за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) – с 14-летнего возраста.
Для предотвращения и профилактики правонарушений применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений. Такими мерами являются: профилактическая беседа; официальное предупреждение; профилактический учет; защитное
предписание.
Инновационной мерой профилактики правонарушений является защитное предписание – установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений
на совершение определенных действий.
Одной из мер индивидуальной профилактики правонарушений в отношении агрессора, т. е. лица, совершившего насильственные действия, кроме иных (профилактическая
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беседа, официальное предупреждение, профилактический учет), является вынесение
защитного предписания.
Защитное предписание обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с пострадавшим от насилия в семье жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.
Защитным предписанием гражданину, которому оно вынесено, запрещается:
•предпринимать
•
попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;
•посещать
•
места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;
•общаться
•
с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной
сети Интернет.
Защитное предписание выносится гражданину в письменной форме руководителем органа внутренних дел. Защитное предписание может быть вынесено виновному несовершеннолетнему лицу, начиная с 16-летнего возраста, и лишь за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) – с 14-летнего возраста, на срок от трех до тридцати суток
со дня объявления ему защитного предписания.
Если пострадавшим от насилия в семье является несовершеннолетний, то Защитное
предписание согласовывается с прокурором при отсутствии письменного согласия
гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье.
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