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In article the author focuses on the basic rights of the Trustee, and also formulates proposals on 

improvement of civil legislation in the field of property management. 
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О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Институт правового статуса ребёнка в Республике Беларусь динамично формируется, и боль-

шинство составляющих его норм носят межотраслевой характер. Система охраны имущественных 
прав и интересов детей в Республике Беларусь должна строиться в соответствии с особым 
статусом несовершеннолетнего. Её исследование имеет комплексный характер, не может ограничи-
ваться рамками одной отрасли права. 

 
Введение. Обеспечение благоприятных условий для полноценного развития подрастающего 

поколения является приоритетным направлением государственной политики.  
Вопросы правовой защиты несовершеннолетних находятся в данный момент в центре правовых 

дискуссий как на национальном, так и на международном уровне и нуждаются в дальнейшей правовой 
регламентации. В настоящее время в связи с произошедшими в законодательстве изменениями  
и повышенным интересом государства к данной проблематике проводятся научные исследования, 
посвящённые правовому статусу несовершеннолетних и их защите. Однако в основном они касаются 
отдельных вопросов регламентации прав детей и не носят комплексного характера.  

На фоне социально-экономических изменений и сложностей в стране не удалось в полной мере 
разрешить проблемы улучшения положения детей, защиты их прав и интересов.  

Основная часть. Одной из особенностей прав ребёнка является то, что они зафиксированы  
в нормах не только внутригосударственного (конституционного, административного, гражданского  
и др.), но и международного публичного права, механизм защиты прав ребёнка охватывает средства 
не только внутригосударственной, но и международной защиты [1, с. 20]. Необходимо оценить  
с позиций соответствия потребностям современного общества традиционных подходов гражданского 
законодательства к регламентации правового статуса несовершеннолетних.  

Упрочение социальных функций государства обусловило появление новых норм о поддержке 
семьи и детей, рост интереса к правовому статусу несовершеннолетних и личности в целом.  

Обосновывая комплексный характер правовой охраны несовершеннолетних как одного из спо-
собов государственной заботы о детях, отмечают, что она осуществляется путём создания социально-
экономических предпосылок развития полноценного ребёнка, благодаря применению норм админи-
стративного, трудового, гражданского, семейного, уголовного и других отраслей права. Концепция 
охраны прав несовершеннолетних представляет собой новое направление в правовой науке, выходя-
щее за рамки одной отрасли права, имеющее комплексный, межотраслевой и междисциплинарный 
характер. Сложность и многообразие общественных связей ребёнка с окружающим его миром позво-
ляют говорить о его правах как члена общества, имеющих разное содержание. Эффективность охраны 
во многом зависит от компетентности осуществляющих её государственных органов, правовых гаран-
тий обращения за защитой в случае нарушения прав ребёнка [2, с. 12, 17]. 

Формируются новые правовые институты, стираются и становятся более подвижными границы 
между отраслями законодательства, усложняется структура отраслей права. В процесс конституцио-
нализации вовлекается всё больше норм отраслевого законодательства, в том числе гражданского  
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и семейного. Ориентиром для развития системы защиты прав детей и предпосылкой для формирования 
соответствующего правового института являются нормы Конституции Республики Беларусь. 

Имущественные права ребёнка не получили должной регламентации в силу несогласованности, 
а в ряде случаев и противоречивости устанавливающих их разноотраслевых правовых норм [3, с. 110].  

Говоря о необходимости междисциплинарного подхода, Е. Г. Азарова отмечала, что правовые 
исследования обычно сосредоточиваются на анализе действующего законодательства, его толковании 
и практике применения, но необходимо отметить ограниченность его рамок, которые не позволяют 
при необходимости качественно оценить структуру, объём и уровень предоставляемых человеку жиз-
ненных благ и их соответствие его потребностям. Такая оценка может быть сделана с обязательным 
учётом как положений иных отраслей законодательства и выводов многих отраслей правовой науки, 
так и данных других общественных и естественных наук [4, с. 2]. 

Отраслевая разобщённость научных исследований в сфере детства отрицательно влияет на 
уровень правовой защиты несовершеннолетних. 

Говоря о специальном механизме содействия в реализации и защите прав несовершеннолетнего 
в качестве условия существования ребёнка как субъекта права, А. Е. Тарасова устанавливает связь 
между особыми субъектами института гражданско-правового статуса ребёнка: «…состояние ребёнка 
как субъекта права обеспечивается специальным механизмом содействия в реализации и защите его 
прав. Этот механизм обеспечивается действиями родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, 
органов опеки и попечительства» [5, с. 7, 8], причём «согласие последних на совершение сделки 
несовершеннолетним имеет иную юридическую природу, нежели согласие родителей, усыновителей  
и попечителей. Указанные органы являются органами государственного управления, и их согласие 
находит выражение в административных актах» [6, с. 22]. 

Создание специальной отрасли законодательства возможно за счёт поэтапной интеграции норм 
конституционного, гражданского, семейного права и права на социального обеспечения, касающихся 
защиты прав несовершеннолетних.  

Совершенствованию законодательства в этой области могло бы послужить издание комплекс-
ного нормативного акта, в котором бы обобщались и консолидировались правовые нормы. Указанный 
акт мог бы способствовать повышению эффективности законодательства, существенному улучшению 
правового регулирования в области воспитания и подготовки к общественно полезной деятельности 
молодого поколения [7, с. 108—109].  

Имущественные права занимают особое место в системе прав ребёнка, регулируются в основном 
гражданским законодательством и, в условиях рыночной экономики, требуют особого внимания.  

Следует последовательно выявить и изучить договоры, в которых несовершеннолетние не мо-
гут участвовать, учесть их направленность в целях совершенствования гражданского законодательства 
и подготовки перечня таких обязательств. Особое внимание следует уделить исследованию сделок  
с недвижимостью, в сфере жилищных правоотношений, розничной торговли, интеллектуальной соб-
ственности. Необходима и регламентация на законодательном уровне порядка предоставления согласия 
органов опеки попечительства, в том числе и в указанных сферах. 

Учитывая особый механизм совершения сделки с участием несовершеннолетнего, представля-
ется необходимым исследовать правовую природу согласия родителей, усыновителей, опекунов, по-
печителей на совершение сделки несовершеннолетним, а также правовой статус и круг лиц, представ-
ляющих интересы несовершеннолетнего. Имеет смысл конкретизировать и форму такого согласия, 
которая должна совпадать с формой самой сделки. 

Заключение. Комплексное исследование правового статуса ребёнка и системы охраны прав  
и интересов детей в Республике Беларусь должно носить межотраслевой характер. Охрана прав 
несовершеннолетних объективно выходит за рамки одной отрасли права ввиду многообразия общест-
венных отношений, в которые они вступают. 

Правоотношения с участием несовершеннолетних, а также нормы, регламентирующие правовое 
положение ребёнка, обладают спецификой, связанной с их особым статусом. Особое место в системе прав 
ребёнка занимают имущественные права, которые требуют конкретизации терминологии и объёма 
гражданских прав несовершеннолетних как при совершении сделок, так и в деликтных правоотношениях.  

Увеличение количества нормативных правовых актов, недостаточная систематизация законо-
дательства в сфере детства, наличие бланкетных норм сказываются и на правоприменительной 
практике, уровне правовой культуры. Повышение качества и эффективности принимаемых норм, их 
поэтапная кодификация на основе конституционных норм должны стать ориентиром законодательной 
политики в этой сфере. 
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interdisciplinary in nature. System of protection of property rights and interests of children in Belarus must 
be built in accordance with the special status of a minor. Its study should be comprehensive in nature, can not 
be extended beyond a single branch of law. 
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О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА  
 
Рассматривается порядок регистрации заключения брака в Республике Беларусь. 
 
Введение. В связи с либерализацией отношений в области регистрации заключения брака 

актуальным является рассмотрение особенностей регистрации заключения брака в Республике Беларусь. 
Основная часть. В Республике Беларусь порядок регистрации заключения брака регламенти-

руется статьями 15, 16, 210—213 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС) [1], 
главой 3 Положения о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов  
и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, утверждённого постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454 [2] (далее — постановление 
№ 1454), пунктом 5.2 главы 5 Перечня административных процедур, осуществляемых государ-
ственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утверждённого Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 [3]. 

Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского состояния (далее — органы 
загса) (статья 15 КоБС).  

Регистрация заключения брака производится любым органом загса по выбору лиц, вступающих 
в брак, если иное не установлено КоБС. В частности, регистрация заключения брака с лицом, отбыва-
ющим наказание в виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение 
открытого типа, лишения свободы, пожизненного заключения, а также осуждённым к смертной казни, 
производится органом загса по месту нахождения учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Регистрация заключения брака производится, как правило, публично, а по желанию лиц, всту-
пающих в брак, — в торжественной обстановке. В городе Барановичи в 2015 г. было зарегистрировано 
заключение 1 472 браков, из них в торжественной обстановке — 1 421 (97%) [4, с. 19].  

Регистрация заключения брака производится в помещении органа загса или за его пределами  
в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением № 1454. В городе Барановичи в 2015 г. ре-
гистрация заключения брака по желанию молодожёнов осуществлялась в кафе, ресторане, культурных 
и памятных местах города (на Аллее влюблённых в парке «Натхнёныя перамогай», на Острове влюб-
лённых в Северном микрорайоне) и др. 

Для регистрации заключения брака лицами, вступающими в брак, подаётся совместное заявле-
ние о регистрации заключения брака. Если один из супругов по уважительным причинам не может 
явиться в орган загса для подачи совместного заявления, подлинность его подписи на таком заявлении 
должна быть засвидетельствована в порядке, установленном постановлением № 1454. 

В заявлении о регистрации заключения брака должны быть подтверждены: 1) взаимное 
согласие лиц, вступающих в брак; 2) достижение ими брачного возраста; 3) отсутствие препятствий  
к заключению брака, предусмотренных статьёй 19 КоБС. Кроме этого в заявлении должно быть указано, 
состоял ли каждый из них ранее в браке и имеются ли общие дети. 

Лица, вступающие в брак, в заявлении о регистрации заключения брака указывают фамилии, 
которые они избирают. 

Орган загса, принявший заявление, обязан ознакомить лиц, вступающих в брак, с условиями  
и порядком регистрации заключения брака, удостовериться, что эти лица взаимно осведомлены  
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