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В Республике Беларусь приняты нормативные правовые акты, обеспечи
вающие права семьи и детей в Республики Беларусь. Содержание конкретных 
норм гарантирует соблюдение их правового положения в семейных правоот
ношениях. В основу национального законодательства положены важнейшие 
международные источники, в частности Организации Объединенных Наций, 
содержащие основные требования государственной политики в отношении се
мьи и детей, а также учтены современные позиции мирового сообщества.

В статье 32 Конституции Республики Беларусь провозглашено, что брак, 
семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой госу
дарства [1].

Защита прав и законных интересов детей является приоритетным направ
лением государственной политики. Республика Беларусь ратифицировала ряд 
международных документов: Конвенцию о правах ребенка (01.10.1990 г.), Фа
культативный протокол об участии детей в вооруженных конфликтах 
(12.12.2005 г.). В 1993 году принят Закон о правах ребенка, с 1999 года гото
вится ежегодный национальный доклад о положении детей в Республике Бела
русь. Разработана и действует законодательная база в отношении охраны дет
ства. Состояние ребенка как субъекта права обеспечивается специальным ме
ханизмом содействия в реализации и защите его прав, и особое место в нем за
нимают законные представители, государство [2, с. 91-96].
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Институт правового статуса ребенка в Республике Беларусь динамично 
формируется, и большинство составляющих его норм носят межотраслевой ха
рактер. Эффективность охраны зависит от компетентности осуществляющих ее 
государственных органов, правовых гарантий обращения за защитой в случае 
нарушения прав ребенка [3, с. 12, 17]. Вместе с тем можно констатировать: по
вышение качества и эффективность принимаемых норм, их поэтапная кодифи
кация на основе конституционных норм должны стать ориентиром законода
тельной политики в этой сфере, но с учетом мнения и интересов ребенка и про
фессионализма лиц, принимающих окончательные решения.
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