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Аннотация. Во введении определена ак-
туальность проблемы охраны детства, 
которая декларируется нормами Кон-
ституции Республики Беларусь, осно-
ванными на международных правовых 
актах, прежде всего Всеобщей деклара-
ции прав человека (1948 г.). Статья по-
священа анализу соотношения норм Все-
общей декларации прав человека (1948 г.) 
и Конституции Республики Беларусь, 
касающихся права ребенка на жизнь и 
его права на охрану здоровья. Целью ис-
следования явилась комплексная харак-
теристика вышеуказанных институтов, 
где ребенок является особым субъектом 
конституционно-правовых отношений. 
Конституционное право на жизнь и пра-
во на охрану здоровья, два взаимодопол-
няющих института, реализуются на ос-
нове конституционных норм о соответ-
ствующих правах граждан и правах де-
тей, подлежащих особой защите в со-
ответствии с международными обяза-
тельствами в области прав человека. 

Annotation. The introduction defines the 
urgency of the problem of child protec-
tion, which is declared by the norms of 
the Constitution of the Republic of Bela-
rus based on international legal acts 
such as Declaration on Human Rights, 
1948. The article is devoted to the analy-
sis of the norms of the Universal Decla-
ration of Human Rights, 1948 and the 
Constitution of the Republic of Belarus 
concerning the right of the child to life 
and the rights of the child to health care. 
The purpose of the study was a compre-
hensive description of the above institu-
tions, where the child is a special subject 
of constitutional and legal relations. The 
constitutional right to life and the right to 
health protection are two complementary 
institutions, implemented on the basis of 
constitutional norms on the relevant 
rights of citizens and the rights of chil-
dren subject to special protection in ac-
cordance with international human 
rights obligations. 
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Только в ХХ веке мировая общественность пришла к необходимости раз-

работки и реализации правового закрепления прав ребенка как самостоятельно-
го субъекта правовых отношений, связанных в первую очередь с защитой жиз-
ни и охраны здоровья ребенка. В этой связи представляет интерес становление 
и развитие правовых положений, лежащих в основе законодательства Респуб-
лики Беларусь о праве ребенка на жизнь и праве на охрану его здоровья. 
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Жизнь человека, его здоровье как объекты юридической охраны прошли 

долгий исторический путь, прежде чем нашли свое закрепление в Конституции 
Республики Беларусь.   

Историко-правовой анализ развития положений, относящихся к вопросам 
международного закрепления необходимости правовой охраны жизни и здоро-
вья детей, показывает, что Всеобщая декларация прав человека, 1948 г. [1] от-
носится к глобальному основополагающему акту, лежащему в основе Консти-
туции Республики Беларусь. Так, ст. 8 Конституции Республики Беларусь за-
креплено, что «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им законода-
тельства» [2]. 

Целью настоящей работы является сопоставление норм Конституции 
Республики Беларусь, касающихся прав ребенка на жизнь и охраны его здоро-
вья с положениями декларации прав человека, а также определение их соответ-
ствия.  

Преамбула Всеобщей декларации прав человека (далее — Декларация) 
подчеркивает, что все права человека универсальны, неделимы, взаимозависи-
мы и взаимосвязаны, тем самым провозглашая отсутствие дискриминации че-
ловека по возрасту. Статья 2 Декларации гласит: «Каждый человек должен об-
ладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Де-
кларацией, без какого бы то ни было различия» [1]. 

Право на жизнь является основным правом каждого человека и относится 
к категории личных конституционных, неотчуждаемых прав. Подтверждением 
данного факта является то, что ст. 24 Конституции Республики Беларусь полно-
стью соответствует ст. 3 Декларации: «Каждый имеет право на жизнь» [2]. Под 
«каждым» законодатель Республики Беларусь подразумевает и ребенка.  

В соответствии с конституционными положениями ориентиром в дея-
тельности государства, его органов и должностных лиц должны быть права и 
свободы человека, что закреплено ст. 2 Конституции Республики Беларусь: 
«человек, его права, свободы и гарантия их реализации являются высшей цен-
ностью и целью общества и государства» [2], тем самым на уровне Основного 
закона закреплены главные гаранты соблюдения прав человека. 

Современное понимание термина «здоровье» определено в Уставе Все-
мирной организации здравоохранения и широко используется специалистами 
самых различных сфер деятельности: «Здоровье является состоянием полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов» [3]. Хотя в принципах Декларации прямо о 
праве ребенка на охрану здоровья речь не идет, однако это находит свое прояв-
ление в каждом принципе Декларации, подразумевая охрану его физического, 
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психического и психологического здоровья. Так, во Всеобщей декларации прав 
человека ст. 25 закреплено положение на такой жизненный уровень человека, 
когда наличие пищи, одежды, жилища является элементарной необходимостью 
поддержания его благосостояния. Не подлежит сомнению, что защита жилищ-
ных прав является составной частью права на жизнь и права на охрану здоро-
вья.  

В ст. 48 Конституции Республики Беларусь закреплено право граждан на 
жилище, которое при необходимости социальной защиты гражданина предо-
ставляется бесплатно. Более того, ст. 21 Конституции Республики Беларусь 
констатирует, что «каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая 
достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых 
для этого условий» [2]. Такое право закреплено за каждым, тем самым под-
черкнуто отсутствие какой бы то ни было возрастной дискриминации. Более 
того, провозглашено, что институт в лице государства берет на себя обязатель-
ство гарантировать права и свободы граждан Беларуси, предусмотренные меж-
дународными обязательствами государства.  

На наш взгляд, во Всеобщей декларации прав человека отмечено важное 
положение, что поддержание благосостояния человека должно быть ему обес-
печено на случай болезни, инвалидности или случаев утраты средств к суще-
ствованию по независящим от него обстоятельствам [1]. Закрепленные в Де-
кларации положения о его праве на медицинский уход, социальное обслужива-
ние также нашли конституционное отражение в нашей стране. Важной особен-
ностью Конституции Республики Беларусь является гарантированное право 
гражданам Республики Беларусь на охрану здоровья, включая бесплатное лече-
ние в государственных учреждениях здравоохранения (ст. 45 Конституции Рес-
публики Беларусь) [2]. При этом государство является гарантом доступности 
для всех граждан медицинского обслуживания. Сопоставление положений 
Конституций Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия, Ав-
стрийской Республики и Швеции [4] показывает, что такого рода гарантии не 
предусмотрены законодателями западно-европейских стран, что характеризует 
более прогрессивный подход к охране здоровья ребенка в конституционных 
положениях Республики Беларусь. Данный факт подтверждает заинтересован-
ность законодателя в решении вопросов улучшения современной демографиче-
ской ситуации и является одним из направлений практической реализации дан-
ной проблемы в государстве.  

Вместе с тем анализ международной ситуации показывает, что до насто-
ящего времени сохраняются общемировые проблемы, связанные с выживанием 
ребенка: дети с синдромом приобретенного иммунодефицита; беженцы; пере-
мещенные лица; дети, находящиеся в тюремном заключении, в зоне вооружен-
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ного конфликта и других критических ситуациях. Данные факты в свою оче-
редь ставят новые задачи перед органами здравоохранения и правового регули-
рования права на жизнь и охрану здоровья ребенка [5]. 

Поэтому вышеуказанные общемировые проблемы ставят новые задачи 
перед органами здравоохранения и правового регулирования, касающиеся за-
щиты права на жизнь и права на охрану здоровья ребенка. Исходя из этого, 
Конституцией Республики Беларусь гарантируется право гражданам Республи-
ки Беларусь на социальное обеспечение в случае болезни и инвалидности 
(ст. 47 Конституции Республики Беларусь) [2]. Гарантированные Конституцией 
возможности пользования оздоровительными учреждениями, развитие физ-
культуры и спорта, меры по совершенствованию охраны труда представляют 
собой принципы охраны здоровья, в том числе и ребенка. 

Из содержания ст. 4, 5, 7, 9 Декларации косвенно вытекают рекомендации 
государствам в необходимости защиты здоровья: запрет рабства, пыток, жесто-
кого обращения и наказания, ареста, задержания и изгнания, произвольного 
вмешательства в личную и семейную жизнь, произвольного посягательства на 
неприкосновенность жилища [1].  

Вместе с тем следует отметить, что в ст. 25 Всеобщей Декларации прав 
человека прямо о правах человека, в том числе и ребенка, не говорится. Так, 
определяя право на медицинский уход для поддержания здоровья, в положени-
ях Декларации употребляется обширное понятие «каждый». Использование по-
нятия «каждый» подчеркивает, что истолкование рассматриваемых положений 
позволяет данное право отнести к правам каждого человека вне зависимости от 
его возраста, что относит содержание не только к правам взрослого человека, 
но и к правам ребенка.  

Изучение статей Всеобщей декларации прав человека показывает, что 
впервые в международно-правовом акте отмечена роль семьи как главного га-
ранта жизни и здоровья ребенка: «Семья является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государ-
ства» (ст. 16 Декларации). «Материнство и младенчество дают право на особое 
попечение и помощь» (ст. 25 Декларации) [1]. Тем самым на международном 
уровне признана необходимость охраны матери и ребенка, при этом гарантом 
их прав названо общество в целом и государство.  

Статья 32 Конституции Республики Беларусь также закрепляет особую 
защиту семьи и материнства. В то же время Конституцией Республики Бела-
русь на родителей и лиц, их замещающих, возложена обязанность заботы о здо-
ровье ребенка [2].  

Важность и необходимость особой юридической защиты работающего 
несовершеннолетнего также нашла отражение в положениях Конституции. Ра-
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ботающим гарантированы здоровые и безопасные условия труда (ст. 41 Кон-
ституции Республики Беларусь), несовершеннолетним — равное со взрослыми 
вознаграждение за труд равной ценности (ст. 42 Конституции Республики Бе-
ларусь). Более того, подчеркнуто, что «ребенок не должен подвергаться жесто-
кому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нане-
сти вред его физическому, умственному или нравственному развитию» (ст. 32 
Конституции Республики Беларусь) [2].  

Не оговаривая возрастные границы ребенка, ст. 32 Конституции гаранти-
рует молодежи право на духовное, нравственное и физическое развитие, явля-
ющегося составной частью права на охрану здоровья [2].  

Необходимо отметить, что в годы возникновения Декларации индустри-
альное вмешательство в окружающую среду, ее замусоривание, ухудшение со-
стояния экологических систем были не столь критичными в отношении здоро-
вья человечества и по вышеназванным причинам не нашли отражение во Все-
общей декларации прав человека. В то же время по Конституции Республики 
Беларусь право граждан на охрану здоровья обеспечивается мерами по оздо-
ровлению окружающей среды (ст. 45 Конституции Республики Беларусь), 
«каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение 
вреда, причиненного нарушением этого права» (ст. 46 Конституции Республики 
Беларусь). Гарантированное ст. 34 Конституции Республики Беларусь право на 
получение информации о состоянии окружающей среды в случае необходимо-
сти может быть реализовано как право на сохранение жизни и охрану здоро-
вья [2].  

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Во Всеобщей декларации прав человека и Конституции Республики 
Беларусь закреплено признание ребенка в качестве субъекта права на жизнь и 
права на охрану здоровья, обладающего всеми правами взрослого человека.  

2. Право ребенка на жизнь и право на охрану здоровья взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Нормами Конституции Республики Беларусь гарантировано 
физическое, психическое и психологическое здоровье, что соответствует поло-
жениям Всеобщей декларации прав человека. 

3. По Конституции Республики Беларусь основными гарантами прав ре-
бенка на жизнь и охрану его здоровья провозглашены три института: семья, 
общество и государство. 

4. В отличие от Конституций западно-европейских стран Конституцией 
Республики Беларусь закреплено положение об охране здоровья ребенка с га-
рантией получения бесплатного медицинского обслуживания в государствен-
ных учреждениях, и такого рода положение подтверждает наличие на консти-
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туционном уровне заинтересованности и заботы Республики Беларусь как госу-
дарства в развитии подрастающего поколения и улучшения демографического 
состояния. 
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