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В  современных исследованиях права ребенка рассматриваются  в  качестве одной из 

подкатегорий прав  человека,  где основанием  выделения являются возрастные ограничения. 
Существует множество точек  зрения, касающихся  содержания правового  статуса ребенка,   
но  в  целом можно  сказать,  что  за  основу  необходимо  принимать  правовую  базу,  
закрепленную  в  Законе  Республики  Беларусь  «О  правах   ребенка», где установлено, что 
правовой статус ребенка включает права и обязанности «с учетом возраста ребенка и его 
дееспособности», ребенок является самостоятельным субъектом права. Статус ребенка в 
целом в конкретном государстве зависит от правового статуса всех граждан, он не может 
быть шире, только уже, в силу возрастных ограничений.  

Цель исследования – выделить основные направления совершенствования белорусского 
законодательства в сфере защиты прав новорожденных детей. 

Материал и методы. Нормативную правовую базу  статьи  составили Конституция 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь   «О правах ребенка», Закон Республики 
Беларусь «О здравоохранении», а также правовые акты, закрепляющие содержание и 
реализацию прав ребенка в Республике Беларусь и зарубежных странах. В качестве основных 
методов использовались анализ, синтез, правовое моделирование, формально-логический, 
толкование права.  

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ международного и национального 
законодательства по теме защиты прав детей. Особое внимание уделено употреблению 
такого термина, как «новорожденный ребенок». Рассматриваются отдельные 
международные акты – Всеобщая декларация прав человека, документы Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), а также их имплементация в национальное 
законодательство. Актуальность выбранной темы проявляется в том, что в настоящее 
время в работах отечественных исследователей-конституционалистов не уделяется 
внимания выделению и содержанию такого понятия, как «новорожденный ребенок». Авторы 
настаивают на обязательном введении данного понятия как в научный оборот, так и в 
отраслевое законодательство, обосновывают необходимость особой заботы и внимания в 
отношении новорожденных детей в силу их полной беспомощности.  

Заключение. В работе содержатся конкретные предложения по совершенствованию 
законодательства. Предлагается внести изменение в Закон Республики Беларусь «О правах 
ребенка», усилив его термином «новорожденный ребенок». Заслуживают внимания 
рекомендации авторов по совершенствованию законодательства в области здравоохранения.  
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In contemporary research the rights of the child are considered to be one of the subcategories of 
human rights where age limits are a ground for their establishment. There are a lot of points of view on 
the contents of the legal status of the child. On the whole, the legal basis fixed in the Law “On the Rights 
of the Child in the Republic of Belarus” can be considered the foundation because it states that the legal 
status of the child includes rights and obligations “which take into account the child’s age and their legal 
capacity”; the child is an independent subject of law. The status of the child on the whole in a state 
depends on the legal status of all the citizens, it can’t be wider already due to age limits.   

The research purpose  is to single out basic directions of the  improvement of Belarusian  legislation  
in the sphere of the protection of newly-born babies’ rights. 

Material and methods. The normative legal base of the article is the Constitution of the Republic of 
Belarus, Law of the Republic of Belarus “About Rights of the Child”, Law of the Republic of Belarus 
“About Health Protection” as well as legal acts which fix the content and the implementation of the 
rights of the child in the Republic of Belarus and other countries. As the main methods we used analysis, 
synthesis, legal modeling, the formal and logical, interpretation of law.  

Findings  and  their  discussion.  An  analysis  of  international  and  national  legislation  on  the  child  
rights  protection  has  been  carried  out.  Special attention is paid to the application of the term newly-
born baby. Some international acts are analyzed, such as Universal Declaration of Human Rights, WHO 
documents as well as their implementation in the national legislation. The research is topical due to 
insufficient attention to the content and the identification of the notion of the newly-born baby in works 
of domestic constitution researchers. The authors insist on the obligatory introduction of the notion both 
into the scientific circulation and the branch legislation. They justify the necessity of special attention to 
and care for newly-born babies due to their absolute helplessness.   

Conclusion. Concrete suggestions are given  in the paper to  improve the  legislation. Changes should 
be  introduced  into Law “About Rights of the Child” by enhancing  it with  the  terms of  the newly-born 
baby.   Attention should be paid  to  the author’s  recommendations on  the health protection legislation 
improvement.   
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