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В статье рассматривается вегетарианство в контексте прав ребёнка. Анализируются пределы 

реализации таких соматических прав как добровольное голодание и вегетарианство, в т.ч. и родителями 

в отношении несовершеннолетних детей. 

Республикой Беларусь ратифицирована Конвенция о правах ребенка, также Конституцией Респуб-

лики Беларусь закреплены основные принципы по вопросам семьи и брака, они же получили развитие  

в законе Республики Беларусь «О правах ребенка» и в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье. 

Каждый ребенок в нашей стране имеет право на жизнь в семье и воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства, защиту своих 

прав и законных интересов, выражение своего мнения при решении в семье любого вопроса, затрагиваю-

щего его интересы. Государство заинтересовано в гуманном отношении к ребенку, в создании ему мате-

риальных и духовных условия для развития и образования. 

Конституция Республики Беларусь провозглашает, что забота о детях и их воспитание являются 

правом и обязанностью родителей. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или униже-

нию, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравствен-

ному развитию [1].  

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье устанавливает, что родители несут ответственность  

за воспитание своих детей: они обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии де-

тей, об их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе (ч. 1 ст. 75). В Кодексе 

Республики Беларусь о браке и семье говорится: если родители не выполняют и ненадлежаще выполняют 

свои родительские обязанности либо злоупотребляют ими, то защиту прав и охраняемых законом интере-

сов детей осуществляют государственные органы, уполномоченные на то государством [2]. Закон Респуб-

лики Беларусь «О правах ребенка» гласит: каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. Государ-

ство защищает жизнь ребенка от любых посягательств [3] или (ч,1, ч.2 ст 4 указанного Закона). 

Сегодня вегетарианство стало модной тенденцией. Взрослые не только сами активно отказываются 

от мяса, молочной продукции, но и прививают такой образ жизни своим детям. Вместе с тем в обществе 

также обсуждается проблема возможности вегетарианства детей или даже голодания. Как правило, таковое 

поведение ребенка идет от тех обычаев и традиций, образа жизни, которых придерживаются его родители.  

В соответствии со ст. 14 Конвенции о правах ребенка государства – участники уважают право ребенка 

на сохранение своей индивидуальности, свободу мысли, совести и религии, уважают права и обязанности 

родителей и в соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его 

права о ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

Согласно Кодекса о браке и семье, каждый ребенок в нашей стране имеет право на жизнь в семье  

и воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его чело-

веческого достоинства, защиту своих прав и законных интересов, выражение своего мнения при решении 

в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы.  

Таким образом, исходя из вышеуказанных принципов право на вегетарианство, право выбора роди-

телей в пользу выбора вегетарианства в отношении, в том числе и своих малолетних детей, предусмотрено 

Законом и их этого следует, что государство не имеет права вмешиваться в выбор родителей, сделанный 

за своих детей. 

Вместе с тем, государство заинтересовано в гуманном отношении к ребенку, в создании ему мате-

риальных и духовных условия для развития и образования. 

Согласно ст. 19 Конвенции о правах ребенка государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка  

от всех форм физического или психологического насилия, злоупотребления, отсутствия заботы или небреж-

ного обращения.  

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье устанавливает, что родители несут ответственность  

за воспитание своих детей: они обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии  

детей, об их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе (ч. 1 ст. 75). Анало-

гичная норма закреплена и ст. 27 Конвенции о правах ребенка.  

Согласно ст. 661 Кодекса О браке и семье Республики Беларусь, при невыполнении или ненадлежа-

щем выполнении родителями, опекунами, попечителями своих обязанностей по воспитанию и содержа-

нию детей, или злоупотреблении своими правами, или отрицательном влиянии на поведение детей,  
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или жестоком обращении с ними дети вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов  

в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении 

четырнадцати лет – и в суд. Как установлено ст. 67 Кодекса О браке и семье, родители, опекуны, попечи-

тели несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь. Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если  

не обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе, если ребенок находится в социально 

опасном положении. Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой не удо-

влетворяются основные жизненные потребности ребенка, в том числе потребность ребенка в пище. 

Этот принцип направлен на уравновешивание принципа и невмешательства в выбор родителей  

и свидетельствует о возможности принудительной корректировки их поведения в случае нарушения прав 

ребенка, в том числе и при вегетарианстве, голодании. Если данные обстоятельства нарушают право ре-

бенка на жизнь, на здоровые условия жизни, препятствуют его нормальному развитию, неблагоприятно 

сказываются на его здоровье, дети могут быть изъяты из  такой семьи, а родители лишены родительских 

прав, также к ним могут быть применены меры административной и уголовной ответственности.  

Ограничение прав и свобод должно базироваться на общепринятых демократических принципах: 

объективной необходимости применения ограничений; соблюдения международных договоров в области 

защиты прав и свобод; недопустимости дискриминации по каким-либо признакам; недопустимости огра-

ничения абсолютных прав и свобод. Очень важно соблюдать принцип соразмерности правомерно дости-

гаемым целям.  

Таким образом, несмотря на то, что соматические права по своей природе являются неотъемлемыми 

правами человека, не все из них относятся к категории абсолютных, в связи с чем могут быть ограничены. 

При этом возможные ограничения допустимы лишь в пределах территории государства, на которую рас-

пространяется его суверенитет. Право выбора вегетарианства как образа жизни в отношении несовершен-

нолетних детей остается за их родителями. Вегетарианство, безусловно, является правом каждого чело-

века. Он вправе сам решать, когда и сколько ему есть, а также на определенный период отказаться  

от приема пищи вовсе. Однако в этом праве существуют и ограничения. Вегетарианство в отношении 

несовершеннолетних детей допустимо лишь в том случае, если оно не причиняет вред ребенку. При неис-

полнении своих обязанностей в отношении несовершеннолетних лиц, родители будут лишены родитель-

ских прав, а ребенка могут забрать из такой семьи. Но в случае отрицательных последствий для здоровья, 

которые возникли у ребенка или взрослого в результате голодания или вегетарианства, им все равно будет 

оказана бесплатная медицинская помощь.  
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