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Один из основных принципов налогообложения, основывающийся на конституцион-
ных положениях об установлении налогов и сборов законом (ст. 97, 121 Конституции), за-
ключается в том, что каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы 
(пошлины), по которым это лицо признается плательщиком (п. 1 ст. 2 Кодекса). Кроме того, 
налог, сбор (пошлина) считаются установленными в случае, когда определены плательщики 
и все элементы налогообложения (п. 5 ст. 6 Кодекса).

В соответствии со ст. 137 Конституции Республики Беларусь и ст. 10 Закона Республи-
ки Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Конституция облада-
ет высшей юридической силой [1, с. 37]. Законы, декреты, указы и иные акты государствен-
ных органов (должностных лиц) принимаются (издаются) на основе и в соответствии с Кон-
ституцией. Статья 56 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что принимать уча-
стие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, 
пошлин и иных платежей, обязаны граждане Республики Беларусь. Статья 2 пункта 1 Нало-
гового Кодекса Республики Беларусь гласит, что каждое лицо обязано уплачивать законно 
установленные налоги, сборы (пошлины), по которым это лицо признается плательщиком. 
Пункт 2 статьи 2 указывает, что ни на кого не может быть возложена обязанность уплачи-
вать налоги, сборы (пошлины), не предусмотренные налоговым кодексом, либо установлен-
ные в ином порядке, чем это определено Конституцией Республики Беларусь.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 13 Общей части Налогового кодекса плательщи-
ками налогов, сборов (пошлин) признаются организации и физические лица. В целом со-
держание п. 1 данной статьи является развитием нормы ст. 56 Конституции, установившей, 
что граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государ-
ственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей.

Выявлен законодательный пробел, свидетельствующий о недостаточно четком пред-
ставлении авторов текста Конституции Республики Беларусь 1994 г. о месте и роли консти-
туционной обязанности, регламентирующей финансирование государственных расходов.

При очередной конституционной реформе (а она рано или поздно будет проведена в Респу-
блике Беларусь) было бы целесообразным термин «граждане» в статье 56 Конституции заменить 
на термин «каждый», как это установлено ст. 57 Конституции Российской Федерации и ст. 67 Ре-
спублики Украина, что позволит с большей степенью ясности и полноты раскрыть сущность и 
содержание конституционной обязанности по финансированию государственных расходов. 
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В генезисе судебной власти Республики Беларусь после 1917 года можно выделить не-
сколько этапов. Первый этап охватывает 1917–1921 гг. и характеризуется революционным 
сломом, упразднением старой судебной системы и созданием нового советского суда. Точкой 
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отсчета становления судебной системы в Беларуси принято считать изданный СНК РСФСР 
24 ноября 1917 г. Декрет о суде (Декрет о суде № 1), которым упразднялась дореволюцион-
ная судебная система и учреждались новые суды, полномочия, система и структура которых 
в дальнейшем неоднократно подвергалась реформированию. После образования БССР в ян-
варе 1919 г. наряду с народными судами функционировали Минский, Витебский и Могилев-
ский революционные трибуналы. В декабре 1920 г. был учрежден Революционный трибунал 
Беларуси и Кассационный трибунал при ЦИК БССР. Осенью 1922 г. они были упразднены и 
на их основе образованы Высший и Высший кассационный суды БССР. Таким образом, для 
первого периода истории советского суда характерна организационная раздвоенность судеб-
ной системы, которая включала наряду с общими и чрезвычайные (исключительные) суды.

Второй период истории советского суда в Беларуси 1922–1935 гг. В 1922 году была 
осуществлена первая кодификация права, учреждены прокуратура и адвокатура, проведена 
частичная реформа суда, в результате которой система судов стала трехзвенной: народные 
суды, Высший суд и Высший кассационный суд. В связи с ликвидацией округов в БССР в 
1931 г. было принято Положение о судоустройстве, которое закрепило двухзвенность су-
дебной системы: народные суды и Верховный Суд республики. В 1938 г. окружные суды 
были реорганизованы в областные суды и в результате в стране установилась трехзвенная 
судебная система общих судов, действующая до настоящего времени. В рассматриваемые 
годы в Беларуси функционировали национальные камеры народных судов, которые были 
созданы в плане реализации постановления ЦИК БССР от 15 июля 1924 г. «О практических 
мероприятиях по проведению национальной политики».

Третий период в истории советского суда в Беларуси – это 1928–1957 гг., т. е. предво-
енные, военные и первые послевоенные годы, связанные с ликвидацией последствий культа 
личности Сталина [1].

Четвертый период истории развития суда в БССР – это 1958–1976 гг. В эти годы в со-
ответствии с законом «Об отнесении к ведению союзных республик законодательства об 
устройстве судов союзных республик, принятия гражданского, уголовного и процессуальных 
кодексов» от 11 февраля 1957 г. были приняты Основы законодательства о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных республик, Положение о военных трибуналах от 25 декабря 
1958 г. На основе общесоюзного закона союзные республики приняли свои законодательные 
акты по судоустройству. В частности, 20 ноября 1959 г. Верховный Совет БССР – принял за-
кон о судоустройстве БССР. Следует отметить, что указанные законодательные акты харак-
теризовались большей демократичностью по сравнению с предыдущими. Полномочия судов 
союзных республик расширялись, а Верховного Суда Союза ССР – существенно сужались. 
Высший судебный орган страны, возглавляя по-прежнему всю систему судов, действовав-
ших на территории СССР, стал пересматривать в порядке надзора решения приговоры и по-
становления Верховных судов союзных республик, если они противоречили общесоюзному 
законодательству или нарушали интересы других союзных республик.

Следующий этап развития суда в БССР охватывает 1986–1991 годы, начало перестроеч-
ного периода, расширения демократии и гласности, процесс проведения в стране правовой 
реформы, повышения роли суда, укрепления гарантий судопроизводства и улучшения дея-
тельности всей системы юстиции [2]. Чтобы сделать судебную систему эффективной, спо-
собной надежно защищать права и свободы граждан, утверждать законность, гражданский 
мир и согласие, 23 апреля 1992 г. Верховным Советом Республики Беларусь была принята 
Концепция судебно-правовой реформы, которая предложила реформировать судебную си-
стему на началах: децентрализации за счет функционального разделения организационных 
форм судебной власти; максимального приближения суда к населению; обеспечения компе-
тентности и профессионализма в судебной деятельности; сочетания единоличного и колле-
гиального порядка рассмотрения дел; участие народа в отправлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей и др. [3]. Историческое значение для укрепления и развития нацио-
нальной судебной системы имели решения первого и второго съездов судей Республики Бе-
ларусь, где была намечена система мер по совершенствованию деятельности судов, законо-
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дательному и кадровому обеспечению, укреплению судебной системы, а также отражены 
новые подходы к процессу дальнейшего реформирования отечественного судоустройства и 
судопроизводства. Многие из этих мер уже претворены в жизнь, некоторые из них еще ждут 
своей реализации. 

Одним из наиболее важных и практически значимых моментов на пути становления 
судебной системы в Республике Беларусь можно назвать принятие 29 июня 2006 г. Кодекса 
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, который не только констатирует 
нынешнее состояние судебной системы, но и содержит перспективы дальнейшего совершен-
ствования судопроизводства и расширения сферы защиты нарушенных прав.
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Граждане, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, считаются малолетними и об-
ладают частичной дееспособностью. Согласно п. 1 ст. 32 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК), над ними устанавливается опека [1]. За исключением указанных в за-
коне случаев они лишены права самостоятельно совершать юридически значимые действия. 
От имени малолетних в гражданском обороте выступают их законные представители – ро-
дители, усыновители или опекуны.

В юридической литературе по вопросу дееспособности малолетних существуют раз-
личные точки зрения. Так, по мнению Сергеева А. П., Толстого Ю. К., лица в таком возрасте 
полностью недееспособны [2, с. 106].

Однако закон не считает лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, полностью 
недееспособными. Конечно, невозможно сразу наделить несовершеннолетнего всем объе-
мом гражданской дееспособности, не предоставляя ему возможности постепенно приучать-
ся к совершению самостоятельных волевых действий. 

На наш взгляд, верно утверждение Е. А. Суханова, что малолетние обладают частичной 
дееспособностью [5, с. 137]. Такого же мнения придерживается и В. Ф. Чигир [6, с. 166]. Од-
нако нельзя согласиться с решением этого вопроса в ст. 27 ГК, которая, в отличие от ст. 28 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), не установила нижнего воз-
растного рубежа, с которого малолетние приобретают частичную дееспособность. Отметим, 
что в ГК РФ п. 2 ст. 28 [7], аналогичный п. 2 ст. 27 ГК [1] распространяется только на мало-
летних, достигших шестилетнего возраста. В Республике Беларусь же частичная дееспособ-
ность признается за всеми малолетними без исключения, в том числе и за младенцами, воле-
изъявление которых вызывает определенные сомнения. Так, Корнеев С. М. пришел к выво-
ду, что дети до шести лет признаются полностью недееспособными, а дети в возрасте от ше-
сти до четырнадцати лет наделены частичной дееспособностью [8, с. 113].

На наш взгляд, в законодательстве следует установить нижний предел возраста мало-
летних, участвующих в гражданских правоотношениях самостоятельно, с шести лет, как это 




