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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В БЕЛАРУСИ 
Рассматриваются и характеризуются пять конституций, принятых за всю историю Беларуси, анализируется раз-

витие различных конституционно-правовых институтов и их закрепление в Основном законе. 

Нормы права находят свое выражение в различных формах, которые обычно именуются источ-
никами. Среди источников права важнейшее место занимает конституция. Конституция – Основной 
закон государства. Она занимает более высокое место в иерархии нормативных актов и обладает 
большей юридической силой по отношению к другим актам.  

Конституция устанавливает наиболее важные нормы и принципы, которые впоследствии получают 
детальное правовое регулирование в текущем законодательстве. Часть норм конституции имеют и пря-
мое действие, т. е. при своем применении не нуждаются в дополнительном регулировании. 

За всю историю развития Беларуси как самостоятельного независимого государства было приня-
то пять конституций: 

1) Конституция Социалистической Советской Республики Белоруссии – принята первым съездом 
Советов 3 февраля 1919 г.; 

2) Основной закон (Конституция) Белорусской Социалистической Советской Республики – при-
нят 11 апреля 1927 г. VIII Всебелорусским съездом Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов; 

3) Конституция (Основной закон) Белорусской Советской Социалистической Республики – при-
нята 19 февраля 1937 г. Чрезвычайным VII съездом Советов БССР; 

4) Конституция (Основной закон) Белорусской Советской Социалистической Республики – при-
нята 14 апреля 1978 г. Верховным Советом БССР; 

5) Конституция Республики Беларусь – принята 15 марта 1994 г. на 13-й сессии Верховного Со-
вета Республики Беларусь. На референдуме 24 ноября 1996 г. была принята новая редакция Консти-
туции Республики Беларусь, в основе которой сохранялось большинство статей Конституции 1994 г. 

Первая Конституция ССРБ содержала Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа 
Белоруссии и три раздела: общие положения конституции, конституция Советской власти, о гербе и 
флаге. 

В Декларации Белоруссия объявлялась республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, которые наделялись всей полнотой государственной власти; отменялась частная собст-
венность на землю и весь земельный фонд объявлялся общегосударственным достоянием; все леса, 
недра и воды, а равно весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйствен-
ные предприятия объявлялись национальным достоянием; вводилась всеобщая трудовая повинность; 
провозглашалось образование Красной Армии [6, с. 187]. 

В первом разделе «Общие положения Конституции» закреплялась основная задача – установле-
ние диктатуры пролетариата. В ст. 6 устанавливалось, что верховная власть в ССРБ принадлежит 
съезду Советов Белоруссии, а в период между съездами – Центральному исполнительному комитету 
[6, с. 188]. Регулирование отношений с церковью носило разделительный характер. Церковь отделя-
лась от государства и школа от церкви. Кроме того, свобода религиозной и антирелигиозной пропа-
ганды признавались за всеми гражданами.  

Конституция ССРБ регулировала некоторые политические права и свободы. Например, ст. 8 оп-
ределяла свободу выражения своих мнений и предоставляла «в руки рабочего класса и крестьянской 
бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг…» [6, с. 188]; в 
целях обеспечения трудящимся свободы собраний Конституция предоставляла «в распоряжение ра-
бочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных собраний помещения 
с обстановкой, освещением и отоплением» (ст. 9) [6, с. 188]. В этой же статье признавалось право 
граждан свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. д. 

ГРАЖДАНСКОЕ, ТРУДОВОЕ, КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
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Конституция 1919 г. закрепляла и одно из важнейших социальных прав – право на полное и все-
народное бесплатное образование. 

Нашли свое отражение в Конституции и некоторые обязанности. Так, труд признавался обязан-
ностью всех граждан республики и провозглашался лозунг: «Не трудящийся да не ест» [6, с. 188]; 
устанавливалась всеобщая воинская повинность. 

Второй раздел «Конституция Советской власти» устанавливал систему высших государственных 
органов: 

Съезд Советов Белоруссии являлся высшей властью Республики; 
в период между съездами высшей властью республики являлся Центральный исполнительный 

комитет Белоруссии – высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган ССРБ. 
В третьем разделе давалось краткое описание герба и флага. 
Конституция ССРБ 1919 г. была небольшой по объему – всего 32 статьи. Она носила явно клас-

совый характер и многие вопросы не регулировала. 
Вторая Конституция Белорусской Социалистической Советской Республики была принята на ос-

новании ст. 5 Основного Закона (Конституции) Союза Советских Социалистических Республик. Она 
была значительно большей по объему и содержала 13 глав. В главе I «Общие положения» БССР оп-
ределялась как социалистическое государство диктатуры пролетариата, в котором вся власть принад-
лежит Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов [7, с. 46]. В этой же главе речь 
шла о взаимоотношениях БССР с Союзом ССР и предусматривался в ст. 4 свободный выход из Союза. 

В Конституции 1927 г. значительное внимание уделялось правам, свободам и обязанностям. За-
креплялись: право на объединение в общественные организации, свобода собраний, свобода печати, 
право на образование, свобода совести и др. Национальным меньшинствам гарантировалось обуче-
ние в школе на родном языке. Устанавливалось единое союзное гражданство. Определялось равно-
правие белорусского, еврейского, русского и польского языков. Как и в предыдущей конституции, 
признавались обязанностями труд и защита Отечества. 

В главах II–X правовое закрепление получила система государственных органов Белоруссии, их 
полномочия, акты, принципы формирования и деятельности (Всебелорусский съезд Советов, Цен-
тральный исполнительный комитет, Совет народных комиссаров БССР, местные органы власти). 
Особенностью являлось то, что стал создаваться Совет народных комиссаров, в функции которого 
входило общее управление БССР, осуществляемое через народные комиссариаты, исполнительные 
комитеты и Советы.  Причем приводился и перечень Народных комиссариатов (глава VI) [7, с. 45]. 

Значительное внимание в Конституции уделялось выборам: глава XI «Об избирательном праве», 
глава XII  «О производстве выборов». Многие категории лиц не могли участвовать в выборах. Так, в 
соответствии со ст. 71 не избирали и не могли быть избранными: 

1) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; 
2) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, по-

ступления с имущества и т. п.; 
3) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
4) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков; 
5) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, 

члены царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандар-
мерии и карательных органов; 

6) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными; 
7) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или 

судебным приговором срок [7, с. 71]. 
Кроме того, устанавливались нормы представительства городских Советов и окружных съездов 

Советов на Всебелорусский съезд Советов, съезды Советов, в Советы рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов административно-территориальных единиц. 

Глава XIII регулировала правовой статус Герба, Флага и Столицы БССР. 
Конституция 1927 г. хотя и была более совершенной, чем первая, но при этом оставалась классо-

вой, закрепляла господство одной идеологии, многие нормы носили декларативный характер или ог-
раничивали в правах большие группы населения. 

Значительным шагом в развитии конституционного законодательства явилось принятие третьей 
Конституции БССР 19 февраля 1937 г. Этот Основной закон был достаточно структурирован и впи-
тал в себя наработанный опыт, а также конституционный опыт зарубежных государств. 

В ст. 1 Конституции Белорусская Советская Социалистическая Республика определялась как 
«социалистическое государство рабочих и крестьян». 
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В этой Конституции впервые была сделана попытка разграничения функций государства между 
различными органами. Так, высшим органом государственной власти БССР (ст. 20) и единственным 
законодательным органом БССР ( ст. 23) являлся Верховный Совет [4, с. 7] (это название белорусско-
го парламента просуществовало почти 60 лет); высшим исполнительным и распорядительным орга-
ном стал Совет Министров БССР (ст. 39); правосудие в БССР осуществлялось системой судебных 
органов (ст. 80). Однако верховенство сохранялось за Верховным Советом, а Советы депутатов тру-
дящихся составляли политическую основу БССР (ст. 2) [2, с. 3]. 

Значительное внимание в I разделе Конституции уделялось экономическим отношениям. Эконо-
мическую основу БССР составляли социалистическая система хозяйства и социалистическая собст-
венность на орудия и средства производства (ст. 4). Последующие статьи (5–12) также относились к 
регулированию вопросов хозяйственной деятельности. Важным являлось и закрепление принципа 
добровольности объединения БССР с равноправными советскими социалистическими республиками, 
а также права свободного выхода из СССР. Хотя практически это право реализовать было невозможно.  

Ряд новшеств был принят и в отношении правового регулирования основных прав и обязанно-
стей граждан. Впервые на конституционном уровне закреплялось равноправие граждан БССР (ст. 
98), основные права и обязанности выделены в отдельную главу и их перечень значительно расши-
рен; закреплялось право на труд (ст. 93), но одновременно труд оставался обязанностью и делом чес-
ти каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест». 

Совершенствовалось избирательное законодательство. Впервые были закреплены принципы все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, которые лежат в основе и 
современного избирательного законодательства Республики Беларусь. Изменения коснулись и право-
вого статуса народных избранников – депутатов. Вводился институт депутатской неприкосновенно-
сти (ст. 34); устанавливалась такая форма деятельности депутатов, как запрос депутата (ст. 51); обя-
занностью депутата стали периодические отчеты и возможность их отзыва в любое время по реше-
нию большинства избирателей (ст. 117). Таким образом, Конституция БССР 1937 г. явилась значи-
тельным шагом в совершенствовании конституционного законодательства Беларуси. Целый ряд норм 
получили развитие в последующих конституциях и современном законодательстве белорусского го-
сударства. 

Свой вклад в развитие конституционного законодательства внесла и четвертая Конституция 
БССР, которая была принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета БССР девятого со-
зыва 14 апреля 1978 г. Эту Конституцию БССР отличало следующее: 

1) структура. В начале текста Конституции содержалась преамбула. Затем шли разделы, которые 
включали в себя главы и статьи. Всего в ней 10 разделов, 19 глав и 172 статьи. Представляли интерес: 
первый раздел «Основы общественного строя и политики Белорусской ССР», в котором выделялись 
главы «Политическая система», «Экономическая система», «Социальное развитие и культура», 
«Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического отечества»; второй раздел «Госу-
дарство и личность», содержащий главы «Гражданство Белорусской ССР. Равноправие граждан» и 
«Основные права, свободы и обязанности граждан Белорусской ССР» и некоторые другие; 

2) закрепление построения развитого социалистического общества (преамбула) [3, с. 3]; 
3) закрепление в ст. 2, что вся власть в Белорусской ССР принадлежит народу [3, с. 5]; 
4) в ст. 6 отмечалось, что «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром по-

литической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая 
партия Советского Союза» [3, с. 5];  

5) впервые в Конституцию включено положение о том, что наиболее важные вопросы государст-
венной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование 
(референдум). По сути, было положено начало развитию конституционно-правового института «на-
родное голосование (референдум)» в Беларуси, хотя еще длительное время он не использовался и в 
правовом порядке не регулировался; 

6) расширялся правовой статус граждан Белорусской ССР и, более того, раздел «Государство и 
личность» стал вторым в тексте Конституции; 

7) впервые на конституционном уровне стал использоваться термин «суверенитет» (ст. 68); 
8) учреждался Комитет конституционного надзора (ст. 112) и т. д. [3, с. 33]. 
Несомненно, Конституция 1978 г. также сыграла значимую роль в развитии конституционного 

законодательства в Беларуси и соответствовала духу того времени. 
Следующий этап связан с коренными преобразованиями в СССР, начавшимися в 1985 г., при-

ведшими к изменениям Конституции СССР и Конституции БССР. Изменения в Конституции были 
направлены на обеспечение принципа разделения властей, разграничения полномочий между Сою-
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зом и республиками, формирования правового, демократического, суверенного Белорусского госу-
дарства и т. д. В конечном итоге это привело к принятию декларации Верховного Совета БССР 
«О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики» (27 июля 
1990 г.), а позднее, 25 августа 1991 г., приданию этой декларации специальным законом статуса кон-
ституционного закона. 

Декларация о государственном суверенитете имела огромное значение для развития конституци-
онного законодательства и государственности Беларуси. Она объявила суверенитет республики и за-
крепила обязанность государства охранять и защищать национальную государственность белорус-
ского народа. Белорусский народ определялся единственным источником государственной власти. 
Важным являлось установление и того, что народ реализует принадлежащую ему власть через пред-
ставительные органы и непосредственно. 

В Декларации определялось соотношение властных полномочий Союза и республики. Кроме то-
го, содержался ряд важных положений, которые впоследствии нашли свое отражение в Конституции: 
о гражданстве, разделении властей, территориальной целостности и неприкосновенности Республики 
Беларусь, верховенстве Конституции и законов Республики Беларусь, собственных вооруженных си-
лах, финансово-кредитной системе, тенденции к нейтралитету и др. 

Этот период ознаменовался тем, что было принято решение о разработке новой конституции 
республики и была создана конституционная комиссия. Итогом деятельности конституционной ко-
миссии явилось представление развернутой характеристики проекта конституции 11 ноября 1991 г. 
на седьмой сессии Верховного Совета, двукратное опубликование текста для народного обсуждения 
(декабрь 1991 г., август 1992 г.) и принятие Конституции 15 марта 1994 г. 30 марта Конституция была 
опубликована в республиканских газетах и с этого дня она вступила в действие. 15 марта – день при-
нятия Конституции – объявлен государственным праздником.  

Отличительными признаками нового Основного закона Беларуси являются: закрепление незави-
симости и самостоятельности государства;  установление равенства государства и гражданина и на-
личия у них взаимных обязательств; деидеологизированный характер; закрепление многообразия и 
равенства форм собственности; признание приоритета общепризнанных принципов международного 
права; закрепление принципов разделения властей, многообразия политических институтов, идеоло-
гий и мнений, равенства социальных, национальных и других общностей и т. д.;  учреждение инсти-
тута президентской власти и органа конституционного контроля – Конституционного суда Республи-
ки Беларусь; расширение прав и свобод человека и гражданина и их гарантированность; установле-
ние прямого действия конституции и закрепление основных стадий законодательного процесса и т. д. 

Опыт применения пятой Конституции показал, что хотя принцип разделения властей и закреп-
лен, но его реализация осуществлялась с трудом. Прежде всего это было связано с нечетким разгра-
ничением полномочий между государственными органами и попытками расширить свои сферы влия-
ния. В конечном итоге это привело к острому противостоянию сторон (президента и парламента). 

Выходом из политического кризиса явилось проведение референдума. Он был назначен Верхов-
ным Советом по предложению президента Республики Беларусь на 24 ноября 1996 г. На голосование 
были вынесены несколько вопросов, но основными, конечно же, являлись два проекта обновленной 
Конституции: один был предложен президентом Республики Беларусь, другой – Верховным Советом. 
Их содержание в большинстве своем сохраняло статьи Конституции, принятой 15 марта 1994 г. Более 
70 % граждан поддержали проект Конституции, предложенный президентом Республики Беларусь.  

В чем же суть изменений и дополнений Конституции после референдума? Наиболее существен-
ные изменения претерпел раздел IV, который стал называться «Президент, Парламент, Правительст-
во, Суд» [1, с. 22]. Произошло уточнение полномочий вышеуказанных органов и их взаимоотноше-
ний. Президент стал инициироваться как Глава государства и соответственно были расширены его 
полномочия (ст. 84 Конституции Республики Беларусь) [4, с. 18–20]. Изменилось название парламен-
та. Он стал называться Национальным собранием Республики Беларусь, и в его структуре стало две 
палаты – Палата представителей и Совет Республики. В основе их формирования лежат различные 
принципы. Так, Палата представителей избирается на основе всеобщего, свободного, равного, прямо-
го избирательного права при тайном голосовании. Совет Республики является палатой территориаль-
ного представительства и формируется путем косвенного избирательного права (ст. 38 Конституции) 
[4, с. 10]. От каждой области и г. Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов 
местных Советов депутатов базового уровня каждой области и г. Минска по восемь членов Совета 
Республики. Кроме того, восемь членов Совета Республики назначаются президентом Республики 
Беларусь [4, с. 22]. 

В Конституции уточнены полномочия каждой из палат, предусмотрены основания для досрочно-
го прекращения полномочий палат. Особенностью полномочий парламента является его участие со-



 106 

вместно с президентом Республики Беларусь в формировании других органов: Конституционного 
суда Республики Беларусь, Верховного и Высшего Хозяйственного судов и др. 

Значительное внимание в Конституции уделено законодательному процессу: сужен круг субъек-
тов, обладающих правом законодательной инициативы [4, с. 25]; предусматривается право президен-
ту (правительству) потребовать голосования за внесенный проект (его часть) в целом либо сохранить 
лишь те поправки, которые предложены или приняты главой государства либо правительством [4, с. 26]; 
устанавливается право президента либо по его поручению правительства вносить предложения в Па-
лату представителей и Совет Республики об объявлении рассмотрения проекта закона срочным [4, с. 26]; 
закрепляется иерархия нормативных актов и др. 

Изменения коснулись и правового статуса Конституционного суда Республики Беларусь. Он стал 
относиться к судебной власти, круг субъектов, обладающих правом обращения в Конституционный 
суд Республики Беларусь, сокращен, уточнены полномочия данного государственного органа [4, с. 32]. 

В целях осуществления государственного контроля за исполнением республиканского бюджета, 
использования государственной собственности, исполнением актов президента, парламента, прави-
тельства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственно-
сти, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения образован Комитет государственного кон-
троля (гл. 8) [4, с. 35]. 

В Конституции усилены и гарантии обеспечения прав и свобод граждан. Принцип судебной за-
щиты гражданами своих прав и свобод (ст. 60 Конституции) расширен по содержанию и в настоящее 
время предусматривает возможность каждому обращаться в международные организации с целью 
защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства пра-
вовой защиты (ст. 61 Конституции) [4, с. 14]. 

Еще одной новацией Конституции явилось закрепление возможности изменения наиболее важ-
ных конституционных норм только путем народного голосования – референдума. Такие нормы со-
держатся в разделах: «Основы конституционного строя», «Личность, общество, государство», «Пре-
зидент, Парламент, Правительство, Суд» и «Действие Конституции Республики Беларусь и порядок 
ее изменения». Такой порядок изменения важнейших разделов Конституции направлен прежде всего 
на обеспечение ее стабильности. В то же время дополнять указанные разделы, по нашему мнению, 
можно и парламентским способом, однако, видимо, необходимо, чтобы дополнения не меняли сути 
закрепленных в них норм. 

Дальнейшее развитие конституционного законодательства связано с республиканским референ-
думом, который состоялся 17 октября 2004 г. Решением референдума была изменена ч. 1 ст. 81 – ис-
ключено положение, которое ограничивало количество сроков пребывания одного лица в должности 
президента. 

Таким образом, можно выделить пять основных этапов конституционного строительства в Бела-
руси. Необходимо обратить внимание, что достаточно четко прослеживается преемственность кон-
ституционного законодательства. Это проявляется прежде всего в структуре конституций. Конститу-
ции 1919 и 1927 гг. содержали раздел «Общие положения», Конституция 1937 г. – «Общественное 
устройство» и «Государственное устройство», Конституция 1978 г. – «Основы общественного строя 
и политики Белорусской ССР», Конституция 1994 г. (с изменениями и дополнениями) – «Основы 
конституционного строя». Эти разделы по содержанию во многом взаимосвязаны. Во всех конститу-
циях устанавливалась система органов государственной власти; регулировались вопросы, связанные 
с выборами, а начиная с Конституции 1927 г. выделены разделы (главы) избирательного права (сис-
темы); закреплялись права, свободы и обязанности граждан и начиная с Конституции 1937 г. содер-
жатся соответствующие разделы (главы). Более того, по мере развития конституционного законода-
тельства их перечень расширялся и сегодня соответствует международным стандартам. 

По мере развития общества и конституционного законодательства значительно расширился и 
круг объектов конституционного регулирования. Как и в большинстве конституций нового времени, 
Конституция Республики Беларусь закрепляет влияние государства на экономику, регулирует соци-
альные и культурные отношения, затрагивает сферу внешней политики, вопросы экологии и т. д. 

Оценивая Конституцию Республики Беларусь в целом, следует отметить, что она впитала не 
только свой опыт конституционного развития, но и базируется на опыте конституционного строи-
тельства демократических стран с устойчивым развитием. Важнейшие принципы (человек, его права 
и свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства; 
разделение властей; верховенство права; приоритет общепризнанных принципов международного 
права; равноправие и др.), на которых развиваются современные государства, отражены в Конститу-
ции Республики Беларусь и реализуются в действующем законодательстве. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Рассматривается категория «гражданская правосубъектность несовершеннолетних», ее содержание. Дана характе-
ристика гражданско-правового статуса ребенка, его правоспособности и дееспособности, проведен ретроспективный 
анализ основных понятий, составляющих содержание гражданской правосубъектности, научной литературы, посвящен-
ной развитию этих категорий в отечественном гражданском праве. Исследование выполнено в рамках проводимых в Ака-
демии МВД научных исследований по теме «Система охраны прав и интересов детей в Республике Беларусь». В ходе иссле-
дования использованы теоретические исследования как белорусских, так и российских ученых-правоведов, материалы су-
дебной практики. 

Несовершеннолетние граждане являются субъектами гражданского права и обладают граждан-
ской правосубъектностью наряду с совершеннолетними, поскольку им также присуща возможность 
быть носителями субъективных гражданских прав. Участие детей в гражданских правоотношениях 
предопределено их возможностью быть субъектами гражданского права. В теории до настоящего 
времени нет единства в понимании основополагающих категорий, характеризующих правосубъект-
ность несовершеннолетних [3, с. 3 ]. 

Как и у совершеннолетних лиц, гражданская правосубъектность обусловлена  наличием таких 
составляющих, как правоспособность и дееспособность, которым в отличие от встречающихся в 
юридической литературе категорий «трансдееспособность», «сделкоспособность» даны легальные 
определения: в ст. 16 ГК (гражданская правоспособность – способность иметь гражданские права и 
нести обязанности) и ст. 20 ГК (гражданская дееспособность – способность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанно-
сти и исполнять их). 

Однако справедливо отмечалось наличие дискуссионных положений теоретических исследова-
ний ученых-правоведов, которые заключаются в следующих выводах: дееспособность неотчуждаема 
(Д.И. Мейер, И.А. Покровский); не следует разграничивать правосубъектность, правоспособность и 
дееспособность (С.Ф. Кечекьян); правосубъектность и правоспособность зависят от предпосылок, 
регламентированных законодательством (А.В. Венедиктов); в правосубъектности присутствует право- 
и дееспособность (О.С. Иоффе); правоспособность, дееспособность и деликтоспособность – состав-
ляющие правосубъектности (С.С. Алексеев, Р.О. Халфина) [2, с. 16]. Думается, что если с мнениями 
О.С. Иоффе, С.С. Алексеева, Р.О. Халфиной трудно не согласиться, то в отношении других приведен-
ных выше выводов требуется проведение дальнейших исследований, по результатам которых следует 
закрепить определения указанных категорий в гражданском законодательстве и определить их соот-
ношение между собой. 

Гражданская правосубъектность, как и правоспособность, возникает с момента рождения ребен-
ка, что соответствует взятым на себя Республикой Беларусь международным обязательствам. Однако 
Конвенция о правах ребенка не запрещает государствам считать ребенком человеческое существо с 
момента зачатия и при подписании Конвенции некоторые государства сделали заявления и оговорки 
по поводу толкования ее положений в отношении вопроса о начале жизни, например, что ст. 1 Кон-
венции толкуется таким образом, что термин «ребенок» означает человеческое существо с момента 




