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С.Л.Зивс (1981) показал, что определяющей в целом для правительственного 

нормотворчества в СССР являлась очерченная Конституцией СССР и конкретизированная 

в Законе “О Совете Министров СССР” (ст. 6-37) компетенция Совета Министров СССР. 

С.В.Поленина, Н.В.Сильченко (1987) доказали, что данный вывод справедлив не только в 

отношении нормативных актов Совета Министров СССР, но и в отношении всех 

нормативно-правовых актов, издаваемых иными государственными органами власти и 

управления. 

Справедливо это положение, по моему мнению, и в отношении актов органов 

государственной власти Республики Беларусь, в т.ч. и Кабинета Министров страны — 

центрального органа исполнительной власти в 1994-1996 г. Статус Кабинета Министров 

республики был определен в ст. 106 Конституции Беларуси 1994 г., в соответствии с 

которой Кабинет Министров создавался при Президенте страны для реализации 

полномочий исполнительной власти в областях экономики, внешней политики, обороны, 

национальной безопасности, охраны общественного порядка и иных сферах 

государственного управления. 

Данная конституционная норма, определявшая правовую природу правительства в 

системе органов государственного управления, развивалась в ст.1 Закона “О Кабинете 

Министров Республики Беларусь”, гласившей, что Кабинет Министров Республики 

Беларусь - правительство Республики Беларусь - центральный орган исполнительной 

власти республики в соответствии с Конституцией создается при Президенте республики 

для реализации полномочий исполнительной власти в области экономики, внешней 

политики,национальной безопасности, охраны общественного порядка ииных сферах 

государственного управления. 

В соответствии с упомянутым законом правительство обладало рядом 

самостоятельных полномочий, не производных от полномочий Президента и 

осуществляемых им независимо от Президента, которые конкретизировались и 

раскрывались в разделе “Компетенция Кабинета Министров Республики Беларусь” (ст..4-

13). Самостоятельная роль правительства особо подчеркивалась ст. 107 Конституции, 

согласно которой премьер-министр подписывал акты Кабинета Министров, которые 

имели обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. Однако Президент 

был управомочен рассмотреть и решить любой вопрос, входящий в компетенцию 

Кабинета Министров (ст.2 Закона “О Кабинете Министров Республики Беларусь”). В этом 

отношении полномочия Президента как главы исполнительной власти и Кабинета 

Министров, как правительства страны - центрального органа исполнительной власти, — 

не были четко разграничены, что на практике приводило к ситуациям, когда Президент и 

Кабинет Министров издавали акты по схожему кругу вопросов. 

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. в отличие от конституций Беларуси 

советского периода не было непосредственного перечисления важнейших видов актов 

правительства. Это положение закреплялось в ст.34 Закона “О Кабинете Министров 

Республики Беларусь”. В ней не только перечислялись формы правительственных актов, 

но и устанавливалась зависимость их от других нормативных актов в виде требования о 

необходимости соответствия актов Кабинета Министров актам вышестоящих органов. 

Кабинет Министров на основе и во исполнение Конституции и законодательных актов 

республики, указов и распоряжений Президента принимал постановления, в т. ч. и 

совместные с иными государственными органами, издавал распоряжения и контролировал 

их исполнение. 

В рассматриваемый период правительство Беларуси издавало свои акты и во 



исполнение решений Верховного Совета страны. Так, 3 февраля 1995 г. N76 в 

соответствии с постановлениями Верховного Совета республики от 4 октября 1994 г. “О 

введении в действие Закона Республики Беларусь “Об общественных объединениях”, и от 

5 января 1994 г. “О ведении в действие Закона Республики Беларусь “О политических 

партиях” было иринято постановление Кабинета Министров “Вопросы политических 

партий и других общественных объединений в Республике Беларусь”. 
Как известно, практика издания совместных постановлений правительства и других 

органов государственной власти и центральных органов общественных организаций по наиболее 

важным вопросам социально-экономического характера до недавнего времени была широко 

распространена в нашей стране. Особой юридической силой, отличающей их от постановлений 

правительства, они не обладали, за исключением совместных постановлений правительства и 

Президиума Верховного Совета страны (союзной республики), правовая природа которых, как 

полагают С.В.Поленина, Н.В.Сильченко (1987), была равной юридической силе актов Президиума 

Верховного Совета. 

В независимой Беларуси получило распространение издание совместных постановлений 

Кабинета Министров и Национального банка Республики Беларусь. Так, 12 августа 1994 г. N 15/1 

было принято постановление Кабинета Министров и Национального банка “О деноминации 

белорусского рубля”. Издание совместных актов правительства и Национального банка напрямую 

вытекало из норм Конституции и не нарушало иерархическую структуру нормативных актов и их 

субординацию. Полномочия Кабинета Министров в области финансов, кредита, денежного 

обращения и цен были значительными, но Национальный банк не входил прямо в систему 

исполнительной власти (председатель и члены правления Национального банка избирались 

Верховным Советом (п.7 ст.83 Конституции)). Национальный банк регулировал кредитные 

отношения, денежное обращение, определял порядок расчетов и обладал исключительным правом 

эмиссии денег (ст.145 Конституции). В соответствии со ст. 5 Закона “О Кабинете Министров 

Республики Беларусь” правительство осуществляло взаимодействие с Национальным банком. 

В ст.34 Закона “О Кабинете Министров Республики Беларусь” указывалось, что в форме 

постановлений издаются решения правительства, носящие нормативный характер или имеющие 

наиболее важное значение. Решения по оперативным и иным текущим вопросам издаются в форме 

распоряжений. Нужно отметить, что в форме постановлений в рассматриваемый период часто 

издавались решения правительства, не носящие нормативный характер. Так, 19 декабря 1994 г.N 

256 было принято постановление Кабинета Министров “О назначении Б.А.Савченко начальником 

управления региональной политики аппарата Кабинета Министров Республики Беларусь”. 

В соответствии со ст.34 Закона “О Кабинете Министров Республики Беларусь” решения по 

отдельным вопросам могли оформляться в виде протоколов заседаний и совещаний у премьер-

министра и его заместителей, а также их указаний и поручений, которые являлись обязательными 

для исполнения должностными лицами аппарата Кабинета Министров, соответствующими 

министерствами и иными центральными органами управления страны. При этом указанные 

документы не могли носить нормативный характер. 

В соответствии со ст.34 Закона постановления и решения Кабинета Министров вступали в 

силу с момента их подписания, если в них не был указан иной срок введения в действие. При этом 

постановления, которые касались прав, свобод и обязанностей граждан, вступали в силу только 

после их официальной публикации. В случае публикации постановления в нескольких 

официальных изданиях в разное время срок вступления его в силу определялся по дате 

первоначальной публикации. Публикация постановлений правительства в Сборнике указов и 

постановлений Кабинета Министров и в определенных законодательством средствах массовой 

информации являлась официальной. 



Кабинет Министров обеспечивал контроль за исполнением своих постановлений и 

распоряжений непосредственно или через подведомственные ему органы управления. 

Поскольку Кабинет Министров создавался при Президенте страны (ст. 106 Конституции, 

ст.1 Закона “О Кабинете Министров Республики Беларусь”), то в соответствии со ст.34 Закона 

Президент мог отменить постановления и распоряжения правительства. 

В Конституции Беларуси 1994 г. (ст.7), Законе “О Кабинете Министров Республики 

Беларусь” (ст.34) был непосредственно зафиксирован принцип подзаконности актов 

правительства. Вместе с тем, как показал Н.В.Сильченко (1997), понятие подзаконности актов 

исполнительной власти в условиях осуществления принципа разделения властей (ст.6 

Конституции Беларуси 1994 г.) несколько иное, чем при формально провозглашенном в СССР и 

БССР полновластии Советов. В случае конкуренции нормативно-правовых актов исполнительной 

власти и закона спор решается третьей силой Конституционным судом, который может признать 

неконституционным и неправовым не только акт исполнительной власти, в т.ч. и постановление 

Кабинета Министров, но и закон (данный вывод вытекает из смысла ст. 127 Конституции страны). 

Таким образом, закрепленная в Конституции страны 1994 года система органов 

государственной власти и управления, а также провозглашение принципа верховенства закона 

(ст.7 Конституции) предопределили место актов правительства в иерархической структуре 

нормативных актов, которая была конкретизирована и развита в иных нормативных актах (Закон 

“О Кабинете Министров Республики Беларусь” и др.). 

 
 


