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11 апреля 1927 года съездом Советов БССР на основе Конституции СССР 1924 г. 

была принята новая Конституция Белорусской ССР. 
Согласно Конституции 1927 года общее управление республикой принадлежало Совету 

Народных Комиссаров (ст. 40). Такая формулировка в некоторой степени закрепляла принцип 

разделения властей, указывая на самостоятельность Совнаркома как одного из органов 

государственной власти, в отличие от Конституции СССР 1924 г., рассматривавшей СНК 

республики только как исполнительный орган ее Центрального исполнительного комитета (ст. 67) 

и отражавшей в большей мере идею единства органов социалистического государства, принцип 

соединения законодательной и исполнительной властей. 

В соответствии со ст. 41 Конституции БССР Совету Народных Комиссаров 

предоставлялось право издавать декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей 

территории Беларуси. 

Конституция БССР 1927 г. устанавливала принцип верховенства правовых актов 

Всебелорусского съезда Советов по отношению к актам Президиума ЦИК и Совнаркома. 

Как известно, юридическая сила нормативно-правовых актов определяется в соответствии 

с местом органа в системе органов государства, принимающих акты. Конституцией 

предусматривалось, что Совет Народных Комиссаров ответственен перед Всебелорусским 

съездом Советов и ЦИК БССР. Всякое постановление СНК могло быть отменено или 

приостановлено ЦИК БССР или его президиумом (ст. 43), а также президиумом ЦИК СССР. В 

свою очередь, Совнарком БССР мог отменять постановления окружных или районных 

исполнительных комитетов и их президиумов, а также городских, местечковых и сельских советов 

(ст. 56). 

Несмотря на закрепление в Конституции нормотворческих полномочий Совета Народных 

Комиссаров его самостоятельная деятельность в этом отношении в середине 20-х г. полностью 

прекращается, уступая место исполнительно-распорядительной деятельности. 11 января 1924 г. 

был принят последний опубликованный декрет СНК. Основной формой нормотворческой 

деятельности Совнаркома стали постановления СНК и совместные постановления СНК и ЦИК, 

которые по сути являлись постановлениями СНК, утвержденными Президиумом ЦИК. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемый период не было различий между 

постановлениями и распоряжениями правительства. Все решения Совнаркома, как имеющие 

нормативный характер или важное народнохозяйственное и общее значение, так и решающие 

оперативные и другие текущие вопросы ненормативного характера назывались постановлениями. 

Анализ совместных постановлений ЦИК и СНК БССР показывает, что несмотря на 

закрепление принципа разделения властей в Конституции 1927 г., на практике в республике 

осуществлялся принцип единства законодательной и исполнительной властей. 

К тому же, как доказали С.В. Поленина и Н.В. Сильченко (1987 г.), издание совместных 

постановлений приводит к нарушению предопределенной Конституцией системы нормативных 

актов, их строгой иерархии и субординации. В результате решения нижестоящего органа могут 

приобрести более высокую юридическую силу, чем та, которая установлена Конституцией и 

другими законодательными актами для них. Кроме того, у органов государственной власти и 



управления, изначально находящихся в отношениях подотчетности и ответственности одного 

другому, не может быть вопросов, решаемых на паритетных началах, то есть совместно. 

В 1927-1937 г., как и на протяжении всей истории Советской Беларуси, ключевые позиции 

в государстве находились в руках высших органов коммунистической партии, на основе и во 

исполнение директив которых, а также решений ЦИК и СНК СССР, союзных министерств и ЦИК 

БССР правительство БССР издавало свои акты. 

Например, 12 декабря 1929 г. опубликовано постановление СНК БССР “О выделении 

районов сплошной коллективизации”, принятое во исполнение решений ноябрьского пленума ЦК 

ВКП(б) и предусматривавшее проведение сплошной коллективизации во всех районах 

Могилевского округа и 15 районах других округов Беларуси. 23 февраля 1933 г. принято 

постановление СНК БССР “О дополнительном выявлении кулацких хозяйств”, которым СНК 

постановляет, исходя из указаний наркомата финансов СССР, выявить и обложить налогом в 

индивидуальном порядке кулацкие хозяйства. 

В 30-е г. происходит слияние органов коммунистической партии с государственными 

структурами. Партийные органы стали выполнять роль несущего каркаса всей социальной 

системы, объединяя сферу действия государственного, партийного и хозяйственного механизма. 

Это явление находит отражениев актах правительства. В 1932 году было впервые принято 

совместное постановление ЦК КП(б)Б и СНК БССР о проведении весенней сельскохозяйственной 

кампании, об основных установках по составлению второго пятилетнего плана развития 

народного хозяйства и культуры БССР. 

В последующие годы такие совместные постановления получили широкое 

распространение. Данными постановлениями регламентировались все стороны хозяйственной 

деятельности предприятий - доводились задания по площади посева, поголовью скота и другие 

показатели. Так, 14 февраля 1933 года было принято постановление СНК БССР и ЦК КП(б)Б “О 

мероприятиях по организации весеннего сева”, в котором исходя из постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) от 23 января 1933 года “О мероприятиях по организации весеннего сева на Северном 

Кавказе” утверждался план ярового сева на 1933 г. для всех категорий хозяйств; устанавливалось в 

соответствии с постановлением январьского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) повышение урожайности 

зерна на 8 ц/га, картофеля - на 100 ц/га. Народному комиссариату земледелия вменялось в 

обязанность выслать в районы примерные схемы севооборота, довести до районов и совхозов план 

вывоза навоза. 

Таким образом, СНК БССР в 1922-1937 г., несмотря на закрепление в Конституции 1927 г. 

положения о его роли как органа общего управления республикой, фактически являлся 

исполнительным органом ЦИК республики. Подтверждением этому служат акты правительства - 

совместные постановления СНК и ЦИК БССР. 

Вышестоящими по отношению к СНК в этот период являются руководящие органы 

коммунистической партии, которым фактически принадлежала вся власть в СССР и БССР, а также 

высшие органы власти Союза ССР и республики, СНК СССР и союзные министерства, на основе 

и во исполнение решений которых СНК БССР издает свои акты. 

Для усиления силы актов правительства, повышения их значения в иерархии актов высших 

органов власти советского государства, с одной стороны, и для придания легитимности решениям 

партийного руководства, с другой стороны, в этот период получает широкое распространение 

практика издания совместных постановлений ЦК КП (б) Б и СНК БССР. 

 



 


