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Конституция БССР 1937 г. была принята с целью утверждения 

построения основ социалистического государства. К середине 1930-х гг. в 

БССР произошли серьезные изменения: осуществлена коллективизация, 

культурная революция, укреплялась обороноспособность, установилась одна 

марксистско-ленинская идеология, произошли коренные изменения в 

социальном составе (ликвидированы буржуазия, зажиточные слои 

населения). Принятая новая Конституция БССР практически в точности 

соответствовала Конституции СССР 1936 г., конституционное оформление 

которой носило, как известно, внешне демократический характер. Вместе с 

тем отдельные демократические элементы указанных конституций имели 

огромное значение для дальнейшего конституционного развития нашего 

государства. 

С точки зрения демократических элементов Конституция БССР 1937 г. в 

значительной степени отличалась от предшествующих конституционных 

текстов 1919 и 1927 гг.  

Во-первых, была введена отдельная глава 8 «Основные права и 

обязанности граждан» (но она располагалась в конце Конституции). Был 

определен более широкий круг прав и свобод граждан, многие из которых, 

например политические, лишь декларировались, но не исполнялись. В 

Конституции появились такие личные права, как право на 

неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, тайна 

переписки, право убежища и др. В Конституции закреплялись широкие 

социально-экономические права (например, право на труд – ст. 93, хотя в 

ст. 12 провозглашалось, что труд в БССР являлся обязанностью и делом 

чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, 

тот не ест»). Были включены обязанности граждан: соблюдать Конституцию, 

исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к 

общественному долгу, уважать правила социалистического общежития 

(ст. 105). Защита Отечества как священный долг каждого гражданина БССР 

была зафиксирована в ст. 108. В ней же закреплялось, что следует понимать 

под изменой родине: нарушение присяги, переход на сторону врага и др. 

Следует отметить, что Конституция наделяла правами только гражданина, 

т. е. индивидуальные права человека игнорировались.  

Во-вторых, Конституция 1937 г. закрепила равноправие всех граждан 

БССР независимо от национальности и расы. В соответствии со ст. 97 

женщине в БССР предоставляются равные права с мужчиной во всех 

областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
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политической жизни. Таким образом, принцип равенства женщин и мужчин 

впервые нашел отражение в Конституции. 

В-третьих, Конституция БССР внесла принципиальные изменения в 

советскую избирательную систему: выборы в Советы осуществлялись на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Всем категориям лиц были предоставлены избирательные права. 

В-четвертых, была сформирована новая система органов власти. 

Высшим органом власти в БССР являлся Верховный Совет, а в период между 

сессиями Верховного Совета – Президиум Верховного Совета БССР. 

Верховный Совет осуществлял законодательную власть, избирал Президиум 

Верховного Совета БССР, формировал и утверждал правительство – СНК 

БССР и контролировал их деятельность. Местные Советы депутатов 

трудящихся, образованные вместо съездов Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, являлись органами государственной власти. 

Исполкомы местных Советов были отнесены к органам государственного 

управления. Таким образом, Конституция 1937 г. представляет собой первую 

попытку закрепления трехзвенной системы органов государственной власти 

и (безусловно, косвенно, принципа разделения властей, поскольку в 

советский период этот принцип отрицался). 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что по своему 

содержанию Конституция БССР 1937 г. существенно отличается от 

предыдущих конституционных текстов. В Конституции сделана попытка 

отхода от принципа «вся власть Советам» и намечается переход к 

разделению власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Следует констатировать высокий демократический потенциал Конституции 

1937 г. Ряд конституционных положений характеризуются демократизмом, в 

том числе нормы, закрепляющие правовой статус личности, многие из 

которых вошли в последующие белорусские конституции. 
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Акты органов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, 

Союз), в первую очередь речь идет о решениях Евразийской экономической 

комиссии (далее – Комиссия), которые подлежат непосредственному 

применению на территориях государств-членов, применяются физическими 

лицами, организациями, органами государственной власти в отношениях 
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