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В Конституции Беларуси 1996 г. говорится, что государственная власть в 

республике осуществляется на основе разделения ее на законодательную, 

исполнительную и судебную (ст.6). 

Исполнительную (или правительственную) власть осуществляет правительство 

страны. В ст. 106 Конституции определена правовая природа правительства в системе 

органов государственного управления. Совет Министров - центральный орган 

государственного управления, подотчетный в своей деятельности президенту страны и 

ответственный перед парламентом республики. 

В соответствии со ст. 108 Конституции правительство издает постановления, 

имеющие обязательную силу на всей территории страны, премьер-министр издает в 

пределах компетенции распоряжения. 

Необходимо отметить, что принцип разделения властей в некоторой степени 

был закреплен еще в Конституции Белорусской ССР 1927 г., в ст.40 которой 

говорилось, что общее управление республикой принадлежит Совету Народных 

Комиссаров. Такая формулировка указывала 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 идею единства органов 

социалистического государства, принцип соединения законодательной и 

исполнительной властей. 

В то же время в соответствии со ст.41 Конституции БССР 1927 г. СНК 

предоставлялось право издавать наряду с постановлениями и декреты, обязательные к 

исполнению на всей территории республики. Однако несмотря на закрепление 

законодательных полномочий Совнаркома, его самостоятельная законотворческая 

деятельность в середине 20-х гг. полностью прекратилась, уступив место 

исполнительно-распорядительной деятельности. 11 января 1924 г. был принят 

последний опубликованный декрет СНК [1]. Основной формой нормотворческой 

деятельности Совнаркома стали постановления СНК и совместные постановления СНК 

и ЦИК. 

Издание совместных постановлений ЦИК и СНК, как показали С.В.Поленина, 

Н.В.Сильченко [2] приводит к нарушению предопределенной Конституцией системы 

нормативных актов, их строгой иерархии и субординации. В силу чего решения 

нижестоящего органа могут приобрести более высокую юридическую силу, чем та, 

которая установлена Конституцией и другими законодательными актами для них. К 

тому же, у органов государственной власти и управления, изначально находящихся в 

отношениях подотчетности и ответственности одного другому не может быть 

вопросов, решаемых на паритетных началах, совместно. 

В 30-е гг. получают широкое распространение совместные постановления ЦК 

КП(б)Б и СНК БССР. Первое такое постановление было принято в 1932 г. по вопросу 



проведения весенней сельскохозяйственной кампании, об основных установках по 

составлению второго пятилетнего плана развития народного хозяйства и культуры 

БССР [3]. 

Совместными постановлениями ЦК КП(б)Б и СНК БССР (в последствии ЦК 

КПБ и Совета Министров БССР) регламентировались все стороны хозяйственной 

деятельности предприятия - доводились задания по площади посева , поголовью скота 

и др. показатели. Например, 14 февраля 1933 г. было принято постановление СНК 

БССР и ЦК КП(б)Б «О мероприятиях по организации весеннего сева» [4], в котором 

утверждался план ярового сева на 1933 г. для колхозов, единоличников, совхозов, 

устанавливалось повышение урожайности по республике на 1933 г. в среднем : зерна - 

на 8 ц/га, льна - на 2,4 д/га, картофеля - 100 ц/га. Ставилась задача подготовку к 

весеннему севу (засыпка семян, ремонт машин, вывоз удобрений и т.д.) закончить в 

сроки, установленные пленумом ЦК КП(б)Б и последующими решениями ЦК. 

Народному комиссариату земледелия поручалось выслать в районы примерные схемы 

севооборота, довести до районов и совхозов план вывоза навоза (аналогичный план до 

колхозов и деревень должны были довести райисполкомы). 

Аналогичные постановления в БССР издавались ежегодно. Это показывает, что 

«реальный механизм осуществления власти в стране существенно отличался от того, 

который официально провозглашался и оформлялся конституционно». [5] При 

провозглашенном полновластии Советов реальным полновластием обладали 

центральные органы коммунистической партии, объединявшие сферу действия 

государственного, партийного и хозяйственного механизма. 

Однако семидесятилетний опыт СССР и БССР показал, что несмотря на 

многочисленные «грозные» постановления партии и правительства, требующие от 

хозяйственных органов усиление борьбы за большевистскую (позже 

коммунистическую) организацию производства и создание условий для увеличения 

объемов производимой продукции, повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности животных непосредственные участники производства в 

таких условиях теряют чувство хозяина, интерес к труду с полной реализацией своих 

способностей и к повышению эффективности производства. Об этом красноречиво 

свидетельствуют следующие данные: урожайность зерновых в БССР в 1986 - 1988 гг. 

составляла 28,3 ц/га, в странах ЕС 44,4 ц/га; удой на 1 корову в БССР в 1988 г. составил 

2981 кг, в странах ЕС 3975 кг. 

Ныне Беларусь независимое государство. Коммунистическая партия де-юре 

отстранена от власти. Однако в стране сохраняется административно-бюрократическая 

система хозяйствования и управления, рыночному механизму отводится подсобная 

роль. В издаваемых постановлениях правительство по-прежнему пытается 

регламентировать все стороны хозяйственной деятельности предприятий. Так, 5 

декабря 1997 г. Совет Министров издал постановление «О первоочередных мерах по 

подготовке сельскохозяйственных предприятий к весенне-полевым работам в 1998 г.» 

[6]. В нем говорится, что колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные 

предприятия должны активизировать работы по заготовке и вывозке на поля 

органических удобрений (на поля необходимо вывезти не менее 45 млн. т органики), 

накоплению к весеннему севу 1998 г. минеральных удобрений, средств защиты 

растений, горюче-смазочных материалов и т.д. Совет Министров постановляет 

обеспечить создание условий для прироста объемов сельскохозяйственной продукции в 

1998 г. на 4-5 % и т.д. 

Между тем, народное хозяйство Беларуси в целом, и сельское хозяйство в 

частности, находится в тяжелейшем положении: хронически убыточных хозяйств в 

республике в 1997 г. было 226 (из 2550), но правительство отказывается начинать 



процедуру их банкротства; 280 колхозов и совхозов получили урожайность зерновых и 

зернобобовых менее 15 ц/га, 480 хозяйств - менее 50 ц/га картофеля, в 23 районах 

республики надоили на 1 корову менее 2000 кг молока [7]. 

Для того, чтобы прокормить свое население и поставить часть продукции на 

экспорт мы обрабатываем в 2,8 раза больше пашни в расчете на душу населения по 

сравнению со странами ЕС. [8] 

Приведенные данные показывают необходимость коренного изменения 

экономической политики государства. Здесь значительную роль может сыграть 

правительство страны, так как оно осуществляет первичное правовое регулирование 

вопросов развития народного хозяйства не требующих принятия законов. В частности, 

оно могло бы принять постановление о проведении процедуры банкротства убыточных 

и низкорентабельных колхозов и совхозов, осуществить ряд других мероприятий по 

внедрения подлинно рыночных отношений в сельское хозяйство страны. 

Исполнение законов составляет лишь часть задач исполнительной власти. 

«Вторая и не менее важная сторона деятельности исполнительной власти состоит в том, 

чтобы опираясь непосредственно на Конституцию государства и не нарушая 

действующего законодательства, стремиться к достижению всех целей государства, в 

том числе и с помощью издания нормативно-правовых актов в пределах установленной 

Конституцией компетенции исполнительной власти» [9]. Акты исполнительной власти, 

«которые опираются непосредственно на Конституцию государства и изданы в порядке 

реализации части предоставленной ей верховной власти... по своей юридической силе 

... ниже Конституции государства, но не уступают в этом законам государства. Их 

юридическая сила как бы равна юридической силе законов». [10] 
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