
 

Декрет Совета народных комиссаров  

об учреждении Высшего совета народного хозяйства 

 

Историческая справка  

Началом разработки декрета принято считать время 

предоставления Ленину 28 октября (10 ноября) 1917 г. первого 

варианта схемы создания общероссийского органа управления 

народным хозяйством, разработанной Центральным советом 

фабрично-заводских комитетов (ЦС ФЗК).  

В тот же день последовало поручение председателя СНК членам 

ЦС ФЗК подготовить проект соответствующего декрета. Параллельно, 

по поручению СНК, работу над проектом декрета о создании Высшего 

экономического совещания (одно из первоначальных названий 

будущего органа) вели уполномоченные на это В.В. Оболенский (Н. 

Осинский), В.М. Смирнов и М.А. Савельев.  

В состав данной рабочей группы был привлечен и ряд 

работников ЦС ФЗК. 11(24) ноября 1917 г. Ленин пишет проект 

постановления СНК, а затем подписывает документ о предоставлении 

трем вышеназванным уполномоченным по организации Высшего 

экономического совещания права на получение из всех учреждений 

«справок, материалов и документов по вопросам народного хозяйства 

и мер к его организации». 15(28) ноября 1917 г. вопрос об организации 

«Совета народного хозяйства» был заслушан на заседании СНК, 

предложившего «Шляпникову в согласии с тт. Оболенским, Бухариным 

и др.» составить к следующему дню проект организации данного 

органа.  

После обсуждения документа, внесенного в СНК и 

представленного его членам на заседании 18 ноября (1 декабря), 

было принято решение «провести проект через ЦИК». Вопрос о 



проекте декрета был рассмотрен ВЦИК 25 ноября (8 декабря) 1917 г., 

и документ, по предложению фракции левых эсеров, отправлен в 

созданную на заседании комиссию. Окончательное рассмотрение и 

принятие декрета состоялось 1(14) декабря 1917 г. Из 265 участников 

заседания против проголосовало только 12 человек. 2(15) декабря 

1917 г. под документом были поставлены подписи председателей 

ВЦИК и СНК, а также других вышеуказанных лиц. Документ вступил в 

силу с момента первой его публикации 5(18) декабря 1917 г. в 

официальном органе СНК «Газете Временного Рабочего и 

Крестьянского правительства» и газете «Правда». На следующий день 

декрет был напечатан в центральном органе ВЦИК газете «Известия». 

По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 

документов, все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 

рукописи статей и другие документы Ленина. Проект декрета поступил 

на хранение в архив Института Ленина 15 ноября 1924 г. из Совета 

Народных Комиссаров. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Декрет вместе с другими документами В.И. Ленина 

был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


