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Аннотация 
 

Представлен краткий конспект монографии выдающегося советского правоведа и 
экономиста А.В. Венедиктова «Государственная социалистическая собственность», 
изданной Академией наук СССР в 1948 г.   Это был один из первых фундаментальных 
обобщающих трудов, раскрывающих институт собственности в социалистическом 
государстве. В работе ученый дает определение государственной социалистической 
собственности, раскрывает теоретические позиции государственных органов  как субъектов 
управления этой собственностью, дает ответы на многие другие вопросы взаимосвязи 
госсоцсобственности и товарно-денежных отношений с гражданско-правовой точки 
зрения. 

  
Ключевые слова: собственность, государство, социалистическое общество, госорган, 
управление, средства производства. 
 

STATE SOCIALIST PROPERTY: NATURE AND LEGAL FOUNDATIONS IN 

THE FUNDAMENTAL WORK OF THE SOVIET LAWYER A.V. 

VENEDIKTOVA (1948) 

 

Ivan V. Uporov 

Doctor of History, Ph.D., Professor 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
uporov@list.ru 

 
 
 
 

http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

144 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  
 
A brief synopsis of the monograph by the outstanding Soviet jurist and economist A.V. 

Venediktov "State Socialist Property", published by the Academy of Sciences of the USSR in 1948. 
It was one of the first fundamental generalizing works, revealing the institution of property in a 
socialist state. In the work, the scientist defines state socialist property, reveals the theoretical 
positions of state bodies as subjects of management of this property, gives answers to many other 
questions of the relationship between state social property and commodity-money relations from 
a civil law point of view. 

 
Keywords: property, state, socialist society, government agency, management, means of 
production. 

   

Институт собственности в России развивается очень противоречиво. В 
монархический период, длившийся несколько веков, преобладала частная собственность, в 
том числе на землю и недвижимость, как это было и есть в капиталистических экономиках. 
Однако применительно к России нужно сделать оговорку о том, что частная собственность 
не имела  надежной правовой защиту ввиду жесткой централизации публичной власти, 
когда, например,  император по своему усмотрению мог  изымать собственность у 
владельцев (например, при Петре I), и лишь к  рубежу ХIХ-ХХ вв. Россия почти сравнялась 
с развитыми странами  по гарантиям частной собственности.  

После октябрьской революции 1917 г. согласно политико-идеологической доктрине 
большевиков институт собственности претерпел кардинальные изменения: теперь 
собственность на средства производства переходила в собственность государства и 
колхозов, а земля полностью была огосударствлена (земельные наделы передавались 
колхозам, другим организациям, физлицам только как пользователям на определенных 
условиях). Физические лица могли иметь только личную собственность (дом, автомобиль, 
животных, домашнюю утварь и другие вещи для лично-семейного пользования).  

Такой подход с самого начала имел определенное теоретическое обоснование, что 
находило отражение, в частности, в программных большевистских  документах. Так, в 
Программе Российской коммунистической партии (большевиков), принятой в 1919 г., 
указывалось: «Заменив частную собственность на средства производства и обращения 
общественною, и введя планомерную организацию общественно производительного 
процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, 
социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем 
освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации 
одной части общества другою» [1, с. 86]. 

В дальнейшем институт собственность стал предметом серьезных научных 
исследований с точки зрения его развития в условиях строительства социализма и 
коммунизма. Одним из фундаментальнейших трудов в этой сфере стала монография А.В. 
Венедиктова «Государственная социалистическая собственность», изданная Академией 
наук СССР в 1948 г. [2] и удостоенная государственной (Сталинской) премии. 
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Анатолий Васильевич Венедиктов являлся одним из ведущих советских правоведов 
своего времени – доктор юридических наук и одновременно кандидат экономических наук, 
что позволяло ему с высочайшей компетенцией рассуждать об отношениях собственности 
в середине ХХ в., когда  социалистическое государство функционировало уже тридцать лет 
и можно было делать определенные выводы из этого опыта. Будучи академиком АН СССР, 
профессором, А.В. Венедиктов   руководил юридическим факультетом Ленинградского 
госуниверситета, возглавлял кафедру гражданского права.  

Родился А.В. Венедиктов в 1887 г.  Башкирии, в семье земского врача. В молодом 
возрасте вступил в РСДРП (б), но после первой русской революции от активной политики 
отошел. С 1910 г. одновременно обучался на экономиста и юриста (с Санкт-Петербургских 
политехническом институт и на юрфаке  столичного университета). В 1912 г. им была 
защищена диссертация «Слияние акционерных компаний», став кандидатом 
экономических наук, преподавал гражданское право,  изучал торговое право в Берлине и 
других немецких городах. После революции 1917 г. продолжил учебно-научную 
деятельность, преимущественно в Ленинграде, в 1936 г. по совокупности трудов ему была 
присуждена ученая степень доктора юридических наук. Принимал активное участие в 
подготовке общесоюзного гражданского законодательства, в 1942 г. был удостоен звания 
заслуженного деятеля науки РСФСР, в 1958 г. стал действительным членом АН СССР. Перу 
этого ученого принадлежит более 200 научных трудов по разным проблемам 
экономических  отношений, гражданского  права. А.В. Венедиктов Ушел из жизни в 1959 г. 
(биографические сведения взяты из разных источников, в основном из работы Ю.К. 
Толстого [3]). 

Структурно монография Венедиктова состоит из 14 глав, где им выделены 
следующие предметы исследования с использованием множества ссылок как на 
нормативно-правовые акты, так и на научные труды, а также работы классиков марксизма-
ленинизма (Маркс, Энгельс, Ленин; к таковым тогда относился и Сталин):  

общее понятие права собственности;  
право собственности в рабовладельческом обществе;  
право собственности в феодальном обществе;  
право собственности в буржуазном обществе;   
общий анализ права государственной социалистической собственности;  
объекты права государственной социалистической собственности;  
правовой режим основных средств;  
правовой режим оборотных средств;  
зашита права государственной социалистической собственности;  
органы оперативного управления государственной социалистической 

собственностью;  
разграничение административной и гражданской правоспособности 

социалистических госорганов;  
гражданская правоспособности социалистических госорганов;  
государственные предприятия;  
бюджетные учреждения. 
Автор монографии акцентирует внимание на правовой и экономической 

составляющей и сравнительно меньше уделяет внимания политической составляющей, что 
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отличает данный труд от многих работ подобного рода, изданных в СССР того времени, где 
как правило активно демонстрируется «эксплуатация трудящихся» с использованием, в 
основном, материалов партийных документов и цитат идеологов марксизма. 

Раскрывая понятие  права собственности, Венедиктов задается вопросом: нельзя ли 
определить право собственности как традиционным образом – как право владения, 
пользования и распоряжения вещью? И прежде чем отвечать на этот вопрос, в работе дается 
уточнение каждого из указных правомочий и указывается в этой связи, что «определения, 
аналогично правомочиям собственника по владению, пользованию и распоряжению его 
имуществом, могут быть наполнены специфическим конкретным содержанием только в их 
связи со способом присвоения, присущим той форме собственности, для характеристики 
которой эти определения привлекаются»  [2, с. 21]. Этот тезис в итоге трансформируется в 
следующие  базовые выводы: собственность всегда  представляет собой общественно-
производственное отношение - между людьми по поводу средств и продуктов производства, 
но не между людьми и принадлежащим и им средствам и производства. Соответственно 
общее понятие права собственности как права собственника использовать средства 
производства своей властью и в своем интересе - на основе господствующей в данном 
обществе системы классовых отношений – предполагает необходимость четко определять: 
1) в чьем владении или распоряжении,  т. е. в чьей власти находятся средства производства, 
и 2) в каких целях, т. е. в чьем интересе они используются [2, с. 41-42].  

Значительное внимание в книге уделяется особенностям развития права 
собственности в рабовладельческом, феодальном и буржуазном обществах, указывается на 
противоречия, в частности, между собственниками вещей и их пользователями, дается 
объяснение возникновению и показывается развитие такой формы собственности, как 
акционерные общества в буржуазном обществе, которые в целом выполняет функцию 
промышленного капиталиста и нуждаются в закреплении за ними права владения, 
пользования и распоряжения соответствующими средствами производства в их 
натуральной форме  [2, с. 305].  

Обращаясь в следующей главе к общему анализу права государственной 
социалистической собственности, Венедиктов указывает: «всенародный характер 
государственной социалистической собственности выражается прежде всего в том, что  е д 
и н ы м  и   е д и н с т в е н н ы м   с о б с т в е н н и к о м  всех государственных имуществ 
является весь советский народ в лице своего социалистического государства. Тем самым 
дано и второе выражение всенародности государственной собственности - ее  и с п о л ь з о 
в а н и е   в   и н т е р е с а х  всего народа, всего социалистического общества, всех трудящихся 
нашей родины» [2, с. 313] (здесь и далее разрядка текста А.В. Венедиктова). Соответственно 
выделяется единый фонд госсобственности, а отдельные органы государства лишь 
управляют теми частями этого фонда, который за ними закрепляются решениями 
законодательной и исполнительной власти. При этом только государство как представитель 
общества может быть общественным субъектом присвоения как средств производства, так 
и произведенных посредством их использования продуктов производства – до передачи 
таких продуктов в непосредственное пользование или в собственность отдельных  
общественных или кооперативных  организаций  или отдельных трудящихся. В этом 
контексте обращается внимание на необходимости контроля за использованием  
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госсобственности и распределения произведенного продукта, совершенствовании 
управления производственными  процессами. 

Интересным в этой главе представляется тезис о единстве власти и собственности 
Советского государства, который автор разрабатывает и противопоставляет соотношению 
власти и собственности в буржуазном государстве, где такое единство отсутствует. Автор 
указывает, что «социалистическое государство не отделимо от своих органов, как и обратно: 
социалистические органы не отделимы от своего государства, они составляют те части 
единого целого, через которые это целое конкретно осуществляет свою власть, свое 
господство над всей принадлежащей ему массой государственных имуществ» [2, с. 332],  
поскольку без этого  госорган (госпредприятие) не может обладать правомочиями по 
владению, пользованию и распоряжению находящимся в его оперативном управлении 
государственным имуществом, и, соответственно,  совершать гражданско-правовых сделок 
в области производственного снабжения и сбыта своей продукции, капитального 
строительства и т. д. В это связи Венедиктов раскрывает природу государственных органов 
по оперативному управлению государственным имуществом, - именно через эти органы 
социалистическое государство в «порядке планового руководства»  осуществляет свое право 
собственности, в том числе совершая сделки по купле-продаже с кооперативно-колхозными 
организациями и гражданами, при этом государство делегирует таким органам 
правомочия владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом  «в 
точно определенных законом, планом и директивами вышестоящих органов пределах и 
целях» [2, с. 364].  

Говоря об объектах права государственной социалистической собственности, 
Венедиктов вначале обращается к проблеме классификации государственных имуществ, 
комментируя конституционное положение о том (ст. 6 тогда действовавшей Конституция 
СССР 1936 г.), что круг основных объектов государственной социалистической 
собственности охватывает: «1) землю, ее недра, воды и леса, 2) промышленные, 
сельскохозяйственные (совхозы, МТС и другие организованные государством крупные 
сельскохозяйственные предприятия), коммунальные предприятия и банки, 3) 
железнодорожный, водный и воздушный транспорт и средства связи, 4) основной 
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах»  [2, с. 365]. Помимо этого, в ст. 22 ГК 
РСФСР говорится также «об „оборудовании промышленных заведений" и о сооружениях, 
„предназначенных для обслуживания товарооборота (элеваторы, холодильники и т. п.)"» [2, 
с. 365]. И хотя, пишет автор, Конституция не упоминает о продукции госпредприятий, она 
также входит (не может не входить) в перечень   объектов госсоцсобственности. 
Соответственно здесь следует вести речь о средствах производства и средствах потребления 
– как основной и наиболее общей классификации всех государственных имуществ; исходя 
из этого - об основных и оборотных средствах, средствах для капстроительства и 
эксплуатационных нужд и т.д.  – этому аспекту уделяется значительное внимание в  
рассматриваемой монографии при акцентировании на их правовой  режим. 

Затем Венедиктов в самостоятельных главах рассматривает правовой режим как 
основных средств, так и правовой режим оборотных средств госпредприятий, имея в виду 
прежде всего план, хозрасчет, договор, ответственность по обязательствам госпредприятий. 
Переходя к вопросу о защите права государственной социалистической собственности, 
автор монографии цитирует ст. 131 Конституции СССР, согласно которой «каждый 
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гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую 
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник 
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех 
трудящихся. Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, 
являются врагами народа» [4]. И затем дается обширный комментарий этого 
конституционного положения. Упоминая об уголовной и дисциплинарной 
ответственности конкретных виновных лиц, Венедиктов контексте своего исследования в 
сфере социалистических экономических отношений указывает на то, здесь ведущими 
являются административно-правовые санкции, направленных по адресу самих госорганов, 
и прежде всего  меры финансово-кредитного воздействия на госорганы, нарушающие 
бюджетную, налоговую или кредитную дисциплину. Помимо этого,  планово-
регулирующие органы могут  применять и иные  административно-правовые санкции, в 
частности, указанные органы могут: «1) произвести зачет сумм, незаконно изъятых 
бюджетным учреждением у подведомственного ему хозрасчетного госпредприятия -  при 
очередном финансировании бюджетного учреждения; 2) обратить в доход бюджета суммы, 
незаконно изъятые вышестоящим хозрасчетным госорганом у подчиненного ему звена 
(госпредприятия) на покрытие своих административно-хозяйственных расходов сверх 
сумм, утвержденных по смете»  [2, с. 526] и др. Соответственно рассматриваются такие 
процессуальные и иные гражданско-правовые инструменты, как виндикационный иск 
госоргана, владельческая защита и др. 

В завершающей части монографии Венедиктова исследуются органы управления 
государственной социалистической собственностью, а именно органы оперативного 
управления государственной социалистической собственностью; государственные 
предприятия; бюджетные учреждения. В рамках их взаимодействий (в том числе с 
использованием принципа демократического централизма») автор анализирует 
разграничение административной и гражданской правоспособности социалистических 
госорганов, а также высказывает свое видение проблемы гражданской правоспособности 
социалистических госорганов. В частности, автор уточняет понятия «управление», 
«оперативное управление», «непосредственное оперативное управление», 
«исполнительно-распорядительная деятельность» и др. Автор монографии формулирует 
свое определение социалистического хозяйственного госоргана: «организованный 
государством коллектив рабочих  и  с л у ж а щ и х  во  г л а в е    с    о т в е т с т в е н н ы м   
руководителем, на который государство возложило выполнение определенных 
государственных задач и которому оно предоставило для осуществления этих задач 
соответствующую часть единого фонда государственной собственности» [2, с. 591]. В этой 
связи раскрываются  двух- и трехзвенная система управления государственными 
предприятиями (тресты и др.), правовое положение «нетрестированных» предприятий, 
сущность бюджетных учреждений, гражданско-правовое положение государства-казны, 
предлагаются меры по совершенствованию гражданского законодательства, в том числе 
автор вносит предложения в проект Гражданского кодекса СССР (который в итоге так не 
был принят). 

Бесспорной ценностью данного научного труда является сочетание глубокой теории  
в сфере отношений собственности и практики функционирования государственных 
органов по управлению и непосредственному использованию государственной 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

149 
 

 

 

 

 

 

 

социалистической собственностью. Автор монографии смог на высочайшем научном 
уровне  исследовать и оценить институт госсоцсобственности  первого в мире 
социалистического  государства. И хотя в дальнейшем СССР распался и Россия перешла на 
рыночную экономику, высказанные Венедиктовым идеи, безусловно,  с исторической точки 
зрения обогащают  отечественную экономическую и гражданско-правовую  мысль; более 
того, можно предположить, что  в современных условиях, в которых оказалась России в связи 
с ее определенным противостоянием с Западом, когда идеи национализации крупнейших 
экономических структур находят все больше последователей, ряд положений этой 
фундаментальной монографии могут быть востребованы и в практическом плане. 
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