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Все революции, происходившие на протяже-
нии известной истории человечества, своей цент-
ральной задачей ставили преобразование отноше-
ний собственности - это и английская революция
середины XVII в., приведшая к политической вла-
сти “новое дворянство”, и Великая Французская
революция конца XVIII в., отстранившая от влас-
ти дворянство и приведшая к ней крупную буржу-
азию, и иные большие и малые революции, ломав-
шие социальные отношения и изменявшие соци-
ально-экономическую структуру общества; не
были исключением из этого правила и революци-
онные потрясения в России начала ХХ в.

Законодательство дореволюционной (до 1917 г.)
России признавало единый вид права собствен-
ности - право частной собственности, охватыва-
ющее в едином понятии и собственность на ору-
дия и средства производства, включая собствен-
ность на землю помещиков, и частную собствен-
ность на орудия и средства производства мелких
товаропроизводителей (крестьян-середняков, ку-
старей и ремесленников), и право частной соб-
ственности граждан на средства потребления.
Октябрьская революция 1917 г. внесла кардиналь-
ные изменения в этот порядок. Уже в ночь на
26 октября (8 ноября) 1917 г. II съезд Советов
принял Декрет о земле, которым немедленно, без
всякого выкупа отменялась помещичья собствен-
ность на землю. Согласно крестьянскому наказу,
составленному эсерами на основании 242 мест-
ных крестьянских наказов, все земли - государ-

ственные, удельные, кабинетские, монастырские,
церковные, посессионные, майоратные, частно-
владельческие, общественные, крестьянские и
т.д. - были объявлены всенародным достоянием
и передавались “в пользование трудящихся”. Вся
земля поступала в общенародный земельный
фонд. Право пользования землей предоставлялось
всем гражданам, желающим обрабатывать ее
своим трудом; наемный труд не допускался. Зем-
лепользование было уравнительным, т.е. земля
распределялась между трудящимися по “трудо-
вой”, или “потребительской”, норме1.

В дополнение к указанному декрету 19 фев-
раля 1918 г. ВЦИК РСФСР издает еще один дек-
рет - “О социализации земли”, в соответствии со
ст.1 которого устанавливалось, что “всякая соб-
ственность на землю, недра, воды, леса и живые
силы природы в пределах Российской Федератив-
ной Советской Республики отменяется навсегда”,
и земля переходит в пользование всего трудово-
го народа2. Принятая позже III Всероссийским
съездом Советов рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов “Декларация прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа” также провоз-
глашала социализацию земли: “В осуществление
социализации земли, - говорилось в ней, - част-
ная собственность на землю отменяется, и весь
земельный фонд объявляется общенародным
достоянием и передается трудящимся без вся-
кого выкупа, на началах уравнительного земле-
пользования”3.
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Как отмечалось рядом ученых, провозгла-
шенная “социализация” по существу являлась
“пролетарской национализацией” земли, посколь-
ку частная собственность на землю была отме-
нена: “Отмена частной собственности на землю,
исключение земли из частного оборота, запреще-
ние частных сделок с землей: продажи, аренды,
дарения, наследования и т.п. (примечание 3 к ст. 39
Декрета о социализации земли), предоставление
земли в пользование лишь органами государства
являлись основными элементами государствен-
ной собственности на землю, а потому можно
утверждать, что уже первыми декретами о зем-
ле была установлена национализация земли”4.

Необходимо также отметить, что земельные
участки с высококультурными хозяйствами пе-
реходили в исключительное пользование государ-
ства, чем закладывались основы крупного совет-
ского сельского хозяйства: конные и племенные
заводы, птицеводческие заведения и прочие со
всем хозяйственным инвентарем, живым и мерт-
вым, переходили в исключительное пользование
или государства, или общин в зависимости от их
величины и значения.

“Декларацией прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа” и упомянутыми выше декре-
тами отменялась также частная собственность
на леса, недра и воды, и на них устанавливалась
государственная собственность; при этом леса,
недра и воды, имевшие общегосударственное
значение, поступали в исключительное пользова-
ние государства, а мелкие реки, озера и леса пе-
реходили в пользование общин, но при условии
управления ими со стороны местных органов го-
сударственного управления. Декрет ВЦИК
РСФСР “О лесах” от 27 мая 1918 г. в ст. 2 поста-
новлял: “леса... объявляются... общенародным
достоянием Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики”5.

В отличие от земли, ее недр, лесов и вод, на
которые частная собственность была отменена
немедленно, по отношению к предприятиям про-
мышленности советская власть первоначально
стала на путь установления только рабочего кон-
троля над фабриками и заводами. “Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа”
рассматривала рабочий контроль как первый шаг
к полному переходу фабрик, заводов, рудников,
железных дорог и прочих средств производства
и транспорта в собственность государства, т.е.
как первый шаг к национализации. Декретом

ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября 1917 г. рабо-
чий контроль вводился на всех предприятиях,
имевших наемных рабочих или же дававших ра-
боту на дом. Рабочий контроль распространялся
на производство, куплю, продажу товаров и сы-
рья, их хранение, а также на денежные средства
предприятий. Решения органов рабочего контро-
ля объявлялись обязательными для владельцев
предприятий и могли быть отменены лишь поста-
новлением высших органов рабочего контроля6.
Таким органом объявлялся Всероссийский совет
рабочего контроля, находившийся под руковод-
ством Высшего совета народного хозяйства (уч-
режденного Декретом ВЦИК и СНК СССР от
5 декабря 1917 г.7). Игнорирование предписаний
органов рабочего контроля владельцами предпри-
ятий влекло за собой для последних уголовную
ответственность.

Установление рабочего контроля с первых
же шагов встретило противодействие этому со
стороны владельцев предприятий, и уже в пер-
вые дни после захвата власти советское прави-
тельство, используя это как повод, начало пере-
ходить к национализации предприятий, без како-
го-либо выкупа обращая их в государственную
собственность. Так, СНК РСФСР Постановле-
нием от 4 января 1918 г. объявил собственнос-
тью Российской Республики завод и все другое
имущество товарищества “Гельферих-Саде” в
Харькове, так как “правление… закрыло свой за-
вод”8. Декретом Совнаркома от 9 декабря 1917 г.
было конфисковано и объявлено собственностью
Российской Советской Республики все имуще-
ство акционерного Симского общества горных
заводов за отказ подчиниться введению рабоче-
го контроля9; Декретом Совнаркома РСФСР от
16 декабря 1917 г. объявлялось о национализации
“Общества электрического освещения 1886 г.”
“ввиду приведения предприятия к… конфликту со
служащими”10. Декретом Народного Секретари-
ата УССР от 3 января 1918 г. было национализи-
ровано акционерное товарищество “Пиролюзит”
в Екатеринославской губернии через отказ прав-
ления продолжать производство11. Специальны-
ми декретами были национализированы и мно-
гие другие предприятия, причем весьма высокую
активность в этом плане проявляли местные орга-
ны советской власти: например, в Харькове
15 декабря 1917 г. постановлением исполкома
Харьковского Совета рабочих и солдатских де-
путатов был секвестрован механический, снаряд-



32 Вопросы экономики и права. 2016. № 4

ный и чугунно-литейный завод К.Г. Шиманско-
го12, 3 декабря 1917 г. - завод акционерного об-
щества “Герлях и Пульст” и др.13

Вследствие такого положения вещей уже
весной 1918 г. советское правительство перешло
к национализации целых отраслей промышленно-
сти, когда Постановлением ВСНХ РСФСР от
7 мая 1918 г. были национализированы все спи-
чечные и свечные фабрики, а также предприя-
тия по оптовой торговле рисом, кофе, перцем и
пряностями, причем осуществление национализа-
ции предприятий и государственной монополии по
торговле рисом, кофе и тому подобным этим по-
становлением возлагалось на Совет всероссий-
ских съездов потребительской кооперации (Цен-
тросоюз)14. Следует отметить, что, по оценкам
советских цивилистов, возложение на потреби-
тельскую кооперацию функций осуществления
национализации и государственной монополии не
означало передачи ей собственности на соответ-
ствующие предприятия - кооперация в данном
случае являлась лишь организацией, осуществ-
лявшей государственное задание15.

Декретом СНК РСФСР от 2 мая 1918г. была
национализирована сахарная промышленность16,
Декретом от 20 июня 1918 г. - нефтяная промыш-
ленность17. Наконец, Декретом Совнаркома от
28 июня 1918 г. были национализированы круп-
нейшие предприятия по всем отраслям промыш-
ленности, а по некоторым отраслям - и все пред-
приятия. В преамбуле декрета указывалось, что
национализация проводится “в целях решитель-
ной борьбы с хозяйственной и продовольствен-
ной разрухой и для упрочения диктатуры рабоче-
го класса и деревенской бедноты”. Впредь до осо-
бого распоряжения Высшего совета народного
хозяйства национализированные предприятия при-
знавались находящимися во временном безвоз-
мездном пользовании прежних владельцев18.

Начав с установления государственного кон-
троля, советская власть быстро перешла к наци-
онализации, к переводу фабрик и заводов в соб-
ственность государства. К июню 1918 г. нацио-
нализация промышленности была в основном за-
вершена, и в частной собственности остались
лишь мелкие и небольшое число средних пред-
приятий. Одновременно с национализацией про-
мышленности проводилась и национализация
транспорта. Уже Декретом от 24 ноября 1917 г.
были объявлены недействительными все сделки
по продаже, закладу и передаче русских торго-

вых судов в руки иностранцев; запретом на вы-
вод судов из Советской России пресекались по-
пытки судовладельцев перевести свое имущество
за границу19. А уже Декретом от 26 января 1918 г.
были национализированы и объявлены “общена-
циональной неделимой собственностью” судоход-
ные предприятия, владевшие морскими и речны-
ми судами, “со всем их движимым и недвижи-
мым имуществом, активом и пассивом этих пред-
приятий”. Не подлежали национализации лишь
суда, служившие для мелкого промысла и “даю-
щие владельцам необходимые для существова-
ния средства”20.

Национализация железнодорожного транспор-
та происходила несколько позднее. Общим Дек-
ретом о национализации промышленности
28 июня 1918 г. были национализированы все
предприятия обществ частных железных дорог
и подъездных путей, как находившиеся в эксплу-
атации, так и строившиеся21.

Декретом “О национализации банков” от
14 декабря 1917 г. “в интересах решительного ис-
коренения банковой спекуляции, всемерного ос-
вобождения рабочих, крестьян и всего трудяще-
гося населения от эксплуатации банковым капи-
талом” банковое дело было объявлено государ-
ственной монополией. Все акционерные банки и
частные банкирские конторы объединялись с го-
сударственным банком, которому передавались
все их активы и пассивы. При этом в п.6 стыдли-
во замечалось, что “интересы мелких вкладчи-
ков будут целиком обеспечены”22. “Обеспечи-
лись” они новой властью следующим образом: в
дополнение к Декрету от 14 декабря 1917 г. изда-
ется Декрет “О конфискации акционерных капита-
лов бывших частных банков” от 26 января 1918 г.,
которым аннулировались все банковские акции, а
всякая выплата по ним дивиденда была прекра-
щена23. Но одним этим дело не ограничилось. По
декрету ВЦИК “О ревизии стальных ящиков в
банках” от 14 декабря 1917 г. золото в монетах и
слитках, находившееся в сейфах частных владель-
цев, подлежало конфискации и передаче в обще-
государственный золотой фонд24. Однако и
этого большевистской власти оказалось мало: в
соответствии с Постановлением ВСНХ РСФСР
от 22 февраля 1918 г. найденные в сейфах при их
“ревизии” золотые изделия также подлежали кон-
фискации в части, превышавшей 48 золотников25.
Аналогичные правила были установлены для се-
ребра, алмазов и бриллиантов.
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Не желая останавливаться на достигнутом,
27 апреля 1918 г. ВЦИК издает Декрет “Об от-
мене наследования”26, а 20 мая 1918 г. - “О даре-
нии”27. Декрет о наследовании устанавливал, что
наследование супруга, родственников по прямой
нисходящей и восходящей линии, а также брать-
ев и сестер может иметь место только в том слу-
чае, если наследственное имущество состоит из
усадьбы, домашней обстановки и средств про-
изводства трудового хозяйства и в своем денеж-
ном выражении не превышает 10 тыс. руб. Если
же наследственная масса оценивалась суммой
свыше 10 тыс. руб., то из этого имущества, в
случае нетрудоспособности указанных выше лиц,
им выдавалось содержание в размере, установ-
ленном органами социального обеспечения и ме-
стными Советами. Все же остальное наслед-
ственное имущество обращалось в доход госу-
дарства. В целях борьбы с обходом Декрета об
отмене наследования было запрещено и дарение
имущества стоимостью свыше 10 тыс. руб.; ус-
танавливался тот же порядок, когда в случае при-
знания дарения недействительным предмет да-
рения переходил в собственность государства.

Появлением невиданного либерализма со
стороны новой власти могло показаться то, что,
в отличие от подхода к банковским акциям, вы-
плата дивиденда по акциям промышленных и торго-
вых предприятий декретами от 29 декабря 1917 г.28

и от 18 апреля 1918 г.29 была первоначально лишь
“временно приостановлена”. Все акции, облига-
ции и прочие процентные бумаги подлежали ре-
гистрации с поименной записью владельцев этих
ценных бумаг. Система безымянных акций, об-
лигаций и иных процентных бумаг была тем
самым отменена. Сделки с ценными бумагами
были воспрещены. Незарегистрированные акции
и другие процентные бумаги объявлялись госу-
дарственной собственностью. Такое различие
между банковскими акциями, объявленными ан-
нулированными, и акциями промышленных и тор-
говых предприятий объяснялось тем, что в отно-
шении фабрик и заводов первоначально предпо-
лагалось установить лишь рабочий контроль, и
даже по Декрету о национализации предприятий
от 28 июня 1918 г. впредь до особого распоряже-
ния Высшего совета народного хозяйства по каж-
дому отдельному предприятию, объявленному
государственной собственностью, бывшие соб-
ственники объявлялись временными арендатора-

ми, обязывались финансировать эти предприятия
и имели право на доходы с них30.

По мере своего расширения национализация
распространялась и на другие отрасли хозяйства,
предприятия и учреждения. Так, в целях обеспе-
чения населения продовольствием Декрет СНК
РСФСР от 15 февраля 1918 г. объявлял государ-
ственной собственностью все крупнейшие зер-
нохранилища31. Декретом от 16 ноября 1917 г.
национализировались все лечебные учреждения -
больницы, амбулатории, родильные приюты и пр.
Все предприятия и учреждения Всероссийского
земского союза, имущество Красного Креста и
тому подобных организаций и учреждений были
объявлены государственной собственностью32.
Были национализированы и страховые обще-
ства33.

Декрет от 23 января 1918 г. объявил госу-
дарственной собственностью имущество церков-
ных и религиозных обществ, причем здания и
предметы, предназначенные для богослужебных
целей, могли предоставляться по постановлению
органов государственной власти в бесплатное
пользование религиозных обществ34.

Не могла не затронуть национализация и го-
родских недвижимых имуществ. Так, в отноше-
нии городских строений Постановлением НКВД
РСФСР от 29 октября 1917 г. городским самоуп-
равлениям предоставлялось право секвестровать
все пустующие помещения и вселять в них граж-
дан, нуждавшихся в жилье35; Декрет от 14 де-
кабря 1917 г. приостановил какие бы то ни было
сделки, предметом которых выступали город-
ские строения, - по их продаже, залогу и т.п.36 А
Декретом ВЦИК от 20 августа 1918 г. “Об отме-
не права частной собственности на недвижимос-
ти в городах” все строения в городских поселе-
ниях с числом жителей свыше 10 тыс., стоимос-
тью свыше предела, установленного органами
местной власти, объявлялись государственной
собственностью и передавались в распоряжение
органов местной власти. Органам местной влас-
ти предоставлялось право с разрешения централь-
ной государственной власти выносить постанов-
ления об отмене частной собственности на стро-
ения и в поселениях, имевших менее 10 тыс. жи-
телей, а также понижать первоначально установ-
ленный предельный размер стоимости строений,
остающихся в частной собственности. Действие
декрета не распространялось на строения, являв-
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шиеся необходимой принадлежностью промыш-
ленных предприятий. Строения, занятые для нужд
учреждений и ведомств государственного управ-
ления, оставались в распоряжении и эксплуата-
ции последних37.

Декретом от 21 ноября 1918 г. “Об организа-
ции снабжения населения всеми продуктами и
предметами личного потребления и домашнего
хозяйства” была осуществлена национализация
оптовых и розничных торговых предприятий38,
которые ранее Постановлением Наркомата тор-
говли и промышленности от 20 апреля 1918 г.,
утвержденным СНК 30 июня 1918 г., были взяты
на учет; при этом запрещались создание новых
торговых предприятий, изменение состава участ-
ников этих предприятий и какие-либо сделки с
этими предприятиями39. Еще более ранним по-
становлением, изданным в первые дни Октябрь-
ской революции, - Декретом СНК РСФСР от
27 октября 1917 г. “О расширении прав городс-
ких самоуправлений в продовольственном деле”
городским самоуправлениям в городах с числом
жителей не менее 10 тыс. предоставлялось пра-
во брать под надзор и руководство торговые пред-
приятия, лавки, рестораны и тому подобные пред-
приятия, торгующие продовольственными това-
рами и предметами первой необходимости, пре-
вращая их в “агнатов городской продовольствен-
ной организации”40. Этот же декрет предостав-
лял городским самоуправлениям право брать на
учет и распределять все продовольственные гру-
зы и предметы первой необходимости, прибывав-
шие в город41.

В отношении некоторых товаров, имеющих
особое значение для экономики, уже в самое бли-
жайшее время после Октябрьской революции
была введена государственная монополия. Так,
Декрет о социализации земель от 19 февраля 1918 г.
установил государственную монополию на тор-
говлю сельскохозяйственными машинами, семе-
нами, хлебом (как внешнюю, так и внутреннюю).
Постановлением от 7 марта 1918 г. ВСНХ ввел
государственную монополию на спички, свечи,
рис, кофе, перец и другие пряности и национали-
зировал предприятия по оптовой торговле рисом,
кофе, перцем и пряностями42.  Декретом от
20 июня 1918 г. СНК РСФСР национализирова-
лись предприятия, торгующие нефтью43. Своим
постановлением 12 января 1918 г. ВСНХ РСФСР
установил государственную монополию на тор-
говлю золотом и платиной44. В соответствии с

Постановлением ВСНХ РСФСР от 16 декабря
1917 г. «Об организации “Центроткани”»45, а затем
Декретом СНК РСФСР от 29 июня 1918 г.46 все
изделия текстильного производства подлежали обя-
зательному учету, их продажа без разрешения За-
купочного бюро Центротекстиля запрещалась.

Особое значение имело введение государ-
ственной монополии на торговлю хлебом, кото-
рая была установлена Декретом о социализации
земли от 19 февраля 1918 г. Для проведения го-
сударственных заготовок хлеба СНК РСФСР
Декретом “Об организации товарообмена для
усиления хлебных заготовок” от 2 апреля 1918 г.47

возложил осуществление товарообмена между
городом и деревней на местные продовольствен-
ные органы, под страхом судебной ответствен-
ности запретив обмен товаров на хлеб без разре-
шения продовольственных органов48. 9 мая
1918 г. ВЦИК принял Декрет “О предоставлении
Народному комиссару продовольствия чрезвы-
чайных полномочий по борьбе с деревенской бур-
жуазией, укрывающей хлебные запасы и спеку-
лирующей ими”, которым подтверждалась незыб-
лемость хлебной монополии и твердых цен, а так-
же необходимость беспощадной борьбы с хлеб-
ными спекулянтами, для организации которой к
немедленному объединению призывались все
неимущие крестьяне и трудящиеся. Как органи-
зационная форма такого объединения использо-
вались комитеты бедноты, оформленные Декре-
том от 11 июня 1918 г. “Об организации и снаб-
жении деревенской бедноты”49.

Завершающим аккордом в проведении ме-
роприятий по национализации стала национализа-
ция внешней торговли, осуществленная Декретом
СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. “О национали-
зации внешней торговли”. В соответствии с этим
актом любые торговые сделки с иностранными
государствами и отдельными торговыми пред-
приятиями за границей могли производиться лишь
специально уполномоченными на то органами от
лица Российской Советской республики. Цент-
ральным органом, который ведал всей национа-
лизированной внешней торговлей, выступал со-
гласно Декрету Народный комиссариат торговли
и промышленности50.

Таким образом, в период Октябрьской рево-
люции и первые послереволюционные месяцы
была проведена национализация земли, недр, ле-
сов и вод, крупной и в большей части средней
промышленности, банков, транспорта и других
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важнейших отраслей экономики, недвижимости в
городах, торговых предприятий; были установле-
ны монополия внешней торговли и ряда важней-
ших отраслей внутренней торговли, контроль со-
ветских органов местного самоуправления над
городской торговлей, продовольствием и предме-
тами первой необходимости. По своему харак-
теру национализация являлась принудительным
и безвозмездным изъятием имущества от част-
ных собственников, осуществленным в силу го-
сударственных актов51, в результате чего в ру-
ках Советского государства оказалась сосредо-
точенной подавляющая часть объектов права
собственности, принадлежавших до революции
различным категориям субъектов. Эта собствен-
ность использовалась новой властью как эконо-
мическая база для осуществления “диктатуры
пролетариата”, более точно являвшейся дикта-
турой правящей партии. Поэтому В.И. Ленин,
подводя первые итоги “красногвардейской атаки
на капитал”, в мае 1918 г. вынужден был напи-
сать: “Вчера гвоздем текущего момента было
то, чтобы как можно решительнее национализи-
ровать, конфисковать, бить и добивать буржуа-
зию, ломать саботаж. Сегодня только слепые не
видят, что мы больше “нанационализировали”,
“наконфисковали”, набили и наломали, чем успе-
ли подсчитать”52.

Революционные события 1917 г. переверну-
ли не только общественно-политическую, но и
всю социально-экономическую и культурно-ду-
ховную жизнь России, кардинальным образом
перестроив отношения собственности и систему
их социального регулирования. Однако больше-
вистских вождей революции собственно страна
и населявшие ее люди заботили и волновали мень-
ше всего. Из уст предводителя большевистской
партии звучало: “Дело не в России, на нее, госпо-
да хорошие, мне наплевать, - это только этап,
через который мы приходим к мировой револю-
ции”53. И еще: “Пусть вымрет 90 % русского на-
рода, лишь бы осталось 10 % к моменту всемир-
ной революции”54.

На разрушение царского режима были на-
правлены ключевые дооктябрьские анархо-ком-
мунистические лозунги: “Власть - советам”,
“Землю - крестьянам”, “Заводы и фабрики -
рабочим”. Однако как только эти призывы, обес-
печив большевикам определенную социальную
поддержку, исполнили свою роль, Ленин тут же
потребовал от партии преодолеть период “рево-

люционного беспорядка” и мобилизоваться на со-
здание нового, “революционного порядка”.

О заведомой циничной лживости ленинских
лозунгов-установок ярко писал профессор С.Г. Пуш-
карев: “Конечно, политика - это профессия, в ко-
торой трудно сохранять моральную чистоту. Мно-
гие политические деятели давали обещания, ко-
торых потом не исполняли, или прямо обманыва-
ли народ, но не было такого разностороннего и
искусного мастера политического обмана, каким
был Ленин. Все лозунги, провозглашенные им в
1917 году, все его обещания по основным вопро-
сам внутренней и внешней политики представля-
ли собой преднамеренный обман - в полном со-
гласии с его моралью. Вот некоторые примеры
этих ложных лозунгов и обещаний. Основной ло-
зунг (и основная цель): “Вся власть советам ра-
бочих и крестьянских депутатов, избранных всем
трудящимся населением”. Намерения: неограни-
ченная власть (“диктатура”) коммунистической
партии. Лозунг: “Вся земля крестьянам”; про-
грамма: национализация земли, то есть переход
ее в собственность государства”55.

Именно на достижение указанных реальных,
а не декларируемых вовне целей, и были направле-
ны основные усилия новой власти, стремившейся
как можно скорее облечь свои завоевания в госу-
дарственно-правовую форму. Попыткой реализации
этих намерений и стала политика, получившая на-
звание “политики военного коммунизма”.
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