
Гражданин СССР – совладелец общенародного имущества 
 
Конституция СССР 
 
Статья 10. Экономическая система СССР развивается на основе собственности 

советских граждан, коллективной и государственной собственности. 
Государство создает условия, необходимые для развития разнообразных форм 

собственности, и обеспечивает равную их защиту. 
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир в их естественном состоянии 

являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории, 
находятся в ведении Советов народных депутатов и предоставляются для использования 
гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям. 

 
Статья 12. Коллективной собственностью является собственность арендных 

предприятий, коллективных предприятий, кооперативов, акционерных обществ, 
хозяйственных организаций и других объединений. Коллективная собственность 
создается путем преобразования предусмотренными законом способами 
государственной собственности и добровольного объединения имущества граждан и 
организаций. 

 
Статья 13. Государственной собственностью является общесоюзная собственность, 

собственность союзных республик, собственность автономных республик, автономных 
областей, автономных округов, краев, областей и других административно - 
территориальных единиц (коммунальная собственность). 

 
Статья 16. Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс, 

охватывающий все звенья, общественного производства, распределения и обмена на 
территории страны. 

Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов 
экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориального 
принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной 
самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других организаций. 
При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие 
экономические рычаги и стимулы. 

 
 
Закон СССР от 06.03.1990 N 1305-1 "О собственности в СССР" 
 
Статья 19. Общие положения о государственной собственности 
 
1. К государственной собственности относятся общесоюзная собственность, 

собственность союзных республик, собственность автономных республик, автономных 
областей, автономных округов, собственность административно - территориальных 
образований (коммунальная собственность). Распоряжение и управление 
государственным имуществом осуществляют от имени народа (населения 
административно - территориального образования) соответствующие Советы народных 
депутатов и уполномоченные ими государственные органы. 

По соглашению между собственниками государственного имущества оно может 
находиться в их общей собственности. 

 
 



 
Закон СССР от 30.06.1987 "О государственном предприятии (объединении)" 
 
Статья 1. Государственное предприятие (объединение) и его задачи 
 
1. Государственные предприятия (объединения), наряду с кооперативными, являются 

основным звеном единого народнохозяйственного комплекса. Предприятиям 
(объединениям) принадлежит главная роль в развитии экономического потенциала 
страны и достижении высшей цели общественного производства при социализме - 
наиболее полного удовлетворения растущих материальных и духовных потребностей 
людей. 

Настоящий Закон определяет основы организации и деятельности, правовое 
положение государственных предприятий и объединений (далее именуемых 
предприятиями, за исключением случаев, когда речь идет об особенностях 
объединений). 

 
2. На государственном предприятии трудовой коллектив, используя как хозяин 

общенародную собственность, создает и приумножает народное богатство, обеспечивает 
сочетание интересов общества, коллектива и каждого работника. Предприятие является 
социалистическим товаропроизводителем, производит и реализует продукцию, 
выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с планом и договорами, на основе 
полного хозяйственного расчета, самофинансирования, самоуправления, сочетания 
централизованного руководства и самостоятельности предприятия. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, на транспорте, в связи, науке и научном обслуживании, 
торговле, материально - техническом снабжении, сфере услуг и других отраслях 
народного хозяйства. Предприятие, независимо от своего профиля, осуществляет 
производство товаров народного потребления и оказывает платные услуги населению. 
Оно может вести одновременно несколько видов деятельности (аграрно - 
промышленную, промышленно - торговую, промышленно - строительную, научно - 
производственную и другие). 

Предприятие является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет 
обязанности, связанные с его деятельностью, обладает обособленной частью 
общенародной собственности и имеет самостоятельный баланс. 


