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ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СССР В ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
И ПОЛНОМОЧИЯ КОЛХОЗОВ КАК ОСНОВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(конец 1920-х – середина 1930-х гг.)
Д.А. Верхогляд
Показана ломка НЭПа и переход к политике коллективизация сельского хозяйства. Раскрываются
основные нормативно-правовые акты, направленные на создание колхозов: Общие начала землепользования
и землеустройства; Постановление ЦИК и СНК СССР «О создании устойчивого землепользования
колхозов», которое с юридической точки зрения закрепила колхозы как основных пользователей землями
сельскохозяйственного назначения. Анализируется, принятый в начале 1935 г. Вторым Всесоюзным
съездом колхозников-ударников и утвержденный СНК СССР и
ЦК ВКП(б) Примерный устав
сельскохозяйственной артели.
Ключевые слова: национализация, земельная сфера, закон, Примерный устав, сельхозартели, колхоз,
съезд, коллективизация, коммуна, экономика.

It is considered the collapse of NEP and transition to collectivism policy of agriculture. It is described the
main norm and law acts aimed at collective farms formation: Common background of land usage and settlement;
Decree of CEC and ANC “on the formation of stable land usage of collective farms” that, from legal viewpoint,
made collective farms the main users of agricultural land. It is analyzed the Draft Charter of agricultural artel
adopted in 1935 by the Second All-union session of farmers and signed by Soviet Union authorities.
Key words: nationalization, land sphere, law, Draft charter, agricultural artels, collective farm, session,
collectivism, community, economy.
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