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ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА РЕАЛ ИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

В МЕЖХОЗЯйСТВЕННОй КООПЕРАЦИИ 

Право оперативного управления имуществом исследовано до
статочно полно. Общепризнано, что право оперативного управ
Jтения производно от права социалистической собственности. От
ношения собственности в СССР постоянно развиваются и 
совер1Шенствуются в н аправлении сближения колхозно-коопера
тивной собственности с государственной и слияния и~ в обще
народную собственность . Это закономерный процесс. В свою 
очередь право социалистической собственности ка:к юридическая 
форма отношения собственности гакже развивается и совершен
ствуется, что обусловливает необходимость совершенствования 
права оперативного управления имуществом. Особое значение 
вриобретает развитие права оперативного управления в услови
лх межхозяйственного iКоопериров ания и агропромышленной 
пнтеграции в сельском хозяйстве в процессе совместного функ
J(ионирова ния государственной и колхозно-кооперативной собст
венности . Цивилистическая нау:ка, справедливо уделяя большое 
внимание исследов анию права опер ативного управления имуще

'Твом, к сожалению, недостаточно заним ается изучением вза-

11Мосвязей этого правового института с материальными интере

' ами социальных субъектов . Между тем право социалистической 
с бетвениости и право оперативного управления являются не 
·, ·олько юридическими фор мами определенных экономических 
отношений, но и правовыми формами, обеспечивающими реали
~Н1цию общенародных и коллективных интересов. 

Система материальных интересов в условиях развитого со
I\IIализма реализуется в различных правовых формах, в том 
'IIICЛe и гражданско-правовых (право собственности, право опе
ративного управления имуществом, договор и т . д.). Комплекс
IJI•IЙ правовой анализ названных форм - это самостоятельная 
t 'Jiожная проблема . Поэтому в статье рассматривается ЛИIШЬ 
о;ща из основных гражданско-правовых форм реализации инте
р 'Сов- право оперативного управления имуществом в процессе 

1 'Жхозяйственного <кооперирования. При этом основное внима-
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ние уделяется исследованию методологических асаектов данной 
правовой формы и отдельные частные вопросы здесь не затраги 

ваются . 

Анализ теоретических вопросов права оперативного управл~
ния имуществом каiК правовой формы реализации материальных 
интересов следует начать с характеристики материального инте

реса. Понятие ;«интерес» (в том числе и материальный) - дис
куссионное в философской, социальной, экономической и право
вой литературе. Наибольшие споры вызывает уяснение природы 
и сущности интереса. Понятно, что разногласия по этим основ
ным вопросам сказываются на разработке его научного опреде
ления . При отсутствии приемлемого для науки и практики поня
тия интереса едва ли можно плодотворно исследовать его соот

ношение с другими объективными и субъективными явлениями. 
При изучении материального интереса закономерно возникает 
вопрос: существует ли интерес объективно или он результат че
ловечеокого разума? Анализ литературы, в которой предприни
мались попытки определения природы интереса, показывает, что 

при всем разнообразии отдельных точек зрения их можно объ
единить в следующие основные. направления. 1Во-первых, инте
рес относится к субъективной категории, поэтому он рассматри
вается как состояние сознания, направленность мыслей и внима
ния человека к определенному предмету, к приобретению мате· 
риальных благ и т. д. Во-вторых, интерес понимается K<liк един
ство объективного и субъективного. В-третьих, интерес рассмат
ривается как объективно существующее социальное явление, 
обусловленное материальными условиями жизни людей, поэто
му он осознается людьми. 

Сложность изучения проблемы за:ключается в том, что инте
рес как особое социальное явление тесно связан с экономически
ми и другими общественными отношениями, с экономическими 
законами, потребностями человека, с законами приро,ды и ины
ми объективными категориями, а тшкже с деятельностью чело
века, обладающего психологическим фактором·. Сознательная 
деятельность человека, его поведение в значительной мере ре
гулируются нормами права, устанавливаемых или санкциони
руемых государством. Поэтому при исследовании природы и 
сущности интереса необходимо исходить из его многоаспектных 
связей с объеrктивными и субъективными явлениями, не упуская 
из виду самостоятельности каждого из них. 

Методологическая основа исследования природы и сущности 

интереса - марксистако-ленинская философия, определяющая 
-общий характер приемов и способов, применяемых при исследо
вании любых научных проблем. В. И. Ленин указывал на тео
рию К Маркса как на объективную истину: «Идя по пути марк
совой теории, мы будем приближаться к объективной истине все 
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t'iольше и больше (никогда не исчерпывая eeJ; идя же по вcя
ti OJrty другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме пута
IIНЦЫ и лжи» [2, т. 18, с. 146]. У классиr<ов марксизма-ленинизма 
мы не встречаем развернутой формулировки (дефиниции) по-
11Птия интереса. Одна~ш всесторонний анализ их высказываний 
110 этому вопросу позволяет заключить, что интерес выступает 

l(aK объективно существующее социальное явление. При харак
теристике интереса К Маркс отмечал, что «общий интерес 
существует не только в представлении, rкак «всеобщее», но преж
;~е нсего он существует в действительности в ксrчестве взаимной 
зависимости индивидов, между которыми разделен труд» [1 ,. т. 3, 
с. 31]. В другом месте он говорил, что «всеобщий интерес ста
llовится особым интересом в действительности, а не только -
J<ак у Гегеля -в мысли, в абстракции ... » [1, т. 1, с. 273]. Рас
крывая взаимосвязь личных интересов с условиями, создавае

мыми обществом, К. Маркс подчерtкива.тi, что интерес частных 
лиц, «его содержание, как и форма и средства осуществления, 

.п.аны общественными условиями, независимыми от индивидов» 
[1, т. Фб, ч. I, с. 99]. На объективность интересов указывал и 
Ф. !Энгельс, который писал, что «Эtкономические отношения каж
доГо данного общества проявляются прежде всего как интересы» 
[1, т. 18, с. 271]. Взгляды В. И. Ленина на проблему интересов 
соответствуют основным положениям, выдвинутым К. Марксом 
и Ф . Энгельсом. В многочисленных своих выступлениях он упо
минал о действительных, реальных интересах государства, рабо
чего класса, крестьянства, отдельных граждан, отмечал, «что 

самые глубокие корни и внутренней, и внешней политики нашего 
государства определяются экономическими интересами, эконо

мическим положением господствующих классов нашего государ

ства» [2, т. 36, с. 327]. Объективный характер интересов специ
ально подчеркивал Г. В. Плеханов, полностью поддерживая вы
сказывания К. Марrкса и Ф. !Энгельса по этому вопросу. Он в 
частности писал: «Откуда берутс.я интересы? Представляют ли 
они собой про~укт человеческой воли и человеческого сознания? 
Нет. Они создаю1'ся экономическими отношениями людей. Раз 
возникнув, интересы так или иначе отражаются в сознании лю

дей. Чтобы защищать известный интерес, нужно сознавать его» 
[3, с. 260]. Классиtки марксизма-ленинизма рассматривали осо
знание интересов 'Как одну из важнейших проблем. К. Маркс не
однократно указывал на необходимость «просветить рабочего 
насчет его собственных интересов» [i1, т. 4, с. 409]. Проблему 
осознания интересов предельно четко выразил В. И. Ленин: 
«Сильны только те борцы , которые опираются на сознанные 

реальные интересы известных классов .. . » [2, т. 2, с. 45:3:]. Сама 
постановка вопроса об осознании интересов говорит об их объ

ективности . Таким образом, интерес по своей природе выступает 
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как объективно существующее соци альное явление в общест
венной жизни. 

Немало споров вызывает и вопрос о сущности интересов. 
Во-первых, под интересом понимают осознанную потребность. 
Во-вторых, интерес представляет собой стремление человека к 
удовлетворению своей потребности . В-третьих, интерес ~ это 
объективно существующая связь между субъектом и материаль
ными условиями жизни (средой). Н-четвертых, интерес - это 
объективная причина, побуждающая человека к определенной 
деятельности . .В-пятых, интерес - это объективное выражение 
существующих или возникаемых общественных отношений ~ На
конец, имеете~ мнение, что интерес есть отношение человека к 

своим потребностям и другим ·условиям жизни,· причем одни 
авторы под интересом понимают субъективное отношение, дру
гие, наоборот, рассматривают его как объективное отношение 
субъекта к потребностям. 

Критикуя сторонников субъективного понимания интереса, 
К. Мар,кс указывал, что всеобщий . интерес выступает не прос
тым душевным состоянием, а «отношением, необходимо возни
кающим из всего предшествующего естественного образа жизни 
индивидов» [1, т. 3, с. 236]. Это положение имеет огромное значе
ние для характеристики интереса, является как бы ключом к 

определению его сущности. Не менее важно высказывание 
К. Маркса о содержании интереса: «Поскольку меня определяют 
и насилуют мои собственные потребности, насилие надо мной 
совершает не нечто чуждое, а лишь мая собственная природа, 
являющаяся совокупностью потребностей и влечений (иначе 
говоря, мой интерес, выступающий во всеобщей рефлектировав
ной форме) '» [1, т. 416, ч. I, с. 192]. Отсюда вытекают важные вы
воlды, имеющие методолоnическое значение. Прежде всего инте
рес выступает 1ка1к объективное отношение субъекта к своим по
требностям и другим жизненным условиям. Интерес- это не 
сама потребность людей, а объективно существующее отноше
ние индивида, класса, коллектива людей, общества I< материаль
ным потребностям. Положение К. Маркса о том, что ,интерес 
представляет собой объективное отношение, полностью согласу
ется с его высказываниями о существовании интереса в реальной 
действительности, а не только в Представлениях людей о нем. 
Важно и то, что интерес как особого рода отношение субъектов к 
своим потребностям диалектически связан со способами произ

водства, с естественным образом жизни людей. По мнению 
К. Мар1кса, общественные и личные 'интересы действуют пр~де 
всего «В рам1ках существующего способа производства» [1, т. 3, 
с. 237]. Иными словами, удовлетворение системы интересов 

нельзя отрывать от уровня развития производительных сил и 
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С()стояния производственнЪiх отношений. Содержанием интере
I'ОВ субъектов выступают их потребности. 

Вот почему объективно существующее отношение субъектов 
" потребностям (интерес) долЖно осознаваться лЮдьми. Объ
( ' liтивность интересов состоит в том, что они являются первич

rtыми по ·отношению к сознанию. Именно интересы определяют 
волю и сознание отдельных лиц, коллективов людей, классов, 
нбщества. Из сознания нельзя вывести и объяснить сущность 
объективных интересов. ,Конечно, без участия воли и сознания 
\'два ли возможна реализация интереса. Однако здесь нельзя 
l'Мешивать объективную сущность интересов с процессом их 
осознания и реаливации . Осознание интересов вовсе не означа
(''1', что они возникают толыко тогда, когда они осознаны людьми. 

1 Iапротив, интересы действительно существуют и тогда, когда 
они не получили еще отражения в сознании человека. Например, 
общественный интерес в повышении эффективности аграрного 
11роизводства осознается не всеми работниками сельского хо
:тйства сразу . Между тем этот интерес существует постоянно, 
11сзавИсимо от его осознания. Он. обусловлен общественным про
trзводством, которое обеспечивает реализацию материальных 
1111тересов отдельных лиц, коллективов людей и в целом обще
ства. Если считать, что интерес - это резуль'Гат сознания чело
века, то не возникает вообще проблемы осознания интересов. 
Такое понимание интереса приводит к субъективизму. Далее, 
\'СЛИ исходить из того, что вне сознания людей интересы суrще

\'твовать не могут, то придется признать, что лица, которые не 

обладают зрелой волей, нормальн'ым сознанием, способностью 
rrринимать правильное решение, направленное на реализацию 

ннтересов, лица с нарушенной психикой, не имеют своих инте
ресов. Едва ли такой подход согласуется с реальной действи
· r ·сльностью . Нельзя понимать интерес и 1как единство объектив
ного и субъеJКтивного. При исследовании интереса как объектив
ного явления неверно исходить из того, что осознавать объек
ТIIВное значит пораждать или же превращать его в субъектив
IIОе. Например, объективные экономические законы социалисти
'1 •ского общества планомерно регулируются и сознательно ис
нользуются государством. Но из этого вовсе не вытекает, что 
сознательное использование этих законов превращает их в субъ· 
С' юивную категорию. ,Когда явление по своей природе объектив
но, то неизмеримо возр астает роль сознательной деятельносщ 

Jrюдей, госуд11рства в его изучении и использовании. Оказанное 
нозволяет определить, что социалистической материальный ин
терес представляет собой объективно существующее, особого 
рода отношение социального субъекта к своим материальным 
нотребностям и tдругим материаJ!ЬНЫМ условиям жизни, обеспе
•rrшающее удовлетворение этих потребностей в рамках со.циа'· 
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листичеС\Кого способа ПРоl!зводства для социального самоут
верждения и развития субьекта. 

Поскольку материальньrц интерес является по своей природе 
объективным, он должен осознаваться субъектами. Именно в 
рамках интереса реализуrотся необходимые потребности субъ
ектов. В процессе осовначня интересов субъекты как бы отби 
рают материальные потребности, которые им необходимы для 
самоутверждения и раз~и1'ия. В реальной жизни возможны_ та 
кие ситуации, когда манРиаJiьные потребности субъектов име
ются в наличии, однако Oi·Jи не удовлетворяют их интересы. Вот 
почему производство матеРI-Iальных потребностей в обществе 
должно более или менее ~оотnетствовать интересам социальных 
субъектов. Абсолютно пoлlioro совпадения между потребностями 
и интересами во всех слуi.J:аях и на всех этапах общественного 
развития быть не может ~ силу объективных и субъективнь~ 
фruкторов. Материальные l:!нтересы rюрождаются постоянно деи 
ствующим общественным Объективным законом возвышения по
требностей общества, КОЛJtектива лю.дей, индивидов. Этот закон 
не может быть отменен воJiей Jiюдей. Для реализации своих ин· 
тересов субъекты постоячно связаны общественными отноше
ниями, вне которых невозможна реализация интересов социаль
ных субъектов. Таким обр<lзом, выясняется следующая нерарJ~:ия 
соотношения: материа.льН!::.rе интересы _ объективная форма 
материальных потребност(:;i1 субъектов, в свою очередь матерrf 
альные интересы вь!ступаlот содержанием !Экономичеоких обще
ственных отношении, а П()следние _ формой реализации инте
ресов . 

. Право одновременно ~Ьirrолняет функции правовой формы 
Э!Кономических отнашени11 и материальных интересов социаль 
ных субъектов . Тот факт, I.J:тo ~кономические отношения являют
ся формой реализации М<tтериальных интересов вовсе не озна 
чает, что интересы трансФормируются в экономические отноше
ния. С какой бы точки зр~ния мы ни рассматривали экономиче
ские отношения, они всегд_а остаются ими, а не материальными 
интересами. Далее, когда конкретные 'ЭКономические отношения 
принимают юридическую !форму в виде правоотношения, то и 
здесь они не преобразую1'с5l в правоотношения. Напротив, эко.
номичеокие отношения ПР()должают быть самостоятельными, они 
лишь принимают определеliliую юридическую форму. 

К числу основных соцчалистичеаких отношений относятся 
отношения собственности, Которые, по мысли К. Маркса, по
рождают вторичные, третичные и в более Отдаленнои степенJ-1 
экономические отношени,я. Собственность _ это сложное эконо
мическое отношение, которое имеет свою правовую форму -
nраво собственности. Одliак:о следует иметь в виду, что право 
собственности, являясь Формой отношений собственности, имеет 
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tr свое непосредственное правовое содержание (право владения, 
11раво пользования, право распоряжения имуществом). 

Из ст. 10 Конституции СССР вытекает, что государственная 
11 колхозно -кооперативная собственность на средства производ
("ГВа составляют основу экономической системы СССР. Госу
/(Dрственная собственность как первичное экономическое отн0-
111ение порождает производвые экономические отношения. Го
l'ударство передает определенное имущество созданным им же 

t•оциалистическим оргю-rиза1циям для осуществления производст

нснно-хозяйственной деятельности. З~десь возникают вторичные 
·жономические отношения , которые по своей природе являются 
объективными . Данные отношения не выступают отношениями 
!'Обственности, их следует считать объективными экономически
ми отношениями, обеспечивающими развитие отношений госу
/(арственной собственности. Тшкое соотношение между двумя 
названными экономическими отношениями вытекает объективно 
нз существа социалистической собственности. Правовой формой 
вторичных экономических отношений является право оператив
ного управления имуществом. Государственные организации IКаК 
обладатели nрава оперативного управления вправе пользовать
<' Н, владеть и в определенных пределах, установленных государ

ством-собственником, распоряжаться закрепленным за ними иму
ществом. Здесь право оперативного управления выступает так
же правовой формой реализации материальных интересов кол

лективов социалистических организаций. 

В условиях межхозяйственного кооперирования функциони
руют совместно ЭiКономичеокие отношения государственной и 

1<0лхозно-кооперативной собственности. Например, в 1980 г. 
функционировало свыше 13 ты с. межхозяйственных предприя
ТI!Й и объединений в сельском хозяйстве СССР. Всего в коопе
рации участвует 96% общего количества колхозов и 60% совхо
. юв. Многие хозяйства входят в неоколько межхозяйственных 
формирований. В соответствии с действующим законодательст-

1\ОМ межхозяйственные организации могут быть межсовхозными, 
межколхозными и государетвенно-колхозными [4; 5]. 

Межсовхозное предприятие или производственное объедине-
111Jе не является собственником закрепленного за ним имущества. 
Собственником данного имущества выступает государство. 
Однако межсовхозное предприятие или объединение пользуется, 
11J1адеет и распоряжается имуществом на праве оперативного уп

равления, производнам от права собственности государства. 
11 раво оперативного управления имуществом - самостоятель
ная правовая форма реализации материальных интересов госу
J(арственных межхозяйственных организаций и объединений . 
l }ез права оперативного управления имуществом невозможно 
было бы обеспечить рациональное сочетание материальных ин-
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тересов совхозов-участников кооперации, межхозяйственных 
организаций. При совместном функционировании собственности 
нескольких колхозов, а также государства и колхозов в процессс 

межхозяйственного кооперирования возникает общая собствен
ность, юридической формой которой является право общей соб -

, ственности. Возникнщзение и развитие общей собственности объ
ективно обусловлено общими материальными интересами собст 
венников. Такими интересами выступают отношения участников 
кооперации с создаваемым материальным потребностям в· виде 
сельскохозяственной продукции, необходимой обществу, а не 
просто всякой продукции. Только таким образом можно говорить 
о рациональной реализации материальных интересов участни
ков кооперации и государства. Если аграрные предприятия про
изводят материальные потребности без учета · интересов общест
ва, то здесь возникают так называемые эгоистичные интересы 

данных организацИй. Подобные интересы советское право не мо 
жет брать под защиту. К: сожалению, на практике иногда встре 
чаются случаи существования указанных интересов, причем из-з а 

несовершенства законодательства они даже реализуются. Н А
пример, некоторые аграрные предприятия сознательно продают 

государству большое количество продJ!iкции сверх плана по по
вышенным расценкам, уменьшая фуражные фонды, а затем по
купают у государства фуражное зерно по более низким цена м. 
Отдельные объединения сельскохозяйственного машиностроения 
производят и реализуют аграрным организациям устаревiШие 

машины вопреки их интересам . При фунпщионировании межкол
хозных и государетвенно-колхозных предприятий и объединений 
последние пользуются, владеют и распоряжаются закрепленным 

за ними имуществом на праве оперативного управления. Можно 

утверждать, что право оперативного управления имуществом 

выступает универсальной правовой формой, обеспечивающей 
развитие государственной и iКОлхозно-кооперативной собственно
сти, а_ следовательно, и правовой формой реализации системы 
'материальных Интересов. !Право оперативного управления не 
есть какое-то застывшее явление, оно в условиях межхозяйст
венного кооперирования весьма динамично, так как совершен 

ствование правомачий субъектов оперативного управления осу
ществляется под воздействие-м объективного закона возвышения 
потребностей, выступающих материальной основой удовлетворе

ния интересов. 

При характеристике права оперативноrо управления , имуще
ством в условиях: межхозяйственного кооперирования и агропро 
мышленной интеграции необходимо учитывать следующие фак
торы. Во-первых, содержание права оперативного управления 
имуществом, закрепляемого за межсовхозным предприятием или 

объединение~, определяется как государством, так и совхозами-
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участнИI~ами кооперации, не являющимися ообствеНIIiИ'Ками иму
щества. Во-вторых, при государетвенно-колхозном кооперирова
lll!И право оперативного управления имуществом устанавливает- · 

I'Я государством в свйзи с передачей из государственного фонда 
определенного имущества государетвенно-колхозным организа-

1\IIЯМ и объединениям, а также колхозами - собственниrками и сов
хозами. В-третьих, межхозяйственные предприятия, пользуясь 
имуществом на праве оперативного управления, могут быть уча-

тниками производственного объединения, поэтому они также 
устанавливают в определенных пределах содержание права опе

ративного управления имуществом, закрепляемого за объедине
нием. В-четвертых, производственные объединения являются 
юридическими лицами и пользуются имуществом также на пра

Dе оперативного управления. Однако это право не распростра
н яется на имущество, состоящее на балансе совхозов, колхозов 
н других организаций, входящих в оt;)ъединение на правах юри
ди,ческого лица. В-пятых, правомачия владения, пользования и 
распоряжения осуществляются на демократических началах: в 

межхозяйственном предприятии - через собрания уполномочен
ных представителей хозяйств, в произведетвенном объединении 
- через совет объединения. Таrким образом, право оперативного 
управления имуществом в условиях одновременного функJЦиони
рования нескольких форм социалистической собственности вы-
тупает в усложненном 'виде и хараrктеризуется многоступенча

тостью. Это право - юридическая форма реализации системы 
материальных интересов в условиях- межхозяйственного коопе
рирования, оно способствует сближениЮ двух форм социалисти
•Iсской собственности: госу да рствен_ной и колхозно-кооператив
ной. 
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О ЮР.ИДИЧ ЕСI(Ой ПРИРОДЕ ДОГОВОРОВ НА ЭК:СПЛУАТАЦИЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕИ 

Повышение эффективности работы на подъездных путях 
l'ребует дальнейшего совершенствования правовых форм коор-
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