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УДК 34 
Юридические науки 
 
В статье представлен анализ нормативно-правового регулирования кооперации на первоначальном этапе 
развития Советского государства. Приводится точка зрения В. И. Ленина на кооперативное движение. 
Обозначены положительные стороны правового регулирования кооперации в период НЭПа, основанные на 
добровольности и независимости, приведшие к существенному увеличению производства сельскохозяйст-
венной продукции и производительности крестьянских хозяйств. Указан отрицательный опыт правового 
регулирования кооперации, связанный с огосударствлением и коллективизацией. Представлен современный 
подход к правовому регулированию кооперации в стране. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ© 
 

В первые годы строительства социалистического государства большое внимание уделялось кооперации 
[12]. Она рассматривалась как единственный способ организации сельскохозяйственного производства, и 
споры велись лишь о выборе ее вида: вертикальной или горизонтальной [14, с. 219]. 

Выбор способа развития сельского хозяйства по пути кооперирования получил полное обоснование в на-
учных трудах юристов и экономистов начала ХХ века. Среди главных теоретиков кооперативного движения 
в деревне был В. И. Ленин. Его учение о преобразовании деревни получило название «Ленинского коопера-
тивного плана». В. И. Ленин обосновывал необходимость образования крупных хозяйств в деревне: 
«…мелкий производитель, не имеющий возможности применять усовершенствованных орудий, вынужден 
отставать в уходе за землей, а “догонять” крупного хозяина путем вложения большого труда в землю при 
сохранении старых орудий, путем увеличения “прилежания” и удлинения рабочего времени могут только 
единицы и десятки из сотен и тысяч… Капитализм повышает технику земледелия и ведет его вперед, но он 
не может делать это иначе, как разоряя, принижая и давя массу мелких производителей» [4, с. 340]. Исходя из 
этого, мелкие производители могут успешно конкурировать с крупными хозяйствами, только объединившись 
между собой, создав единый кооператив (производственный, сельскохозяйственный, потребительский).  
Такое объединение должно быть добровольным и взаимовыгодным. 

Предполагалось развитие кооперативных организаций на основе принципов добровольности и независимо-
сти. Изначально В. И. Ленин предлагал развивать кооперацию путем предоставления экономических, финансо-
вых и банковских привилегий, не применяя насильственных методов, вынуждающих к вступлению в кооператив. 

Однако в силу объективных причин, связанных с интервенцией и Гражданской войной 1918–1920 годов, 
план развития сельскохозяйственной кооперации не получил реализации на практике в том виде, в котором 
он излагался первоначально. Жесткие условия военного времени диктовали необходимость внесения кор-
ректив в процесс становления и развития кооперации в деревне. Так, в начале 1920-х годов кооперация на-
чинает рассматриваться не как самостоятельный хозяйственно-управленческий аппарат, а как исполнитель 
хозяйственных функций государства [3, с. 28]. 

Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию 
от 14 февраля 1919 года номинально провозглашало крестьянские кооперативные организации самостоя-
тельными, однако в конце 1919 г. – начале 1920 г. наметилась тенденция к постепенному подчинению коо-
перативных организаций государственным органам. 

Огосударствление прежде всего сельскохозяйственной кооперации происходило через постепенный переход 
в руки государства заготовительных функций потребительской кооперации. Законодательное закрепление пре-
кращения существования сельскохозяйственной кооперации как самостоятельной структуры было осуществле-
но 27 января 1920 года Декретом СНК РСФСР «Об объединении всех видов кооперативных организаций» [13]. 

Данным актом предусматривалось слияние Всероссийского центра сельскохозяйственных, промысловых 
и других видов кооперации с Центральным Союзом Потребительских обществ на правах отдельных секций 
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(п. 4 Декрета). Ранее, в марте 1919 года, в связи с принятием Декрета СНК РСФСР «О потребительских 
коммунах» от 16 марта 1919 года, потребительские общества были подчинены государственным продоволь-
ственным органам, а все должностные лица и служащие кооперативов, их союзов и потребительских ком-
мун приравнивались к государственным служащим продовольственных органов. 

Подчинение кооперации государству окончательно сформировалось в 1920 году с принятием  
19 апреля 1920 года Декрета СНК РСФСР «О сельскохозяйственных и промысловых кооперативных 
организациях» [11]. 

И хотя с точки зрения организации коллективных хозяйств это был, безусловно, значимый документ, од-
нако он не дал желаемого результата в развитии кооперативного движения, поскольку не закрепил экономи-
ческой заинтересованности крестьянина в результатах своего труда. Практически вся продукция, произве-
денная в сельскохозяйственной кооперации, тут же обращалась в государственную собственность, а ее про-
изводителю почти ничего не оставалось. В связи с этим возникла необходимость в кардинальном реформи-
ровании сельскохозяйственной кооперации, выразившемся в отказе от методов государственного управле-
ния сельскохозяйственными кооперативными организациями, сложившимися в период осуществления по-
литики «военного коммунизма». 

В 1921 году продовольственная разверстка, введенная государством в период интервенции и годы Граждан-
ской войны, была заменена продовольственным налогом. Этот шаг потребовал дальнейшего изменения законо-
дательства. Так, 7 апреля 1921 года Советом народных комиссаров РСФСР был принят Декрет «О потребитель-
ской кооперации» [5], расширивший полномочия кооперативов по сравнению с ранее действовавшим законода-
тельством в сторону их хозяйственной самостоятельности, добровольности вступления новых членов, незави-
симости от государства, самостоятельности в осуществлении закупок и реализации произведенной продукции. 

Декрет СНК РСФСР «О сельскохозяйственной кооперации» 1921 года [9] закрепил независимость сель-
скохозяйственных кооперативных организаций от органов государственной власти. Это, в частности, выра-
зилось в закреплении принципа осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности кооператив-
ных организаций и их союзов, как было сказано в документе: «…за свой счет, на свой страх и риск»  
(пп. «д» п. 6 Декрета). Одновременно упразднялась Сельскохозяйственная секция при Всероссийском Цен-
тральном Союзе потребительских обществ, ее полномочия передавались Всероссийскому и областным объ-
единениям сельскохозяйственных коопераций (пп. «з» п. 6 Декрета). 

Кооперация вновь приобрела черты самостоятельного хозяйственного организма, отношения с которым 
строятся на договорных началах [1, с. 85]. Осуществился переход от административно-правовых методов 
регулирования кооперативной деятельности к экономическим. Это выразилось, прежде всего, в предостав-
лении различных льгот кооперативам и их членам, развитии кредитной и потребительской кооперации и т.д. 

Предпринятые правительством меры привели к значительному распространению сельскохозяйственной 
кооперации среди крестьян. Так, в 1922 году общее количество сельскохозяйственных кооперативов состав-
ляло 22021, в 1923 году – 31187, в 1924 году, соответственно, – 37872, а в 1925 году – 54813. Существенно 
возросла и их производительность. В результате массового кооперативного движения страна получила не-
обходимое количество отечественной сельскохозяйственной продукции, вырос жизненный уровень населе-
ния, преодолены голод и безработица, производитель (кооператор) поверил в свои силы и смог пользоваться 
результатами своего труда. 

Однако в таком виде сельскохозяйственная кооперация существовала недолго. В конце 1920-х годов 
отношение государства к кооперации изменилось. Наметился переход от экономического к администра-
тивно-командному способу управления кооперативным движением. Государственные органы принуждают 
сельское население участвовать в сельскохозяйственных организациях, а всех несогласных с данной поли-
тикой подвергают репрессиям и ссылают как врагов народа в Сибирь, на Север страны, обрекая на тяже-
лые, по сути, каторжные работы и вымирание. Таким образом, был почти полностью истреблен наиболее 
предприимчивый, трудолюбивый, а стало быть, зажиточный крестьянин. Указанным жестким администра-
тивно-командным путем был осуществлен переход от кооперации к коллективизации сельского хозяйства. 
Первоначально это дало некоторое увеличение производительности труда в коллективных хозяйствах, од-
нако впоследствии указанные меры привели к обратному эффекту – снижению производительности труда, 
экстенсивному развитию сельского хозяйства, незаинтересованности крестьянина в результатах труда. 

Несмотря на тяжелые последствия указанной политики, в период становления Советского государства, был 
приобретен определенный положительный опыт развития сельскохозяйственной кооперации. Так, в период 
НЭПа была сформирована достаточно эффективная система органов управления сельскохозяйственной коопе-
рацией по вертикали, опыт которой может и должен быть использован в современных условиях [2, с. 37-40]. 

В настоящее время в научных кругах и на практике обсуждается вопрос о месте и значении кооперации в 
современной России. За последнее десятилетие развитию кооперации не уделялось необходимое внимание 
на законодательном уровне. Основные законы, регулирующие деятельность кооперативных организаций, 
были приняты еще в 1992–1996 годах (Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации  
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» [6]; Федеральный закон «О сельскохо-
зяйственной кооперации» [10]; Федеральный закон «О производственных кооперативах» [7]). В настоящее 
время отдельные их положения не соответствуют современным экономическим отношениям. 



92 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

В связи с этим высказывается мнение о необходимости принятия единого закона «О кооперации», кото-
рый определял бы общие требования к функционированию кооперативных организаций различных видов. 

Кооперация в настоящее время рассматривается как один из способов организации экономики страны и 
как метод вывода отдельных отраслей экономики из кризиса. В первую очередь на кооперацию возлагаются 
надежды в области подъема производительности сельского хозяйства России. Проблеме повышения конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции российских производителей все большее внимание 
уделяется и на законодательном уровне. Так, в 2006 году был принят Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства» [8], в котором основной целью государственной аграрной политики провозглашено повы-
шение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, обеспечение качества продовольственных товаров (п. 2. ст. 5). 

Кооперация может и должна стать экономической основой развития сельских и муниципальных образова-
ний, повышения деловой активности сельских жителей, преодоления негативных социальных явлений на селе. 

Кооперация является базой высокотоварного земледелия и производительного сельского хозяйства, ко-
торое в свою очередь определяет основу независимости, самостоятельности и безопасности государства. 

В настоящее время основным законом, закрепляющим правовое положение сельскохозяйственной коопера-
ции, является Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ [10]. 
В данном нормативном акте закрепляются основные вопросы деятельности сельскохозяйственных коопе-
ративов, как потребительских, так и производственных. Однако закон принят довольно давно, в него не-
однократно вносились изменения, и в настоящее время высказываются доводы в пользу принятия нового 
закона о сельскохозяйственной кооперации, в котором будут более четко установлены различия между 
потребительской и производственной сельскохозяйственными кооперациями, определены их место и цели 
функционирования. 

Несмотря на достаточно долгую историю сельскохозяйственной кооперации в России, на современном 
этапе остается ряд сложных нерешенных вопросов организации ее деятельности. В частности: а) отсутствует 
единая система управления и координации деятельности, функционируют союзы и ассоциации, которые 
представляют интересы отдельных организаций, но не сельскохозяйственной кооперации в целом; б) недос-
таточно проработан правовой статус отдельных видов кооперативных организаций: потребительских, про-
изводственных, кредитных, не выработан механизм их взаимодействия. 

При решении вопросов нормативно-правового регулирования организации современной сельскохозяй-
ственной кооперации необходимо использовать положительный исторический опыт России в данной  
области. 
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В статье рассмотрены основные направления продовольственной политики, реализуемой в военный период 
в Нижнем Поволжье, показаны формы и методы обеспечения региона продовольствием, представлены до-
полнительные источники снабжения населения как способ решения продовольственной проблемы в регионе. 
На основании архивного материала отмечена роль государственных, партийных и профсоюзных органов в 
решении продовольственной проблемы и организации снабжения рабочих и служащих Нижнего Поволжья в 
период Великой Отечественной войны. Рассмотрены проблемы и трудности, с которыми столкнулись ме-
стные органы власти при осуществлении политики в области снабжения региона продовольствием, пока-
заны недостатки в их работе, отмечены пути их устранения. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(НА МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)© 

 
Решение продовольственной проблемы в Нижнем Поволжье в годы войны играло важнейшую роль. От 

уровня питания населения зависели эффективность производственной деятельности и возможности оказа-
ния помощи фронту. Начало войны привело к серьезным проблемам продовольственного обеспечения Ниж-
него Поволжья, что было вызвано увеличением численности населения городов региона за счет эвакуиро-
ванного населения. Так, число жителей Саратова возросло с 372 тыс. до 500 тыс., Сталинграда – с 450 тыс. 
до 800 тыс. человек [1, с. 297; 2, с. 169; 5, д. 20, л. 50; 10, с. 549; 19, с. 313]. 

Основным в военный период стало централизованное государственное снабжение, реализовывавшееся че-
рез закрытую и свободную торговую сеть. 23 августа 1941 г. в городах Нижнего Поволжья была введена кар-
точная система распределения продовольствия [18, д. 391, л. 34]. 29 октября мясо, рыба, жиры, крупы и мака-
ронные изделия были включены в список нормированных продуктов в Сталинграде [3, д. 19, л. 334]. Общая 
калорийность питания жителей снизилась на 20-25% [18, д. 686, л. 66]. В краях, областях, городах открыва-
лись карточные бюро – специальные органы, ведавшие распределением, выдачей и учетом продовольствен-
ных карточек [13, с. 119]. Начало Сталинградской битвы вызвало перебои со снабжением населения. Пере-
стали работать торговые точки и общественные столовые, хлебозаводы и продовольственные склады. Мест-
ные власти принимали меры для выявления сохранившихся в городе продовольственных резервов, организа-
ции пунктов питания и ларьков для снабжения жителей. Так, по решению Сталинградского ГорКО 31 августа 
в городе было открыто 7 пунктов питания, действовало 40 хлебопекарен полевого типа [20, д. 147, л. 36]. 
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