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Аннотация
Автор проводит историко-правовое исследование ответственности за преступле-

ния, посягающие на безопасность агропромышленного комплекса в Советский период. 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью формирования современной 
уголовно-правовой политики в сфере агропромышленного комплекса на основании пред-
шествующего исторического опыта. Развитие агропромышленного комплекса – одно из 
важнейших инструментов обеспечения экономической и продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации. В сложившейся напряженной мировой обстановке данный 
вопрос получает принципиально новую экономическую и правовую реальность. В дан-
ных условиях действующему уголовному законодательству требуются серьезные измене-
ния, адекватные реальным вызовам со стороны преступного сообщества. В связи с этим 
вопрос о защите экономических основ государства, в том числе и в сфере агропромыш-
ленный комплекс, занимает одну из ведущих ролей в политике государства. Цель: сфор-
мировать представление о закономерностях развития уголовно-правового закона в сфере 
агропромышленного комплекса в Советский период. Методы: использовался общий метод 
диалектического познания. В качестве специальных методов использованы анализ, син-
тез, логико-юридический (догматический), сравнительно-правовой, историко-правовой, 
конкретно-социологический. Результаты: изучено развитие Советского уголовного зако-
нодательства об ответственности за преступления, совершаемые в сфере агропромыш-
ленного комплекса. Выводы: в советский период осуществилось структурное образование 
отечественного агропромышленного комплекса. При этом правовое регулирование отно-
шений, связанных с его функционированием, продолжило эволюцию, процесс которой 
начался в Российской империи. Однако уголовно-правовая охрана в большей степени за-
тронула интересы государства, реализовывавшиеся в установлении системы регулирова-
ния земельных отношений, исключавшей частную предпринимательскую деятельность.
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Введение

Развитие агропромышленного комплекса (далее – АПК) является одним из важнейших 
инструментов обеспечения экономической и продовольственной безопасности Российской 
Федерации. В сложившейся напряженной обстановке в мире актуальность данного вопроса 
получает принципиально новую экономическую и правовую реальность.

Безопасное и нормальное развитие агропромышленного комплекса государства и обе-
спечение продовольственной безопасности имеет большое значение на современном этапе 
развития российской государственности.

Для формирования действенной государственной политики в области защиты сельхоз-
производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции необходимо обратиться 
к историческому опыту регулирования данных правоотношений в нашем государстве. Осо-
бый интерес в этом плане представляет законодательство Советского периода.

Эволюция уголовно-правовых норм в сфере  
агропромышленного комплекса

После свержения монархии в 1917 г. организация земельных отношений, изменение 
правового статуса крестьянства, социально-экономические преобразования приобрели 
повышенную актуальность. Упадок экономики, вызванный Первой мировой войной, был 
усугублен политическими противоречиями. Успех установления Советской власти в значи-
тельной степени был обусловлен программными заявлениями партии большевиков, связан-
ными с решением «крестьянского вопроса». На втором Всероссийском съезде Советов 26 
октября 1917 г. был принят Декрет о земле, согласно которому предполагалось изменение 
всей системы отношений в сфере землепользования и сельского хозяйства. Так, вся земля 
переходила во всенародное достояние, частная собственность на землю отменялась [Декре-
ты…, 1957, 17-20]. Это означало, что все земли, а также постройки, возведенные на них в 
сельскохозяйственных целях, переходили под контроль волостных земельных комитетов и 
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уездных Советов крестьянских депутатов. Кроме того, в Декрете говорилось о строжайшем 
уголовном преследовании за порчу или уничтожение передаваемого имущества. Реализация 
этих положений коренным образом должна была изменить сельское хозяйство и порядок 
комплектования доходной части бюджета средствами от реализации его продукции. Однако 
уже 19 февраля 1918 г. был принят Основной закон о социализации земли, согласно кото-
рому распоряжение земельными участками контролировалось центральным аппаратом Со-
ветской власти, а также предусматривалось развитие коллективного хозяйства в земледелии 
и запрещалась передача земельного участка другому лицу [там же, 407-419]. Этот закон был 
положен в основу организации сельского хозяйства после окончания гражданской войны.

Фактически земли были конфискованы в пользу государства, хотя ряд земельных 
участков находился в пользовании у зажиточных крестьян. Установление монополии го-
сударства, приоритет коллективного землепользования перед индивидуальным, запрет 
личного обогащения вполне отвечали советской идеологии. При этом уравнительная си-
стема землепользования контролировалась партийными и советскими органами. Аграр-
ные преобразования сопровождались решением проблемы обеспечения беднейшего де-
ревенского населения сельскохозяйственной продукции. Созданные в 1918 г. комитеты 
деревенской бедноты (комбеды) занимались ее распределением, а также изъятием ча-
сти продукции и сдачей ее местным продовольственным органам [Михайлов, Разорвин, 
2010, 77-87]. Продразверстка практиковалась весь период военного коммунизма, при этом 
лица, уличенные в сокрытии продуктов, подвергались как судебному, так и внесудебному  
преследованию.

Руководящие начала по уголовному праву в целом представляли собой общие положе-
ния о преступности и наказуемости деяния, не детализируя положения об уголовной от-
ветственности за отдельные преступления. Признавая преступление нарушением порядка 
общественных отношений, охраняемых уголовным правом, ст. 4 Руководящих начал вклю-
чала в систему органов правосудия народные суды и революционные трибуналы. Очевид-
но, что в условиях социально-политической нестабильности правовое регулирование обще-
ственных отношений подменялось чрезвычайными мерами. Вследствие этого становление 
советского уголовного законодательства произошло в более поздний период.

Так, Уголовный кодекс РСФСР был принят в 1922 г. Среди преступлений, включенных 
в Особенную часть УК РСФСР, посягавших на общественные отношения в сфере сельского 
хозяйства и землепользования, можно отметить противодействие нормальной деятельности 
советских предприятий и учреждений (ст. 63), массовый отказ от внесения налогов и сборов 
(ст. 78), самоуправство (ст. 99). Две статьи кодекса были посвящены бесхозяйственности 
(ст. 127-128), а ст. 129 – расточительству, совершенному арендатором предоставленного ему 
по договору государственного достояния в виде средств производства. Все перечисленные 
нормы могли применяться в ситуациях, связанных с противоправными действиями, совер-
шенными в сфере сельского хозяйства или переработки его продукции.
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Особый интерес представляет ст. 80 УК РСФСР 1922 г., согласно которой наступала 
ответственность за организованное по взаимному соглашению сокрытие или неверное по-
казание о количествах, подлежащих обложению, или учету предметов и продуктов, в том 
числе и размеров посевной, луговой, огородной и лесной площади, или количества скота, 
а также организованную сдачу предметов, явно недоброкачественных, и неисполнение по 
взаимному соглашению возложенных законом на граждан работ и личных повинностей. В 
данном случае речь не идет об охране установленного порядка субсидирования сельского 
хозяйства. Однако эта норма, как представляется, выступает или является прямым следстви-
ем создания государственного АПК, процесс которого был начат в 1917 г. В этом же смысле 
можно истолковать и нормы об ответственности за нарушение положений, регулирующих 
проведение в жизнь государственных монополий (ст. 136). Уже в первом советском Уголов-
ном кодексе произошла дифференциация ответственности за посягательства на личное и 
на государственное имущество. Так, в ст. 188 УК устанавливалась ответственность за мо-
шенничество, сопряженное с причинением ущерба государственному или общественному 
учреждению.

Все перечисленные нормы могли применяться при выявлении преступных злоупотре-
блений в отношении денежных средств, направляемых на развитие сельского хозяйства. В 
ряде регионов страны в тот период времени было зарегистрировано до 96% крестьянского 
населения [Кудинова, 2011, 6].

Попытки повысить эффективность сельского хозяйства и уровень жизни крестьянско-
го населения имели место в период Новой экономической политики, провозглашенной в 
1922 г. Сущность НЭПа состояла в частичной либерализации отношений в сфере сельского 
хозяйства и землепользования [Верхогляд, 2014, 9]. Благодаря этому было восстановлено 
сельское хозяйство и создана база для дальнейшей экономической модернизации [Чемода-
нов, 2005, 3]. Однако эти проекты не были завершены, поскольку достаточно быстро был 
взят курс на коллективизацию сельского хозяйства.

В конце 1922 г. был образован Советский Союз, и мероприятия по подготовке коллекти-
визации приняли масштабный характер. Управление сельским хозяйством осуществлялось 
на союзном и республиканском уровне народным комиссариатом земледелия. Основные 
начала уголовного законодательства СССР и союзных республик, принятые ЦИК СССР в 
октябре 1924 г., стали юридической базой для принятия в 1926 г. нового Уголовного кодекса 
РСФСР. Коллективизация началась в 1928 г. после одобрения ее программы XV съездом 
ВКП (б) и ознаменовала окончание формирования государственной агропромышленной 
системы [Кочнев, 2001, 7-17]. Протесты части крестьянского населения были объявлены 
контрреволюционными и были подавлены; их участники были осуждены за различные кон-
трреволюционные преступления, предусмотренные главой I Особенной части УК РСФСР 
1926 г. Кроме того, усиление государственного регулирования сельского хозяйства было ре-
ализовано в положениях земельного законодательства [Адуков, 1998, 31-35]. В УК РСФСР 
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предусматривалась ответственность за преступления, связанные с отказом от выполнения 
повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное значение (ст. 61), 
землепользование с нарушением установленных правил (ст. 87). В перечень хозяйственных 
преступлений было включено такое деяние, как бесхозяйственность, следствием которой 
явилось расточение или невозместимый ущерб имуществу предприятия или учреждения 
(ст. 128), а также расхищение государственного или общественного имущества, в том числе, 
посредством заключения невыгодных сделок (ст. 129). Оба названных преступления могли 
совершаться в отношении денежных средств, направлявшихся на субсидирование сельско-
хозяйственной отрасли. Кроме того, ст. ст. 168-169 УК предусматривали ответственность за 
хищения в форме присвоения, растраты и мошенничества.

Сплошная коллективизация в основных зерновых районах СССР была завершена к 
концу 1931 г., и в следующие несколько лет страна пережила многочисленные негативные 
последствия, связанные с нехваткой продуктов, вынужденной миграцией, поджогами или 
повреждением колхозного имущества [Дьяков, Колодникова, Бушуева, 2012, 79]. Поджо-
ги преследовались на основании ст. 58.9 УК РСФСР, санкцией которой являлось смертная 
казнь. Для должностных лиц предусматривалась ответственность за злоупотребление вла-
стью или служебными полномочиями (ст. 109 УК РСФСР), либо саботаж (ст. 58.7, 58.14 УК 
РСФСР), которая наступала при ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Вре-
дительство в экономике, в том числе, в сельском хозяйстве, было провозглашено явлением, 
требующим максимально жесткого преследования [Вышинский, 1955, 304-381].

Для сравнения, в середине 30-х гг. правительство Великобритании широко применяло 
субсидирование сельского хозяйства и АПК в целом, устанавливая гарантированные цены 
на основные виды продукции. Вместе с тем, в указанный период развитие сельскохозяй-
ственных районов полностью контролировалось банковскими, промышленными и торговы-
ми компаниями-монополистами [Заславская, 2008, 124]. Таким образом, тенденции влияния 
на развитие АПК монополистических отношений имели место и в СССР, и в капитали-
стических странах. Но выстроенная в СССР система агропромышленных отношений не 
предполагала их возможного финансирования частными собственниками. К тому же, уста-
новленный в СССР политический режим не допускал каких-либо иных форм хозяйствова-
ния, кроме тех, которые контролировались государством. Из этого следовало и то обстоя-
тельство, что преступления, совершенные в сфере сельскохозяйственных отношений, могли 
квалифицироваться как посягательства на интересы государства и влечь более строгую от-
ветственность.

Агропромышленный комплекс СССР серьезно пострадал в годы Великой Отечествен-
ной войны. Система государственных закупок сельскохозяйственной продукции покрывала 
не более пятой части расходов на ее производство [Литвиновский, 2004, 228-232]. Принятые 
в довоенное время законодательные акты (в том числе, постановление ЦИК и СНК СССР 
от 7 августа 1932 г., получивший обиходное название «закон о трех колосках», продолжа-
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ющиеся кампании в сфере пресечения вредительства, множественные военные потери не 
способствовали быстрому восстановлению АПК. И этот процесс занял более десяти лет. 
Установленный порядок субсидирования АПК не претерпел изменений, и посягательства 
на него по-прежнему заключались в хищениях денежных средств, повреждении оборудова-
ния, невыполнении государственных заданий. Имущество колхозов (урожай на полях, скот, 
склады) были приравнены к государственному имуществу.

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик стали юридиче-
ской базой для разработки и принятия Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. В этих документах 
подход к агропромышленному комплексу как к объекту государственного регулирования 
сохранился. В ст. 69 была установлена ответственность за вредительство, подразумевав-
шее, в том числе, подрыв сельского хозяйства путем использования государственных или 
общественных организаций, либо создание препятствий их нормальной работе. В главе II 
Особенной части УК предусматривалась строгая ответственность за хищение государствен-
ного имущества. В ст. 168 УК наказывались умышленная потрава посевов, умышленное 
повреждение полезащитных лесонасаждений, плодово-ягодных и других насаждений, при-
чинившее значительный ущерб колхозу, совхозу или другому государственному или обще-
ственному хозяйству.

В 60-80е гг. ХХ в. основными субъектами агропромышленного производства в СССР 
являлись колхозы и совхозы. Их производительность была достаточно низкой, хотя государ-
ство осуществляло субсидирование этой деятельности. Кризис отечественного хозяйства 
был констатирован при принятии в 1982 г. Продовольственной программы, среди основных 
проблем называлась неэффективность АПК, дефицит продуктов питания [Куликов, 1983, 8]. 
Основным направлением реализации Продовольственной программы было провозглашено 
пропорциональное и сбалансированное развитие АПК.

В середине 80-х гг. ХХ века преобразования в области деятельности АПК предполагали, 
что за счет многообразия форм хозяйствования, развития арендных отношений, расширения 
самостоятельности сельских хозяйств, путем улучшения кредитно-финансовой политики 
возможно поставить дело землепользования на рациональную основу [Дурнов, 2003, 15]. Из 
этого следует, что в этот период произошел отказ от советской модели функционирования 
АПК, и приоритеты были расставлены на государственной поддержке частных инициатив. 
Принятие ряда документов, регламентировавших вопросы совершенствования управления 
АПК (постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 14 ноября 1985 г. № 1114, указ 
Президиума Верховного Совета ССССР от 23 ноября 1985 г., постановление Совмина РСФСР 
от 26 ноября 1985 г. № 528), было сопряжено с возложением всей полноты ответственности за 
наращивание производства, выполнение планов закупок сельскохозяйственной продукции и 
обеспечение ее полной сохранности, качественную переработку и значительное расширение 
ассортимента продовольственных товаров на Госагропром СССР и РСФСР. Последовавший 
за этим распад СССР в 1991 г. привел к изменению структуры управления АПК.
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Заключение

Изложенное позволяет отметить, что в советский период осуществилось структурное 
образование отечественного агропромышленного комплекса. При этом правовое регулиро-
вание отношений, связанных с его функционированием, продолжило эволюцию, процесс 
которой начался в Российской империи. Однако уголовно-правовая охрана в большей степе-
ни затронула интересы государства, реализовывавшиеся в установлении системы регулиро-
вания земельных отношений, исключавшей частную предпринимательскую деятельность. 
Кроме того, по инициативе государства активно осуществлялась борьба с посягательствами 
на социалистическую собственность.
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Abstract
The author researches the responsibility for the crimes encroaching on safety of agro-

industrial complex during the Soviet period. Relevance of this subject is caused by need of 
formation of modern criminal and legal policy for agricultural sector based on the previous 
historical experience. A structural formation of domestic agricultural sector was carried out 
during the Soviet period. At the same time legal regulation of the relations connected with 
its functioning had a long history starting with the Russian Empire. In the Soviet period it 
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continued evolving on this basis. However, criminal legal protection mostly focused on the 
interests of the state, which determined the main traits realized in establishment of the system 
of regulation of the land relations, while private business activity was excluded. The impor-
tant trait of the Soviet criminal law concerned with the agricultural sector was its tendency 
to punish so-called plunders of socialist ownership. The present criminal law requires serious 
changes to be relevant to today's challenges concerned with underworld. Nowadays protecting 
the economic basics of the state including the agricultural sector it the most urgent question. 
It plays quite important role in national policy. Developing the agricultural sector should be 
one of the most important tools to secure the economic and provisions well-being of Russian  
Federation.
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