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Отсутствие ожидаемых результатов в борьбе с сельской преступностью на протяжении дли-

тельного периода послевоенного развития и «хрущевской оттепели» (1946-1964 гг.) вынуждало руко-

водство СССР не только корректировать правовую политику в деревне, но и приводить ее во все 

большее соответствие с государственным аграрным курсом, с совершенствованием использования 

экономических, политических  и идеологических инструментов в его реализации.  

Новый аграрный курс был провозглашен мартовским Пленумом ЦК КПСС 1965 г. Он давал 

новые отдушины колхозному крестьянству и всему сельскому населению. Вводились материальные 

стимулы к труду для колхозников, налоговые послабления для ЛПХ, денежные средства направля-

лись на развитие материально-технической базы колхозов и совхозов, предусматривались меры эко-

номического укрепления коллективных и государственных сельских хозяйств[1].Однако полоса эко-

номических послаблений власти деревенскому населению не получила в дальнейшем  закрепления. 

Через два года начался отказ от реализации мер, намеченных мартовским Пленумом ЦК КПСС 

1965 г.  

Непоследовательность аграрного курса, шаткость позиции руководителей страны в отноше-

нии выбора модели аграрного развития сказывались на состоянии сельского хозяйства, на решении 

задач преодоления его отсталости, а в конечном итоге – обеспечении населения страны продовольст-

вием. С конца 1960-х гг. взяла верх консервативная позиция в отношении аграрного развития стра-

ны:торможение в развитии колхозной демократии, свертывание колхозного сектора и приоритетное 
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развитие государственных сельскохозяйственных предприятий, увеличение капиталовложений пре-

имущественно в производственную сферу, в сельское хозяйство, при ограниченности финансовых 

вложений в социальное и культурное развитие деревни, периодические наступления на ЛПХ.  В кон-

це 1960 – начале 1970-х гг. ставка делалась на подъем сельского хозяйства за счет интенсификации 

сельскохозяйственного производства: механизации, химизации производственных процессов, мелио-

рации земель, внедрения научных достижений в производство для повышения продуктивности жи-

вотноводства и урожайности сельскохозяйственных культур. Политика внедрения экономических 

стимулов к труду в сельском хозяйстве уступила место политике решения аграрных проблем за счет 

увеличения капиталовложений в производственную сферу села, технической оснащенности сельско-

го хозяйства и усовершенствования технологических процессов сельскохозяйственного производст-

ва. Попытки таких однобоких решений, без увязки с решением давно укоренившихся проблем совет-

ского села – отсталости его социальной и культурной сферы, отсутствия материальных стимулов к 

эффективному труду в общественном хозяйстве, низкого уровня материального обеспечения жизни 

селян – были обречены на неудачу. 

Обеспечение страны продовольствием в условиях роста промышленного производства, уско-

рившихся процессов урбанизации, увеличения запросов населения в продуктах питания становилось 

все более проблематичным. А все последующие попытки решения продовольственного вопроса за 

счет мер, намеченных в Продовольственной программе, принятой на майском Пленуме ЦК КПСС 

1982 г. и направленных на развитие процессов агропромышленной интеграции, создание агропро-

мышленного комплекса, мер, на самом деле целевых и комплексных, но без внедрения в сельское хо-

зяйство альтернативных форм собственности и смены модели взаимоотношений власти с сельским 

населением, успеха не имели [2]. К концу 1980 – началу 1990-х гг.сельское хозяйство так и не вышло 

из затяжного кризиса, а проблемы деревенской жизни  не получили необходимого разрешения.  

Десятилетия экономических, социальных и культурных проблем деревни  к началу 1970-х гг. 

окончательно сформировали у немалой части сельского населения депрессивный менталитет с эле-

ментами асоциального поведения. Все более отчетливое понимание безысходности и безнадежности 

сельской жизни приводило к отторжению от общественного труда, к бегству из деревни, к нараста-

нию духовно-нравственной деградации, выражающейся в росте хулиганства, пьянства, семейных 

драк, тунеядства, воровства. Даже у той части селян, которая отличалась бóльшим уровнем доходов, 

бóльшей  культурой и образованностью – это, как правило, были представители сельской интелли-

генции, специалисты сельского хозяйства, передовые механизаторы, обладающие технической гра-

мотностью,– появлялось критическое осмысление действительности, приходило осознание несоот-

ветствия государственной риторики социалистических побед с реальной практикой колхозного 

строительства и с условиями сельской жизни. 

По-прежнему большая часть селян связывала трудности своей жизни с низкой оплатой труда. 

В 1970 – 1980-е гг. заработная плата в сельском хозяйстве была ниже, чем в промышленности и дру-

гих отраслях народного хозяйства, сохранялась разница в оплате труда работников, занятых умствен-

ным и физическим трудом, управленцев и рядовых работников. Нередко оплата труда зависела от  

экономического состояния  колхозов и совхозов: в передовых хозяйствах она была выше, чем в от-

стающих. Оплата труда  не соответствовала условиям труда, его интенсивности, а также все более 

возрастающим материальным потребностям и запросам сельских жителей. Низкая заработная плата, 

отсутствие материальных поощрений за добросовестный труд в общественном хозяйстве, трудности 

в содержании ЛПХ обрекали селян на скромные, а порой и нищенские условия жизни.  

Подавляющая масса селян ощущала не только материальную, но и социальную ущемлен-

ность, все больше осознавала отставание деревенской жизни от городской, влияние на свою жизнь 
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неразвитости транспортной и социальной инфраструктуры села, испытывала неудовлетворенность 

своих запросов, связанных с  культурным досугом, товарным обеспечением, интеллектуальным раз-

витием, возможностью реализовать себя как личность. У многих возникало понимание того, что ре-

ально изменить свою жизнь к лучшему можно было, только покинув деревню.  

Следует заметить, что с начала 1960-х гг., после введения  паспортной системы, у колхозни-

ков появилась возможность смены места жительства, но реально воспользоваться этой возможностью 

могли далеко не все. Зачастую обстоятельства деревенской жизни препятствовали реализации права 

на свободу передвижения: отсутствие специального образования и квалификации не позволяли уст-

роиться на хорошо оплачиваемую работу в городе; при переезде, как правило, возникал жилищный 

вопрос, многих селян останавливал просто страх поменять привычную жизнь, лишиться личного 

подсобного хозяйства. Более смелой в решении этого вопроса оказывалась молодежь, она, не обре-

мененная семейными узами и хозяйственными обязательствами, стремясь улучшить свою жизнь, по-

кидала сельскую местность.  

Массовая миграция сельской молодежи обрекала деревню на бесперспективное будущее. Од-

нако следует отметить, что  и в эти годы (1970-1980-е), как и в предыдущие 1960-е, нарастание недо-

вольства селян имущественным и социальным положением не принимало форм  открытого конфлик-

та с властью, не выливалось в откровенно протестные настроения, посягающие на советскую госу-

дарственность. Эти настроения чаще всего находили выход в письмах-обращениях к первым лицам 

государства, к высокопоставленным государственным деятелям, областному руководству, где содер-

жались не только критические замечания, но и предложения по улучшению организации и управле-

ния  сельскохозяйственным производством, решению социально-бытовых и культурных проблем де-

ревни. Сельское население стремилось к конструктивному диалогу с партийно-хозяйственными орга-

нами власти. Но у последних в силу окончательного утверждения административно-бюрократичес-

ких методов руководства зачастую не находило отклика.  

Что касается других форм социального протеста – острой критики в адрес руководства, попы-

ток срыва выборов посредством игнорирования явки на избирательные участки, высказываний и при-

зывов, нарушающих общественную стабильность, – они расценивались властью как преступные дей-

ствия и возводились в ранг политического инакомыслия, подрывающего основы Советского государ-

ства. В этих случаях применялись либо репрессивные меры, либо меры изоляции неблагонадежных 

людей от общества – содержание их в психиатрических лечебницах. За предшествующие десятилетия 

социалистического строительства власть отладила использование  приемов и методов, используемых 

для предотвращения конфликтных ситуаций  в обществе.  

Настроения недовольства существующим положением дел, не находя открытого выхода, чаще 

всего выливались в кризисное поведение населения, проявлением которого являлся аморальный об-

раз жизни – иждивенчество, тунеядство, пьянство, алкоголизм, хулиганство. Маргинальное поведе-

ние у немалой части селян создавало почву перманентного воспроизводства сельской преступности.  

В 1970-1980-е гг. она была обусловлена не только морально-психологическими факторами, но и фак-

торами социально-экономического, политического, демографического характера. Власть, пытаясь 

перестроить сознание сельского человека, переориентировать его на коллективные, общественные 

ценности, разрушила прежние смысловые жизненные ориентации, не сумев в силу трудности и дли-

тельности такого процесса сформировать новые, вызвав тем самым кризис общественного сознания, 

духовно-нравственную деградацию сельских жителей. 

На процессы воспроизводства преступности в амурской деревне влияли также местные осо-

бенности, – в частности, сложные для проживания природно-климатические условия, большая раз-

бросанность деревень и сел, отдаленность их от районных центров  и центра области, дефицит люд-
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ских ресурсов в сельском хозяйстве, высокая интенсивность труда в периоды полевых работ, низкая 

заработная плата рядовых колхозников. На воспроизводство сельской преступности  влияло и нали-

чие в Амурской области значительного контингента заключенных, содержащихся в тюрьмах и коло-

ниях, а также осужденных, находящихся на поселении. 

Для объективности картины криминального состояния амурской деревни следует отметить и 

факторы, ограничивающие рост сельской преступности. Это, прежде всего, наличие пограничного  

режима в Амурской области. Введение контрольно-пропускных пунктов в пограничной зоне области 

с проверкой документов, удостоверяющих личность, и пропусков, заверенных погранслужбами, не 

позволяло въезжать в пограничные села неблагонадежным лицам, а также лицам, имеющим суди-

мость. Анализ показателей сельской преступности в Амурской области подтверждает, что в 1960 – 

1970-е гг. и в первой половине 1980-х гг. преступность в селах пограничной зоны была меньше, чем в 

селах, расположенных в северных районах и вблизи мест отбывания наказаний осужденными. В то 

же время следует заметить, что в селах пограничной зоны имели место преступления, связанные с 

нарушением границы СССР, которые классифицировались как государственная измена. В одних слу-

чаях жители области переходили границу с целью получить убежище и обрести место жительство в 

КНР: как правило, это были либо преступники, скрывающиеся от правосудия, либо граждане, недо-

вольные властью и условиями жизни в СССР. Но чаще всего переход границы жителями амурских 

деревень был случайным, во время плавания на лодках по Амуру или лова рыбы с применением 

плавсредств. Находясь в нетрезвом состоянии, такие лица, теряя ориентацию, оказывались на китай-

ской стороне. Так, колхозник колхоза «Амур» Архаринского района В.И. Мысков, приняв спиртного, 

решил махнуть в Китай. Но после перехода границы был задержан китайскими властями и подверг-

нут допросам. В дальнейшем китайские власти передали задержанного советской стороне [3]. Братья 

В.М. и Н.М. Вощевоз перешли границу в районе г. Благовещенска. После передачи их органами об-

щественной безопасности округа Хэйхэ КНР Благовещенскому погранотряду заявили, что шли в Ки-

тай «пить ханжу» [4]. Случаи неумышленного перехода границы были, как правило, следствием без-

ответственного отношения селян к режиму проживания в  особой пограничной зоне.  

Что касается других территорий Амурской области, то в них воспроизводство  сельской пре-

ступности в 1970-е – первой половине 1980-х гг. носило устойчивый характер. Среднегодовой  рост 

сельской преступности в  1970-е гг. составлял 3,1%. По отдельным районам этот показатель колебал-

ся от 2,3% до 3,9% [5]. Рост сельской преступности наблюдался практически по всем видам: обще-

уголовной, хозяйственной, должностной, уличной, бытовой и др. Среди лиц, совершающих преступ-

ления в сельской местности, преобладали мужчины среднего возраста, зачастую с отсутствием про-

фессионального образования, рабочие, привлекаемые из других областей для выполнения сезонных 

полевых работ, переселенцы, несовершеннолетние из неблагополучных семей. 

На протяжении 1970 – первой половины 1980-х гг. происходило нарастание противозаконных 

действий должностных лиц, проявляющихся в приписках, искажениях отчетности по выполнению 

планов, соблюдению государственной дисциплины. Многие хозяйственные преступления были след-

ствием недостатков в ведении отчетности, бесхозяйственности, отсутствия контроля над расходова-

нием материальных средств колхозов и совхозов. В эти годы партийные органы и органы исполни-

тельной власти проявляли особую озабоченность порчей и гибелью урожая, хранением и расходова-

нием горюче-смазочных материалов, падежом скота, охраной труда и техникой безопасности, дисци-

плиной труда в хозяйствах области. 

Следует отметить, что на протяжении 1970 – первой половины 1980-х гг. общие показатели 

сельской преступности были ниже, чем городской, но преступность, связанная с хищениями общест-

венной собственности, в сельской местности была не меньшей, она устойчиво преобладала над дру-
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гими видами преступлений. Более того, в последующий период (вторая половина1980-х гг.) тенден-

ция преобладания хозяйственно-корыстных преступлений становится заметнее. Вследствие нараста-

ния экономического кризиса в стране обострялся дефицит продовольственных и промышленных то-

варов. Сбои в снабжении населения страны продовольственными товарами создавали питательную 

почву для всевозможных спекуляций, хищений, растрат, мошенничества. Прикрытием хищений об-

щественной собственности становилась базарная торговля, получившая повсеместное распростране-

ние в годы перестройки.  

Политика перестройки второй половины 1980-х гг. внесла немало изменений в общественную 

и социально-экономическую жизнь страны, в том числе и таких, которые вызвали  негативные по-

следствия. Следует согласиться со многими исследователями, что оборотной стороной свобод  пере-

стройки явился рост преступности по всем ее видам, но в первую очередь экономической [6]. Изме-

нения аграрного курса страны, выразившиеся в отказе от командно-административных методов руко-

водства сельским хозяйством, внедрение многоукладности, введение хозяйственного подряда не 

только оживили сельскохозяйственное производство, но и вызвали изменения в сознании сельских 

тружеников. Многие стали воспринимать свободу хозяйственной деятельности не только как воз-

можность проявления личной инициативы, свободу распоряжения личной собственностью, но и как 

вседозволенность в действиях по отношению к общему колхозно-совхозному имуществу и продук-

ции, произведенной общими усилиями. Все это в совокупности с ослаблением текущего управления, 

контроля над расходованием финансовых средств, учета материальных ценностей, ревизионного над-

зора создавало благоприятную почву для всякого рода махинаций, приписок, спекуляций, недостач, 

хищений и прочих хозяйственно-корыстных преступлений. Хищения зерна из зернохранилищ, скота, 

комбикормов, горюче-смазочных, строительных материалов, составление фиктивных ведомостей и 

квитанций, присвоение страховых денег, предназначенных для ликвидации убытков, и денег, выде-

ляемых для переселенцев, становились массовыми и повсеместными. Во второй половине 1980-х гг. в 

Амурской области на долю сельского хозяйства приходилось до 65% (4-5 млн. рублей) всех хищений, 

недостач, порчи материальных ценностей [7]. При этом вопрос о возмещении  ущерба за счет винов-

ных руководителями хозяйств не ставился, все более закреплялась порочная практика списывания 

порч, потерь, недостач на издержки производства.  

Общественный кризис и нестабильность, порожденные перестройкой, создавали почву не 

только для роста хозяйственно-корыстных преступлений, но и для других преступлений, совершае-

мых по иным мотивам. Исключением являлись лишь бытовая преступность и хулиганство, которые 

имели тенденцию к снижению вследствие развернувшейся в середине 1980-х гг. кампании по борьбе 

с пьянством и алкоголизмом. Но эта тенденция не получила закрепления, уже в конце 1980-х гг., по 

мере угасания компании, бытовая преступность снова стала возрастать. 

В целом, в сельской местности Амурской области за период 1985-1990 гг. рост преступлений 

по всем видам и категориям составлял более 10% [8]. Это почти вдвое выше показателей роста сель-

ской преступности в 1970-е гг. Во второй половине 1980-х гг. резкий рост преступности наблюдался 

по категориям малой и средней тяжести, тяжких преступлений. Умышленные убийства возросли на 

14,6%, покушения на убийства – на 12,5%, причинение умышленных тяжких телесных повреждений 

– на 13,7%, число изнасилований – на 7,8%, грабежей – на 11,8%, хулиганство – на 9,5% [9]. Причем 

более половины преступлений (свыше 50%) совершались в состоянии опьянения. 

Как и в предыдущие 1960-1970-е гг., криминальная картина по районам области была разной. 

В южных, сельскохозяйственных районах большую долю составляли экономические преступления, 

связанные с хищением общественной собственности, и бытовые преступления. Рост бытовых престу-

плений был обусловлен массовым переселением, бóльшая часть переселенцев не отличалась высоко-
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нравственными устоями в повседневной семейной жизни. В северных районах, где был значительный 

контингент осужденных и заключенных, преобладали уголовные преступления, выше был и показа-

тель рецидивов преступлений. Самая высокая преступность отмечалась в Зейском, Серышевском, 

Свободненском и Тындинском районах [10].  

Резкий скачок преступности в сельской местности Амурской области (только за два последних 

года перестройки – 1989 и 1990 – общее количество преступлений возросло на 19,4%) был вызван не 

только объективными факторами – неблагоприятным социально-экономическим состоянием страны и 

общества, но и факторами субъективного порядка – упущениями в управлении сельскохозяйственным 

производством и недостаточной эффективностью работы правоохранительных органов [11]. 

Из-за нехватки  кадров работников в сельском хозяйстве  председатели колхозов и директора 

совхозов применяли к нарушителям трудовой дисциплины мягкие наказания, даже за прогулы крайне 

редко прибегали к увольнению с работы, чаще ситуацию вовсе «спускали на тормозах». Основной 

мерой наказания за дисциплинарные нарушения и административные проступки являлся выговор. 

При таком послаблении руководства многие после наказаний продолжали злоупотреблять алкоголем, 

увиливать от работы, совершать противоправные действия. В результате пьянство и прогулы пре-

вращались в настоящий бич для хозяйств области [12].  

Сказывалась и слабая связь  сельских администраций с правоохранительными органами, от-

сутствие согласованности в их действиях, направленных на предотвращение правонарушений. Не 

было должной согласованности и в деятельности правоохранительных органов  с общественными 

организациями, с трудовыми коллективами в борьбе с пьянством, алкоголизмом, тунеядством, хули-

ганством, преступным рецидивом. Судьи и прокуроры крайне редко анализировали причины семей-

но-бытовых, уличных, рецидивных преступлений. Суды допускали ошибки в квалификации преступ-

лений, определении сроков наказаний. Происходило резкое снижение раскрываемости преступлений, 

широко практиковалась практика прекращения дел. Так, в 1990-м в области было привлечено к су-

дебной ответственности 3836 чел., но лишь один из четырех выявленных участников преступлений 

был  подвергнут наказанию по приговору суда [13]. 

На состоянии работы  правоохранительных органов сказывались как недостатки, характерные 

для их деятельности в  предыдущие  годы и до конца не изжитые в 1970-1980-х, так и вновь приобре-

тенные вследствие реформы правоохранительных органов, структурных изменений органов милиции, 

имевших не только позитивные, но и негативные последствия. В деятельности правоохранительных 

органов определенные сложности возникли и в связи с осуществляемыми в эти годы масштабными 

кодификационными работами на общесоюзном уровне. Эти работы закрепили тенденцию смягчения 

уголовной ответственности за малозначительные преступные деяния. Некоторые из них были декри-

минализованы (перестали признаваться преступлениями), в том числе незаконная порубка леса в не-

крупных размерах, нарушения правил торговли и др. Шире стал применяться такой институт уголов-

ного права как условное осуждение, условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы. 

Тенденция общей гуманизации советского уголовного права была отражена в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР «О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудово-

го законодательства». Дальнейшее развитие, прежде всего с целью приближения к международным 

демократическим стандартам, получило советское уголовно-процессуальное право (были скорректи-

рованы в сторону увеличения права защитников). Вместе с тем гуманизация советского уголовного 

права, нашедшая отражение в кодификационных изданиях, нередко  входила в противоречие с По-

становлениями ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Указами Генерального прокурора СССР, где 

давалась установка  на улучшение работы по охране правопорядка, на усиление борьбы с правонару-

шениями (по сути своеобразный призыв искоренения всех правонарушений, без их должной диффе-
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ренциации) [14]. Это вносило определенную  путаницу в деятельность правоохранительных органов 

по правоприменению. Понижение раскрываемости преступлений, рост числа судебных ошибок, сни-

жение эффективности прокурорского надзора, ослабление профилактики правонарушений и пр. – всё 

это было обусловлено и общим развалом, происходящим в годы перестройки в управлении страной, 

и ее неблагоприятным социально-экономическим состоянием.  

Таким образом, на этапе строительства социализма 1970-1980-х гг., как и на предыдущих эта-

пах развития Советского государства, решить задачу искоренения сельской  преступности не уда-

лось. В решении этой сложной задачи амурское село к концу 1980 – началу 1990-х гг. оказалось более 

отдаленным от желаемого результата, чем в предыдущие десятилетия социалистического строитель-

ства. 
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