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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ В 1917 Г.

В статье проанализированы основные особенности нормативного правового регулирования кооперации в 1917 г. 
Выделены новые положения, регулировавшие деятельность кооперативных товариществ, принципиально отличав-
шиеся от норм кооперативного законодательства царского правительства. Автором проанализированы идеологи-
ческие основы кооперативной политики Временного правительства, оказавшие влияние на формирование основных 
положений кооперативного законодательства в 1917 г. Сделан вывод о том, что основными особенностями коопе-
ративного законодательства 1917 г. являлись: 1) определение юридического статуса кооперативных товариществ; 
впервые законодателем было закреплено определение понятия «кооперативное товарищество»; 2) явочный харак-
тер регистрации юридического лица, введенный законодателем впервые, поскольку до 1917 г. регистрация юриди-
ческого лица имела разрешительный характер. Особенностью нормативного правового регулирования кооператив-
ного движения в России, принципиально отличавшего его от дореволюционного периода, являлось то, что впервые 
несовершеннолетним гражданам с семнадцатилетнего возраста разрешалось становиться членом кооперативно-
го товарищества, однако не допускалось включение их в органы контроля и управления. Кооперативные товарище-
ства рассматривались не только как институт, повышающий материальное благосостояние населения, но и как 
институт его духовного развития.
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LEGAL REGULATION OF COOPERATION IN RUSSIA IN 1917

The article deals with the features of the normative legal regulation of cooperation in 1917. New provisions regulating 
the activities of cooperative associations, that were fundamentally different from the norms of the cooperative legislation 
of the tsarist government, are defined. The author highlights the ideological foundations of the cooperative policy of 
the Provisional government, which influenced the formation of the main provisions of the cooperative legislation in 1917. Key 
features of the cooperative legislation of 1917 stand out: the determination of the legal status of cooperative companies for 
the first time a legislator was fixed definition of the concept of «cooperative partnership»; an accomplished fact of registration 
of a legal entity, this provision was introduced by the legislator for the first time since before the 1917 registration of a legal 
entity was permissive. This provision greatly facilitated the creation of cooperative associations, which contributed to their 
rapid growth. Another feature was that minors were allowed to become a member of a cooperative partnership from the age 
of seventeen, but they were not allowed to be included in the control and management bodies. Cooperative societies were now 
considered not only as an institution that increased the material well-being of the population, but also as an institution for 
its spiritual development. Since 1917, there had been a rapid growth of Union associations of cooperative associations both 
in the provincial and all-Russia ones. This was also a consequence of the new cooperative legislation. It is concluded that 
the rules of law that completely re-built the cooperative network, defined the status of cooperative partnerships, gave a new 
impetus to the development of cooperation as a powerful social movement that can mobilize huge masses of the population.
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Среди научных и социально значимых 
проблем, которые стоят перед современ-
ной Россией, одной из актуальных задач 

является поиск альтернатив социально-экономиче-
ского развития. 

Кооперация в Российской Федерации играет 
существенную роль в материальном обеспечении 
населения и гармоничном, сбалансированном раз-
витии территорий. В связи с этим особый интерес 
представляет изучение опыта такого уникального 
явления, каким была кооперация в начале прошло-
го столетия. С начала зарождения кооперативного 
движения в России в конце XIX в. до 1917 г. коо-
перация превратилась в весьма развитую систему. 
Однако общекооперативное законодательство до 
1917 г., которое бы, с одной стороны, отражало 
суть кооперативной идеи – деятельность коопера-
тивных товариществ на основе широких демокра-
тических начал, а с другой – четко регламентиро-
вало их деятельность, царским правительском так 
и не было принято. 

Именно с приходом к власти Временного пра-
вительства в 1917 г. кооперация получила тот круг 
нормативных правовых актов, которые отвечали 
потребностям и идеям кооперативных деятелей, 
тем самым давших сильнейший импульс к даль-
нейшему развитию сети кооперативных объедине-
ний. В 1917 г. кооперативное движение в России 
достигло широкого размаха. Стремительно увели-
чивалось количество кооперативных объединений. 
По подсчетам теоретика и практика отечественной 
кооперации М.Л. Хейсина, к 1 января 1917 г. их 
насчитывалось около 45 000 [Хейсин: 219]. А по 
оценке Л.Е. Файна, численность членов коопера-
тивных объединений в 1917 г. составила 24 млн 
человек [Файн: 26].

Стремительное развитие кооперативного дви-
жения к 1917 году историками, исследовавшими 
данный вопрос, объяснялось многими причинами, 
однако, на наш взгляд, одной из основных можно 
назвать разработку проекта кооперативного зако-
на о товариществах и их союзах. Данный проект 
обсуждался и разрабатывался кооператорами на 
притяжении нескольких лет (кооперативные съез-
ды в Москве (1908 г.), Санкт-Петербурге (1912 г.), 
Кие ве (1913 г.)). Киевский съезд кооператоров 
1913 г. окончательно выработал основные поло-
жения законопроекта. Однако, несмотря на то, что 
царское правительство признавало экономическую 
обоснованность кооперации для повышения бла-
госостояния населения, кооперативный закон так 
и не был принят.

Уже после прихода к власти Временного пра-
вительства российские кооператоры одними из 
первых ощутили реализацию основных направле-
ний его государственной политики. За несколько 
месяцев 1917 г. (с марта по август) были приняты 
основные нормативные правовые акты в отноше-

нии кооперативных товариществ, которые дали 
широкие демократические свободы их деятель-
ности и наиболее полно определили их правовой 
статус: Положение от 20 марта 1917 г. «О коопера-
тивных товариществах и их союзах»; Положение 
от 21 июня 1917 г. «О регистрации товариществ, 
обществ и союзов»; Положение от 1 августа 1917 г. 
«О съездах представителей кооперативных учреж-
дений» [2]. Эти нормативные правовые акты су-
щественно расширили направления деятельности 
кооперативных товариществ и упорядочили их 
структуру, тем самым убрав все барьеры, которые 
стояли на пути развития кооперативного движения 
в России до 1917 г.

Положение от 20 марта 1917 г. «О кооператив-
ных товариществах и их союзах» явилось результа-
том коллективных усилий теоретиков и практиков 
кооперативного движения. Следует отметить, что 
в его создании принимали участие видные деятели 
кооперативной мысли: М.И. Туган-Барановский, 
С.Н. Прокопович, А.Е. Кулыжный, В.В. Хижняков, 
В.Ф. Тотомианц, А.М. Анциферов и др. 

Анализируя основные положения данного нор-
мативного правового акта, мы можем выделить 
несколько особенностей, принципиально отличав-
ших его от всего кооперативного законодательства 
дореволюционного периода. 

Так, одной из главных особенностей Положе-
ния от 20 марта 1917 г. «О кооперативных товари-
ществах и их союзах» являлось то, что оно впервые 
с начала кооперативного движения в России выде-
лило кооперативное товарищество как особый вид 
юридического лица из ряда других кооперативных 
объединений, давая его общее понятие.

А именно, в ст. 1. данного положения под «коо-
перативным товариществом» признавалось юриди-
ческое лицо с переменным составом и капиталом, 
имеющее целью содействие материальному и ду-
ховному благосостоянию своих членов за счет со-
вместной деятельности хозяйствующих субъектов 
или трудовой деятельности своих членов. Эта нор-
ма закона имела принципиальный характер, по-
скольку кооперативное законодательство царской 
России не регулировало данное понятие. В теории 
и на практике до февральской революции 1917 г. 
понятие «кооперативное товарищество» приоб-
рело самое широкое толкование. «Записка о коо-
перативном движении», подготовленная в Особом 
отделе Департамента полиции показывала, что 
кооперативным товариществом признавалось то-
варищество с переменным составом и капиталом, 
которое, действуя особой фирмой, имело целью 
содействовать материальному и духовному благо-
состоянию своих членов посредством совместной 
организации разного рода хозяйственных предпри-
ятий или труда своих членов. Кредитные и ссудо-
сберегательные товарищества, потребительные 
общества, товарищества для производства, по со-
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вместной закупке, сбыту, транспорту, хранению 
и т. д. – все эти формы кооперативных объедине-
ний были подведены под понятие кооперативных 
товариществ [Петрова: 34].

Известный теоретик кооперативного движения 
В.Ф. Тотомианц определил кооперативное товари-
щество как союз лиц, созданный с целью устра-
нения капиталистической прибыли [Тотомианц: 
3]. М.И. Туган-Барановский показал, что «коопе-
ративы – это предприятия. А предприятие – это 
хозяйственная организация, преследующая част-
нохозяйственные цели, которые достигаются по-
средством обмена» [Петрова: 17].

В статье «К теории кооперации» М. Хейсин 
подчеркивал, что кооперация – это «контрастное 
явление», а «кооперативы – это организованные 
для хозяйственных целей предприятия, в состав 
которых входят по преимуществу малоимущие 
слои населения» [Хейсин: 8].

Исходя из этих определений, видно, что и тео-
ретики кооперативного движения, и практики, осу-
ществляющие государственное воздействие и пра-
вовое регулирование деятельности кооперации 
в России, допускали в своих подходах самые ши-
рокие интерпретации сути понятия «кооператив», 
исходя из того, что оно четко не определялось на 
уровне законодательства. 

В ст. 1 Положения «О кооперативных товари-
ществах и их союзах» 1917 г. законодатель опреде-
лил следующие виды кооперативных товариществ: 

1) кредитные и ссудо-сберегательные товари-
щества;

2) потребительные общества; 
3) товарищества для производства, по совмест-

ной закупке, сбыту, транспорту и хранению товаров;
4) товарищества для совместного пользования 

средствами производства, для переработки про-
дуктов хозяйства, страховые;

5) товарищества для совместного приобретения 
и пользования землей;

6) строительные товарищества; 
7) общества для удовлетворения жилищ-

ных нужд; 
8) трудовые и биржевые артели;
9) иные виды товариществ смешанного типа.
Исходя из определения понятия «кооператив-

ное товарищество», данного законодателем в ст. 1 
рассматриваемого нормативного правового акта, 
видно, что кооперативному товариществу теперь 
отводилась роль не только института повышения 
благосостояния населения, но и института повы-
шения его духовного и культурного уровня.

На наш взгляд, появление еще одного важ-
ного направления деятельности кооперативных 
товариществ – повышение духовного и культур-
ного уровня населения – было обусловлено теми 
политическими событиями, которые проходили 
в стране начиная с 1914 г. Практические потреб-

ности кооператоров в деле распространения то-
вариществ стали поводом к усилению культур-
но-просветительской и образовательной работы 
с населением. В связи с начавшейся войной мно-
гие опытные работники были призваны в армию. 
Кооперация приобретала первенствующее зна-
чение в деле укрепления народного хозяйства. 
Вопрос о роли кооперативного движения в деле 
культурно-просветительской работы вызвал раз-
ногласия среди кооператоров. В целом все члены 
кооперативных товариществ были согласны с тем, 
что развившееся кооперативное движение должно 
было взять на себя ответственность за просвеще-
ние членов кооперативов в деревне, однако во-
прос о доле ответственности вызывал разногласия. 
Большая часть кооперативных деятелей считали, 
что просвещение – дело государственных органов, 
земских и городских учреждений [Лубков: 57]. 
Однако, несмотря на некоторые разногласия в ко-
оперативной среде, можно отметить тот факт, что 
просветительская деятельность кооперативных то-
вариществ к 1917 г. достигла широкого масштаба 
во всех регионах России. Способы этой деятель-
ности были весьма разнообразны: создание школ, 
выплата в них стипендий, выдача книг и брошюр; 
подписка на издания периодической печати; ор-
ганизация лекционных курсов на кооперативные 
и общеобразовательные темы; показ спектаклей, 
концертов; проведение литературных вечеров; соз-
дание библиотечного дела, организация читальных 
залов; проведение экскурсий и пр. [Земство и коо-
перация: 44].

Наряду с этим принципиальным изменением 
правового статуса кредитных товариществ, при-
внесенным Положением от 20 марта 1917 г. «О ко-
оперативных товариществах и их союзах», явился 
характер их учреждения. Регистрация кооператив-
ного объединения как юридического лица, соглас-
но ст. 4, приобрел явочный характер. В той же ста-
тье законодатель установил, что «для учреждения 
кооперативного товарищества разрешения прави-
тельственной власти не требуется». По нашему 
мнению, именно с этого времени кооперативные 
объединения стали создаваться свободно по ини-
циативе граждан, желающих их создать, в явочном 
порядке, то есть для их регистрации не требовалось 
разрешение органов государственной власти, в том 
числе финансовых. На наш взгляд, это явилось 
еще одной из основных причин быстрого распро-
странения кооперативных товариществ в России 
в 1917 г., поскольку время регистрации объедине-
ний значительно сокращалось за счет упразднения 
бюрократических процедур регистрации.

Однако, несмотря на явочный характер соз-
дания, кооперативные товарищества организо-
вывались с соблюдением условий и порядка их 
регистрации, установленных кооперативным 
законодательством 1917 г. В частности, в соот-
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ветствии со ст. 8 Положения от 20 марта 1917 г. 
«О кооперативных товариществах и их союзах» 
кооперативные товарищества могли создаваться на 
основании устава или договора, выработку кото-
рых в положении было рекомендовано возложить 
на «общественные организации и правительствен-
ные учреждения». Следует отметить, что данное 
положение ставило некоторые общие требования 
к содержанию уставов кооперативных объедине-
ний. Так, ст. 9, 11, 12, 29, 34, 57 регламентировали 
вопросы, которые утверждались постановлениями, 
однако содержание данных постановлений не рас-
крывалось, тем самым давая возможность товари-
ществам в основном самим определять содержа-
ние своего устава. 

При этом ст. 9 рассматриваемого нормативного 
правового акта устанавливала основные положе-
ния устава для утверждения юридического лица: 

1) название фирмы товарищества, каковое 
должно отличаться от фирм других кооперативных 
товариществ, внесенных товариществ, внесенных 
в реестр того же окружного суда;

2) место нахождения правления товарищества;
3) цели товарищества;
4) срок, на который товарищество учреждается, 

в том случае, если оно имеет своим предметом вре-
менное предприятие;

5) условия вступления в члены товарищества, 
выбытия и исключения из него, а равно наимень-
шего возраста членов товарищества;

6) ответственность членов товарищества по его 
обязательствам;

7) условия и порядок образования капиталов, 
если по уставу таковые капиталы предусмотрены;

8) размер товарищеского пая, если товарище-
ство паевое;

9) сроки и порядок составления, проверки и ут-
верждения отчетов;

10) порядок распределения прибылей и убытков;
11) состав правления, порядок избрания и срок 

полномочий его членов;
12) состав ревизионной комиссии, порядок из-

брания и срок полномочий ее членов;
13) порядок созыва общих собраний или собра-

ний уполномоченных, условия их действительно-
сти, порядок постановления решений и составле-
ния протоколов;

14) порядок ликвидации товарищества.
По нашему мнению, это существенно облегчи-

ло работу членам товарищества по формированию 
нормативных актов локального характера вновь 
учреждаемого кооперативного товарищества. Тем 
более что теоретиками и практиками кооператив-
ного движения признавалась сложность в рабо-
те объединений по организации их деятельности 
в силу малой грамотности их членов. 

В соответствии со ст. 8. Положения «О коопера-
тивных товариществах и их союзах» данный устав 

должен был быть зарегистрирован в окружном 
суде для внесения товарищества в реестр коопера-
тивных товариществ. При этом данное Положение 
той же статьей устанавливало единственную при-
чину отказа в его регистрации – несоответствие ко-
оперативному законодательству. Данными мерами 
законодатель организовал структуру локальных ак-
тов кооперативных объединений и привел ее к еди-
нообразию в оформлении.

В ст. 8 Положения «О кооперативных товари-
ществах и их союзах» 1917 г. законодатель расши-
рил права товарищества как юридического лица 
и в отношении регистрации товарищества. В слу-
чае отказа окружного суда кредитное товарище-
ство имело право обжаловать данное постановле-
ние в судебной палате. По нашему мнению, данная 
норма Положения явилась еще одним направле-
нием демократизации деятельности объединений 
и защиты их прав.

Как было сказано выше, помимо уставов, това-
рищества могли учреждаться на основании догово-
ра. В соответствии со ст. 7 данного документа со-
держание данного договора также не закреплялось 
положением, однако все нормы договора должны 
были соответствовать общекооперативному зако-
нодательству относительно признаков «кооперати-
ва», и гражданскому – «о составлении и действи-
тельности договоров».

При этом следует принять во внимание, что 
Свод законов Российской империи достаточно 
детально регламентировал правила составления 
договоров. В частности, ст. 1528–1531 книги 4 
тома 10 Свода законов Российской империи уста-
навливала, что договор составлялся по взаимному 
согласию договаривающихся лиц, при этом его 
объектом могло стать как имущество, так и дей-
ствие лиц, его касающихся. Вместе с этим ст. 1529 
определила факт того, что договор должен не про-
тиворечить законам, «благочинию и общественно-
му порядку».

Кроме того, вышеуказанные статьи, регламен-
тировавшие договорные отношения в 10-м томе 
Свода законов Российской империи, определили 
четыре существенных условия действительности 
договора: 1) согласие сторон; 2 способность лиц, 
вступающих в договорные отношения, заключать 
договор; 3) предмет договора и 4) цель догово-
ра [Томсинов: 10].

Исходя из изложенного, по нашему мнению, по 
смыслу кооперативного законодательства 1917 г. 
в качестве признаков «кооператива» можно выде-
лить следующие:

1) кооперативное товарищество являлось само-
стоятельным юридическим лицом, осуществляю-
щим финансово-хозяйственную деятельность;

2) кооперативное товарищество имело пере-
менный состав членов, то есть вступление и выход 
из учредителей объединения был свободный;
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3) материальное и духовное благосостояние чле-
нов объединения в области потребления и производ-
ства явились целью кооперативного товарищества.

Кроме того, следует обратить внимание на то, 
что в соответствии со ст. 3 данного нормативного 
правового акта впервые в состав учредителей ко-
оперативного товарищества допускались несовер-
шеннолетние лица начиная с 17 лет и юридические 
лица. Однако та же статья не разрешала допускать 
таких лиц к органам управления и контроля това-
рищества. Юридические лица осуществляли свои 
права через представителей по одному от каждого. 
Тем самым Положение «О кооперативных товари-
ществах и их союзах» расширило круг лиц – чле-
нов кооперативного товарищества.

В соответствии со ст. 11 Положения от 20 марта 
1917 г. законодатель обязывал товарищества, об-
разованные до обнародования данного документа 
(т. е. до 31 марта 1917 г.), преобразовывать свою 
деятельность в соответствии с его нормами в те-
чение двух лет с вышеуказанного срока, то есть до 
31 марта 1919 г.

В промежутке с 31 марта 1917 г. до 1 мая 1917 г. 
был установлен временный порядок утверждения 
уставов вновь возникающих товариществ губерн-
скими земскими управами, областными правитель-
ственными комиссарами и т. д. Более того, коопе-
ративный закон 20 марта 1917 г. «О кооперативных 
товариществах и их союзах» предусматривал осо-
бые правила регистрации кооперативов, которые 
были утверждены Временным правительством 
21 июня 1917 г.

Ст. 52 данного документа допустила свободное 
объединение кооперативов в союзы. При этом до-
пускалось формирование союзов из разных типов 
кооперативных объединений. Это положение так-
же было введено законодателем впервые. Как было 
указано выше, данный документ достаточно полно 
раскрывал юридический статус кредитных това-
риществ. Он регулировал вопросы прав и обязан-
ностей членов кооперативов, административное 
управление делами товарищества, причины и рег-
ламент его ликвидации.

Следующим шагом на пути решения задачи 
наиболее полно и детально определить правовой 
статус кооперативных товариществ стало приня-
тие Временным правительством 21 июня 1917 г. 
Положения «О регистрации товариществ, обществ 
и союзов». Данный документ детально регламен-
тировал процедуру регистрации товариществ и их 
союзов, предоставляя эти полномочия регистраци-
онным отделам окружных судов. Интересно отме-
тить, что после закрытия окружных судов в 1918 г. 
данная обязанность была возложена Положением 
от 29 мая 1918 г. «О регистрации кооперативных 
товариществ и их союзов» на регистрационные 
комиссии, состоящие при губернских советах на-
родного хозяйства или, в случае их отсутствия, на 

регистрационные комиссии при советах рабочих 
и крестьянских депутатов. Действия данных ко-
миссии распространялись на соответствующие гу-
бернию или район, которые были определены сове-
тами народных рабочих и крестьянских депутатов.

Исходя из норм ст. 1462 Положения от 21 июня 
1917 г. «О регистрации товариществ, обществ и со-
юзов», устав, составленный учредителями коопе-
ративного товарищества или союза кооперативных 
товариществ, должен был быть зарегистрирован 
в соответствующей регистрационной комиссии 
Государственного совета народного хозяйства, 
а уставы всероссийских союзов кооперативных то-
вариществ регистрировались в кооперативном от-
деле Высшего совета народного хозяйства. 

Данным положением был четко прописан ал-
горитм подачи заявления в вышеназванные ор-
ганы. Заявление о регистрации кооперативного 
товарищества в пяти экземплярах, подписанное 
всеми учредителями в количестве 7 человек, по-
давалось в соответствующий орган регистрации, 
при этом все подписи учредителей должны были 
быть удостоверены местными органами власти, 
наделенными соответствующими полномочиями 
(нотариус, совет рабочих депутатов, волостной 
или уездный комитет).

В полномочиях создаваемых специальных ре-
гистрационных отделов со штатом аппарата, зани-
мающегося регистрацией уставов кооперативных 
объединений, входило: 1) осуществление реестра 
кооперативных объединений и их союзов различ-
ного уровня; 2) ведение реестра обществ и союзов, 
не имеющих целью привлечения прибыли; 3) веде-
ние реестра выдаваемых отделом выписок и копий; 
4) ведение журнала регистрации всех проводимых 
операций. 

Более того, данным документом регулирова-
лись процедуры обжалования решения окружных 
судов в случае отказа в регистрации юридических 
лиц, процедура ликвидации кооперативных това-
риществ, делопроизводство регистрационного от-
дела и пр.

Исходя из вышесказанного, нам представляет-
ся, что Положением от 21 июня 1917 г. «О регистра-
ции товариществ, обществ и союзов» не только де-
тально отрегулирована процедура их регистрации, 
но и были созданы специальные органы, которые 
осуществляли регистрационную деятельность. 

Можно утверждать, что этот нормативный 
правовой акт также стал значимым событием в ко-
оперативном строительстве и вызвал бурное уч-
реждение кооперативных союзов. По подсчетам 
А.П. Корелина, уже к осени 1917 г. кооперативных 
союзов потребительских обществ насчитывалось 
более 400. Большая часть их сосредоточилась 
в центрально-промышленном (20 % всех союзов), 
центрально-земледельческом (1/7), южном (1/10) 
и юго-западном (1/11) регионах [Корелин: 341].
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Следующим шагом Временного правительства 
на пути демократизации деятельности кооператив-
ных товариществ стало утверждение Положения 
от 1 августа 1917 г. «О съездах представителей ко-
оперативных учреждений».

Поскольку Положение от 20 марта 1917 г. 
«О кооперативных товариществах и их союзах», 
как сказано выше, ставило целью товариществ по-
вышение не только материального, но и духовного 
благосостояния населения, в связи с этим законода-
телем создавались кооперативные съезды, которые 
ставили своей задачей выяснение и обсуждение 
вопросов, касающихся нужд кооперативных объ-
единений. По нашему мнению, создание данных 
интеграционных союзов кооперативных объеди-
нений в значительной степени облегчило ведение 
кооперативного дела, поскольку на них обсужда-
лись самые насущные вопросы относительно их 
учреждения, ведения делопроизводства, решения 
финансовых вопросов.

Статьей 2 данного документа создавалась це-
лая сеть кооперативных съездов не только трех 
уровней (районные, областные и всероссийские), 
но и по направлениям подведомственности коопе-
ративных объединений (по общим вопросам и по 
отдельным видам и группам кооперативов). Цели, 
которые решали данные съезды, были достаточ-
но широкими. Это представление интересов коо-
перативных товариществ в правительственных, 
общественных и судебных организациях, а также 
открытие кооперативных, научных институтов, ин-
формационных и юридических бюро, организация 
выставок, музеев, издание книг, периодики и пр.

Положение от 1 августа 1917 г. «О съездах пред-
ставителей кооперативных учреждений» статьей 4 
обязывало регистрационные отделы окружных 
судов предоставлять «Совету всероссийских съез-
дов» сведения о регистрации каждого кооператив-
ного товарищества, а также по одному экземпляру 
их уставов. В ст. 10 законодатель определил, что 
съезды могли быть очередными (один раз в год) 
и чрезвычайными (по постановлению совета или 
по заявлению не менее 1/5 части его членов).

Главным исполнительным органом съездов, на 
основании ст. 20 данного документа, являлся «Со-
вет», состав и количество членов которого, а также 
его месторасположение устанавливались поста-
новлением съезда. Выход членов съезда был сво-
бодный на основании предоставления совету съез-
да соответствующего заявления.

Таким образом, исходя их вышесказанного, По-
становление Временного правительства от 20 мар-
та 1917 г. «О кооперативных товариществах и их со-
юзах»; Постановление Временного правительства 
от 21 июня 1917 г. «О регистрации товариществ, 
обществ и союзов»; Постановление Временного 
правительства от 1 августа 1917 г. «О съездах пред-
ставителей кооперативных учреждений» впервые 

наиболее полно определили правовой статус рос-
сийской кооперации, ее структуру и направления 
деятельности, основанные на самоуправлении 
и самодеятельности. Эти принципы, на которых 
строилось кооперативное движение в 1917 г., яви-
лись ответом Временного правительства на широ-
кий размах кооперации в России. На Всероссий-
ском кооперативном съезде, который состоялся 
25–28 марта 1917 г. и включал в себя 183 союза 
и объединения из 49 губерний, кооперация провоз-
глашалась его участниками как «могучая демокра-
тическая организация народа» [Корелин: 333].

Действительно, за годы войны и революции 
российская кооперация заметно выросла в числен-
ном, хозяйственном и организационном отноше-
ниях. К 1917 году была выстроена целая коопера-
ционная система от низовых ячеек (объединений) 
на местах и их отраслевых и смешанных союзов 
до Всероссийских кооперативных съездов с си-
стемой исполнительных органов. Государственная 
власть, признавая экономическую силу коопера-
тивного движения, а также его мобилизационную 
способность вести за собой огромные массы на-
селения шло на большие уступки в направлении 
пересмотра сложившейся нормативной правовой 
базы и практики ее реализации. Законы, которые 
были приняты Временным правительством после 
Февральской революции, дали новый импульс раз-
витию кооперации в России и активизации ее дея-
тельности. По данным, приведенным А.П. Корели-
ным, к концу 1917 г. в России насчитывалось более 
63 тысяч кооперативных товариществ, в деятель-
ности которых участвовали более 24 млн человек.

Так, с одной стороны, после Февральской рево-
люции государственной власти удалось устранить 
причины конфликта с кооператорами путем созда-
ния круга нормативных правовых актов, которые 
удовлетворили последних. Однако кооперация 
в 1917 г., как мы видим, несмотря на такие уступки 
со стороны власти, так и не стала до конца свобод-
ной и независимой в своих действиях.
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