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ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй том курса советского хозяйственного правя, как и пер-
вый, является результатом коллективной работы секции хозяй-
ственного права Института советского строительства и права Ком-
академии.

Перед авторами первого тома стояла задача изложить основные
принципы и систему хозяйственного права, раскрыть основные
институты его, дать изложение так называемой общей части;
таким образом во втором томе, являющемся органическим продол-
жением первого, необходимо изложить конкретные институты,
обобщить практику правового регулирования в различных отраслях
советского хозяйства, дать его особенную часть. Разумеется, эта
особенная часть советского хозяйственного права должна явиться
дальнейшим раскрытием и конкретизацией основных принципи-
альных положений первого тома. Однако такого органического
единства между первым и вторым томами не получилось.

Широкое коллективное обсуждение основных проблем, данных
в первом томе, после его выхода, обобщение практики препода-
вательской работы по этому курсу показали, что несмотря на
значительный научный интерес первого тома, решение ряда важ-
нейших вопросов теории советского хозяйственного права дано
упрощенно, а в отдельных случаях и неправильно.
Действующее советское хозяйственное право есть практическое

применение революционной социалистической законности госу-
дарства пролетарской диктатуры в сфере регулирования имуще-
ственных отношений периода социализма.
Революционная социалистическая законность является одним

из методов строительства социализма, орудием закрепления его

побед, обеспечивающим единообразное проведение линии партии.

В действующих законах и в практике их применения находят
свою конкретную реализацию принципы учения Маркса и Энгель-
са, Ленина и Огалина — линия партии. Советское право в целом

и советское хозяйственное право в частности отражают теперь
тот факт, что социализм у нас победил бесповоротно. Все более
четко и ярко выкристаллизовываются и укрепляются обществен-
ные отношения социалистического общества, все более и более
закрепляются и входят в сознание и в быт социалистические
отношения.
Исключительные Победы во всех отраслях нашего хозяйству,

во всей жизни социалистического отечества, с особой яркостью

выявившиеся в 1935 г., выдвигают новые проблемы и новые
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задачи и в области советского хозяйственного - права Они ° б У с^_
лены в первую очередь победой принципов социалист оческой' сон
ственности в городе и в деревне. Необходмо далее отмети
факт, что социалистическая индустрия, в00 РУ я™ая самой р ^

7ТОВОЙ техникой развернув широким фронтом борьбу за социали
гтическѵю Читабельность, за работу социалистических предприя-
тий без государственной дотации, 5йТ°д
оБганизации управления хозяйством, вопросы хозрасчета и т. д.

Квѵпнейшие успехи сделаны железнодорожным транспортом,
коЗГ™стро подымается в гору и технически перевоору-
жается» 1 . На основе сталинского устава сельхозартели миллион
ные массы колхозников добились новых успехов в борьбе за укр
мение колхозов, за превращение всех колхозов в большевистские,
а всех колхозников в зажиточных. Колхозы и совхозы задолго
до срока выполнили все свои обязательства перед государством
по хлебу, хлопку, свекле и т. д.
Самый выдающийся факт развития социалистического строи-

тельства составляет однако развернувшееся в 1935 г. Стаханов
ское движение, которое является ответом передовых пролетариев
Советского союза на призыв товарища Сталина об овладении
новой техникой, ответом на выдвинутый им лозунг: «Кадры
вешают все». Под руководством партии Ленина Сталина это
движение «ломает старые взгляды на технику, ломает старые тех-
нические нормы, старые проектные мощности, старые производ-
ственные планы и требует создания новых, более высоких техни-
ческих норм, проектных мощностей, производственных планов» .

На Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц-стаха-
новцев товарищ Сталин в своем историческом выступлении пока-
зал все величайшее значение стахановского движения, которое
«подготовляет условия для перехода от социализма к коммѵ-

НИДекабрьский (1935 г.) пленум ЦК ВКП(б), специально обсудив
вопросы промышленности и транспорта в связи со стахановским
движением, дал развернутую конкретную программу дальней-
шего развития народного хозяйства в связи со стахановским Д ви -'
жением. «Чтобы распространить стахановское движете во всей
нашей стране, — говорится в решениях пленума ЦК ВКіЦО, ,

чтобы массовое стахановское движение не истолковывалось как
скоропроходящая кампания;, чтобы помочь стахановцам преодо-
леть те препятствия, которые имеются на их пути, партийные
и профсоюзные организации должны включиться в дело развития
стахановского движения и направить усилия, стахановцев в орга-
низованное русло» 4 .

Все эти задачи ставят и перед теоретиками хозяйственного
права ряд новых и крупнейших проблем правового регулирования
организации производства и советской торговли, нормирования
труда и регулирования зарплаты и т. д.

5 «Правда» М 355 от 26 декабря 1935 г.
- Стали н, Речь на I Всесоюзном совещании стахановцев, Партнздат, 1935, с. 6.
3 Там же, с. S. \
4 «Правда» № 355 от 26 декабря 1935 г. , , ■
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Б ряду этих задач советского хозяйственного права особо важ-
ное место занимает правильное решение проблемы правового регу-
лирования общественной и личной собственности, их соотношения,
форм организации и т. д.

Энгельс в «Анти-Дюринге», раз’ясняя положение Маркса о вос-
становлении индивидуальной собственности после низвержения
капитализма, писал: «В будущем обществе будет , господствовать
одновременно индивидуальная и общественная собственность»
«Положение, создаваемое экспроприацией экспроприаторов, харак-
теризуется здесь как восстановление индивидуальной собственно-
сти, но на основе общественной собственности на землю и на
произведенные самим трудом средства производства» 5 . Маркс
и Энгельс с исключительной четкостью и полнотой показали, что
в обществе, где уничтожены эксплоататоры, собственность на

средства производства принадлежит обществу, а в личную соб-
ственность переходят только предметы потребления. Ленин, раз-
вивший и поднявший на новую высшую ступень учение Маркса,
касаясь вопроса о собственности при социализме, указывал
в своей знаменитой работе «Государство и революция», что при
социализме средства производства не могут перейти в частную
собственность, при социализме в личную собственность переходят
предметы потребления как материальное выражение участия от-
дельного человека в общественном производстве. Товарищ Ста-
лин, продолжая дело Ленина, дальше развивая марксизм -лени-
низм, неоднократно указывал, что при социализме интересы кол-
лектива и личности не противостоят друг другу.
В стране социализма, говорил тов. Сталин в беседе с Уэль-

сом, «непримиримого контраста между индивидуумом и коллек-
тивом, между интересами отдельной личности и интересами кол-
лектива не имеется, не должно быть. Его не . должно быть, так как

коллективизм, социализм не отрицает, а совмещает индивидуаль-
ные интересы с интересами коллектива. Социализм не может от-
влекаться от индивидуальных интересов. Дать наиболее полное
удовлетворение этим личным интересам может только социалисти-
ческое общество. Более того, — социалистическое общество пред-

ставляет единственно прочную гарантию охраны интересов лич-
ности» 6 .

Пролетарское государство создает прочную гарантию охраны
интересов личности в целом, также и ее имущественных прав.
Личность в социалистическом обществе — это трудящиеся нашей
страны, которые пользуются всеми благами, завоеванными Вели-
кой пролетарской революцией. Это не абстрактная личность бур-
жуазной юриспруденции, которая в условиях буржуазной демо-
кратии только формально имеет все права. В условиях же фашист-
ской диктатуры, осуществляющей диктатуру монополистического
капитала, трудящиеся лишены даже этих формальных прав.
В буржуазном обществе «личность» — это капиталисты. Охрана
имущественных прав личности есть не что иное как охрана капи-

5 Энгельс, Анти-Дюринг, Партиздат, 1934, с. 92.

6 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. Ю-е, 1934, с. 602.
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талистической собственности на основные средства производства,
закрепление эксгоюатацин меньшинством огромнейшего большин-
ства. В Советском союзе, в стране социализма личные права тру-
дящихся — это их реальные права. В стране социализма ликви-
дируются остатки капиталистической собственности. Колхозное
крестьянство, укрепляя колхозы, вовлекая в свои ряды остав-
шихся неколлеіктивизированными единоличников, изживает част-
нособственнические отношения. Добавочное личное хозяйство
колхозников, развивающееся на основе обобществленного хозяй-
ства, превращается в личную собственность. Поэтому вопрос
о правильном сочетании личных и общественных интересов явля-
ется важнейшим вопросом организации труда не только рабочих
последовательно социалистических предприятий, но и колхозного
социалистического производства. В частности охрана личных
имущественных прав трудящихся и есть не что иное как гарантия
неприкосновенности полученных по труду материальных ценно-
стей. Это есть юридическое выражение принципа распределения
по труду, стимулирующего поднятие производительности труда,
рост культурности трудящихся и их квалификации.

Таким образом личная собственность является производной
от общественной собственности, создается в результате участия
трудящихся в социалистическом производств. Так называемые
частные имущественные права трудящихся — не что иное, как
юридическое выражение социалистического принципа распределе-
ния по труду, который обеспечивает улучшение материального
положения трудящихся и повышение производительности их

труда.
Отсюда совершенно ясно, что при изложении системы совет-

ского хозяйственного права ни в коем случае нельзя игнорировать
вопросы правовой охраны и регулирования движения личной соб-
ственности. На совещании комбайнеров во время выступления
тов. Ф. А. Пономарева, говорившего о своих больших заработках
и о том, что он не знает, что с ними делать, товарищ Сталин бро-
сил реплику: «Деньги ваши — ваше дело, как хотите, так и рас-
ходуйте» 7 .

Разумеется, пролетарское государство, планируя производство
и завоз товаров, выпуская новые виды товаров, удовлетворяя
и развивая запросы трудящихся нашей страны на различные
культурные товары, тем самым воздействует и на характер потреб-
ления. Однако пролетарское государство осуществляет эти меро-
приятия не в порядке прямых актов планирования и админи-
стративных распоряжений, а в порядке экономического и право-
вого регулирования. Здесь налицо широкая и все более увеличи-
вающаяся сфера личных отношений, охватывающая главным об-
разом потребление. Эта сфера отношений, регулируемая проле-
тарским государством, и есть сфера гражданского права.

Этот важнейший вопрос о гражданском праве и его месте в сис-
теме единого советского хозяйственного права получил в первом

томе нашего курса совершенно неправильное решение. Автор

7 «Правда» № 331 от 2 декабря 1935 г.
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Первой главы тов. Гинцбург не поставил Перед собой проблему
об общественной и личной собственности и их соотношении.

В свое время II. И. Стучка, исходя из методологически ошибоч-
ных позиций, трактовал советское право как имеющее два раз-

личных источника, из которых социалистический сектор — источ-

ник административно-хозяйственного права, а частный сектор —

источник гражданского права. Тов. Стучка не понимал классового

единства советского права, которое имеет единственным своим

источником пролетарскую диктатуру, и в силу этого недооцени-

вал значения советского права как формы политики пролетарского

государства. Тов. Гинцбург правильно критиковал тов. Стучка
за непонимание классового единства советского хозяйственного
нрава. Однако из тезиса о классовом единстве советского
права тов. Гинцбург не сделал правильных выводов в отношении

системы советского хозяйственного права. Система советского

хозяйственного права оказалась сведенной им в основном к вопро-

сам общественной собственности и управления социалистическим

хозяйством. Гопросы же гражданского права оказались оттеснен-

ными на задний план, фактически оторванными от социалистиче-

ских имущественных отношений.
'Сталинский устав колхозной жизни, имеющий «силу основного

государственного закона», выдвинутое товарищем Сталиным тре-

бование заботы о людях, строящих социализм, вызывают в насто-

ящее время необходимость усиления охраны личных прав трудя-

щихся. Поэтому игнорирование сейчас вопросов гражданского

нрава, т. е. той части советского хозяйственного права, которая

регулирует имущественные отношения трудящихся, не может

быть иначе расценено как оппортунистическое, «левацкое», поли-

тически вредное увлечение.

Тот факт, что в условиях пролетарской диктатуры гражданское

право развивается теперь на новой основе — на базе победившей
общественной социалистической собственности, отнюдь не озна-

чает, что оно утрачивает свое значение.

Надо со всей определенностью подчеркнуть, как это особо отме-

тил декабрьский (.1935 г.) пленум ЦК ВКД(б), что в Советском
союзе бурный рост производительности труда, рост продукции и ее

удешевление являются «величайшим достижением, ведущим

к изобилию предметов потребления, к их удешевлению и к росту

реальной зарплаты». Это означает, что «неуклонный под’ ем мате-

риального положения трудящихся, являющихся основной и наи-

более ценной силой всего народного хозяйства», открывает новые

и широкие возможности для развития советского гражданского

права, как формы регулирования личных имущественных прав

трудящихся. Так же как природа и положение личной собствен-
ности в социалистическом хозяйстве не могут рассматриваться

в отрыве от общественной собственности, так же и гражданское

право не может излагаться в отрыве от основных институтов совет-

ского хозяйственного права. Поэтому указание на возростающее

значение гражданского права не ослабляет, понятно, того положе-

ния, что гражданское право является органической составной ча-

стью единой системы советского хозяйственного права.

7
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Неправильное решение этого ёопроса И первом томе не могло
в известной мере не сказаться и на подготовительных работах ко
второму тому, поскольку основные разделы этого тома являлись
продолжением первого тома. Этим в значительной мере об ясняется
то что во втором томе не наши достаточного отражения такие
вопросы, непосредственно связанные с гражданским правом, как
имущественное страхование, ряд договоров гражданского бытового
оборота, обязательств из причинения имущественного вреда и т. д.
В ходе переработки отдельных глав второго тома авторами были

внесены под этим углом зрения довольно существенные уточнения
и дополнения. Так, в важнейшем разделе второго тома, в главе
«Общие положения о договорах в советском хозяйстве» произве-
ден пересмотр старых взглядов по вопросу о классификации дого-
воров, их характере и т. д. Тов. Амфитеатров, автор этого раздела
учебника, попытался сформулировать проблему зависимости ха-
рактера договора от особенностей методов планирования и регу-
лирования товарооборота со стороны пролетарского государства,
наметив различия между договорами хозяйственными и граждан-
скими. Конечно, как сама терминология «хозяйственный» и «гра-
жданский» договор, так и разграничительные линии между дого-
ворами проведены довольно условно.
Практика развертывания советской торговли с каждым днем

приносит все новые и новые примеры проникновения и исполь-
зования юридических форм так называемого гражданского договора
и в сферу отношений между различными хозяйственными звенья-
ми социалистического сектора. Все более развиваются такие
формы договорных отношений, как краткосрочные договоры, разо-
вые сделки. Яркой иллюстрацией этому положению может слу-
жить приказ по Наркомтяжпрому от 4 декабря 1935 г. № 1267.

Другим существенным дефектом первого тома было недоста-
точное использование конкретного законодательного материала.
Учитывая этот недостаток, авторы поставили перед собой за-
дачу — дать во втором томе в систематизированном виде изложе-
ние нормативного материала и практики правового регулирования
социалистических хозяйственных отношений и имущественных
отношений трудящихся. Перед авторами стояли здесь довольно
сложные и трудные задачи. Необходимо было не только изложить
и показать все богатство действующих юридических норм, их сис-
тему, показать основные принципы советского права в их кон-
кретном преломлении, но и дать хотя бы вкратце историю юриди-
ческого регулирования различных участков советского хозяйства.
Можно прямо сказать, что поставленная задача авторами выпол-
нена далеко не полностью.

Действующее хозяйственное законодательство требует большой
работы по его кодификации и систематизации. С точки зрения
этих требований недопустимо в дальнейшем терпеть такое поло-
жение, когда кропотливое изучение действующего законодатель-
ства, его анализ, сопоставление различных норм и их системати-
зация, на основе марксистско-ленинской методологии, недооцени-
вается либо игнорируется теоретическими работниками.
Юристы-марксисты провели большую работу по разоблачению
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буржуазноюридической догматики с ее формальнологическими

ПРОтьяко І'эт’а борьба с буржуазноюридическим мировоззрением
отнюдь не должна означать пренебрежительного отношения к ра-
боте над законодательными текстами, над их анализом и система -

ТИ &гоі)ой том курса советского хозяйственного права в этом отно-
шении делает первый шаг. Мы не боимся, что нам скажут (а ве-
роятно такие люди найдутся): «второй том отводит
места изложению законов, их анализу и всякого рода юридиче
ским толкованиям». „/(„„т.™

Нам кажется, что слабость нашего учебника как раз в обратном.
Нам вполне основательно могут быть пред’ явлены обвинения дру-
гого порядка: «у вас недостаточно еще систематизировано дей-
ствующее законодательство, вы не дали развернутого анализа
нормативного материала, вы недостаточно конкретизировали при-
мерами применение того или другого закона, вы не дали казусов

И Мьто заранее должны сказать — да это верно. Еще немало в Ряде
глав нашего учебника вместо юридического материала дается пзл
жение экономических процессов. Часто авторы вместо того, чтоб ы
показать своеобразие того или другого юридического института,
вместо юридического анализа дают экономическое описание, под-
меняя нередко юридические понятия экономическими категория-
S Это значит, что наши теоретические работники еще не выпол-
нили указания товарища Сталина, об овладении техникой своего
дела т. е. юридической техникой.
Отсюда ясна необходимость дальнейшей упорной работы в этом

направлении с тем, чтобы дать законченные
ских юридических институтов, чтобы показать наше длгствуь
щее хозяйственное законодательство как единую ^ ^
му, в которой нашел свое выражение новый общественный

^^втором^оме курса советского хозяйственного права делае тся
первый шаг в этом направлении, и ближайшей сдачей секции
хозяйственного права ИОСП Комакадемии является проведение
дальнейшей теоретической работы над обобщением нашего совет-
ског<? законодательства и практики его применения и подготовка
не только более совершенного издания курса советского хозяй-
ственного права, но и выпуск сборников законодательных мате-
риалов, казусов и т. д.

К работе над вторым томом курса советского хозяйственного
права авторский коллектив приступил в конце 1934 г. в соответ-
стшш о программой курса советского хозяйственного права для
вузов, как она была формулирована еще в 1934 г. В процессе
работы рукописи неоднократно переделывались, а ряд параграф ов
был написан вновь. Все же, несмотря на это, не все вопросы
особенной части советского хозяйственного права нашли свое пол
Н ое отражение. Не удалось также добиться в учебнике более или
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менее одинакового стиля изложения, и это, разумеется, составляет
значительный дефект.
Отдельные части книги написаны следующими товарищами:
Гл. I «Общее положение о договорах в советском хозяйственном

праве» — Амфитеатров Г. Н. Пункты этой главы «Договор
контрактации» и «Договор о децзаготовках» — Липец-
кер М. С. «Договор МТС с колхозами» —-Каравай кин. А. А.
Гл. 2 —-Рубинштейн. Б. М. Гл. 3 — Патушинский Б. А.
Гл. 4 — К о с т е л ь ц е в А. Т., Гойхбарг А. Г. Гл. 5 — Г о й х-

б а р г А. Г. Пункты і и 2 первого параграфа — Р а е в и ч С. И.
Гл. 6 — Филин П. Пункт «Этапы жилищной политики» и ряд

вставок — Л и и е ц к е р М. С. Гл. 7 — Р а е в и ч О. И.
При работе над рукописями, кроме авторского коллектива, боль-

шую помощь как своими замечаниями, так и предоставлением

материалов оказали: тт. Шкундин 3. П.. НІретер В. К.,
Г р а и б е р г А., Г е н к и н Д. М., Шварцман А. О., Воль ф-
сон Ф. 0., Братусь С., Рускол, Венедиктов, А. В.,
Гуревич и др.

Алфавитно-предметный и именной указатель составлен т. Г е ц

О. Я., научновспомогательная работа проведена Семеновым
Н. Н., К о н у с о в о й М. М. и Д а н и л и н о й И. В.

Зав. секцией хоз. права ИОСП КА М. Доренко
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ГЛАВА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ В СОВЕТСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРАВЕ

§ 1. Введение

Выполнение первой пятилетки и развернутое социалистическое
строительство на базе второго пятилетнего плана внесли коренные
изменения в экономику и соотношение классов нашей страны.
«СССР за этот период преобразился в корне, сбросив с себя обли-
чив отсталости и средневековья» Г Из страны аграрной он стал
страной передовой индустрии, дз страны раздробленного единолич-
ного сельского хозяйства он превратился в страну коллективного
крупного механизированного земледелия. Построен фундамент
социалистической экономики. Принципы социалистической соб-
ственности победили в городе и в деревне. В результате револю-
ционной переделки общественных отношений ликвидирована мно-

гоукладность нашего хозяйства. Теперь «социалистический уклад

является безраздельно господствующей и единственно командую-
щей силой во всем народном хозяйстве» 2 . Россия нэповская стала
Россией социалистической. Ликвидировав кулачество как класс,

Страна советов проводит сейчас окончательное уничтожение ка-
питалистических элементов и классов вообще, полное уничтоже-
ние самых причин, порождающих классовые различия в эконо-

мике и в сознании людей.
Для дальнейших успехов социалистического строительства

исключительно важное значение приобретает теперь советская
тор г ов л я.. Уже в обращении ОНК СССР. ЦК ВІШ(б) ( и Центро-
союза от 10 мая 1931 г. о потребкооперация было подчеркнуто,
что «вытеснение частника и частной торговли еще не означает
уничтожения всякой торговли, что, наоборот, вытеснение частной
торговли предполагает всемерное развитие советской торговли» 3 .
Последующий ход развития хозяйства не только полностью под-

твердил правильность и глубокий смысл этих указаний,
во и с очевидностью показал, что «развитие нашей экономики
упирается в развитие товарооборота, в развитие советской тор-

1 Сталин, Отчетный доклад XVII парте’ езду. Стеиогр. отчет, 1934, с. 15.
2 Там же, с. 16.
3 СЗ, 1931, № 29, СТ. 224.
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гейли» і На ХУІІ съездепартийт. Сталин, подводя итоги минув-
шему периоду, отметилколоссальныйростпродукциинашейпро-
мышленностии коллективного сельского хозяйства, при одновре-
менномросте потребностейи спроса на изделия и продукты
со стороны трудящихся масс. Но он подчеркнул тамже, что эти
важнейшиеусловия самипо себееще недостаточныдля дальней-
ших успехов социалистическогостроительства.. «Чтобы экономи-
ческая жизнь странымогла забить ключом, а промышленность
и сельское хозяйство имелистимулк дальнейшемуросту своей
продукции, надоиметьеще одно условие, а именно развернутый
товарооборот между городом и деревней,между районами
и областями страны, между различными отраслями народного
хозяйства»5 . Опыт развертывания советской торговли говорит
о том, что только этимпутеммогутбыть обеспеченыв дальнейшем
наилучшиеусловия для расширенногосоциалистическоговоспро-
изводства и удовлетворенияпотребностейтрудящихся.
Решения ноябрьского (1934 г.) пленумаЦК партииоб отмене

карточекнахлеб, муку и крупу целикомоправдалисебянапрак-
тике, обеспечивукреплениетоварооборота, ликвидацию остатков
спекуляциии дальнейшийпод’ем благосостояниярабочих и кре-
стьянскихмасс.ПостановлениеОНК CGGP и ЦК ВКП(б) от 25 сен-
тября 1935 г. о сниженииценнахлеб и отменекарточнойсистемы
на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель имеет крупнейшее
хозяйственно-политическоезначениеи знаменуетновый этап

в деле перестройкихозяйственныхотношенийнаосновах развер-
нутого товарооборотаи переходак единымценам.

Советская торговля — это «особого рода торговля, которой
не зналадо сих пор история и которую практикуемтолько мы,
большевики, в условиях советского строя» 6 . Она развертывается
в стране,где победилисоциалистическиеформы хозяйства и где

они окончательноутвердились. Это торговля без капиталистов,

торговля без спекулянтов. Участникамисоветскойторговли явля-
ются социалистическиеорганизациии трудящиеся массы. Это
значит, что советская торговля сталаважнейшиммоментомрас-
ширенного социалистическоговоспроизводства, формой «общест-
венного обменавеществ» 7.

В основесоветскойторговлилежаттеже начала,что и в системе
организациии управления социалистическимпроизводством.

Диктатурапролетариатаи социалистическаясобственностьопре-
деляют и здесь значениепланаи хозрасчетакак тех важнейших
принципов, на основе которых регулируетсясоветскийтоваро-
оборот, призванныйобеспечитьпотребностипроизводстваи удо-
влетворить потребительскийспрос населения.«Советская торго-

вля есть наше, родное, большевистское дело» 8 . Она не только

совместима,стало быть, с социалистическимстроем производ-

ственныхотношений, не только не есть пройденнаястадия, но,

4 Сталин, Отчетный доклад ХУІІ парте’ езду. Стеногр. отчет, 1934, с. 27.
5 Там же, с. 26.
6 Сталин. Вопросы ленинизма. Дополнение к 9-му изд. 1934, с. 23.
1 Маркс, Капитал, т. I, гл. 1 .

8 Сталин, Отчетный доклад XVII партс’езду. Стеногр, отчет, 1934, с. 26.
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более того, является «той актуальнейшей задачей, без разреше-
ния которой невозможно дальше двигаться вперед» 9 . Лишь через
широкое и полное использование советской торговли, через все-
мерное ее укрепление возможно наладить и правильно органи-
зовать сложную сеть хозяйственных отношений в нашей стране.
Советская торговля предполагает широкое использование про-

летарским государством товарно-денежной формы. Эта форма пред-
ставляет собой общественно-необходимую форму, которая ста-
новится в руках пролетарской диктатуры одним из средств
организации хозяйственных отношений:. Она вызвана, в частности,
различием форм социалистической собственности, различием
методов организации труда, различием квалификации рабочей
силы, наличием сферы еще необобществленного труда. Соизмери-
мость и учет результатов труда достигаются здесь через использо-
вание товарно-денежной формы. Таким образом «товар» и «день-
ги»— понятия с реальным содержанием и в нашей теперешней
обстановке» 10 . Но по сравнению с капитализмом содержание этих
понятий в корне изменилось. Эти понятия выражают теперь
принципиально новые общественные отношения, отношения со-
циалистические. В советском хозяйстве «деньги являются тем
инструментом буржуазной экономики, который взяла в свои руки
советская власть и приспособила к интересам социализма для
того, чтобы развернуть во-всю советскую торговлю и подготовить
тем самым условия для прямого продуктообмена» и . Они высту-
пают как «орудие контроля над мерой труда и мерой потребле-
ния каждого, т. е. как орудие контроля над соблюдением социа-
листического принципа распределения продуктов по количеству
и качеству труда» 12 . Этот принцип распределения лежит в осно-
ве работы и самих социалистических предприятий, которые орга-
низованы и действуют на началах хозрасчета. Деньги выступают
здесь как средство измерения и сопоставления результатов и из-
держек производства, как орудие контроля рублем за работой
отдельных предприятий и всех их в целом со стороны государ-
ства. Деньги служат вместе с тем выражением стоимости произ-
водимой продукции, т. е. цены товаров. В наших условиях эти
цены — плановые цены, посредством которых государство рас-
пределяет общественный продукт в соответствии с политикой
социалистической индустриализации. Деньги выступают, наконец,
как форма социалистического накопления. Вот почему до тех пор,
пока не налажены всенародный учет и контроль, не может
быть и речи об ослаблении роли и значения денег. «Деньги
останутся у нас еще долго, вплоть до завершения первой стадии
коммунизма, — социалистической стадии развития» 13 . Таково
крупнейшее народнохозяйственное значение товарно-денежной
формы. Из формы анархических буржуазных отношений произ-
водства она превращена у нас в одно из средств организован-

0 Там же.
10 Молотов, Задачи первого года второй пятилетки, 1933, с. 34.
11 Сталин, Отчетный доклад XVII партс'езду. Стеногр. отчет, 1934, с. 26.
12 Н. Вознесенский, О советских деньгах, «Большевик», 1935, N° 2, с. 37.
13 Сталин, Отчетный доклад XVII партс’езду. Стеногр. отчет, 1934, с. 26.
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ного планового воздействия государства на все наше хозяйство і4 .

Поэтому борьба за правильное и широкое использование товар-

но-денежной формы, борьба за укрепление советского рубля
является важнейшим условием действительного развития и укре-

пления советской торговли.

Хозяйственные связи, осуществляемые в процессе советской
торговли, выступают как планово-организованные государством

отношения обмена и распределения. Крупнейшая организующая

роль принадлежит здесь договору, который выступает как

юридическая форма обмена. Через куплю -продажу и осно-

ванные на ней методы контроля рублем достигаются

скорейшая оборачиваемость товаров и наилучшее обслуживание
потребителя. ' ’

Этим об’ясняется, что задача развития и укрепления советского

товарооборота стоит не только как задача широкого использования

и укрепления товарно-денежной формы, но и как проблема
договорных отношений. Внедрение договора в гущу хозяйствен-

ной работы, максимальное повышение его оперативной роли

в деятельности наших предприятий и укрепление договорных

отношений — все это мероприятия, неотделимые от организации

советской торговли, а в связи с нею и от ©сего процесса расши-

ренного социалистического воспроизводства.

Договор получает тем самым важнейшее народнохозяйственное

значение, превращаясь в одно из орудий проведения большевист-
ской хозяйственной политики.

Раскрыть природу советского хозяйственного договора, выявить

его конкретные правовые черты, показать его роль в наших

у словиях такова задача. Но для того чтобы резче оттенить

принципиальны е особенности нашей системы договорных отноше-

ний, надо остановиться сперва на характеристике договора

в буржуазном гражданском праве.

§ 2. Договор в буржуазном гражданском праве

1. Договор как волевой акт

Буржуазные гражданские кодексы по общему правилу не дают

-ци^іГ ^м? 6ЯИЯ , Д0ГЖ0ра1 - У задачу выполняют многочисленные
у бники гражданского права, где договор определяется обычно

как соглашение воли двух или более лиц, направленное на уста-’
новление, изменение или прекращение правоотношения 2

ОСНі °®ѳ так(>го понимания договора лежит представление;,

“ Говоря о товаре в советском хозяйство, мы не забываем здесь Шятг

и а последующем изложении) следующих слов Ленина: В переходный петит д

«государственный продукт — продукт социалистической фабрики обмениваемый

^™ ОТОе прод0ВІШІЬСТВІге > ® е есть товар ® полшпиюо-вконіоімичеоком смы-

'Сг ХХѵП 37™ Ѳ Ие ™ Вар> дае Не Т0ВДР - пѳр~ «ьХ товадо™. *

от! ст К ™Г НИе С0СТаБЛяет разве Калифорнийское гражданское уложение, 1673,

изд С Ш-Гс Р ' 502. Ф Шершенев ** ^ебник русского гражданского права,
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по которому «зиждущей силой всякого договора является согла-
шение сторон, т. е. их в о л я» 3 . В соответствии с этим взглядом'"'
договор рассматривается как волевой акт, в котором проявляет I
себя воля нескольких лиц, действующих в своем или чужом {
интересе. Однако не всякий такой волевой акт может быть при- (
знан договором, он должен удовлетворять для этого определенным; 4
условиям. В числе их указывается, во-первых, на то, что эта
воля должна быть с о т л а с н о й в о л е й, т. е. она должна выра-
жать согласие, соглашение сторон. Тем самым это согласие должно
быть взаимным согласием.. Под ним понимается «совпа-
дение встречных волеиз’явлений» 4 . т. е. согласие, достигнутое
в результате взаимного понимания. Нужно для этого, во-вторых,
чтобы воля была выражена во вне путем так называемого «во-
леиз’явления». Оно состоит или в словесном высказывании или
в письменном заявлении, либо в совершении таких действий,
которые с бесспорностью свидетельствуют о намерении (воле)
сторон или данного ліща. Такие действия известны под именем
конклюдентных действий. Наконец, буржуазные кодексы и учеб-
ники особо подчеркивают указание на свободную волю, сво-
бодное согласие как основу договора. Все то, что в той
или другой мере может влиять на свободу волеиз’явления (заблу-
ждение, ошибка, обман, угрозы, насилие и т. д.), рассматривается
как обстоятельства, лишающие договор его юридической силы.
Таким образом в основе всей конструкции договора лежит прин-
цип свободы воли. Он имеет с точки зрения буржуазного юриста

определяющее значение не только для самого понятия договора,
но и для всей системы норм буржуазного права, призванных
регулировать договорные отношения. Особенно ярко это сказы-
вается в вопросе о соотношении воли и волеиз’явле-
ния. Как быть в тех случаях, когда внешнее выражение воли
(волеиз’явление) оказывается в противоречии с действительным
намерением стороны? Что положить в основу толкования и при-
менения договора — действительные ли намерения стороны или
то внешнее выражение, какое получили они? Буржуазные юри-
сты, конструирующие договор как выражение свободной и соглас-
ной воли, становятся в этом вопросе на сторону так называемой
волевой теории (reine Willenstheorie), согласно котоиой
предпочтение .должно быть дано воле над волеиз'явлением. Эту
точку зрения, с, теми или другими ее ограничениями, усвоил и
ряд кодексов. Так, в § 133 Германского гражданского уложения
мы читаем: «При толковании волеиз’явления должно исследо-
вать истинную волю стор-он, а не придерживаться одного бу-
квального смысла выражений». На той же позиции стоит издан-
ный в 1933 г. Польский кодекс обязательственного права: «В до-
говорах, — сказано там, — следует скорее изучать, какими были
взаимные намерения сторон и цель договора, чем опираться
на дословное значение выражений». Правда, с этой теорией воли

успешно конкурирует так называемая теория из’явления или

3 Покровский, Основные проблемы гражданского права, 1917, с. 236.
4 Швейцарский обязательственный закон 1911 г„ 1930, с. 1.
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иначе теория оборота (VerkehrstheorieX которая исходит из того,
что «нельзя приносить в жертву индивидуальной ошибке или
описке весь ход гражданского оборота с его непрерывным сцепле-
нием деловых отношений» 5 . Но, во-первых, эта теория, отдающая
предпочтение волеиз’явлению, получила признание главным обра-
зом в отношении абстрактных долговых обязательств; во-вторых,
она и сама не отрицает основного тезиса буржуазной юриспруден-
ции о свободной .воле, как определяющем начале всякого договора.
Остается в силе следовательно то основное положение, что
по буржуазному праву договор представляет собой
волевой акт, в котором раскрывает и утвер-
ждает себя свободная, индивидуальная воля.

Это представление о договоре как свободном волевом акте
является идеологическим выражением капиталистических условий
производства. Капиталистическое общество опирается на буржуаз-
ную частную собственность. Оно не знает и знать не может плано-
мерно организованного производства и распределения, ибо это -

общество частных собственников. Связь между ними осущест-
вляется здесь не непосредственно, а через рынок, т. е. отношения
между людьми устанавливаются через посредство това-
ров. «Стихийно растущий вширь и вглубь рынок, национальный
я интернациональный», становится «основной организующей силой
анархически построенного капиталистического общества» ®. Рынок
представляет собою единственную форму общественной
связи. Все многообразие хозяйственных отношений осуществляется
только через каналы капиталистического оборота, где «продукт
господствует над производителем» 7 . В силу этого общественные
отношения принимают вещественный характер, даны как отноше-
ния между вещами. Но, «чтобы... вещи могли относиться друг
к другу как товары, — писал Маркс, — товаровладельцы должны
относиться друг к другу как лица, воля которых обитает в этих
вещах; таким образом один товаровладелец лишь по воле другого,
следовательно, каждый из них лишь при посредстве одного общего
обоим волевого акта может присвоить себе чужой товар, отчуждая
свой собственный» 8 . Это значит, что волевой акт, лежа-
щий в основе договора, есть результат об’ек-
т и.в н о г о движения товаров. Воля товаровладельца
проявляет себя в договоре постольку, поскольку она воплощена
в товаре. «Лица существуют здесь один для другого лишь как
представители товаров» 9 . Поэтому договор, как юриди-

ческое выражение обмена, является вместе с
тем продуктом обмена. На это прямо указывает Маркс:
[«При развитом обмене, — пишет он в другом месте,— - Обмениваю-
щиеся лица молчаливо признают друт друга равными личностями
и собственниками обмениваемых ими благ; они делают это уже

тогда, когда они предлагают друг другу свои блага іг совешпают

5 П о к р о в с ки й. Основные проблемы гражданского права, 1917, с. 238.
6 Л е н и н, т. XXII, с. 440.
7 Марк с и Энгельс, т. XIV, с. 275.
8 Марже, Капитал, т. I, 1931, ■ с. 41,
9 Там аде, с. 41 — 42,
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покупку. Это фактическое отношение, возникающее лишь

благодаря самому обмену и в обмене, получает позднее право-

вую форму в виде договора и т. д.; но эта форма не создает

ни своего содержания обмена, ни ‘существующих в и е й
отношений лиц друг к другу» 10 .

Буржуазные юристы, конструирующие договор, как свободный
волевой акт, действуют и здесь при помощи своего излюбленного
априорного метода: «Сперва из предмета составляют себе понятие

I предмета; затем ставят отношение вверх йогами и измеряют пред-
мет по его отображению — по понятию» 11 . Так договор переме-
щается ими из области реальных экономических отношений в
суб’ективную сферу волевого отношения. Свободно утверждающая
себя личность — это стало быть плод буржуазной идеологии, рож-
денной условиями товарного производства. Эта идеология под-

няла на небеса экономически господствующую фигуру — частного
собственника, капиталиста. Она же наделила его свободной волей,
ибо, как утверждают буржуазные юристы, «только в принц н-
п е воли может найти себе надлежащее выражение идея част-

ной автономии личности, и отказ от этого принципа лишил бы
гражданское право той ариадниной нити, которая единственно
может провести его через путанный лабиринт всевозможных кол-
лизий 12 . Так, договор, облеченный в доспехи свободного волевого
акта, становится типичным выразителем этой идеологии.

Б действительности, как вытекает из сказанного, договор в бур-
жуазном праве — это не свободный волевой акт, а обществен-
но-необходимая форма капиталистического
обмена, в который люди вступают но в силу
своей воли, а потому, что они —в ладельцы
товаров.

Это, конечно, не значит, что договор может быть полностью

сведен только к экономическому отношению обмена, в котором
волевой момент не играет никакой роли. Такой взгляд, превра-

щая товаровладельцев в механически действующий автомат, был
бы вульгаризацией марксизма. Каждый отдельно взятый акт

обмена требует инициативного и сознательного к нему отноше-

ния участников оборота-, т. е. предполагает их волю. В этом
смысле договор есть волевое отношение, но оно суще-
ствует постольку, поскольку выражает экономическое отношение
обмена. Волевой акт не имеет, следовательно, самостоятельного
значения и обусловлен капиталистическими опреде-

лителями (мотивациями) воли. Они, эти определители
воли, выступают как железные законы капитализма, которые
«проявляются в единственно сохранившейся форме общественной
связи — в обмене и подчиняют себе производителей как прину-
дительные законы конкуренции... Они действуют без участия

производителей и против них столь же неотразимо и слепо, как

законы природы» 13 .

10 Атжив Маркса и Энгельса, т. У, 1930, с. 402.
11 Матке и Энгельс, т. XIV, -с. 96.

12 II о к р о в с к и й, Основные щюблёмы 'Градданокого яіршва, 1917. с. 241.

13 Ма/ржс и Энгельс, т. ХІУ, с. 276

Курс сов. хоз. право М
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2. Договор как форма движения капитали-
стической собственности.

Понятие и назначение договора могут быть существенно уточ-
нены теперь. В самом деле, договор,— говорим мы, — есть 0™ „

ственно необходимая форма капиталистического обмена, в который
люди вступают потому, что они — владельцы товаров, ообутмн-
ники Капиталистический обмен предполагает следовательн
отношения развитого товарного производства, которые уже
закреплены и урегулированы буржуазией как юридические ошо-
шеття собственности. Но именно потому, что это - отношения
капиталистической собственности, они могут быть реализуемы
™нроиз\одимы только через рынок. Это означает, что в основе
обмена лежат отношения капиталистической частной
собственности, которые получают свое выражение в обмене
через договор, и потому договор выступает здесь как отношение
между собственниками. «Вещи сами по себе внешни для
человека и потому отчуждаемы,— читаем мы у Маркса. Для
того чтобы это отчуждение стало взаимным, люди должны лишь
Г»относиться друг к другу как к частным соботвонникам
этих отчуждаемых вещей, а значит, и как к независимым друг
от друга личностям» 14 . Капиталистический товарооборот пред-
полагает признание за товаровладельцами их прав на
товары как на частную собственность. Это значит,
что отношение обмена есть отношение правово ,

в котором самое движение товара возможно
только как движение частной собственности.
Через договор как юридическую форму обмена осуществляется
■воспроизводство капиталистических отношений собственности,
через него достигается реализация этих отношений в процесс?
обмена. Стало быть, договор пр едет а в л я ет собою форму
движения капиталистической собственности.
Урегулированность капиталистических отношений производства
требует поэтому не в меньшей мере ур егу л ированности и закре-
пленности капиталистических отношений обмена. Сказанным
определяется и классовая природа договора.

В буржуазном гражданском праве он выступает как организо-
ванная форма капиталистических отношений обмена, через кото-
рую во-первых, завязываются отношения капиталистиче-
ской э к с п л о т а т а ц и и (купля-продажа рабочей силы) и при
посредстве которой, во-вторых, реализуется и распределяется
п р и б а в о ч н а я с т о и м о с т ь. Начальный и конечный моменты
капиталистической эксплоатации, возникая на рынке, получают
в договоре свое юридическое выражение и признание. Через него
же они закрепляются как отношения, защищаемые всей полно-
той буржуазной государственной власти. Так, договор, будучи
формой движения капиталистической частной собственности, ста-
новится в силу того продуктом и выражением массовых отно-
шений эксплоатации. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспом-

11 М а р к с. Капитал, т. I, 1931, с, 44,
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нить незабываемую но своей наглядности картину, которую дает
Маркс в «Капитале»: «Бывший владелец денег,— говорит он, —
шествует впереди как, капиталист, владелец рабочей силы следует
за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается
и горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упи-
рается как человек, который продал на рынке свою собственную
щкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме
одной: что эту' шкуру будут дубить» 15 . В основе договора в бур-
жуазном праве лежат, следовательно, отношения эксплоатации,
опирающиеся на капиталистическую частную собственность. По-
этому буржуазия как класс, стоящий! у власти, закрепляет отно-
шения капиталистической собственности как отношения, имею-
щие обязательную силу. По тем же причинам капиталистический
класс стремится обеспечить непоколебимость и самого договора,
ибо он неотделим от частной собственности в ее движении.
«Здесь, как и повсюду, господствующая часть общества заинте-
ресована в том, чтобы санкционировать существующее как закон
и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией, фи-
ксировать как законные ограничения. Это же — оставляя все
другое в стороне — делается впрочем само собой, раз постоянное
воспроизводство базиса существующего состояния, лежащего в
его основе отношения, приобретает с течением времени урегули-
рованную и упорядоченную, форму; и эти регулярность
и порядок сами суть необходимый момент вся-
кого способа производства, раз ему предстоит прио-
брести общественную устойчивость и независимость от простого
случая или произвола» 16 . Так фактические отношения собствен-
ности и отношения, возникающие в процессе обмена, становятся
имущественными или юридическими отношениями, выражающи-
ми классовую волю буржуазии, — волю, которая сама есть про-
дукт капиталистического развития 17 . Договор становится важ-
нейшим юридическим институтом.

3. Основные принципы договоров в буржуаз-
ном праве

Основные принципы, характеризующие буржуазное право, суть
принципы, типичные и для договора. Они записаны в буржуаз-
ных конституциях рядом со священной частной собственностью
как принципы свободы и равенства. Эти отвлечен -

16 Маркс, Капитал, т. I, 1931, с. 118. ^ а

16 Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, 1932, с. 571—572. Разрядка моя — /■ Л.
17 Эта классовая в'оля получает в буржуазной правовой науке своеобразное

отражение в виде таік называемой юриспруденции интересов. Один из пред-
ставителей этой теории Филипп Хенк указывает, что притязании, возникаю-
щие из обязательств, содержат по существу разграничение интересов участ-
ников оборота, при чем в обязательственном шраіве это разграничение произ-
водится правом путем нормирования «движения интересов» (Interessenverschie-
bung). Понятно, что Хек®, говоря об интересах, ни одним словом не упоми-
нает о классовом интересе, всюду подчеркивая индивидуальный интерес
отдельного лица. Он выступает таким же типичным представителем абстракт-
ного метода в праіве, ®аж и представители «юриспруденция понятий».
Ом Philipp Heck, Grundriss des Schuldpeclits, Tubingen, 1929, S. 2, 10 u. a,
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1 щей наиболее развитой формой существования частной собствен-
ности» 18 . Началами этой конкуренции пронизана вся ткань
капиталистических отношений, ими же определяется развитие
капиталистического оборота и весь путь циркуляции
«Осуществленная теперь на деле «свобода собственности»«исуществленная теперь ш ~

от феодальных оков оказалась для мелкого буржуа и крестьянина
свободой продавать задавленную могущественной конкуренцией
крупного капитала и крупного землевладения мелкую собствен-
ность именно"этим магнатам и превратилась, таким образом, для
этих мелких буржуа и крестьян в свободу от собственности» .

По отношению к пролетарию, лишенному собственности, «сво-
бода собственности» означает свободу капиталистической экспло-
атации, ибо «собственность для капиталиста есть право присваи-
вать чужой неоплаченный труд или его продукт, для рабочего
невозможность присвоить себе свой собственный продукт»

Эти отношения капиталистической эксплоатации как отноше-
ния собственности, неотделимы от содержания договора, ибо
именно через него они опосредствуются в капиталистическом ооо-

! роте «Свобода собственности» раскрывает себя здесь как ■

; свобода договоров. Связь между этими началами такова,
что только через свободу договора утверждает себя и свобода

і собственности. Этот принцип так аргументирован одним из вид-
і нейших буржуазных юристов: «Всякий договор является осуще- |

ствлением частной автономии, осуществлением той активной сво-
боды, которая составляет необходимое предположение самого ;
гражданского права. Вследствие этого верховным началом во всей
этой области является принцип договорной свободы.
Вместе с началом частной собственности этот принцип служит
одним из краеугольных камней всего современного гражданского

! . 21

19 М ар к с и Энгельс, т. XIV', с. 269.
"Маркс, Капитал, т. I, с. 592.
21 II о к р о в с к оі й, . Оюшвоше проблемы ираждашжого права, 191/, с.

строя» 21 .
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Принцип свободы договоров записан всеми буквами в буржуаз-
ных гражданских кодексах. Так, в ст. 19 Швейцарского обяза-
тельственного закона говорится: «Содержание договора может
быть произвольно установлено сторонами в общих пределах
постановлений закона».' Столь же определенно была записана эта
мысль в закон ах бывшей царской России. В ст. 1530 т. X, ч. I
Свода законов мы питаем: «Договаривающимся сторонам остав-
ляется на волю включать в договор по обоюдному согласию и по
их усмотрению всякие условия, законам не противные, как то
условия о сроке, о платеже, о неустойке, об обеспечении и т. п.».
Это руководящее положение, хотя и не облеченное в отдельную
норму, проходит красной нитью также через статьи Германского
гражданского уложения и других буржуазных кодексов. Именно -

в этой области проявляет себя особенно ярко начало дпспо-
зитивности норм гражданского права, в силу которого все 1
важнейшие условия договоров устанавливаются соглашением и,
как правило, лишь при молчании сторон восполняются законом.
Выражением того же начала является здесь широко обеспеченная
сторонам возможность отступать от установленных законом видов
договоров. Если в сфере вещного права имеет место так называе-
мое замкнутое число (numerus clausus) вещноправовых ігнститу-
тов, то в области договорных отношений принятые виды договоров
(купля-продажа, подряд, заем и т. д.) являются лишь примерными.
Этим об’ясняется существование в буржуазном праве ряда так
называемых безыменных договоров или contracti sui generis,^.,
рожденных практикой капиталистического оборота. По утвержде-
нию знатоков Германского гражданского уложения, здесь «побе-
доносно проведен великий принцип индивидуализации»,
с которым тесно увязывается положение о том, что «человечески!!,
оборот свободен»’ 22 . Так, законодателю и юристу диктует свои
нормы анархический закон свободной конкуренции, который сам
опирается на капиталистическую частную собственность как
основу буржуазного строя.
Пресловутый принцип свободы договоров означает, во-первых,

что договор буржуазного права анархичен по ’
самой своей природе. Он призван укрепить ту почву, |
на которой сам вырос: анархию капиталистического производства ’

' и обмена он утверждает как норму. Превращенные в стандарт
договорные отношения становятся законом, в котором начала
свободной конкуренции об’являются священным принципом капи-
талистического оборота.

Именно потому, что договор, регулируемый буржуазными
кодексами, сообщает анархическим отношениям обмена урегули-
рованную и упорядоченную форму, эти отношения сохраняют
свою относительную устойчивость и независимость.

Принцип свободы договоров, неотделимый от «свободы соб-
ственности», вновь подтверждает, во-вторых, классовую сущность
буржуазных договорных отношений. Договор, как свободное согла-
шение, оказывается в действительности антагонистической

22 Верно? ефт и Колѳгр, Гірйжданайсгеі шраюо Германии^ 1910, с. 186.
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формой связи, где сталкиваютсяпротиворечивые массовые
интересыи где это противоречиекаждый раз воспроизводится
через договор, а отнюдь не снимаетсяим. «В гражданскомобще-
стве,— пишетГегель,— каждый для себя— цель, все другие суть

для него ничто. Но без соотношенияс другими он не может до-

стигнуть своих целей; эти другие суть поэтому средства для

целейособенного»23 . Договор выступаетздесь как выражение и

продукт непримиримойклассовойборьбы, как таформа, в которой
под видом соглашениядиктуетсвою волю класс эксплоататоров.

Г Рядом с принципомсвободы договоров действуетсопряженный
I с нимпринциправенства.В системедоговорных огноіпе-

£ний он получаетюридическое признаниев том, что каждый
участникоборота, будь то рабочий или капиталист,крестьянин
или помещик, выступаетздесь как формально равный суб’ект
права, носительправ и обязанностей.Это равенство— равенство

перед лицом закона. Свойство каждого участникаоборота быть
суб’ектомправа, вытекающее из условий товарного производства,
представлялось в свое время буржуазным юристам настолько

неот’емлемыми самоочевидным,что даже в законахквалифици-
ровалось как прирожденноесвойство человека. Так, в § 16 Ав-
стрийскогоуложения мы читаем: «Всякий человек имеетпри-

рожденные, уже самимразумом диктуемыеправа, и вследствие

этого должен почитатьсякак личность», т. е, как лицо, суб’ект
права. Начало равенствавытекаетсобственоуже из самого бур-
жуазного понимания договора как свободного волевого акта.

«Свободная» и «согласная»воля есть вместес тем и «равная»

воля, ибо нет «свободы» там, где нетравных условий для ее

проявления. Договор рассматриваетсяпоэтому как соглашение

между равноправнымисторонами, ибо с точки . зрения

юридической лишь между такими. сторонами и может быть
соглашение. Участники оборота— «независимые друг от

друга личности»— выступают вместес теми потому как лично-

сти, равноправныепередлицом закона.

В действительностиравенствоволь, на котором зиждется бур-
жуазная конструкция договора, представляетсобой такую же

идеологизированнуюабстракцию,как и свобода воли. Энгельс по
поводу этого равенствазаметил,что «полноеравенствообеих воль
существуетлишь до тех пор, пока этиволи ничегонехотят;

что как только они перестаютбыть человеческимиволями как

таковыми и превращаются в> действительные,индивидуальные

воли, в воли двух действительныхлюдей, то перестаетсущество-
вать и равенство»24. Питательнойсредойэтого принципав систе-

ме буржуазногогражданскогоправа являются теже условия раз-

витого товарного производства, из которых вырос и принцип

свободы договоров.

Равенство означаетздесь, во-первых, тот непреложныйфакт,
что единственнойформой общественнойсвязи при капитализме

является рынок. Именно(вследствиеэтого каждый может суще-

п Гегель, т. VII, 1934, с. 211.
51 Марке и Энгельс, т. XIV, с. 102 — 103.
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ствовать, лишь участвуя в рынке, лищь являясь товаровладель-

цем, а стало быть и суб’ектом права. Торговля «предполагает сво-
бодных, не стесненных в своих движениях товаровладельцев,

которые как таковые равноправны и производят обмен на основе
одинакового для всех них — по крайней мере, в каждом отдель-
ном месте — права» 25 .

Равенство означает здесь, во-вторых, тот факт, что отношения

между людьми даны при капитализме как отношения между
вещами. В сфере обмена это отношение выступает как экви-

валентное отношение, ибо только таким и мож.ет быть
отношение обмена. Принцип эквивалентности означает здесь тот
факт, что товары соизмеримы. Соизмеримость товаров как выра-

жение их меновой стоимости означает в последнем счете равен-
ств о человеческих работ. В сфере юридической оно полу-
чает бессознательное выражение в равенстве прав. Равно-
правие сторон в буржуазном договоре есть, следовательно, не более
как проявление того же стихийного закона стоимости, который
превратил товаровладельцев в свободных и независимых друг от
друга суб’ектов права.

Этот принцип формального равенства неотделим в действитель-
ности от всей системы капиталистических отношений эксплоата-
ции. И тот, кто эксплоатирует, и тот, кого эксплоатируют, должны
быть участниками оборота, суб’ектами права, равноправными сто-
ронами в договоре. Вез этого невозможны купля-продажа рабочей
силы и реализация прибавочной стоимости. Получается таким
образом, что нужно быть формально равноправным, чтобы стать

фактически бесправным. Рабочий становится наемным рабом не

ранее того, как он «нанялся», заключил договор, т. е. стал суб’-
ектом гражданского права. К этому надо прибавить, что принцип

равенства, сохраняя значение принципа, знает в действительно-
сти ряд существенных ограничений даже с формально-правовой
точки зрения. Буржуазному гражданскому законодательству
известны нормы, диференцирующие как об’ ем имущественных

прав, так и пределы распоряжения ими в зависимости от клас-
совой принадлежности, пола, расы, национальности и т. д.

4. Всеобщность договорных отношений и обу-
словленные ею черты договора

Как отмечалось выше, рынок есть единственная форма
связи между товаровладельцами, обособленными частной капита-

листической собственностью. В нем, как в фокусе, сосредоточива-

ются и перекрещиваются все сложные и разнообразные хозяй-
ственные нити. Торговому обороту принадлежит здесь исключи-

тельная роль. И это приводит к тому, что рынок накладывает

неизгладимую печать на все буржуазные общественные отноше-
ния. Оки перестраиваются по типу рыночной связи, становятся
товарными отношениями. Процесс товаризации самых различных
социальных отношений зашел при капитализме настолько далеко,

26 ТіШ «е, с. 105.
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что «все, на что люда привыкли смотреть как на неотчуждаемое,
делается предметом обмена и торга, становится отчуждаемым...
Это — время всеобщей порчи, время всеобщей продажности, и
выражаясь языком политической экономии — время, когда всякая
вещь, физическая или моральная, сделавшись продаж
стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти там оценку, соот-
ветствующую ее истинной стоимости» 26 .

Рожденная условиями капитализма стихийная сила рынка под-
чиняет себе добродетель, любовь, убеждения, знания, совесть, ина
делает их продажными, как и всякий товар. Универсальная роль
товара приводит к типичному для капитализма явлению к то-
варному фетишизму, при котором свойства и особенности буржу-
азных 'отношений производства переносятся на самый продукт
производства — на вещь. «Таинственность товарной формы,—
писал Маркс, — состоит просто в том, что она является зеркалом,
которое отражает людям общественный характер их собственного
труда, как вещественный характер самих продуктов труда, как
общественное свойство данных вещей, присущее им от при-
роды» 27 .

Всеобщая товаризация общественных отношений не могла не
отразиться на договоре, как правовой форме циркуляции това-
ров. Здесь, в сфере договорных отношений, происходит анало-
гичный процесс. Он выражается во всеобщности договор-
ных- отношений. Всеобщий характер рыночных отношении
приводит к универсальному значению договора, к признанию все-
общности его принципов. «Семейная связь, общественность,
государственная служба получают колорит коммерческой сделки,
литература, наука, искусство — характер ремесленного производ-
ства» 28 .' Договор далеко выходит в своем значении за рамки ору-
дия обмена, превращаясь в принцип самой организации обще-
ственных отношений, В понятии договора не случайно оо единя-
ются здесь купля-продажа вещи и брачный контракт, аренда
имущества и наем рабочей силы. Договор становится
типом общественной связи.

Именно поэтому в буржуазной юриспруденции появилась и, по-
явившись, все более завоевывает признание проблема так назы-
ваемого неимущественного интереса. Под ним по-
нимается, во-первых, неимущественный предмет обязательства,
т е. юридическое признание и защита всякого обещания вне сфе-
ры имущественных отношений. Во-вторых, сюда же относится воз-
мещение неимущественного интереса в результате нарушения обя-
зательства, предмет которого сам по себе имеет имущественную
ценность. Независимо от тех или других точек зрения по этому
вопросу в буржуазной юриспруденции, важно подчеркнуть, что
процесс всеобщности рыночных отношений уже привел в ряде
стран к законодательному признанию и юридической защите не-
имущественного интереса. Таковы, например, § 847 Германского
гражданского уложения, ст. 49 Швейцарского обязательственного

26 Маркс, Нищета философии, изд. 3-е, 1931, с, 37—33.
27 Маіржс, Капитал, т. I, 1931, с. 31.
28 Н. Л. Лавров, т. I. 1934, с, 30.1
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закона й т. д. Та же позиция отражена была в проекте царского
Гражданского уложения России. В статье 95 (117) там говорилось:
«Верителю должны быть возмещены убытки, которые непосред-
ственно вытекают из неисполнения должником обязательств и ко-
торые могли быть предвидены при заключении договоров. Долж-
ник, умышленно или по грубой неосторожности неисполнивший
обязательства, может быть присужден к возмещению и других,
кроме указанных выше, убытков, хотя бы они заключа-
лись не в имущественном, а в нравственном
вреден не подлежали точной оценке». Принцип
возмещения неимущественного интереса получил особенно широ-
кое признание в -судебной практике Франции. Ст. ст. 1382 и 1383.
Code civil являются там основанием для удовлетворения самых
различных исков, начиная с иско-в о возмещении нарушенного
спокойствия или отдыха и кончая иском мужа, оскорбленного не-
верностью жены, к ее соблазнителю 29 - «Теория вознаграждения за
моральный вред проникнута тенденцией цивилистического, если
можно так выразиться, модернизма. Эта тенденция стремится ду-
шевные переживании и страдания, т. е. то, что индивидуально,
суб’ективно и интимно, что не может быть взвешено, исчислено
и измерено, расценивать и эквивалировать на деньги» 30 . Так вы-
нужден писать даже Я. А. Канторович, который отнюдь не пови-
нен в близости к марксизму. На самом деле тенденция, о которой
он писал, уже стала действительностью и из кабинетов буржуаз-
ных юристов давно перекочевала в сферу деловых коммерческих
отношений.
Всеобщий характеррыночной связи приводит далее к тому,

что буржуазия стремитсявсемисредствамиобеспечить«безопас-
ность» оборота (Sicherheit des Verkers).В переводенаязык юри-
дическийэта безопасностьозначаеттвердость договора.
Торговый оборот не может развиваться и протекать нормально,
если только сам он и его юридическая форма— договор — не
обладаютдостаточнойустойчивостью. Это хорошо поняли еще рим-
ские юристы, выдвинув свой знаменитыйтіринщ-ш: «Pacta sunt
servanda». По тому же пути пошли, но при том значительно
дальше, буржуазные юристы. Они приравняли договор к акту,
имеющему силу -закона, и об’явили принциптвердостидоговоров
в качествеважнейшего наряду с неприкосновенностьючастной
собственности.«Соглашения, легальным образом оформленные,
сказанов ст. 1134 Code civil,— заменяют-закондля тех, кго
этисоглашения заключили. Они могут быть отмененытолько по
взаимномусогласию, либо в силу причин, предусмотренныхна
этотслучайк законе». Проф. Покровский только суммируетобщее
мнение, ставшеенормой, когда пишет. «Всякое обязательство
может быть характеризованокак частнаянорма поведения для
■должника в интересахкредитора, как некоторое специальной
«долженствование»(долг)»» Защищая твердостьдоговоров, капи-

29 Я. А. Канторович, Основные идеи гражданского права, 1928.
30 ЯС& с. 188.
1,1 Покровский, Основные проблемы гражданского права, 1917, с. 226.
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ІІШсТйчѳскйй класс защищает этим путем твердость й неруши-
мость буржуазных имущественных отношений вместе с их анар-
хией, защищает устойчивость и нерушимость капиталистической
частной собственности как основы эксплоатации. Договор вновь

выступает здесь одним из гарантов классовых интересов бур-
жуазии.
Всеобщность товарно-денежных отношений в условиях капита-

лизма порождает, наконец, абстрактность договора.
Поскольку общественные отношения строятся здесь по типу

рыночной связи как товарные отношения, постольку они вместе

с тем складываются по типу договора как юридические отноше-

ния. Договор приобретает значение универсальной формы, которая

опосредствует самые различные по содержанию отношения. Един-
ство регулирования этих отношений достигается путем все боль-
шего отвлечения, абстрагирования норм договорного права от

живой ткани конкретной действительности. Различное экономи-

ческое содержание договоров все более сводится в юриспруденции
к обезличенному юридическому понятию долга, к платежу опре-

деленной денежной суммы, а самое понятие долга становится

основным признаком всякого обязательства. «То, что никак . не

может быть заменено доставлением денежной суммы, то с юри-

дической точки зрения не может стать предметом долга» 32 , а по-

тому и обязательства. Товарно-денежное обращение, которое дано

в буржуазном обществе как обращение капитала, делает этот

процесс неизбежным. Формула простого товарного обращения
(Т-Д-Т) и соответствующая ей в сфере договоров продажа ради

купли сменяются формулой развернутого товарного обращения
(Д-Т-Д-д) и куплей ради продажи. «Простое товарное обра-
щение — продажа ради купли служит средством для достижения

конечного результата, лежащего вше обращения, для присвоения

потребительных стоимостей, для удовлетворения потребностей, —

пишет Маркс. — Напротив, обращение денег в качестве капитала

есть самоцель, так как самовозрастаиие стоимости осуществляется

лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движе-

ния» 33 . Поэтому, если простой товаровладелец продает товар,

чтобы приобрести нужную ему вещь, то капиталиста интересует

не потребительная стоимость вещи, а п р и б ы л ь. «Растущее при-

своение абстрактного богатства является единственным движущим

мотивом его операций» 34 . Но суб’ективная цель капиталиста неот-

делима в данном случае от об’ективного содержания обращения
капитала — от самовозрастания стоимости. В сфере договоров этот

об’ективный процесс получает широкое юридическое признание

в виде все возрастающего значения векселей, акций, денежных

обязательств и т. д. За ними в обезличенной форме обязательства
уплаты той или другой суммы окончательно исчезает реальная

экономическая основа. Такие обязательства получают даже спе-

циальное название абстрактных сделок и договоров в отличие от

32 К. Ф. Ч и л яр ж, Учебшгак пяститущта римского права, изд. 2-е, 1906,
!. 175.

33 Маркс, Капитал, т. I, 1931, с. 93.
34 Там: же.
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каузальных . сделок, где указывается основание (causa). Процесс
этот зашел настолько далеко, что даже передача тех или других
материальных ценностей, поскольку они не интересуют капита-
листа как потребительная стоимость, заменяется символической
передачей того или другого распорядительного документа (вар-
рант, железнодорожная накладная, коносамент и т. д.).

5. Договор в гражданском праве в период
империализма

В эпоху империализма,: которую Ленин определяет как
монополистическую стадию капитализма, приведен н ы е ч е р-
т ы, характеризующие существо договора в буржуазном праве, не
только полностью сохраняют свою силу, но еще в большей мере
обостряются и усиливаются. Решающая роль принадлежит здесь
капиталистической монополии, ибо «монополия, раз она сложилась
и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизы-

вает все стороны общественной жизни, независимо от политиче-
ского устройства и от каких бы то ни было других «частностей» за .

Однако она не вносит и не в состоянии внести принципиальных
изменений в систему капиталистического хозяйства, а следова-
тельно и в природу договорных отношений.

Во-первых, монополии, образовавшиеся в результате концен-
трации производства, не ослабляют стихийности развития капи-
тализма, а, наоборот, прямо усиливают ее. Ленин подчеркивает

эту сторону вопроса в выражениях, исключающих всякие криво-
толки: «Монополия, создающаяся в некоторых отраслях про-
мышленности, усиливает и обостряет хаотичность, свойственную
всему капиталистическому производству в целом» 36 . Да иначе

и быть не может, ибо «монополии, вырастая из свободной кон-
куренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней,
порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, тре-
ний, конфликтов» 37 . Соответственно этому договор в буржуазном
праве отнюдь не меняет в условиях империализма своей анархи-
ческой природы, но еще более ярко проявляет ее. Сказанным
об’ясняется, что принцип свободы договоров и на этой стадии
капитализма продолжает фигурировать во всех буржуазных
кодексах гражданского права.
Во-вторых, капиталистические монополии не только не могут

ни на йоту ослабить классового гнета и эксплоатации, а, наоборот,
усиливают их до крайности, ибо «политически империализм есть

вообще стремление к насилию и к реакции» 38 . Свое монопольное
положение финансовый 'капитал использует для дальнейшего
наступления на жизненные интересы рабочего класса и трудя-
щихся масс, для усиления угнетения и эксплоатации. «Отношения
господства и связанного с ним насилия — вот что типично для
«новейшей фазы в развитии капитализма», вот что с неизбеж-

< 35 Ленин, т. XIX, с. 116.
30 Там же, с. 92.
37 Там же, с. 142.
33 Там же, с. 144.
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настаю должно было проистечь и проистекло из образования все-
сильных экономических монополий» 30 . Понятно, что и договор
в буржуазном праве приобретает на этой стадии еще болеѳ
резко выраженные классовые черты, характеризую-
щие его эксплоататорскую природу. Сохраняя форму соглашения, [
он превращается в основном в форму открытой и односторонней
диктовки цен монополистического капитала широкому потреби-
телю, который должен поэтому либо «присоединиться» к этим
ценам, либо, если ѵ эти цены непосильны для него, итти по пути
прямого сокращения своих жизненных потребностей. Это явление
настолько типично теперь для капиталистического оборота, что
в сфере договорных отношений оно даже получило специальное
название так называемых продиктованных договоров или догово-
ров присоединения.

Принципы свободной конкуренции, когда-то характеризовавшие
систему капиталистического оборота, превращаются в своеобразную
привилегию финансового капитала. Начала свободы и равенства
в системе договорных отношений становятся теперь выражением
бешеной конкурентной борьбы между концернами, трестами, кар-
телями, синдикатами и другими монопольными, об’единениями.
«Старая борьба мелкого и крупного капитала возобновляется на
новой, неизмеримо более высокой ступени развития» 40 . Разница
та, что теперь в разряд мелкого капитала попадают целые синди-

каты.
В области регулирования договорных связей существование

монополий рядом со свободной конкуренцией нриводхгт к тому,
что уже нельзя с прежней последовательностью защищать и про-
водить в жизнь старый принцип свободы договоров. Но с другой
стороны, нельзя, не упраздняя товарного хозяйства и самих моно-
полий, отказаться от этого принципа, сдать его в музей истории.
Это — одна из форм основного противоречия капитализма между
общественным характером производства и частной формой при-

своения. Это противоречие необычайно усиливается теперь. Бур-
жуазия стремится разрешить его, устанавливая «ограничения»
свободы собственности и договоров в пользу монополистического
капитала и демагогически выдавая их за показатели новой эры
капитализма, эры «планового капитализма».

Эти «ограничения» идут в основном по двум путям. Один из
Них — это путь законных «ограничений» договорной свободы.
Сюда относятся законы, издаваемые рядом буржуазных государств
в целях закрепления господства монополистического капитала под
видом заботы о всеобщем благе и процветании. Особенно часто ста-
ла прибегать к этому средству буржуазия в период всеобщего
кризиса капитализма. Таков, например, принятый в ,1932 г. кон-
грессом США «закон о содействии ' восстановлению народного
хозяйства, поощрении честной конкуренции и о мероприятиях по
осуществлению полезных общественных работ и других задач».

Буржуазия вынуждена признать в этом законе, «что- существует

39 Ленин, т. XIX, с. 91.
40 Таы же, с. 105.
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национальноебедствие, выражающееся в массовой безработице
и дезорганизациипромышленности».Торжественно об’является
затем, что «Конгрессстремится,в интересахвсеобщего блага, спо-
собствоватьорганизациипромышленностинаначалахсотрудниче-

ства между отдельнымихозяйственнымигруппами(читай:моно-
полистами— Г. А.у, ввестив жизнь и всемернопоощрять об’еди-
ненныедействиятруда и управления (читай:водворить «классо-

вый мир»— Г. А.), под соответствующимконтролем и гарантией
правительства,устранятьнечестнуюконкуренцию (читай:ие гра-
бить просто, а грабить по закону); содействоватьнаиболееполно-
му и целесообразномуиспользованию наличнойпроизводственной
мощностипромышленности»и т. д.41 .Решению этихзадачдолжны

были служить созданныев свое время президентомавторитетные

органы управления, в частностиНРА (национальнаяадминистра-
ция возрождения), «кодексы честнойконкуренции», соглашения
и лицензии,штрафы и т. д. Все этипопыткипотерпели,как из-

вестно, полноепоражение.

Еще более характерныв этом смысле изданныев Германии
законы от 15 шоля 1932 г. о принудительномкартелировании4'’,
от 13 сентября 1933 г. о регулированиисельского хозяйства43 , от

3 июля 1934 г. о чрезвычайных полномочияхминистранародного

хозяйства44 и т. д. Этими законамифашистское правительство
предоставляетминистру народного хозяйства право об’являтъ
отдельные хозяйственныесоюзы (картели, синдикатыи т. д.)
единственнымипредставителямисоответствующейотраслихозяй-
ства, т. е. легализовывать деятельностьнаиболеекрупных хищни-
ков капитала;образовывать, распускатьи сливать хозяйственные
союзы, т. е. по указке магнатовкапиталаприходрть им на помощь
в борьбе за сохранениеи господствонаиболеекрупных монополий;
назначатьи отзывать командировотдельных хозяйственныхсою-
зов и т. д.Тот же классовый смыслимеюти законы от 12 и 19 ноя-

бря 1934 г. о контроленадценамии регистрациицен43 , припомо-

щи которых финансоваяолигархия в Германиистремитсяобеспе-
чить в борьбе с иностраннымиконкурентамисвои позициинами-

ровом рынке за счет беспрекословногоподчиненияэтим ценам

своего «отечественного»потребителя.
Едва ли нужнопояснять, что всеэтимероприятияничегообщего

не имеют и иметь не могут с плановымиосновамиорганизации

хозяйства, ибо они несовместимыс самимстроемкапиталистиче-

ских отношений. іВ действительности,«там, где имеетместотак

называемоевмешательствогосударства,государственнымисубси-
диями и другимиправительственнымимероприятиямиосуществля-

ется не государственныйконтроль над частными монополиями,

а непосредственныйконтроль частныхмонополистовнадгосудар-

41 Ом. текст закона на русском языке в об. «Под маской планирования»,
1933 С 131.

45 «Kartell-Rundschau», 1933, ,Н. 7, S. 416.
43 «Kartell-Rundschau», 1933, Н. 9. S. 613.
41 К. R. 1934, Н. 7, S 409.
45 См. последнюю (редакцию. — К. R. 1935, Н. !. S. 24 —25.
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ством» 46 . Ограничения договорной свободы, если они норою дей-
ствительно устанавливаются здесь, отнюдь не являются стало быть
ограничениями монополистического капитала. Наоборот, эти «огра-
ничения» суть ограничения в пользу финансового
капитал а, —ограничения, препятствующие борьбе с ним и его
господством. Они не в состоянии изменить что-либо в механизме
капиталистического оборота, хозяином которого попрежнему оста-
ется стихийный закон стоимости. Более того, эти «ограничения»
сами являются результатом конкуренции, как и порожденные ею
монополии.

Другой путь «ограничений» договорной свободы, столь же дема-
гогически используемый финансовым капиталом, —- это путь так
называемых генеральных оговорок или кляузул. Под ни-

ми понимаются такие нормы в буржуазных гражданских коде-
ксах, в которых законодатель не дает определенного решения во-
проса, а отсылает судью для руководства к этическим критери-
ям — «добрым нравам», «общественной нравственности», «доброй
совести», «справедливости» и т. д. Таковы, например, параграфы
138 , 242 , 315 , 826 и другие Германского гражданского уложения,
ст. 1134 Гражданского кодекса Франции, ст. 8 , 19 , 20 , 25 , 41 , 48 ,

230 , 261 и другие Швейцарского обязательственного закона,
ст. 1072 и другие Калифорнийского гражданского уложения,
ст. 1528 , т. X, ч. 1 Свода законов царской империи и т. д. ІВ основе
всех их лежит так называемый ©незаконный, нравственный кри-
терий, открывающий судье широкий простор для свободного усмо-
трения при решении любого спорного вопроса. В понятие «добрых
нравов» и «доброй совести» судья может вложить любое содержа-
ние, почему эти нормы, кстати сказать, и получили название
«каучуковых» статей и параграфов.
Что же представляют собой эти «добрые нравы», «общественная

нравственность» и «справедливость»?
Энгельс писал когда-то, что «все существовавшие до сих пор

системы морали являлись продуктом, в последнем счете, соответ-
ствующего экономического положения общества. А так как обще-
ство до сих пор развивалось в классовых противоречиях, то и
мораль была всегда классовой моралью» 47 . Практика при-
менения этих статей и параграфов дает прямое тому подтвержде-
ние. Она не оставляет никаких сомнений в классовой сущности
«добрых нравов» и «доброй совести» буржуазии.

«Общественная нравственность», «добрые нравы» и другие пыш-
ные этические термины пускаются в оборот для того, чтобы при-
крыть, где это можно, классовые интересы капиталистов, их мораль
и нравственность, в основе которых лежит звериная жажда нажи-
вы. А тем представителям буржуазной Фемиды, которые еще не
уяснили себе здесь своей роли и не прониклись пониманием клас-
совых интересов буржуазии, ученые юристы в своих учебниках
и комментариях недвусмысленно раз’ясняют: «При рассмотрении

48 Тезисы по докладу т. Куусинена на XII пленуме ИККИ, Партиздат,
1932 С. 7.
“Маркс и Энгельс, т. XIV, с. 94. Подчеркнуто мной. — Г. А.
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вопроса о том, что надо понимать под нравственностью, — пишут,
например, Бернгефт и Колер, — приходится считаться с народны-
ми убеждениями, но не с убеждениями массы, а толь-

ко тех, которые в нравственном отношении явля-
ются вождяминарод а» 48 . Кажется, ясно! Еще более циничен
в своих раз’яснениях по этому вопросу Карл Шмидт, один из при-
знанных руководителей фашистского фронта юристов Германии.
Б своих «Новых руководящих началах для юридической практики»
Шмидт, поддерживая ту же мысль, раскрывает ее затем следующим
образом: «Господствующими, руководящими и влиятельными явля-
ются не взгляды вообще, а взгляды людей определенной катего-
рии. ІВ современном немецком государстве руководящим является
национал-социалистическое движение. Его принципы и должны
определять., что такое добрые нравы, добрая совесть, справедли-
вые требования, общественные безопасность и порядок» и т. д.» 'іи .

Стало быть, добрые нравы — это фашистские нравы, общественная
нравственность — это фашистская нравственность, и т. д. Генераль-
ные оговорки выступают таким образом не как ограничения сво-
боды договоров вообще, а как ограничения в пользу капиталисти-
ческого класса и в первую очередь ее верхушки — финансовой
олигархии. Поскольку же речь идет об ограничении анархии капи-
талистического хозяйства, то здесь эти «ограничения» ничего не
ограничивают, они сами являются показателями того, что бур-
жуазия бессильна справиться с неизбежными противоречиями

капитализма.

Еще более откровенную позицию занимает фашистское законо-
дательство в вопросе о равенстве. Будучи не в состоянии удер-
жать свою диктатуру старыми методами буржуазной демократии,
как это отметил ѴГІ конгресс Коминтерна, фашизм, выполняя
роль прислужника крупной буржуазии и нагло попирая элемен-
тарные права и жизненные интересы трудящихся, открыто стано-

вится на путь звериного шовинизма. Достаточно указать на такие,
например, ограничения правоспособности, установленные в Гер-
мании в 1933 г., как запрещение неарийцам служить в государ-
ственных учреждениях, или принятый в Ыюренберге 6 сентября
1935 г. закон о «защите германской крови и чести», запрещающий
браки и внебрачное половое общение между евреями и лицами
«германской и родственной крови». Все эти антисемитские огра-

ничения и притеснения имеют по сути дела определенно классо-
вый характер и, как показал закон о делении населения на «им-
перских граждан» и «подданных государства», направлены не

только против евреев, но и против «неблагонадежных» немцев 50 .

Пышные некогда лозунги свободы и равенства, гордо красовав-

шиеся над зданием буржуазного общества, превратились теперь из

принципов развития капитализма в свою противоположность. Ка-

48 Веірнгефт я Колеір, Гражданом» стра&о Германии, 1910, с. 197.
Подчеркнуто мной. — Г. А.

49 К. Schmidt— Neue Heitsatze fun die Rechtspraxis, «Jurisfcische Wochensclmft».
1933, H. 50, S. 2974.

69 См. «Правду» Ws 257 от 17 сентября 1935 г.
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ііитализмподошёл к той грани своего существования, когДа' ой
отрицаетсебя.
Подведемитоги: |
1. Договор в буржуазномгражданскомправепредставляетсобою

правовую форму опосредствованиякапиталистическихотношений
производстваи обмена.
2. Выступая внешне как свободный волевой акт, договор обус-

ловлен по существу капиталистическимиопределениямиволи
об’ективнымизакономерностямикапитализма.
3. Будучи формой движения капиталистическойчастнойсобст-

венности,договор является орудиемее укрепленияи господства.
Этим определяетсяего классовая сущность и то центральноеме- .

сто, какое занимаетон в системебуржуазногогражданскогоправа |
наряду с собственностью.
4. Законы стоимостии свободнойконкуренции,лежащиев осно-

ве капиталистическойсобственности,проявляют себя в договоре
как форме ее движения в виде принциповсвободы и равенства.

В сфере договорных отношенийэтипринципылегализируются

как свобода договора и равноправиесторонв нем, означая в дей-
ствительностианархию капиталистическогохозяйства и свободу
капиталистическойэксплоатации.
5. Указанные черты сохраняются договором и в период

империализма,хотя применениюназванных принципов и ста-
вятся на этом этапеформальные ограничения.В тех случаях, ко-
гда эти ограничениядействительнопроводятся в жизнь, онивы-
ступаюткак ограниченияв пользу монополистическогокапитала.

'б. Всеобщность договорных отношенийпри капитализмеприво-
дит: а) к крайнемурасширениюпредметадоговора (все становится
товаром), б) к абстрактностидоговоров и, наконец,в) к попыткам
стабилизироватьдоговор как частнуюнорму, закон.

§ 3. Договор в советском хозяйственном праве

1. Хозяйственныйдоговор

Из предшествующегопараграфаявствует, что природаи основ-
ные черты договора в буржуазномгражданскомправенеотделимы
от капитализма—системы классового господства буржуазии
и в конечномсчетеобусловлены его закономерностями.Договор,
как впрочем и все право, не имеетв этом смыслесвоей истории.
Он разделяет судьбу тех общественныхотношений,формой опо-

средствованиякоторых он является.
Поэтому, переходя к характеристикесоветского хозяйственного

договора, мы должны обратиться спервак самомустрою проле-
тарскойдиктатуры и тем принципиальнымособенностям,какие
сообщаетон всемунашемухозяйству в целоми советскомудого-
вору в частности.

В подготовительныхработахк «Анти-Дюрингу»мы находим

следующиезаписиЭнгельса: «Взгляд, согласнокоторому идеями
и представлениямилюдей созданы условия их
жизни а не наоборот, опровергаетсявсей историей,в которой
до сих пор всегдадостигалосьнечто иное, чем то, чего желали,
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к в дальнейшем ходе в большинстве случаев даже противополож-
ное». Но затем далее он замечает: «Этот взгляд может соответство-
вать действительности лишь в более или менее отдаленном буду-
щем, поскольку люди будут заранее знать необходимость измене-
ния общественного строя (sit venia verbo), вызванного изменением
отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет
навязано им помимо их сознания и воли. Это применимо и к пред-
ставлениям о праве, а следовательно и к политике» \
Теперь это отдаленное будущее становится действительностью.

Идеи и представления, рожденные материальными условиями про-
изводства и бывшие в плену у них, приобрели новое качество, как
только они стали выражением гениального учения Маркса Эн-
гельса —Ленина— (Сталина. Из пленников и работ действительно-
сти они становятся творцами новой жизни, ибо сочетают подлин-
но научный прогноз общественного развития с революционным
стремлением не только познать, но и изменить мир. С победою
рабочего' класса эти идеи и представления превращены в дела
и дни пролетарской революции. Ее победоносный ход каждый
день приносит новые доказательства тому, что решающим факто-
ром, определяющим весь строй общественных отношений при дик-
татуре пролетариата, является не тот или другой об ективньш
закон развития, а с а м а пролетарская диктату р а. Это
прямо вытекает из основной задачи пролетарской революции, кото-
рая «сводится к тому, чтобы, захватив власть, построить новую
социалистическую экономику» 2 . Здесь «власть используется как
рычаг для перестройки старой экономики и организации новой» .

'Все необходимые возможности для выполнения этой грандиозной
созидательной задачи заключены в самой пролетарской диктатуре,
даньт вместе с ней. Определенные и ясные указания по этому
вопросу находим мы в словах т. Сталина, который сказал: «При
диктатуре пролетариата у нас имеются, оказывается, все данные,
необходимые для того, чтобы построить полное социалистическое
общество, преодолевая все и всякие внутренние затруднения, ибо
мы можем и мы должны преодолеть их своими собственными
силами» 4 . Эти данные обусловлены тем, что при диктатуре проле-
тариата и именно в силу диктатуры пролетариата устанавливается
особое сочетание производительных сил и производственных отно-
шений. Оно заключается в том, что рабочий класс, являясь важней-
шей производительной силой, одновременно выступает как держа-
тель всей полноты политической власти и как хозяин и распоря-
дитель всех основных средств производства. Иначе говоря, про-
летарское государство выступает как первое в мире государство
«соединившихся производителей», в руках которых теперь все
рычаги воздействия — политическая власть и собственность на
средства производства. Именно в силу такого соединения полити
ческого и экономического господства в лице класса самих произ-
водителей пролетариат располагает в нашей стране поистине неиз-

1 Маркс в Энгельс, т. XIV, с. 364.
3 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 9-е, 1932, с. 196.
а Там же.
4 Там же, о. 123 — 124.
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Меримыми возможностями творческого воздействии на экономику,
а сама пролетарская диктатура становится источником и ведущей
силой всего грандиозного процесса социалистической стройки.

ото новое соотношение экономики и политики в условиях

пролетарской диктатуры имеет свою материальную основу: обще-
ственную социалистическую собственность.

Она представляет собою, во-первых, новый, социалистический

тип производственных отношений: соединение рабочей силы с ору-

диями труда дано здесь в такой форме, при которой пролетариат

становится впервые в истории собственником условий
своего производств” а.

Социалистическая собственность является, во-вторых, матери-

альным фундаментом пролетарской диктатуры,

ибо свои права собственника на основные средства производства

рабочий класс закрепляет за собою как класс, организованный
в пролетарское государство.

Обеспечивая единство экономического и политического господства

пролетариата, социалистическая собственность является, в-треть-

их, в силу этого базой социалистического строитель-

ства. На основе этой собственности развертывалась и происходит

борьба за коренную переделку общественных отношений, за пре-

одоление элементов капитализма в экономике и сознании людей
за уничтожение самих классов.

Политика социалистической индустриализации, опирающаяся

на непосредственное участие широчайших масс трудящихся

в строительстве социализма, привела под. руководством партии во

главе со Сталиным к окончательной победе принципов социали-

стической собственности и в городе и в деревне. Ее началами

пронизана теперь вся ткань народнохозяйственных отношений,
которые закрепляются и охраняются пролетарской государствен-

ной властью как социалистические имущественные отношения. Это
значит, что социалистическая собственность стала формойорга-
ігизации общественного процесса производства.

Псе это в целом обеспечивает социалистической собственности
положение «безраздельно господствующей и единственно коман-

дующей силы во всем народном хозяйстве» 5 . А это значит, нако-

нец, что социалистическая собственность является основой
советского общества,

Важнейшие принципы социалистической собственности свой-

ственные ей как форме организации общественного ппо-

изводства, суть план и хозрасчет.

План органически связан с самой природой социалистической

собственности. Он означает наличие единого хозяина всего фонда
социалистической собственности и выражает единство ее сопиа-

альной природы. Еще в решениях XII с’езда партии мы находим

следующие о том указания: «В Советской России, где главные

средства промышленности и транспорта принадлежат одному вла-

дельцу государству, активное вмешательство последнего в хозяй-

ственную жизнь должно по необходимости получать плановый

6 О т а л и н, Отчетный доклад XVII ншртс’езду, Отіегаогр. отчет, 1934, с. 16 .
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характер и ввиду господствующей роли государства как собствен-
ника и хозяина плановое начало приобретает тем самым уже на
первых порах исключительное значение» 6 . Плановое начало, осно-'
ванное на единстве социалистической собственности, означает,

следовательно, единое организованное руководство,

исходящее от единого хозяина и собственника — пролетарскою

государства. Оно выступает поэтому как государственное

руководство. В силу того, что это руководство осуществля-

ется на базе социалистической собственности, оно дано здесь как

единство хозяйственного и политического ру-

ководства. Это значит, что пролетарское государство осуще-

ствляет свое «активное вмешательство в хозяйственную жизнь»

страны и как организация политического господства, и как эконо-

мически господствующая сила- Принцип планового руководства?}
свойственный социалистической собственности, становится в силу
этого организующим принципом всего н а р о д н о г «И
хозяйства. Он прямо противоположен анархической «свобод® •

капиталистической собственности н означает, что наше хозяйству
есть плановое хозяйство, которому органически чуждьЛ
стихийные закономерности развития. —^
Принцип планового руководства не является каким-то отвлечен-

ным формальным приемом управления. Единство
хозяйственного и политического руководства получает свое кон-
кретное выражение и закрепляется в государственном
народнохозяйственном плане, где задачи правильного
использования существующих фондов социалистической собствен-
ности и их дальнейшего роста (за счет капитального строительства,
кооперирования и т. д.) неотделимы от конечной задачи постро-
ения социализма. (Выполнение этого плана означает укрепление
и дальнейшее усиление позиций социалистической собственности.
Тем самым государственный народнохозяйственный план являет-
ся основой расширенного социалистического воспроизводства,
а принцип планового руководства — основным принципом социа-
листической собственности в ее движении.

Тот метод, при помощи которого достигается правильная

постановка работы для целей выполнения плана, известен под
именем хозрасчета. Этот метод свойственен управлению только

социалистическим хозяйством, почему он и является, наряду
с планом, принципом социалистической собственности. Хозрасчет
означает, что план выполняется не автоматически, сам по себе,
не в порядке самодвижения «об’ективных» предпосылок и возмож-
ностей, а за его выполнение борются, его выполнение организуют.
Хозрасчет основан на мобилизации и организованном использо-
вании всех необходимых данных и возможностей для выполнения
государственного народнохозяйственного плана. Он ставит каждое
предприятие перед необходимостью строжайшего проведения режи-
ма экономии, сокращения непроизводительных расходов, рациона-

лизации производства и т. д., ибо только в результате выполнения
этих требований предприятие может добиться рентабельности

6 Стешогр. отчет XII с’езда РКП(б), 1923, с. 625.
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в своей работе — этого важнейшего показателя успешного выпол-
нения плана. Нарушение же этих требований будет влечь за со-
бою неизбежно убыточность предприятия. Рентабельность и убы-
точность предприятия становятся, стало быть, теми переведенны-
ми на язык денег конкретными показателями его работы, кото-
рыми определяется лицо данного предприятия как хозрасчетной
единицы.
Важнейшим стимулом, приводящим в движение всю хозрасчет-

ную организацию работы по выполнению плана, является социа-
листический принцип распределения. Он имеет значительно болеѳ

широкое применение, чем только оплата труда отдельных участ-
ников социалистического производства. По сути дела этот прин-
цип должен быть рассматриваем не только как принцип распреде-
ления, но и как принцип организации самого производства. При-
менительно к деятельности хозрасчетного предприятия он означает
необходимость сопоставления издержек и результатов производ-
ства, чем достигается индивидуализация каждого предприятия.
Такое сопоставление издержек и результатов производства осуще-
ствляется в условиях данного этапа социалистического строитель-
ства через использование товарно-денежной формы, так как этим
путем обеспечиваются в наибольшей мере точный учет, обоснован-
ная калькуляция, аффективный контроль. Количеству и качеству
затраченного труда как основе социалистического' распределения
здесь корреспондируют итоги работы предприятия. Его рентабель-
ность или убыточность стоят в прямой зависимости от того, каковы
количественные и качественные показатели выполнения плана.

Огромное значение для под’ема хозрасчета на новую, высшую
ступень имеет развертывающееся у нас, под руководством партии
Ленина — Сталина, стахановское движение, которое выражает
«новый, высший этап социалистического соревнования» 7 , нераз-
рывно связанный с овладением новой техникой и коренным
улучшением материального положения рабочих. Зародившись и
развернувшись как движение, идущее снизу, оно опрокинуло
прежние технические нормы и открывает для роста производи-
тельности труда такие перспективы, которые могут быть только
в стране победившего социализма. Тов. Сталин прямо указывает,
что «стахановское движение это такое движение рабочих и работ-
ниц, которое войдет в историю нашего социалистического строи-
тельства как одна из самых славных ее страниц» 8 . Нельзя не
видеть того огромного влияния, которое окажет это движение на
дальнейшие результаты работы наших предприятий, если хозяй-
ственники, инженерно-технические силы и т. п. правильно поймут
значение этого движения и сумеют возглавить его.

Другой факт, имеющий существенное значение для судеб хоз-
расчета, — это отказ целого ряда предприятий от государствен-
ных дотаций, ставший возможным только в результате организа-
ционной перестройки работы предприятий, введения новых мето-

7 Сталин, Речь на первом всесоюзном совещании стахановцев, «Правда»
№ 321 от 22 ноября 1935 г.

8 Там же.
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дав зарплаты, точного учета и жесткого контроля рублем. Он по-
казывает, что эти предприятия, число которых растет с каждым
днем, углубляя методы хозрасчета, все более успешно решают
важнейшую проблему социалистической рента-
бельности.
Хозрасчет предполагает хозяйственнооперативную самостоятель-

ность предприятия в пределах плана и обособленность его имуще
ства в пределах единого фонда социалистической собственности.
Оперативная и имущественная самостоятельность не замыкается
рамками данного хозоргана. Она получает свое выражение во вне,
во взаимоотношениях хозрасчетных звеньев между собою, ибо рас-
ширенное социалистическое воспроизводство предполагает нали-
чие постоянной и интенсивной хозяйственной связи между хозор-
танами. Эта связь осуществляется, как известно, через совет-
скую торговлю, участниками которой становятся все хозра-
счетные звенья социалистического хозяйства. Возникающие здесь
отношения не только полностью сохраняют свою хозрасчетную
основу, но и наиболее полно выявляют ее именно благодаря това-
рообороту. Только на стьгке советской торговли разрываются до
конца хозрасчетные свойства наших предприятий. Только через
систему взаимных связей наши предприятия поставлены лицом
к лицу, как участники оборота и получают возмояшость обоюдного
и всестороннего ко и т р о л я рублем.
Юридической формой этих хозрасчетных связей меяеду нашими

предприятиями, осуществляемых на началах взаимной ответствен-
ности, и является договор.
Договор выступает в этих условиях как форма дви-

жения социалистической собственности. Это
значит, во-первых, что реальное перемещение материальных цен-
ностей от производителя к потребителю происходит как движе-
ние продукции социалистических предприятий.
Это значит, во-вторых, что производительное потребление подавля-
ющей части этой -продукции слуяшт целям социалистиче-
ского воспроизводства. Это значит, наконец, что исход-
ная и конечная фазы этого процесса, упираясь в деятельность
социалистических предприятий, характеризуют ^положение
социалистической собственности в оборот е. Совет-
ская торговля становится в этих условиях необходимым моментом
расширенного социалистического воспроизводства, а договор —

формой движения социалистической собственности.
Принципы движения этой собственности — и л а и и х о з-

расчет — становятся поэтому характерными чертами и совет-
ского хозяйственного договора. Они заключаются в непосредствен-
ной зависимости договора от плана и в неразрывной его связи
с хозрасчетом.
Советский хозяйственный договор есть п л а и о в ы й д о г о в о р.

'В отличие от капиталистического хозяйства, где существует так
называемая свобода договоров, или точнее — свободная игра сти-
хии, наш договор не есть «случайная» или произ-
вольная форма с Ві я з и, а представляет собою про-
дукт п лаковой организации хозяйственных о т-
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ношен irf. Он оттирается непосредственно или косвенно на акты
государственной плановой деятельности. 33 одних случаях этими
актами будут планы распределения так называемой фондируемой
продукции (машин, оборудования и материалов) 9 . В дрзших слу-
чаях, главным образом по группам товаров ширпотреба и продто-
варов, эти акты будут выступать как планы распределения по
завозу, порядку реализации, целевыми назначениями и т. д. 10 .

С тем же принципом непосредственного определения планом основ-
ного содержания договоров мы столкнемся в области капитального
строительства, в сфере экспортно-импортных операций и т. д.

Договор, будучи направлен на выполнение лежащих в его осно-
ве плановых заданий, выступает поэтому как организующий фак-
тор во взаимоотношениях хозорганов и является конкретным вы-
разителем целевой направленности плана. Через систему договор-
ных отношений достигаются здесь конкретизация плановых зада-
ний и их активное освоение в форме взаимных обязательств сто- .

рон. Это в корне меняет обычное представление о договоре как ;
частно-правовом соглашении, которое является делом только самих,
сторон и зависит от их усмотрения. Поскольку договор в условиях
советского хозяйства выражает в той или другой степени плано- ,

вые задания пролетарского государства и направлен на их выпол-
нение, постольку его содержание уже не может быть сведено толь-
ко к взаимным обязательствам сторон. Договор должен выступать
здесь вместе с тем как обязательство сторон по вы-
полнению плана перед самим государством. Так
утверждает себя здесь принцип плановости — мощный творческий
фактор в системе договорных отношений.
Но характеристика нашего договора не может быть сведена

только к этой стороне. Плановый договор выступает наряду с этим
как важнейший элемент в организации и укреплении хозра-
счета. Без договора хозрасчет не мог бы быть полнокровным.
Без договора нельзя было бы проверить, проконтролировать руб-
лем работу хозорганов. Только через систему договоров наши хо-
зяйственные организации получают возможность разговаривать
друг с другом на языке хозрасчета. Договор не есть пассив-
ное отражение начал хозрасчета во взаимоотношениях между
участниками социалистического хозяйства. Наоборот, лишь при
помощи договора и через договор каждая хозяйственная организа-
ция поставлена перед необходимостью подсчитаться, все учесть
и взвесить, мобилизовать свои силы и ресурсы для выполнения
обязательств но договору. Договор является той юридической
базой, на которую опирается материальная ответственность хоз-
расчетных звеньев друг перед другом за выполнение лежащих в
основе договора плановых заданий. При хорошей работе хозоргана,
договор дает плюс, а при плохой работе он повертывается против
неисправного контрагента, дает минус. Хозорганизацию, нарушив-
шую договор, ждут штрафы, пени и неустойки, обязанность воз-
мещения убытков и т. д., т. е. печальная перспектива остаться

9 Ом. постановление GHK ССОР -от 8 оеяября 1934 '"г. о шорнике утвержде-
ния балансов и планов снабжении машинами, оборудованием и материалами.

10 Ом. постановление ЕТФ № 99 за 1932 г.
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без собственных оборотных средств, оказаться в прорыве. Прн до-

говорных формах взаимоотношений между хозорганами плохой

результат их работы не может остаться безнаказанным. Важней-
шая задана хозрасчета — связать каждую хозяйственную органи-

зацию материальною ответственностью за выполнение плана —

может быть достигнута, следовательно, только да базе договора,

который создает необходимую в этом^ смысле юридическую основу.

Из сказанного явствует, что заключенные в договоре преимуще-

ства хозрасчетной организации хозяйственных связей ие предста-

вляют собою чего-то самодовлеющего, а неразрывно связаны с пла-

ном и притом настолько, что сами могут существовать лишь на

базе плана и в целях выполнения плана. Таким образом в дого-

воре перекрещиваются, как в фокусе, ,и увязываются в единое

целое как начала социалистического планирования, так и начала

хозяйственного расчета. Это значггг, что «план и договор, и хоз-

расчет, все это — элементы единой большевистской хозяйственной
политики» и , все это — неразрывная единая цепь, в ряду звеньев

которой договор выступает как важнейшее синтезирующее начало.

Вот почему договор является средством сочетания плана и хоз-

расчета, и притом лучшим средством такого сочетания.

Мы можем стало быть определить хозяйственный договор, как I
форму движения социалистической собствен-
ности, организующую хозяйственные отноше-

ния между социалистическими предприятиями
путем сочетания плана и хозрасчета.

2. Гражданский договор

Изложенное здесь о советском хозяйственном договоре не исчер-

пывает однако /Всего вопроса о системе договорных связей в на-

ших условиях. Наряду с договорами, опосредствующими хозяй-
ственные отношения между социалистическими предприятиями

и организациями, существует также целая сеть таких договоров,

которые характеризуют возникающие в обороте отношения

с широким потребителем — трудящимся. Эти дого-

воры нельзя брать за одни скобки с хозяйственными договорами.

Договорные отношения неразрывно связаны здесь прежде всего

с личной собственностью и с удовлетворением потреби-
тельских нужд населения. Поэтому государство не может подхо-

дить к планированию договорных отношений этого типа с такими

же методами, какие применяет оно к хозяйственным договорам

между своими предприятиями. Здесь договоры испытывают на

себе плановое воздействие пролетарского государства через дру-

гие каналы и в других формах, чем формы централизованного

планирования. На первое место выступают проводимые государ-

ством меры экономического регулирования, которые

должны обеспечить наилучшее удовлетворение потребительского
спроса при сохранении необходимого для того уровня цен.

В отличие от хозяйственных договоров эти договоры характе-

ризуются в первую очередь как форма движения личной

11 Молотов, Задачи первого года второй пятилетки, 1933, с. 35.
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собственности и потому Могут быть названы граждан-
скими договорами. Они типичны для системы колхозной
торговли, они неотделимы от сферы розничного оборота, они
представлены, наконец, в самых различных звеньях так назы-
ваемого бытового оборота. nmiinrr

Вместе с хозяйственными договорами эти договоры образуют
на данном этапе социалистического строительства 'единую
систему договорных связей. Это единство дано единством
социалистической собственности, обусловлено единством системы
государственного планирования, вытекает из того факта, что «по-
давляющая масса населения связана теперь с общественным (го-
сударственным, колхозным, кооперативным) хозяйством» 12 .

“ Общественная собственность стала непосредственной базой
зажиточной жизни трудящихся. Личная собственность и сама
система имущественных прав являются теперь либо прямым ре-
зультатом участия трудящихся в социалистическом хозяйстве,
либо неразрывно связаны с ним. Правильное сочетание личных
и общественных интересов стало типичной чертой всего советского
общества, где исчезла почва для противопоставления ( этих инте-
ресов друг другу. Практически осуществляется гениальный про-
гноз Маркса и Энгельса о том, что «только на основе кооперации
свободных работников и их общей собственности на землю и на
произведенные их трудом средства производства» общество «вос-
станавливает индивидуальную собственность» « Гражданский
договор, став формой движения этой собственности, действует
теперь как органическая часть единой системы договорных связей,
опосредствующих социалистический товарооборот.
В условиях все большего под’ема материального благосостояния

и культурного уровня широких трудящихся масс значение этого
вида договоров несомненно будет возрастать в огромной степени.
Развертывающаяся советская торговля и возрастающая и связи

с нею хозяйственно-оперативная самостоятельность производящих
и торгующих организаций открывают реальные возможности для
использования гражданских договоров и во взаимоотношениях
между хозорганами. Завязка и реализация договорных отноше-
ний возможны здесь на базе приемов экономического регулиро-
вания при котором основные элементы договора уже не будут
определяться непосредственно планом в каждом отдельном слу-
чае Прямым выражением этого факта является рост так назы-
ваемых разовых сделок, при отпуске товаров со складов
или баз торгующих организаций, а также увеличение удельного
веса этих сделок в розничном обороте. Таким образом граж-
данские договоры являются такой правовой
формой, с которой наиболее целесобразно соче-
таю тся децентр ал и зованные методы планирова-
ния оборота и которая используется поэтому в системе
советской торговли не только широким потребителем, но в извест-
ной части и нашими хозорганами.

12 В. Молотов, Об изменении советской конституции, 1935, с. 15.
13 Энгельс, Анти-Дюринг, 1929, с. 119.
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3. Требования, пред’являемые к договорам

Из приведенного анализа понятия договора и его единой со-
циальной природы вытекает, что принципу свободы договоров
б буржуазном гражданском праве, как выражению анархически
сущности капиталистического хозяйства, мы противопоставляем
в советском хозяйственном праве и л а н о в у ю о р г а н и зад
договорных отношений. То обстоятельство, что органи
зованное руководство этими отношениями осуществляется проле-
тарским государством через различные каналы в разл™іх фору-
мах, разными методами,— отнюдь не ослабляет, ^°™ т ’

основного тезиса. Из него должен быть сделан ряд практических

БЬПервый из них состоит в том, что по нашему советскому хозяй-
ственному праву допускаются лишь те виды договоров,
которые прямо предусмотрены законом. Установле-
ние так называемых безыменных договоров,
мых в капиталистических странах, должно быть признано нес
местимым с плановыми основами нашего Х03Я ^™^^ т̂ и°кТе0
положение нашло прямое подтверждение в судебіШ практике.
Так еще в постановлении Верховного суда 1 UPUI от 7 ере
враля 1927 г. по частному вопросу о договорах, заключавшихся
Винсиндикатом с частными лицами на условиях, неизвестны
Гражданскому кодексу, Верховный суд дал общие указания, что
договоры не могут быть признаны действительными,' если они не
тедусмотрены нашими законами”. В связи с этим судебная
SpaXa шла в этих случаях либо по пути "ереввалификания
таких договоров в договоры, допускаемые законом, лиоо, при
невозможной^ сделать это, становилась на путь расторжения

Д °Нет° основания считать, что этот принцип утратил свое , значение
на данном этапе нашего строительства. Напротив, в условиях раз
вертывания советской торговли, он приобретает те ™Р ъ^ещ *
шее значение, ибо советская торговля есть организован и а я
торговля, для правильного регулирования которой установле-
ние законом строго определенные виды договоров должны стать

ТВ ^тор^й П вывод Й который должен быть здесь сделан, касается
хозяйственных договоров и может быть формулирован следующ _

образом: хозрасчетные звенья обязаны осущест-
влять свои хозяйственные взаимоотношения
^ выполнению плана только че ре. з Договор,
если иное не установлено законом. Выполнение
этого требования составляет необходимое условие всякой пра-
вильно организованной работы на началах хозрасчета, иб >° '
договора нет контроля рублем, без этого контроля нет ти^етствен;
ности, а без ответственности нет самого хозрасчета. Хозяйствен
неоперативная работа, протекающая вне рамок Договор і,
необходимых черт организованности, носит в себе элемент

и См. Сборник действующих раа’яснений Верхсуда РСФСР, ШО, с. 40.
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обезлички и неизбежно ведет к перебоям в работе. Хозрасчетная
организация, которая сама договоров не заключает, сама своим

снабжением не занята, сама сбыта своей продукции не ведет, —

такая организация неизбежно ослабляет свое положение в каче-

стве основного звена в системе управления хозяйством. Включе-
ние хозрасчетных звеньев в систему договорных отношений есть

поэтому обязательный метод правовой организации хозяйственных
связей на началах плана и хозрасчета. Такой вывод находит

прямое подтверждение в постановлении СНК Союза от 3 января

1933 г., где сказано, что «задачи дальнейшего развертывания

социалистического строительства требуют решительного укрепле-

ния договорных отношений между хозяйственными организация-

ми, как одного из важнейших условий проведения хозрасчета

& выполнения народнохозяйственного плана» 15 .

. Наконец, третий вывод, касающийся также хозяйственных
Договоров, заключается в принципе нерасторжимости этих дого-

воров. Он вытекает из того, что договор представляет собоісГ про-

дукт плановой организации хозяйственных отношений. Поскольку
он заключен в соответствии с плановыми заданиями и направлен

па их выполнение, постольку такой договор должен быть обяза-
телен для сторон. На языке юридическом это значит, что дого-

ворив может быть расторгнут односторонне.

Иной вывод лишил бы договор необходимой устойчивости, подо-

рвал бы его организующее значение и в конечном счете был бы
направлен против плана, ибо нельзя ставить судьбу выполнения

Плановых заданий, лежащих в основе договора, в зависимость

от усмотрения одной из сторон. Таким образом принцип нерас-

торжимости договора является выражением обязательности плана

и стабильности (устойчивости) правовой базы для его выполне-

ния. Этим обгоняется, что расторжение договора может иметь

место лишь в исключительных случаях. Согласно ст. 22 поста-

новления СНК от 19 декабря 1935 г ото допускается только:

а) по распоряжению руководителя ведомства пли кооператив

того центра, если договор заключен между органами, ему под-

ведомственными;

б) по постановлению ОТО, если договор заключен между орга-

нами разных ведомств, причем хотя бы одна из сторон является

предприятием или организацией общесоюзного значения;

в) в порядке, устанавливаемом в законодательстве союзных

республик, 'если обе стороны являются учреждениями или

предприятиями республиканского или местного значения. Нера-
сторжимость договоров не распространяется однако на граждан-

ские сделки или договоры, так как они не связаны непосредст-

венно с теми или другими плановыми актами. Здесь право

одностороннего отказа от договора может играть даже положи-

тельную роль как одна из форм борьбы широкого потребителя
за нужный ему ассортимент товаров и надлежащее их качество

(см. дальше п. 2 § 7).

15 03. 1433, № 1, ст. 4,

42

СП
бГ
У



Условия Д е й с т в и 'Г е Л ь й о с т й договоров. Данное
выше понятие договора определяет собою и те требования, кото-

рые должны быть предъявлены в наших условиях к действи-
тельности договора.

Договор прежде всего должен соответствовать существующим
законам и тем ведомственным распоряжениям,
какие имеют для сторон обязательную силу. Согласно статьи зр ГК
сделка, совершенная с целью, противной закону, или в обход
закона, а равно, если она направлена к явному ущербу для госу-

дарства, должна быть признана недействительной. Подобного
рода указание содержится также в ст. ‘23 постановлеиия GHK
Союза о заключении договоров на 1934 год. Признание договора
недействительным по этому основанию означает, что стороны не

могут и не должны производить друг другу исполнение по такому
договору, ибо он ничтожен, т. е. никаких взаимных прав и обя-
занностей не создает. Последствия признания договоров недей-
ствительными определяются в этих случаях решениями суда или
органов арбитража в соответствии со ст. 147 ГК. Согласно этой
статье ни одна из сторон не вправе требовать от другой возврата
исполненного по договору. Все полученное каждой из сторон
по такому договору рассматривается как неосновательное обога-
щение и подлежит взысканию в доход государства 10 .

Договор, если сторонами по нему выступают наши хозорганы,
должен точно соответствовать тем плановым заданиям,
для выполнения которых он заключен. Это значит, что как дого-
вор в целом, так и отдельные условия договора должны соответ-
ствовать всем плановым актам. Это требование вытекает не только
из самого назначения договора в этом случае как формы конкре-
тизации и освоения плана, но и целиком обусловлено формаль-
ным значением планового акта, как советского закона. Послед-
ствия недействительности договора должны быть здесь поэтому
теми же, какие установлены для договоров и сделок, противоре-
чащих закону. По решению органов суда и арбитража стороны
обязаны здесь либо привести подлежащие условия договора
в соответствие с плановыми заданиями, либо перезаключит!,
договор, если он в целом противоречит этим заданиям.

В-третьих, договор, если сторонами по нему являются хозор-
ганы, должен быть заключен ими в пределах полномочий, опре-
деляемых уставами и положениями этих сторон. Нару-
шение этого требования хотя бы одною из сторон означает выход
того или другого предприятия за пределы своих полномочий.
Такие договоры носят название в и е у с т а в и ы х сделок
и должны быть признаны недействительными. С осуществлением
этого требования связан принцип так называемой специаль-
ной правоспособности, согласно которому данный хоз-
орган может заключать лишь те договоры, которые непосред-

10 ГКК Верхсуда РСФСР в своем докладе за 1925 г. признала возможным
в отдельных случаях, при отсутствии злостности и спекулятивных целей
в действиях сторон, применять к таким сделкам последствия по ст. 151 ГК.
т. е. обязывать каждую из сторон возвратить другой стороне все полученное
по договору. См. Сборник раз’яснений Верхсуда РСФСР 1935 г., с. 34.
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етвенно вытекают йз стоящих перед ним задай по уставу илп

положению. В связи с развитием советской торговли этот прин-

цип приобретает сейчас большое значение, ибо все более усили-

вающийся рост торговых организаций требует надлежащего их

оформления как участников советского товарооборота.
Серьезное значение для судьбы договора имеет, в-четвертых,

правильное и точное выполнение сторонами требований ст. 39 ГК,
согласно которой сделки, совершаемые представителем от имени

представляемого, имеют обязательную силу лишь в тех случаях,

когда представитель не выходит за пределы своих полномочий.
Сделка, совершенная с нарушением таких полномочий, должна

рассматриваться как сделка, заключенная от имени той или дру-

гой организации неуправ омоченным на то лицом.
Такой договор может быть сохранен и считаться действитель-
ным, если только он подтвержден последующими действиями
соответствующей стороны (уплатою денег, поставкою товара и т. д.).
В противном случае он должен быть оспорен заинтересованной
стороной через органы суда и арбитража. Нарушение ст. 39 ГК—

довольно частый случай в практике. Поэтому большое значение

приобретает вопрос о надлежащем порядке выдачи доверенностей
на совершение тех или других операций, а также осмотрительное

определение нашими" хозорганами и самого об’ема полномочий
представителя 17 .

Каким должно быть отношение к прочим условиям недействи-
тельности сделок и договоров, предусмотренных ст.ст. 32 и 33 ГК?
Ст. 33 ГК считает недействительными кабальные сделки,

т. е. сделки, совершенные одной из сторон под влиянием крайней
нужды на явно невыгодных для нее условиях. От. 33 ГК неприме-

нима к договорам наших хозяйственных организаций, ибо во взаи-

моотношениях между ними не может быть элементов кабалы. Ка-
бала означает наличие эксплоатации во взаимоотношениях между

сторонами. Природа* же социалистических имущественных отноше-

ний не только несовместима с эксплоатацией, но и прямо направ-

лена против нее. Поэтому встречающиеся в практике хозорганов

ссылки на ст. 33 ГК являются недоразумением. Вопрос о примене-

нии ст. 33 ГК может возникнуть следовательно только во взаимо-

отношениях" между частными лицами. Сейчас в условиях заверша-

ющейся ликвидации капиталистических элементов эта статья все

больше утрачивает свое практическое значение.

Необходимо, наконец, остановиться на ст. 32 ГК. Она допускает
признание недействительными тех договоров, какие совершены
под влиянием обмана, угроз, насилия или вследствие злонамерен-

ного соглашения представителя одной из сторон с ее контрагентом,
либо, наконец, вследствие заблуждения, имеющего существенное

значение. Ст. 32 ГК имеет в виду прежде всего взаимоотношения
между частными лицами. В договорах между хозяйственными
организациями сама возможность угроз, насилия, обмана и т. д.

по общему правилу исключена. Если тем не менее в отдельном

17 См. адрюудяр президиума Центросоюза от 20 май 1935 г. о доверенностях,

выдаваемых оргавиваіщшмш: потребкооперации (БФХЗ, 1935, № 23, с. 8).
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случае тот или другой из моментов будет иметь здесь Место, ой'
должен влечь за собой, по общему правилу, лишь необходимые
санкции в отношении лиц, нарушивших требования ст. 3-2 ГК,
либо те или другие изменения договора, но не влиять на судьбу
договора в целом.

§ 4. Организация договорных отношений

1. Формы договоров

В капиталистическом обществ® исключена возможность плано-

мерной организации договорных связей, ибо там действует сти-

хийный закон стоимости. Прихотливо сталкивает он на рынке

разобщенных товаровладельцев, из которых никто, как правило,
не знает заранее, с кем и на каких условиях он вступит в до-

говор.

Разветвленная и до крайности сложная сіеть договорных отно-

шений складывается. в капиталистическом обороте под непосред-

ственным влиянием неустанной погони буржуа за прибылью'.
Ею определяются в конечном счете и выбор контрагентов буду-

щей сделки и самые условия ее заключения.
Рыночная стихия не только обусловливает здесь содержание

договора, но и накладывает неизгладимый отпечаток на самый
порядок его заключения. Буржуазный закон не посягает на
«священную» автономию капиталиста-предпринимателя. Напротив,
в ее защите, как необходимом условии капиталистической экс-

плоатации, видит он свою основную задачу. Роль буржуазного
законодательства сводится здесь к тому, - чтобы узаконить тот

порядок заключения договоров, который фактически уже сложил-

ся под влиянием конкуренции и сам выражает ее.

Если капитализм, в стадии своего монополистического разви-
тия и пытается внести известный элемент организованности

в свое анархически построенное хозяйство, то все эти попытки не

в состоянии что-либо изменить по существу в системе капитали-

стического оборота, ибо направлены они не на разрушение, а на

сохранение капиталистической собственности — этой основы бур-
жуазного оборота.
Более того, названные попытки являются не чем иным, как

выражением и признанием бессилия буржуазии справиться с теми

до крайности обострившимися классовыми противоречиями, кото-

рые раздирают вое капиталистическое общество и ведут к еро
гибели.
Советское народное хозяйство, руководимое пролетарским госу-

дарством, не знает стихийных законов развития. Его пути и фор-
мы движения обусловлены пролетарской диктатурой, политика

которой получает организованное выражение в государственном

народнохозяйственном плане.
Сама система договорных отношений дана при пролетарской

диктатуре как система плановых договоров. Поэтому
в результате колоссально возросшей мощи государственного пла-

нового начала, не только содержание договора определяется пла-
ном, но и самая завязкадоговорных отношений между хозрасчет-
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йьши звеньями нашего хозяйства происходит организованно, а щ

стихийно. Так в условиях советского, и только советского, хозяй-

ства встает впервые проблема планово-организованного построе-

ния договорных отношений. Она раскрывает себя, во-первых как

вопрос о выборе формы договора, во-вторых, как проблема орга-

низационных принципов построения договорных связей и

в-третьих, как особый порядок заключения договоров.

Наличие ряда хозрасчетных звеньев в пределах каждой хозяй-

ственной системы означает, что при заключении договоров необ-

ходимо каждый раз решать ©опрос о том, какие из этих звеньев

я в какой форме должны стать участниками договорных связей.

I о т тип договорной связи, к О' т о р ы й характер и-

зует место и роль каждого хозрасчетного звена

данной системы в области договорных отноше-

ний, я носит в нашей практике название формы
договора. м
В хозяйственном законодательстве и в оперативной работе хоз-

органов различаются следующие формы договоров:

а) генеральные и локальные договоры,
б) прямые договоры,

в) внутрисистемные договоры,
г) долевые договоры и

д) централизованные договоры.

Генеральные договоры заключаются центрами или

серединными звеньями различных хозяйственных систем и при-

званы определять как порядок заключения локальных договоров

так и основные их условия.

Л окальнтіе договоры Заключаются нижестоящими звень-

ями тех же систем и устанавливают в развитие генерального

КОінк Р етньіе обязательства этих звеньев как непосред-
ственных исполнителей договора.

Генеральные договоры намечают лишь основные условия в со-

ответствии с которыми должны быть заключены лГальные
договоры. Это значит, что генеральные договоры не могут сущест-

вовать самостоятельно без локальных договоров. В свою ойедь
локальные договоры предполагают наличие генеральных договоров

и являются их постоянным спутником. Лишь те и другие вместе

п са^стоят еяьную форму договорных отношений “
рая должна быть рассматриваема поэтому только в целом.

Существование этой формы договора вызвано, во-первых тем

что хозяйственные системы, между звеньями' которых ѵстанят’
ивается договорная связь, имеют за, аету?
овош предприятий. Птотому для того, чтобы эти предприятия

осуществляли свои взаимоотношения на организованной стиого

плановой основе, необходимо предварительно установить общие

SpSnb^Sop- ~ ^ "
т™л!^ есів0вание этой Ф°Р МЬІ вызвано, во-вторых, необходимостью

дайай Г хй?йст^ ОТІШТЬ И разверстать -согласованно междуцентрами хозяйственных систем те плановые задания, которые
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должны лень в основу договоров между низовыми звеньями этих
систем. Если бы такое согласование плановых заданий предва-
рительно не проводилось соответствующими центрами, то их
нижестоящие звенья не имели бы тонной и конкретной плано-

вой основы для установления своих взаимных обязательств но
договорам.

Этим об’ясняется, что инструкция Госарбитража Союза по
применению постановления ОНК Союза от 19 декабря 1933 г.
устанавливает в качестве обязательных следующие условия для
заключения генеральных и локальных договоров:

а) когда центры поставщика и покупателя имеют широко раз-
ветвленную сеть низовых организаций, переведенных на хоз-

расчет;
б) когда плановые назначения, спускаемые на места центрами

поставщика и покупателя, должны быть предварительно согла-
сованы между ними.

Заключение генеральных и локальных договоров обяза-
тельно только при наличии этих двух условий одновременно.
Для выбора этой формы договора не закрыт однако доступ и в
других случаях. Но различие состоит в том, что при этих других
случаях, кроме перечисленных выше, заключение генеральных
и локальных договоров возможно, но необязательно.

Для рационального использовіания данной формы договора
существенное значение имеет вопрос о правильном разграничении
содержания генеральных и локальных догоиорові. Здесь до самого
последнего времени наблюдались две крайности: с одной стороны,
центры хозяйственных систем стремились в ряде случаев исчер-
пывающе регламентировать в генеральных договорах содержание
локальных договоров. Это приводило на практике к тому, что
генеральный договор подменял собой локальные договоры и тем
самым сводил к нулю хозяйственную самостоятельность и ини-
циативу мест при заключении таких договоров. О другой стороны,
имелись, хотя и реже, перегибы в противоположную сторону —

стремление оскопить генеральный договор, лишить его хозяй-
ственно оперативных моментов и тем самым превратить генераль-
ный договор лишь в нормоустановительный акт. Как та, так
и другая крайности неприемлемы. Генеральный договор есть
договор, и пока он остается договором, хозяйственно-оператив-
ные моменты необходимы в нем. Задача заключается, стало-быть,
в том, чтобы правильно разграничить содержание генеральных
и локальных договоров;.

Для того чтобы решить эту задачу, нужно учесть следующее.
Обязательства, содержащиеся в генеральном и локальном дого-
ворах, хотя и должны быть об’единены в единую систему
отношений, но не могут быть тождественными по
своему характеру. В противном случае обязательства в-генераль-
ньтх и локальных договорах будут повторять дрУт друга, поро-
ждая обезличку и безответственность.
Различие, которое должно быть проведено здесь, обусловлено

различием тех целей, какие ставят перед собою стороны н гене-
ральном и локальном договорах. Генеральный договор направлен
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на то, чтобы организовать хозяйственные связи
между данными х о з о р т а н а м и с их периферией
в единую систему. О этой точки зрения в генеральном дого-

воре недостаточно установить только порядок заключения локаль-

ных договоров,, но необходимо предрешить и само их содержа-
ние в части основных вопросов,. Для локальных же договоров

момент самой организации хозяйственных связей не является

типичным. Здесь используются уже (готовые резуль-
таты организующей роли гендоговора и потому

центр тяжести перемещается на конкретизацию самих обяза-
тельств, взятых на себя сторонами по договору.

Из различия характера этих обязательств вытекает, что гендого-

вор должен, наряду с порядком заключения локальных догово-

ров, предусматривать также основные условия этих договоров.

Однако эти основные условия, обязательные для л о-

кальщиков, должны быть сформулированы здесь так, чтобы
они давали, как правило, указания лишь на порядок реше-

ния того или другого вопроса.

Наоборот, в локальных договорах весь круг вопросов должен
быть сформулирован максимально конкретно, чтобы стать непо-

средственной базой для оперативного выполнения договора. Здесь
уж.е нельзя ограничиваться установлением основных условий,
а необходимо дать развернутую характеристику всей суммы

вопросов.

Ряд хозяйственных наркоматов учел значение этой проблемы
и дал правильное ее решение. Так, например, НКТП в приказе

от 22 декабря 1934 г. № 1570 устанавливает, чтЬ «в генеральном

договрре должны быть предусмотрены лишь основные усло-

вия, а именно: предмет договора, наименование организаций,

заключающих локальные договоры, срок и местр заключения ими

локальных договоров, количество продукции (или об’ем услуг)
в годовом разрезе с разбивкой по организациям и квартальным

срокам выполнения договора и общие для всех локалыциков

условия о качестве, ассортименте, комплектности, цене и порядке

расчетов, санкции за незаключение в срок локальных договоров

и за просрочку в спуске фондов».
Ряд ведомственных приказов (по Наркомлесу, НКЛП и т. д.)

правильно подчеркивает при этом, что генеральные договоры

должны содержать указания лишь на порядок установ-

ления основных у с л о в и й, а не излагатц самые условия.

Эти указания не исключают, понятно, необходимости и в том,

чтобы в гендоговоре были предусмотрены санк ции по тем обя-
зательствам, которые берут на себя стороны в самом генеральном

договоре. К этим обязательствам должны быть отнесены, в част-

ности, своевременный спуск плановых заданий на места, дача

обоснованных нарядов и обеспечение других условий, необходи-
мых для нормального выполнения локальных договоров.

Всемерное развертывание советской торговли и вытекающая

отсюда необходимость более гибко использовать существующие

формы договорной связи привели к тому, что еще в постановле-

нии СНК Союза от 19 декабря 1933 г. мелким сельским потреб-
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обществам и мелким городским потребкооперативам было разре-
шено получать товары на основе гендогавора по краткосроч-
ным сделкам или путем разовых закупок (ст. 3).
Тем самым тѳндоговор правильно был превращен в основу не
только для заключения локальных договоров, договоров на дли-
тельный (по общему правилу годовой) срок, но и для разовш
закупок. Но это был лишь первый шаг. Постановление СПН
Союза от 14 декабря 1934 г. о заключении договоров на 193 о г.
пошло в этом вопросе значительно дальше и установило уже
в качестве общей нормы возможность для низовых предприятий
ч поизводить закупку товаров на основе гендогоівора не по локаль-
ным договорам, а по краткосрочным и разовым сделкам. Для этого
тоѳбѵется однако, чтобы такая возможность разовых закупок
была специально указана в соответствующих гендоговдрах на
основе предварительно полученного разрешения руководителей
ведомств Союза ССР и общесоюзных кооперативных центров. 1 ем
же законом был установлен и максимум для суммы каждой разо-
вой сделки в 10 ООО рублей.

Этот вариант рассматриваемой формы договора уже внедряется
в практику договорных отношений, особенно в системе потреб-
кооперации, где в 1935 г. возможность разовых закупок преду-
смотрена в 19 гѳндоговорах, т. е. по очень большому количеству
mfVRQ ТѴОТ^І ^

Второю формою договорных отношений являются прямые
договоры. Под ними понимаются те договоры между низовы-
ми и (или) серединными звеньями хозяйственных систем, за ®ДЮ-
чению которых не предшествует генеральный договор. В практике
принято различать два вида прямых договоров:
а) прямые договоры, заключаемые непосредственно ме ду

производящим и потребляющим предприятиями (так называемые
договоры прямого прикрепления) и

б) все прочие прямые договоры, соединяющие те же предприя-
тия, но череіз сбыто-снабжѳпческие, торговые и т. д. организации
(так называемые договоры прямой связи).
Прямые договоры, наряду с генеральными и локальными дого-

ворами, являются основной формой договоров. ^ так
как генеральные и локальные договоры заключаются в обяза-
тельном порядке только при строго ограниченных условиях
(см. выше), то это означает наличие самых широких рамок для
применения прямых договоров.
Постановление ОНК Союза от 19 декабря 1933 г. устанавливав

обязательные условия для использования данной формы догово-
ров. Согласно ст. 4 этого постановления! прямые договоры долж-
ны быть заключаемы в следующих случаях:

а) при поставке индивидуального оборудования, т. е. такого
оборудования, которое предназначается только для данного пред-

приятия; „„„т,тт,т

б) при наличии постоянной производственной связи межд)
производителем продукции и ее потребителем;

См. «Бюллетень Госарбитража при GHK ООСР», 1935, № 9 (10, с. 26.

4 Курс сов. хоз. црава
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в) когда плановые назначения выделены в централизованном
порядке непосредственно низовому звену покупателя и когда,
стало-быть, отпадает в силу этого надобность в гендоговоре;

г) когда договорные отношения устанавливаются между пред-

приятиями, непосредственно подчиненными наркоматам или ил
главным управлениям, в отношении продукции, для которой не

установлен порядок сбыта или снабжения через товаропроизводя-
щие организации (сбыты, снабы и т. п.).

Последний случай связан с переходом к двухзвенной системе
управления, при которой верхние звенья (наркоматы и главки),
как госбюджетные учреждения, по общему правилу, гендого-
воров заключать не могут, а стало-быть, не могут обязывать
и свои автономные предприятия к заключению локальных догово-

ров 2 .

Постановление QHK Союза от 14 декабря 1934 г. существенно
расширило сферу применения прямых договоров. !В ст. 6 этого

постановления указано на необходимость «применять ф о р-

му прямых договоров во всех случаях, когда эта

форма обеспечивает устранение излишних про-

межуточных звеньев»3 . Это указание имеет глубоко прин-
ципиальное значение и направлено против тех случаев, отмечав-

шихся товарищем Сталиным, «когда товаров и продуктов было не

мало, но они не только не доходили до потребителя, а продолжали

годами гулять в бюрократических закоулках так называемой
товаропроводящей сети» 4 .

Эти указания решают в конечном счете вопрос о преимуще-

ственной форме договоров. Если ранее генеральный и локальный
договоры рассматривались нередко как ведущая форма, то теперь

в условиях широко развернувшейся советской торговли вопрос

о преимущественноети формы! прямых договоров уже не должен

более вызывать сомнения.

Прямой договор свободен от тех недостатков, которые зачастую

создаются для локальных договоров в связи с их подменой гене-

ральными договорами. Он представляет собою при этом наиболее
простой тип договорной связи и обеспечивает большую в пределах

плана хозяйственно-оперативную самостоятельность в первую оче-

редь низовым хозрасчетным звеньям. В этом его несомненное

и основное преимущество. Вот почему практика 'договорных отно-

шений 1935 г. выявила значительный рост удельного веса пря-

2 Ст. 9 законопроекта Госарбитража при СНЕ ООСР о заключении договоров
на 1936 г. устанавливает в виде из’ятия из этого правила, что главки хоз-
иаркоматов: а) приобретающие предметы централизованного снабжения, б) не-
посредственно управляющие торговой периферией пли в) ведающие предприя-
тиями, которые производят продукцию, сбываемую в централизованном поряд-
ке, — могут заключать договоры, если эти главки не имеют в своем

подчинении сбыто-снабженческих организаций и располагают специальными
средствами, обеспечивающими действительную материальную ответственность
по заключенным ими договорам.

3 СЗ, 1934, № 63, ст. 456.

4 Сталин, Отчетный доклад XVII партс’езду. Стеногр. отчет, 1934, с, ЭД,

50

СП
бГ
У



мых договоров, которые составляют, например, в системе НКТяж-
прома 7 0°/ о по сбыту и 80,7% по снабжению, а в системе Центро-
союза 75% по сбыту и 13%. по снабжению против 1934 г., когда

эти договоры составляли соответственно только 1,8% и 4,6% 5 .
Понятно, что вывод о лреимущественности прямого договора не

должен влечь за собою огульного отказа от использования гене-
ральных и локальных договоров даже в тех случаях, когда их
заключение по букве закона необязательно. В сфере советской
торговли еще могут быть и в действительности встречаются слу-
чаи, когда эта форма договора должна быть признана целесо-
образной. Особенно важна ее роль там, где налицо сложная сеть

торговых организаций, договорные отношения между которыми
требуют по необходимости предварительного урегулирования.
Однако линия развития договорных связей идет в направлении
все более возрастающей роли прямых договоров.

Третья форма договоров известиа иод именем в н у т р и-
системных договоров. Ши представляют собою разновид-
ность прямого договора и потому характеризуются теми же чер-
тами, какие свойственны всякому прямому договору. Однако
особенностью внутрисистемного договора является, во-первых, то,
что он соединяет между ообой хозрасчетные звенья только
одной системы. Отсюда и само название этой формы
договора.

Во-вторых, в отличие от прямых договоров, внутрисистемный
договор является, как правило, формой договор н ыхот н о-
шений по вертикали. Это значит, что такой договор может
быть заключен, напрнмер, в системе потребкооперации между
сельпо' и райпотребсоюзом, между райсоюзом и крайоблпотреб-
союзом. Здесь эти отношения по вертикали суть отношения хоз-
расчетного тип а, — отношения, вытекающие из оператив-
ных связей между вышестоящими и нижестоящими звеньями
кооперации. Именно потому эти отношения и оформляются дого-
вором.
В силу указанных выше особенностей на внутрисистемный

договор не распространяются общие обязательные условия заклю-
чения прямых договоров, хотя внутрисистемный договор и встре-
чается с этими условиями в отдельных случаях.

Четвертой формой договорных отношений являются так вазы- .

ваемые долевые договоры. Под ними понимаются догово-
ры, в которых на стороне покупателя, наряду с центром его
системы, участвуют в определенных долях нижестоящие звенья
той же системы, являющиеся дольщиками (участниками) в при-
обретаемой продукции е .

Эта форма договоров имеет сравнительно узкие рамки для
своего применения и, как правило, используется лишь в системе

6 Юм. «Бюллетень Госарбитража при СЕК СССР», 1935, № 9 — 10, с. 26.
0 Ст. 3 Инструкции Госарбитража при СНК ССОР по применепию закона

о договорах на 1935 г. устанавливает, что долевой договор может быть заключен
(на стороне как поставщика, так и покупатели. Нам однако неизвестно ян
одного случая, когда бы дольщиками выступали звенья системы поставщика.
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потребкооперации*. В последнее время эта форма осваивается
также в системе госторговли.
Долевые договоры предполагают наличие определенных усло-

вий, без которых использование этой формы само по себе невоз-
можно. Эти условия состоят в том, что предметом долевых дого-
воров может быть лишь однородная продукция массового произ-
водства (например, соль, спички и т. п.), т. е. такая продукция,
которая не требует индивидуализации в зависимости от районов
сбыта или потребления.
Эти условия вызваны здесь тем, что долевой договор индиви-

дуализирует лишь долю участия каждого звена в приобретаемой
продукции, а не другие условия ее поставки (качество, ассорти-
мент и т. п.), которые должны быть по необходимости общими
для всех дольщиков.

Долевой договор (и в этом его сходство с прямым договором)
оформляется как единый документ, который скрепляется со сто-
роны покупателя подписями представителей как центра данной
хозяйственной системы, так и всех его звеньев— дольщиков.

ІВ качестве самостоятельной формы договорных отношений необ-
ходимо отметить, наконец, централизованные догово-
р ы. Централизованный договор — это прямой договор, переме-
щенный во взаимоотношения между центрами хозяйственных
систем. Он представляет собою договор, заключаемый между
центрами этих систем без последующего заключения каких-либо
других договоров нижестоящими звеньями тех же систем.
Выбор данной формы договорных отноЩений допускается лишь

в тех случаях, когда по условиям централизованного хозяйства
данной системы невозможно заранее определить, на кого именно
из ее звеньев будет возложено исполнение договора, и когда при
этом налицо необходимость маневрировать поставляемой продук-

цией в процессе исполнения договора.
До последнего времени эта форма договорных связей применя-

лась почти исключительно в системе НКПО и НКОИязи.
Централизованный договор является в принципе нежелатель-

ной формой договорных связей, ибо он отстраняет от участия

в договоре как раз те звенья, которые фактически выполняют
его. Тем самым, эти звенья лишаются необходимой правовой базы
для ответственности за качественные, количественные и другие
показатели фактически выполняемого ими плана.

2. Пр от сколь ны)е соглашения

В связи с вопросом о формах договора должен быть особо
выделен сопряженный с ними вопрос о протокольных
с о г л а ш ё нй я х. В отличие от гендоговора протокольное оогла-

7 Постановление GHK Союза и ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1935 г. о работе
потребительской кооперации в деревне предусматривает, что при заключении
Центросоюзом генеральных договоров с промышленностью потребсоюзы вы-
ступают дольщиками по этим договорам. Тем самым долевые договоры
получают новые возможности для своего применения и развития.
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шение Должно быть рассматриваемо как оор-моустанови-
тельный акт, имеющий обязательную силу для нижестоящих
звеньев тех систем, центрами которых такое соглашение под-
писано ®. Иначе говоря, протокольное соглашение не
есть договор. Никаких взаимных имущественных прав
и обязанностей между центрами хозяйственных систем протоколь-
ное соглашение не создаст и тем самым исключает самую возмож-
ность имущественной ответственности этих центров друг перед
другом. Здесь может и должен быть поставлен вопрос о матери-
альной ответственности лишь нижестоящих органов названных
центров в случае нарушения ими обязательных условий про-
токольного соглашения. Вследствие этого протокольные соглаше-
ния могут быть заключаемы не только хозрасчетными центрами
хозяйственных систем, но и госбюджетными учреждениями (нар-
комат, главк), причем эти последние и являются обычно участни-
ками протокольных соглашений-.

Отсюда ясна необходимость проводить различие между прото
вольными соглашениями и генеральными договорами, различие,
имеющее тем большее значение, что практика договорных отноше-
ний зачастую шла по неправильному пути сближения либ о д аже
прямого смешения этих двух различных и самостоятельных
форм планирования договорных отношений 9 .

Разграничение между протокольными соглашениями и генераль-
ными договорами должно быть дано по существу как р а з г р а-
ничение между приказом и договором. Если первый
не порождает взаимных имущественных прав и обязанностей под-
писавших протокольное соглашение и не создает их ответствен-
ности друг перед другом, то второй, наоборот, порождает эти
права и обязанности, а стало-быть и материальную ответствен-
ность. В этом, и только в этом, нужно видеть различие между
протокольным соглашением и генеральным договором. Этого но
понимали отдельные работники арбитражной системы, которые
предлагали провести здесь разграничение по линии самого ікруга
вопросов, составляющих предмет протокольного соглашения

и гендоговора 10 .

8 См. ст. 3 постановления СНК Союза от 14 декабря 1934 г., которая уста-
навливает, что «протокольные соглашения между хозяйственными органшза-
циямй не имеют силы договора и не могут служить основанием для пред явле-
ния сторонами материальных претензий» (03, 1934, № 63, ст. 456).

8 В последнее время в Госарбитраже при QHK СССР наметилась отрицатель-
ная позиция к протокольным соглашениям. Высказывается взгляд, что вместо
этих соглашений целесообразно допустить на строго ограниченных условиях
право главков заключать генеральные договоры. См. И. Гамбург Перед
новыми договорами, («Арбитраж», 1935, № 21).

іо Этот взгляд выдвигался в частности бывшим арбитражным работником
К. Архиповым в статье «К проекту закона о договорах» («Бюллетень 1А»,
1934, № 16). Он «читал, что «необходимо ограничить круг вопросов, которые
могут регулироваться протокольными соглашениями», и предлагал при этом
установить правило, что «протокольные «оглашении в той части, в какой они
выходят іза пределы этою круга (вопросов и пытаются (!?) из центра предо-
пределять условия, которые могут быть установлены на местах, н е о 0 я з а-
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Они полагали, что если ограничить круг вопросов, регулируе-
мых протокольными соглашениями, то задача тем самым будет
решена. Это механическое решение вопроса игнорирует тот факт
бесспорного значения, что при осуществляемой перестройке хозяй-
ственного руководства на началах конкретности и оперативно-
сти эти ограничения оказались бы в конечном счете ограниче-
ниями главков (наркоматов) в деле конкретности и оперативности
планового руководства снабжением и сбытом. Едва ли есть надоб-
ность пояснять, что такое «решение» вопроса стало бы в прямое
противоречие с директивами партии и постановлениями прави-
тельства.

Опорным на первый взгляд представлялся вопрос о том, какие
договоры могут быть заключаемы на базе протокольного согла-
шения. Некоторые высказывали тот взгляд, что протокольные
“Соглашения могут предшествовать только прямым договорам, так
как в противном случае,— говорили они,— создавалась бы гро-
моздкость структуры договорных связей.

Такой взгляд не оправдывается как соображениями практики,
так и доводами от теории. В самом деле, почему нельзя допускать
протокольные соглашения между хозрасчетными центрами хозяй-
ственных систем, если их серединные звенья заключают генераль-
ные договоры, а низовые звенья — локальные?

Если в силу сложности и разветвленности договорных связей
есть надобность в таком протокольном соглашении, то нет осно-
ваний отказываться от использования в нижестоящих звеньях
формы генеральных и локальных договоров.

Если допустить обратное и признать возможным заключение
низовкой только прямых договоров, то это означало бы по суще-
ству полное отстранение серединных звеньев от договорных отно-
шений, в которых они как хозрасчетные единицы не могут не
участвовать. Всякий другой вывод означал бы также ограниче-
ние компетенции центров хозяйственных систем в выборе формы
договора для своих нижестоящих звеньев, т. е. здесь вновь была
бы опасность стать на путь ограничения компетенции наркоматов
и главков в деле регулирования договорных связей своей
периферии.

Поэтому нужно признать, что протокольные соглашения могут
быть базой для заключения как прямых, так и генеральных
и локальных договоров, что подтверждено в частности ст. 4
Инструкции Госарбитража Союза от 1,4 декабря 1934 г. по приме-
нению закона о заключении договоров 1 на 1935 г.

іельны для х о з о р г а н и з а ц и й, заключающих на основе этих прото-
кольных соглашений договоры» (с. 24). Тем самым К. Архипов не только дого-
ворился до предложения ограничить пр инципы конкретно -оперативного руко-
водства наркоматов я главков, но и умудрился предложить в качестве нормы
советского права, прямое неподчинение предприятий своим главкам и нар-
коматам. Такая, с позволения сказать, «теоретическая позиция», подрывающая
государственную дисциплину, не случайна и сташг в непосредственной евяізм
с общей буржуазной трактовкой автором госпредприятия, как автономной еди-
ницы. Ом. об этом Г. Амфитеатров и 3. Шкушдин — Еще к вопросу о законо-
проекте о договорах («Бюллетень Госарбитража» 1934, Na 19).
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3. Орг а низ а циоиные принципы построения
договорных отношений

С вопросом о форме договоров теснейшим образом связан вопрос
об организационных принципах построения
договорных отношений.

Он означает необходимость не только определить, какая форма
договора должна быть положена в основу хозяйственных отно-
шений в том или другом случае, но и установить, как лучше
с организационной стороны использовать эту
форму для целей укрепления планово-договор-
ной дисциплины и хозрасчета.

Вопрос этот новый и еще не получил отражения в законода-
тельстве. Однако практика договорных отношений дает и по этому
вопросу достаточно богатый материал, теоретическое обобщение
которого позволяет выдвинуть ряд таких принципов.
Первый из них может быть сформулирован применительно

к структуре договорных отношений, как обязательность
юридического участия в договорах низовых хоз-
расчетных звеньев.

Этот принцип целиком вытекает из положения низового пред-
приятия, как основного звена в системе управления социалисти-
ческим хозяйством. Он означает, что предприятие, как полноцен-
ная хозяйственно-оперативная единица, должно само позабо-
титься как о своем снабжении, так и о сбыте своей продукции.
Иначе говоря, само предприятие должно быть непосред-
ственным участником договорных отношений,
без чего невозможны правильно организованный контроль руб-
лем и надлежащая материальная ответственность.

Этот, казалоеь-бы, бесспорный принцип еще и теперь не всюду
завоевал себе признание. Так, например, в приказе Наркомсовхо-
зов от 5 декабря 1934 г. № 1046 установлено, что «на поставку
конторой «Оовхозонабжение» машин и оборудования, направляе-
мых в совхозы транзитом, контора «Оовхозонабжение» с совхо-
зами договоров не заключает» 11 . (Взаимоотношения
между «Совхозснабжением» и совхозами по поставке этих машин
и оборудования (порядок приемки машин и оборудования, пред’-
явленйе рекламаций .по качеству и др.) регулируется не догово-
рами, а утвержденными Наркомоовхозов правилами. Таким обра-
зом совхозы лишаются необходимой хозрасчетной основы
для борьбы за надлежащее выполнение поставщиками своих
обязательств по реализации планов снабжения. Совхоз как основ-
ное звено в системе управления сельского хозяйства фактически
отстранен здесь от возможности пользоваться методами дого-
ворной дисциплины для борьбы за 'своевременное и удовлетво-
рительное его снабжение необходимыми машинами и оборудова-
нием. Советская торговля замешается распределением.
Централизация средств на эти виды капиталовложений являет-

ся показателем того, что совхозы еще не стали полнокровными
хозрасчетными единицами. Между тем внедрение начал хоз-

» «Вголл, Наркомоовхозов» N» 24 зд J 934 г,
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расчета в работу совхозов отнюдь не достигается, понятно, теми
формами снабжения совхоза, которые изложены выше. Наоборот,
только включение низовых звеньев в систему договорных отно-
шений создаст условия для действительного укрепления начал
хозрасчета в деятельности низовых организаций, какими явля-
ются в данном случае совхозы.
Если в этом примере совхозы сами не получают средств, иеоо-

ходимых для закупки машин и оборудования, и потому отстра-
нение совхозов от участия в договорных отношениях по снабже-
нию еще может быть как-то оправдано, то уже ничем не оправдано
такое положение, когда низовые хозрасчетные звенья имеют все
необходимое для самостоятельного заключения договоров, факти-
чески выполняют вытекающие из них обязательства и тем не
менее сторонами в таких договорах юридически не выступают.

Здесь должен быть выдвинут поэтому второй принцип, который
может быть сформулирован как обязательность юриди-
ческого участия в договор е тех хоз органов, кото-
рые фактически выполняют договор.

Для того чтобы пояснить значение этого принципа, возьмем
такой пример. Существовавшее до недавнего времени об едине-
ние мыловаренной, парфюмерной и костеобрабатывающей про-
мышленности (ОВД заключало гендоговор с «Союзшерстыо»
на поставку олеина. В развитие этого гендоговора заключался
локальный договор между заводом «Отеол», входящим в систему
ОМДК, и «Союзшеротыо». Предприятие же «Союзшерсти», фаб-
рика им. Калинина, в локальном договоре не участвовала, хотя
именно она являлась по этому договору получателем груза и сама
оплачивала счета на поступающий к ней товар.
Структура договорных отношений, грузопотока и платежей

Союзиіерсть

О МПК

Фабрика

Союзшерсть

О МПК

Фабрика

Расчеты

Гендоговор Грузопоток
Локдогоеор Линия соподчинения
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Рисѵнок слева Показывает, что деижёнйе груза и расчеты осу-
ществляются между заводом «Стеол» и фабрикой им. Калинин
непосредственно, а локальный договор не совпадает с гру-
зопотоком и платежами. Он соединяет завод «Стеол» с «Союз-
нцерстыо», которая грузополучателем не является и расчетов сама
не производит, т. е. договор здесь оторван от тех отношений,
которые он призван организовать.
Какие вытекают отсюда последствия?
Представим себе, что фабрика им. Калинина, получив товар

и счет на его ещлату, денег не уплатила. Вели к ней будет пред -
явлен грузоотправителем заводом «Стеол» иск, то представитель
фабрики скажет: «фабрика в договорных отношениях с заводом
не состоит и потому ответственности за неплатежи нести не может.
Иск даже? быть пред’явлен к «Ооюзшерсти», т. с. к органы-
зании с которой заводом заключен локальный договор».
Sk закод «Огѳол>Гшвледует этому совету и пред явит иск

к «Ооюзшерсти», представитель последней может сказать, «ло
кальный договор заключен действительно «Союзшерстыо», но
товар получила и получает всегда сама фабрика, а не <<Со^-
шерсть». Поэтому и платить должна не «Союзшерсть», а фа-

^Таким образом получается обезличка в ответственности по дого-
ворам: фабрика им. Калинина ссылается на «Союзшерсть»,
а «Союзшерсть» — на фабрику им. Калинина. , г

Договор не обеспечивает в этих условиях необходимо]! борьбы
за выполнение плана и превращается в бюрократический доку-
мент ибо он «работает» на холостом ходу, не задевая самой ткани
хозяйственных отношений. Такое положение чрезвычайно болез-
ненно отражается на работе низовых звеньев, из которых одни
(коедиторьі), не имеют твердой правовой базы для борьбы за
выпотнение предусмотренных договором обязательств, а другие
(дебиторы), пользуясь этим, остаются безответственными. Этим
нодаываются начала контроля рублем и извращается сущность

ДО Для Ртого чтобы всего этого избежать, нужно фабрику им. Кали-
нина сделать стороной по локальному договору
(см правую часть схемы), т. е. нужно, чтобы она юридически
отвіечала за те обязательства, которые фактически выполняет.

Это означает, стало-быть, что договорные отношения
должны устанавливаться между теми звеньями
хозяйственных систем, которые являются фак-
тическими исполнителями договора, т. е. произ-
водят или поставляют товары, совершают плате-
жи либо иные действие, предусмотренные до-

Значение этого принципа постепенно завоевывает себе при-
знание в практике договорных отношений. Характерно в этом
смысле постановление президиума Центросоюза от 19 декабря

>*См ст 15 ваконопроекта о договорах, опубликованного в і№ 13 «Бюлле-
теня ГА> за 1031 і. и в № 4 «Советского (гооуідар<я]ва> за тот же год.
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1934 г. ЗМ» 1317, в котором непосредственному участию в договорах

основных торговооперативных звеньев потребкооперации уделено

достаточное внимание. Центросоюз нашел при этом самостоятель-

ный и вместе с тем удачный вариант решения вопроса. Он пред-

ложил заключать генеральные договоры торговым управлениям

и об’единениям Центросоюза с тем, чтобы покупателями по

локальным договорам были республиканские, край(обл)потреб-
ооюзы, крупнейшие национальные городские потребсоюзы, а так-

же организации автономных секций и об’единений Центросоюза.

Остальные же городские и национальные потребсоюзы, межрай-

базы, горпо и райсоюзы, получающие товар транзитом, привле-

каются к участию в локальных договорах в качестве доль-

щик о в.. Этим путем Центросоюз обеспечивает включение в систе-

му договорных отношений почти всех хозрасчетных звеньев своей
системы, осуществляющих торгово-оперативную работу 13 . Та же

линия проведена достаточно отчетливо в приказе Наркомлеса от

23 декабря 1934 г. № 754, где, например, в ст. 9 содержится пря-

мое указание на то, что договоры на сбыт лесопродукции заклю-

чаются соответствующими автономными предприятиями непо-

средственно. Это значит, что прежнее довольно распространенное

положение подмены трестами своих низовых предприятий в си-

стеме договорных отношений уступает место новому положению,

при котором фактические выполнители договора, как правило,

становятся и его юридическими участниками.

Третий организационный принцип сводится к требованию, что-

бы линия договорных отношений соответство-

вала линиям грузопотока, документооборота
и платежей. Это требование вытекает в основном из сказан-

ного уже выше. В самом деле, что происходит там, где факти-
ческий исполнитель договора не является его официальным уча-

стником, т. е. не выступает как юридически обязанное лицо?’
Из приведенного ранее примера явствует, что договор заключен

с одной организацией («Ооюзшерстыо»), а груз идет к другой

организации (к фабрике им. Калинина), которая не только полу-

чает товар, но и расплачивается за него, производит его приемку

пред являет рекламации по качеству и т. д. Договор существует

в этом примере сам по себе, а предусмотренные им отношения

по поставке товаров, документообороту, расчетам и т. д. суще-

ствуют сами по себе, ибо фактический исполнитель договора не

связан этим договором. Линии движения товара, документообо-
рота, расчетов и т. д не совпадают здесь с линией договорных

связей. Эти линии расщеплены. Поэтому договор, поскольку он

оторван от грузопотока и платежей (см. рисунок слева), повисает

в воздухе и вместо того, чтобы организовывать хозяйственные

отношения, превращается в бесполезный механический привесок

к ним. Он оказывается изолированным от реальных отношений

13 В связи с постановлением ОНК OOGP и ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1935 г.

. га структура договорных отношений может иметь теперь значение лишь для

райпотребсоюзов и сельпо.
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советского товарооборота и потому не может быть средством дей-
ственного сочетания плана и хозрасчета.
Картина резко меняется, как только договорные отношения

будут приведены в соответствие с грузопотоком, документооборо-
том и платежами (см. рисунок справа). В договоре сосредоточится
в этом случае весь комплекс хозяйственных отношений, возни-
кающих между сторонами.

Соединяя в приведенном выше примере начальную и конечную
точки товаропродвиження, договор исчерпывает, все хозяйствен-
ные отношения между ними: груз идет транзитом с завода.
«Стеол» на фабрику им. Калинина, документооборот (движение
счета, накладных и т. д.) осуществляется между теми же
звеньями, расчеты производят они же, рекламации по качеству
пред’являет опять-таки фабрика к тому же заводу и т. д. Если
ранее эти отношения были оторваны от договора, то теперь
именно в нем все они получают свое выражение. В силу этого
договор становится полноценным х о з я й с т в е н н о - о и е р а-
тивным документом, организующая роль которого будет
чувствоваться повседневно. Он выступает здесь в качестве ры-
чага, приводящего в движение весь сложный механизм хозрас-
четных отношений.
Таким образом договор может выполнить свое назначение

и стать орудием укрепления плановой дисциплины и хозрасчета
лишь при условии, ч что линия договорных отношений будет соот-
ветствовать линиям движения товара, документооборота и плате-
жей. Изложенный принцип имеет серьезное организующее зна-
чение и должен применяться во всех случаях, когда
отношения между низовыми звеньями произво-
дящей системы и потребителем складываются
непосредственно, т. е. без участия сбыто-снабженческой,
торговой или иной посреднической организации.
Но эти отношения, будучи значительными по своему удель-

ному весу в нашем хозяйстве, далеко не исчерпывают всего мно-
гообразия договорных связей. 53 целом ряде случаев хозяйствен-
ные отношения между производящей и потребляющей органи-
зациями могут и должны строиться только через посред-
ника в лице торга, сбытового или снабженческого органа. Это
вызывается самыми различными причинами. В одних случаях
такой причиной будет специализация производства, 1 при кото-
рой ряд смежных предприятий вырабатывает только определен-
ные. но не все необходимые сорта или виды данной продукции.
Поэтому, чтобы обеспечить сбыт такой продукции в определен-
ном ассортименте, нужен специальный сбытовой орган. В других
случаях надобность в посреднике вызвана значительной терри-
ториальной разбросанностью производящих ^предприятий и их
отдаленностью от районов потребления. Необходима также орга-
низация сбытового органа при продаже продукции широкого мас-
сового потребления. Без него здесь не обойтись, так как в про-
тивном случае каждое производящее предприятие должно было
бы вести само всю сложную сбытовую работу, создавая для этого
свой сбытовой аппарат, и т. д.
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Возникает вопрос, каким требованиям должно удевлотворять

построение договорный отношений в этих случаях?
Прежде всего нет никаких оснований отбрасывать как непри-

годные здесь те организационные принципы, которые уже осве-
щены были ранее. Так, участие низовых хозрасчетных звеньев
в договорных отношениях должно и на этот раз сохранить пол-
ностью свою обязательность. Более того, рамки применения этого
принципа здесь расширяются, ибо в договорные отношения
должны быть вовлечены также конторы, филиалы или другие
низовые хозрасчетные звенья посреднической системы. Не менее
остро стоит здесь вопрос о юридическом участии в договоре тех,
кто фактически исполняет его. Нарушение названного требования
ведет и в этом случае к подрыву организующей роли договор'а.
Так же обстоит дело с третьим принципом.
Но каждый из них в отдельности еще недостаточен для пра-

вильного построения договорных отношений. Необходимо
об’единить все эти принципы в одно общее пра-
вило, которое имеет здесь самостоятельное значение и может
быть сформулировано следующим образом: если договорные
отношенияосуществляютсяприпосредствесбы-
то-снабженческих или иных органов, то эти отно-
шения как с производителем продукции, так
и с ее потребителем должны быть построены на
основе купл и-п рода ж и за твердый счет.

Для пояснения этого правила возьмем такой достаточно рас-
пространенный способ организации договорных связей при уча-
стии сбыта. Сбытовой орган заключает один генеральный дого-
вор но покупке с трестом производящей системы и другой
генеральный договор по продаже с центром потребляю-
щей системы. В развитие этих гендоговоров филиалы сбыта за-
ключают локальные договоры по покупке с производящими пред-
приятиями и по продаже с низовыми звеньями потребляющей
или торгующей системы. Хозяйственные же отношения по вы-
полнению всех этих договоров складываются непосредственно
между производящими предприятиями и потребителями, т. е.

без участия филиала. Схема этих отношений может быть пред-
ставлена в следующем виде (см. схему на стр. 61):

Эта схема показывает, что филиал сбыта хотя и является сто-
роной в локальных договорах по покупке и продаже, тем н'е
менее сам он никакого оперативного участия в выполнении этих
договоров реально не принимает. Отправка товара производится
заводом производящей системы непосредственно потребителю, ему
же направляются счета для оплаты, им же непосредственно про-
изводятся и самые расчеты. Налицо уже знакомый случай отры-
ва линии договорных отношений от линий грузопотока, докумен-
тооборота и платежей. Участие сбытовой организации в договор-
ных отношениях носит здесь достаточно условный характер
и порождает на практике ряд недоразумений и отрицательных
явлений. Допустим, например, что к потребителю поступил товар
ненадлежащего качества. Согласно от. ст. 28 и 32 инструкции
Госарбитража о порядке и сроках пред’явления претензий при
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Сбытовая

организация

Филиал

Трест
производящей
системы

Центр
потребляющей

системы

14 Названная инструкция утверждена 2 января 1935 г. н опубликована bN. 2
«Бюллетеня Госарбитража» за 1935 т. См. также сб. «Хозяйственные договоры
в тяжелой промышленности», изд. «ЗИ», 1935, с. 196.
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поставках товара ненадлежащего качества 14 он должен пред я -

вить свои претензии об уценке и уплате штрафа к тому органу,
с которым он связан договором, т. е. в данном случае к -филиалу
сбыта. Но этот филиал сам предварительной приемки поставлен-
ного товара не производил и потому не может подойти к оценке
заявленных исковых требований по существу. Чтобы выйти из
положения, он должен, стало-быть, привлечь на свою сторону
в качестве соответчика предприятие, выпустившее брак, и пере-
ложить на него ответственность. Далеко не всегда это удается
сделать, так как по ст. 34 названной инструкции органы арби-
тража вправе, но не обязаны привлекать в качестве соответ-
чика организацию, изготовившую и отгрузившую бракованный
товар. Тогда, удовлетворив требования своего покупателя, фи-
лиал стоит перед риском, что его собственные претензии, пред -
явленные в порядке обратного требования (регресса) к заводу-
изготовителю брака, останутся без удовлетворения.
Такого же рода последствия могут возникнуть при недогрузах,

при неоплате счетов покупателем и т. д.. Всюду в подобных слу-
чаях на место фактического исполнителя договора становится
филиал сбыта,' который должен нести ответственность по взя-
тым на себя обязательствам, хотя фактически их выполняет дру-
гой. Получается таким образом, что филиал торгует не столько
товарами, сколько пенями, неустойками и т. д. и при том «тор-
гует» зачастую в убыток.

Завод Потребитель

Гендоговор

Локдоговор

Линия подчинения

Платежи

Грузопоток

, Документооборот
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Значит ли, что филиал сбыта является здесь ненужным про-

межуточным звеном? Отнюдь не значит, так как сбытовые орга-

низации создаются ire случайно, а там и тогда, где и когда они

действительно необходимы. Правильное решение этого вопроса

будет заключаться в том, чтобы, не упраздняя сбытовой организа-

ции, превратить ее из номинального участника оборота в хо-

зяйственно-оперативную единицу, действительно участвующую

в сбыте. Это достигается передачею сбытовым органам расчетов

с производящими предприятиями. Юридически это значит, что

прежде, чем продать товар, сбытовая организация должна реаль-

но купить его, т. е. она должна сама предварительно принять

продукцию либо на заводе изготовителя, либо у себя на складе

и затем рассчитаться за нее. В этом случае товар хотя и следует

попрежнему транзитом с завода к потребителю, но это уже

товар, принятый филиалом и идущий от его имени. Отношения
по продаже товара реализуются здесь лишь после того, как куп-

ленная продукция принята и оплачена филиалом.
Охема договорных отношений будет теперь выглядеть иначе'

Сбытовая

организация

Трест
производящей
системы

Центр
потребляющей

* системы

Завод Филиал ПотребительЧ

Гендоговор Расчеты
— Локдоговор Грузопоток

• ••••• Линия подчинения __ . , Документооборот

При таком построении договорных связей филиал сбыта уже

не является более номинальным участником оборота. Он высту-

пает одновременно и юридически обязанным по договору и фак-

тическим участником договора. Если к нему будет пред’явлен
потребителем тот или другой иск, то филиал теперь, уже знает,

что ему делать и как защищаться по существу. Он теперь не

номинальный участник оборота и будет отвечать не за действия

других, а за свою собственную работу по сбыту.

62

СП
бГ
У



Прежний отрыв договорных отношений от фактического их
исполнения исчезает при этом варианте. Но линия договорных

отношений приводится здесь в соответствие с линиями грузопо-

тока, документооборота и платежей на новой ос и о в е. При
договорных отношениях без участия сбытового органа это соот-
ветствие достигалось просто тем, что договор переме-

щался в те звенья, какие фактически его выпол-

няют. При отношениях же с участием сбытового органа это

соответствие достигается тем, что фактические отноше-

ния по исполнению договора предварительно
сами перестраиваются и этим путем подтягива-

ются к договору. Эта организационная перестройка отно-
шений по исполнению договора, связанная с передачей сбыто-
вым организациям расчетов, и называется купле й-п р о д а-

жей за твердый счет. Она обеспечивает торговым, сбыто-
вым, снабжающим и другим посредническим органам реальные

условия борьбы за своевременную поставку товаров, высокое
их качество, скорейшее продвижение груза и т. д. К контролю

рублем со стороны потребителя здесь прибавляется контроль

рублем со стороны посредника. Вместе с тем при такой системе

отношений расчеты с производящей организацией не задержива-

ются и производятся филиалами сбыта сейчас же, как только
ими принят товар. Поэтому купля и продажа товаров за твердый
счет все более широко внедряются в практику советской торговли.

По такой системе 1 уже перестроили свои отношения Отальобыт,
Ооюзхимсыбт, Лесосбыт и целый ряд других организаций.

Целесообразность такой перестройки получила прямое призна-
ние в постановлении ОНК Союза от 11 сентября 1934 г. об упоря-

дочении практики банковских расчетов между -хозорганами. Там
сказано по этому вопросу следующее: «Разрешить хозяйствен-
ным ведомствам, по соглашению с Государственным банком
и Народным комиссариатом финансов, переводить сбыто-
вые организации на систему покупки товаров

за твердый счет у х о з о р г а н о в-п о с т а в щ и к о в й про-

дажи их за твердый счет хозорганам-покупа-
т е л я м» 15 .

Чтобы закончить характеристику организационных принципов,

необходимо, наконец, выдвинуть и подчеркнуть как самостоя-

тельное требование борьбу с многоступенчатостью

договорных отношений. Охват договорами по возмож-

ности всех хозрасчетных звеньев ни в коем случае не должен пре-

вращаться в средство усложнения системы товаропродвижения.

Развертывающаяся советская торговля требует, чтобы всюду, где

только возможно избежать прохождения товара через промежу-

точное звено, эти возможности были закреплены и юридически

через систему договорных отношений. Совершенно правильно

поступает НКВнуторг, когда в ст. 8 приказа от 22 декабря 1934 г.

16 СЗ 1934 г. М 48, ст. 376. Подчеркнуто мной. — Г. А.
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№ 557 дает следующие по Зтшу ©оігрбсу указания: «Если fo&jtf
следует транзитом непосредственно с промпредприятий и если
при этом данные предприятия могут обеспечить необходимый
для торгующих организаций ассортимент, локальные и прямые
договоры, как правило, заключаются непосредственно с этими
предприятиями, минуя филиалы сбытовых органи-
заций, хотя бы по этой пр одукции и существо-
вали сбытовые организации» 16 .

Приведенные положения об организации договорных связей
далеко не исчерпывают, понятно, всего круга возникающих здесь
вопросов. Текучий и крайне подвижной в своем содержании
материал о структуре договорных связей еще не может стать
в целом об’ектом законодательной регламентации. Для того
чтобы эти принципы получили законодательное признание, необ-
ходимо дать возможность практике договорных отношений, так
сказать, отстояться, типизироваться и приобрести черты устой-
чивости.

4. Порядок заключения договоров

Победа принципов социалистической собственности во всем
советском хозяйстве и колоссально возросшее в связи с нею зна-
чение государственного планового начала привели к существен-
ным изменениям порядка заключения договоров. До недавнего
времени (1931 г.) этот порядок специально не устанавливался
законом и определялся некоторыми общими нормами Граждан-
ского кодекса', которые давали лишь самое понятие о том, что
такое заключение договора (ст. ст. 130—138 ГК). Наоборот, теперь
порядок заключения договоров детально регламентируется еже-
годно издаваемыми специальными постановлениями совнаркомов
Союза и союзных республик-
ой стал в настоящее время одним из методов планомерной

организации договорных отношений и известен под именем дого-
ворной кампании. Под нею понимается единая система
организационных мероприятий, устанав л ивіае-
мых правительством и направленных на свое-
временный и полный охват договорами в плано-
вом порядке всех основных народнохозяйствен-
ных связей. Из этого следует, что договорная кампания —

это не временное явление, продиктованное условиями сегодняш-
него дня, а тот особый порядок заключения договоров, который
вытекает из плановой природы нашего договора и сложился
в результате победы социалистических форм хозяйства.

10 См. «Бюлл. Наркомвнуторга» № 1 за 1935 г. На ту же позицию, хотя и
с известными ее ограничениями, стал по существу Госарбитраж Союза при
разрешении преддоговорного спора об’единения показательных материалов со
сбытовыми организациями. Он предоставил крупнейшим универмагам право
заключать договоры непосредственно с крупными заводами («Бюллетень ГА»,
1-935, К» 9—Ю, с. 32).
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Он состоит,во-первых, в том, что все государственные

и кооперативныехозяйственныеорганизации
проводят заключениедоговоров .одновременно

в началекаждого года и ири том по общему правилу на весь

предстоящийгод. Так, постановлениемQHK Союза от 14 декабря
1934 г. установлено,что заключениегенеральныхдоговоров долж-

но быть полностью законченок 15 января 1935 г., локальных

и прямых — к 10 февраля, договоров по строительству к 15 фев-
раля 1935 г. (ст. 2). Эти сроки являются предельными. Темсамым
обеспечиваетсяувязка заключаемых договоров во временис ка-

лендарнымвыполнениемнароднохозяйственногоплана.

Договорная кампания предполагает,во-вторых, непосред-

ственн 0 ‘ е р у к о в О 1 д с т в о со стороны хозяйствен-
ных наркоматови др. центров хозяйственных
системвсем делом заключения договоров, по
соответствующему ведомству. Это значит, что каж-

дый наркоматдолжен, исходя из установленныхправительством
норм о порядке заключения договоров, дать по этому вопросу
конкретныеуказания всем своим предприятиями организациям
применительнок особенностямданной отрасли *°3^^a. и

указания обычно даются в издаваемыхнаркоматамиприказахи
поедусматриваютнетолько сроки заключения договоров, но и Ц--
лый ряд других вопросов: структуру договорных отношений,
подлежмциеиспользованиюформы договоров, порядок определе-

ния основных условий договоров и т. д.
Договорная кампанияпредполагает,в-третьих, ответствен-

ность наркоматови других центровхозяйствен-
ных системза своевременноезаключениедого-
воров подведомственнымиим хозорганизацп-
я м и и ир е д ир и я т и я м и, т. е. за то, чтобы установленные

правительством предельные сроки аа™ч“^5°ГОд^анатат
точно выдержаны всемизвеньями даннойсистемы. Это значит,
что каждый наркоматв лице своих 'отраслевых главков и как Е
дый другой центрхозяйственнойсистемы(Всекопромсовет,Цент-
росоюз и т. д.) должны своевременнораспределитьf ьщеленпые
L (Цонлы (см § 5) между хозорганизациямии предприятиями̂
Гс?устХихна места.Если контингентына ту или другуюJ
продукцию устанавливаютсясамим наркоматом,то они дшм
быіъ^ также своевременноразассигнованымежду
иъіѵгп ѵгмопгя,низаниямии немедленноспущены им. В том же
срочІоПоСдке^ ^рассылаютсянаместапротокольные согласия
ГгГрЛые договоры- Иначеговоря, наркоматыотвечаетза
то чтобы каждое предприятие, каждый хозорган их системы
имел ѵ себя ко временизаключения договоров все те плановые
^другие aKTbfраспределения,которые
щих договоров и без которых эти договоры заключены быть н

^Договорная кампаниятребует,наконец,того чтобьг нармматы
и центрыкооперативныхсистеморганизовалиу себя у ч ети и о
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сто я иное наблюдение за ходом заключения дого-
воров и на этой основе обеспечили представление правитель-
ству периодической отчетности.

Порядок заключения договоров не исчерпывается однако пере-
численными организационными мероприятиями. Он связан также
с так называемыми переговорами, которые предшествуют совер-

шению всякого договора и предполагают три стадии. Первая из
них известна под именем предложения (оффѳрты), с кото-
рым обращаются к своему будущему контрагенту хозорган или
предприятие, производящие товары, принимающие заказы либо
оказывающие те или другие услуги. Предложение (офферта) дол-

жно содержать все существенные условия будущей сделки (пред-
мет, срок, цена, форма расчетов и т. д.), т. е. оно должно быть на-

столько конкретным, чтобы одно согласие контрагента на эти

условия уже было достаточным для признания договора состояв-
шимся. Не будет поэтому предложением в юридическом смысле
товар, выставленный на витрине, хотя бы на нем и значилась
цена, или, скажем, прейскурант, направленный тому или дру-
гому контрагенту. В наших условиях это предложение обычно
фигурирует в виде разработанного офферентом (лицом, делающим
предложение) проекта договора, который пред’является затем
контрагенту будущей сделки.

Вторая стадия переговоров известна под именем акцепта
или принятия предложения. Она заключается в том, что пред-

приятие или иное лицо, к которому поступило предложение,
дает согласие на него, т. е. принимает условия, указанные в пред-
ложении. Если лицо, которому сделано предложение, не приняло
его, то оно может выдвинуть свои условия и сообщить их оф-
ференту. В этом случае контрагенты будущей сделки меняются

местами: акцептант становится офферентом, а офферент акцеп-
тантом.

Третья стадия переговоров известна под именем перфек-
ц и и, т. е. самого совершения договора, и наступает, когда сто-

роны договорились друг с другом. Достигнутое ими соглашение
должно быть облечено по общему правилу в форму письменного
договора, который подписывается уполномоченными на то предста-

вителями сторон, как единый документ. В тех случаях, когда за-
кон требует нотариального удостоверения договора (например, при
заключении договоров о праве застройки), договор считается за-

ключенным только с этого момента (ст. 1'30 Г. К.).
Сделки по купле-продаже за наличный расчет, а также так на-

зываемые разовые сделки могут быть заключаемы в устной
форме (ст. 184 ГК). —,

При переговорах о заключении договоров на длительный срок
стороны* если они являются государственными, кооперативными
или общественными хозорганизациями, не могут руководствовать-

ся принципом: не договорились — разошлись. Плановая организа-, д у

ция хозяйственных связей в нашей стране не мирится с тем, К''! 4
чтобы по прихоти отдельных хозяйственников или вследствие их|
неумения подняться до понимания народнохозяйственной точки!
зрения приходилось жертвовать судьбой самого договора. Так і
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в советском хозяйстве дело итти не может. Если в процессе пере-

говоров стороны не договорились, если у них есть разногласия,

то они обязаны обратиться за разрешением спора в государствен-

ный или ведомственный арбитраж. Этот порядок разрешения

конфликтов, возникающих при заключении договора, известен

под именем преддоговорного арбитража. Он ■ состоит

в том, что соответствующие органы арбитража рассматривают

возникшие между сторонами разногласия по существу, исходя

из действующих законов и тех плановых актов, которые должны

лечь в основу договора. Установив, как должен быть разрешен

тот или другой вопрос, органы арбитража выносят затем реше-

ние, которое обязательно для сторон и вступает в силу немедлен-

но, если только арбитраж не укажет особого срока для подписа-

ния договора на установленных им условиях. Если спор каса-

ется второстепенных вопросов, то стороны не должны задержи-

вать совершения договора и обязаны, независимо от передачи

своих разногласий в преддоговорный арбитраж, надлежащим
образом оформить договор.

Однако преддоговорный арбитраж — это не только обязатель-
ный для сторон способ решения спорного вопроса в стадии

заключения договора. Через преддоговорный арбитраж достига-
ется установление неразрывной связи договора с планом, и тем

самым организационно закрепляется принцип единства системы

планирования в сфере договорных отношений.

§ 5. Содержание договора

1. Общая характеристика элементов договора

^Условия или войросът, составляющие содержание договора,
обычно называются его элементами и могут быть разбиты: на

существенные элементы (essentialia), обычные или естественные
(naturalia) и, наконец, случайные элементы (accidentalia).

Существенными признаются такие элементы, которые состав-

ляют основу договора и без которых он существовать не может.
Ст. 130 ГК относит к ним предмет, цену и срок. Отсутствие хотя

бы одного из существенных элементов означает отсутствие самого

договора. Так, например, не может быть признан состоявшимся до-

говор купли-продажи, если в нем нет указания на цену товара:

цена здесь — существенный элемент. Нельзя считать заключен-

ным договор жилищного найма без указания в нем размера пре-

доставляемой нанимателю жилой площади и т. д. Однако данное
условие, будучи существенным для одного договора, не всегда

будет таким для другого договора. Так, если без цены нет дого-
вора купли-продажи, то, наоборот, отсутствие цены — это необ-
ходимое условие договора дарения.

Обычными или естественными элементами считаются такие
условия договора, которые обычно предполагаются в нем. Так,
для договора поставки обычными элементами будут, например,
условия о месте качественной приемки товара, о формах расче-
тов и т. д. В отличие от существенных, элементов отсутствие
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в договоре обычных элементовне влияет на силу договора. Ко-
нечно, неполнотадоговора и здесь является его =едоотатом, но
этот недостатокснижаетлишь оперативноезначение> д Р >

а не умаляетего юридическойсилы- Наконец слртан и ч_

ты обозначают те условия, которые носят с ”Д#ный,_придаточ
ный характери по общему правилу в договрры нев^аютсж
Нашезаконодательствоо хозяйственныхдоговорах ™ провод ,

но крайнеймереформально, указанногораз ^оста-

другимиусловиями договора. Однако из анализахотя оы поста
новлення ОНК Союза от 19 декабря 1933 г. могут бы'^Д^ны
вкгопттьт что ряд условий подлежит обязательному включению

т е таетпусловия должны выть отнесенык числу

'УЖТ догоюровЛ п™мветскоЯторговле, заключенных надштель-
ный срок, такимиэлементамибудут: количество Т^Р 0®’ СР
исполненияцена, качество, ассортимент,комплектностьи гаран-Г— Названный перечень значительно расшігрне

круг существенныхусловийпо сравнениюсо ст. 130 1К. и это не
случайно так как в наших условиях договоры являются реаль-
ной формой освоения планаи методом его конкретизации.П -

этому договор должен отразить вое важнейшие количествен
и качественныепоказателиплананаряду с другиминеобходимыми
условиями и гарантиямиего выполнения. лггптарА ттИ

К числу обычных элементовмогут и должны быть отнесены
сейчасвсе прочие вопросы, с которыми, как правило, етатдаза-
ются стороны в процессеоперативногои^^тяДогоадаЛ^м^

будут в частности:местои порядок ^оличестееннойи^качесотен
ной приемки, условия и порядок возврата тары, формы расче
тов и т. д. Закон не содержитуказанийна последствия, какие
возникают для договора при отсутствиив нем существенных
обычных условий. Этот пробел восполнензаконопроектомо д

Статья 23 проектаустанавливает,что отсутствиев договоре его
существенныхэлементоввлечетза собой признаниедоговора неоо-
гтоявпшмся. В этом! случае вопрос о судьбе самого договора, а
такжеоб имуществе,переданномсторонамидруг другу, и об иных
материальных последствиях должен быть разрешен органами
ртібиттажа Другой результатнаступаетв техслучаях, когда в до-
?W^ySyi 0 T обычные условия. По смыслу той же статьи
договор не теряет здесь своей силы. Заинтересованнойсторон
предоставляетсялишь право требовать в этом случаечерез орга-
ны арбитражавосполненияДоговора недостающимиусловиями.
Это различиепомогаетразрешить и вопрос о том, с какого вре-

менисчитатьдоговор состоявшимся при наличиипо немуразно-
гласий. Если этиразногласиякасаются существенныхэлементов
договора, то договор может быть признанзаключенным лишь

* Имеется в виду последняя редакция законопроекта, в которой он і внесен
в СНК Союза Институтом советского строительства и права, Прокуратурой и
Госарбитражем Союза См. Г. Амфитеатров, К законопроекту о догово,
рах («Сов. государство», 1935, № 1— 3).
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после разрешения этих разногласий. Если же они касаются обыч-
ных, а не существенных условий, то эти разногласия хотя и дол-

жны быть устранены в порядке преддоговорного арбитража, но
не влияют на силу договора.

Условия, характеризующие содержание договора, должны удо-
влетворять определенным требованиям. На первом из них мы

уже останавливались в § 3. Оно заключается в том, чтобы усло-

вия договора были действительными, т. е. чтобы они не только

не противоречили, но и соответствовали закону, плановым актам

и другим постановлениям, имеющим обязательную силу для
обеих сторон. Это требование касается как всего договора в це-

лом, так и отдельных его условий. Оно вытекает целиком из того,

что договор является в наших условиях орудием выполнения

народнохозяйственного 1 плана и потому должен быть теснейшим
образом увязан с ним.

Второе требование заключается в твердости и конкретности
договора. Это требование предполагает, что все основные условия

договора должны быть определены исчерпывающе ясно, полно
и безоговорочно твердо. Договор, в котором нет твердого количе-

ства, нет точных сроков, нет твердых цен и т. д., — это не договор,

это суррогат договора, это один из показателей бюрократического
отношения к- нему. Только твердый и конкретный договор дей-
ствительно будет обязывать стороны, а вытекающая из него

ответственность хозоргана действительно будет увязана с послед-
ствиями его оперативной деятельности.

Третье требование состоит в том, чтобы все существенные

и другие условия договора были индивидуализированы
в пределах плана применительно к особенностям работы хозорга-

нов, участвующих в договоре. Твердость договора отнюдь не
исключает необходимости диференцированного подхода к опреде-
лению его элементов. Если договорные отношения устанавлива-

ются на длительный срок, если в1 течение этого срока условия

договора не могут быть изменяемы сторонами и подлежат без-
условному выполнению, то, чтобы сохранить свою устойчивость,
договор должен опираться на учет конкретных особенностей дан-
ного вида отношений. Не механическое штампование условий
договора, а. только деловая и серьезная их разработка хозяйствен-
никами может обеспечить договору значение того хозяйственно-
оперативного документа, который станет действительной основой
длительных взаимоотношений между хозорганами.

С точки зрения этих требований остановимся на характери-
стике каждого из существенных условий договора, ориентируясь

главным образом на договоры по советской торговле как на ти-
пичные для системы договорных отношений-.

2. Количество

Закон устанавливает, что в договорах должны быть указаны

твердое годовое количество поставляемого товара, точный об’ем
выполняемых работ и, ли оказываемых услуг в точном соответ-
ствии с утвержденными правительством планами.
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Применительно к договорам но советской торговле эта >
во-первых, что количество товаров должно быть твердо устало
Зшо%. е. необходимо конкретное «ифровое
(100 тонн масла, 300 центнеров ржи и т. д.)- Во-вторых, кол
ства должны быть установлены не только в Д е := е ® н °
и в натуральном выражении. Нельзя определять п РеД-

' договора, например, по поставке
указанием лишь на то, что их должно быть с натпвове что

на 143 тысячи руб. Надо, наряду с этим, запігс. тт в д ^

поставляется, допустим, 30
20 культиваторов и т. д. В-третьих, все эти конкрет р
установленные количества должны т о ч н о с о о т
планѵ Это значит, что если предметом договора являются, ска
™ сдамельные работы, то их об’ем должен быть определен
в соответствии с утвержденным в установленном :
ческим проектом и сметой строительства (см. главу III). Вели пред
м™ договора является поставка меди, цемента, аортового
железа или других так называемых фондируемых материалов,
то под планом, лежащим в основе договора, надо понимать д -
ленный данному потребителю фонд на основе утверждении
Гаркомо^ Соша балансов и планов снабжения материалами 2 .

Если предметом поставки является продукция, отнесенная к груп
нам так называемых планируемых и регулир
количество ее определяется в
ления этой продукции, утверждаемыми НКВнуторгом

По ^отдельным видам товаров планы их распределения м огут
не нн правительством, ин наркоматом. В этю оду-
чаях количество таких товаров определяется в договорах по оогла-

Ш Впра™е' возможны случаи, когда между сторонами возни-
кают разногласия по вопросу о количествах продукции, подлежа
щ£х тоовленшо В том или другом договоре. Эти разногласия
должны быть разрешаемы по-различному в зависимости от по-
рядка планирования той продукции, в отношении поставки кото-

р0 При° 3разрешетт разногласий о количестве фондируемых видов
продукциинеобходимо исходить из обязательности для
сторон выделенных потребителю фондов, т. е. в ос-

нову договора здесь необходимо положить те количества кото-
рые указаны в планах снабжения, а не в производственной про-
грамме поставщика. Такая постановка вопроса обясняется в
основном двумя соображениями. Первое из них заключается здесь
г. тш что планы распределения по видам фондируемой продук-

2 Ом постановление GHK ■СССР от 8 сентября 1934 г. о порядке .составления
и утаерждения годовых и квартальных балансов и планов снабжения мате-

И постанов л енте^ОШ^^СССР 3 о мероприятиях по дальнейшему упорядо-
чению системьі товаропродвижения № 408 от 23 марта 1932 г. и постановле-
ние КТФ № 99 от 3 августа 1932 г. о порядке регулирования и завоза товаров,
предназначенных для снабжения широкого рынка.
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Цйй утверждайте я Правительством й йотойу указанные планы

обязательны не только для покупателя, но и для поставщика.

Второе соображение заключается в том, что фонды выделяются,

на основе утвержденных правительством годовых квартальных

балансов и планов снабжения материалами и оборудованием. Так
как эти планы утверждаются на основе установленных правитель-

ством планов производства данной продукции и стало быть увя-

заны синими, то разногласия между поставщиком и покупателем

могут быть отнесены в этом случае только за счет неправильною

планирования производственной программы того или другого

предприятия — изготовителя продукции. Поэтому если имеет ме-

сто та или другая несогласованность в вопросе о количестве под-

лежащих поставке фондируемых товаров, то виноват в ней не

покупатель, которому фонды выделены правильно, а центр про-

изводящей системы, который неправильно установил или непра-

вильно разверстал производственные задания между своими ни-

жестоящими звеньями.

Исходя из того же принципа, должны быть разрешаемы разно-

гласия о количествах по группам планируемых и регулируемых
товаров.

Разногласия о количествах той продукции, планы распределе-

ния которой утверждаются самим поставщиком или его наркома-

том, разрешаются иначе, чем по фондируемым видам товаров.
То обстоятельство, что наркомат данной производящей системы

пользуется правом самостоятельно утверждать планы производ-

ства и распределения, не может не означать обязательности этих

планов не только для предприятий, подчиненных наркомату, но и

для организаций, потребляющих производимую продукцию. Поэто-
му при разрешении разногласий о количестве по этим видам
продукции необходимо исходить не из требований и плановых
актов покупателя, а из планов распределения постав-
щика, утвержденных на основе его производ-
ственной программы. Исключение из этого правила воз-
можно только в том случае, если Совнарком по протесту нарко-

мана, в систему которого входит потребитель, изменит план рас-
пределения, утвержденный наркоматом производящей системы.

Наконец, разногласия о количествах, устанавливаемых в дого-

ворах по соглашению, должны быть разрешаемы органами арби-
тража, исходя из принципа единства планирования о учетом кон-
кретных обстоятельств каждого данного спора 4 .

Таким образом общие указания закона об обязательности уста-
новления в договорах твердого годового количества поставляемого

товара в точном соответствии с утвержденными планами опира-
ются на конкретную систему плановых актов, лежащих в основе

договора.
Твердость определяемых в договорах годовых количеств не

исключает для сторон права вносить уточнения в поквартальные

количества по договору в тех случаях, когда планы распределе-

4 См. более подробно Г. Амфитеатров, Преддоговорные споры в тяже-

лой промышленности («Бюллетень Госарбитража», 1934 г., № 10).
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Ия данной продукции определяются пранительством ш»І»»
моченными им органами в поквартальном разрезе. Однако
уточнения сторонами квартальных колшеств должны о я_
получать отражение в соответствующих приложениях к договор

3. Сроки исполнения

Пп пбтітемѵ правилу договоры заключаются на весь операцион-
ный год Поэтому возникает необходимость определить в до
воре каким образом его исполнение должно протекать в течение
года как распределяется оно в предела* года между соогает-
ствѵющими отрезками времени. Этим целям служат, во-первых,
ствующшш £ рпоки т. е. сроки, устанавливающие коли-

чество подлежащих поставке товаров или об' ем выполняемых
нябот в течение каждого квартала (каждых трех месяцев). Этим
Йям служа? во вторых, ч a S т и е с р о к и, т. е. более дробные
сроки исполнения, устанавливаемые в "P«“X
попярмттр помесячно подекадно, по пятидневкам и т. д. частные
сроки являются существенным элементом локальных и прямых
договоров т. е. они должны быть указаны в этих договорах ося-
зательно ’В тех случаях, когда договор имеет в виду поставку
Іезонных товаров, частные сроки устанавливаются о таким рас-
четом чтобы обеспечить своевременное использование товаров в

сроков являются сроки частич-
но "Явности продукции или промежуточные сроки.
Обычно они устанавливаются при выполнении заказов на слож
ное оборудование, машины, агрегаты и т. д. Сроки частичной го-
товности продукции применяются также в договорах о производ-
стве строительных работ для определения степени готовности
строительства. Отличие этих сроков от частных сроков заключает-
ся в том что с ними связывается готовность лишь от-
дельных частей данной продукции, тогда как при
частных сроках исполнения имеется в виду поставка в эти сроки
определенного количества уже готовой продукции как
части всего обусловленного по договору количества той же про-

ДУ Значёние частных сроков и сроков частичной готовности для
нормального выполнения договора очень велико. Оно дает воз-
можность покупателю или заказчику контролировать рублем ис-
полнение договора в течение всего срока его действия. Если оы
не было частных сроков, ?о покупатель имел бы право пред явить
к поставщику претензии в связи с нарушением договора лишь по
истечении квартала. Частные сроки исполнения существенно
меняют положение и дают покупателю право бороться с наруше-
нием договора всеми предоставленными ему средствами, не ожидая
окончания квартала. Если нарушен декадный или месячный еров
поставки то покупатель имеет право, независимо от результатов
квартального выполнения договора, пред’явить к неисправному
поставщику все претензии, вытекающие из нарушения такого
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срока. Таким образом частные сроки исполнения приобретают
значение важнейшего орудия в борьбе за выполнение плана

и договорную дисциплину.

4. Качество
К числу существенных элементов договора, как отмечалось

выше, относится качество продукции. Оно должно занимать в дого-

ворах центральное место, ибо качество продукции является

овеществленным, материализированным показателем работы каж-

дого хозоргана. Вопросы качества приобретают на данном этапе
особую остроту, будучи непосредственно связаны с важнейшими
хозяйственно-политическими задачами второй пятилетки, подня-

тием производительности труда, снижением себестоимости, освое-

нием новых предприятий, дальнейшим развертыванием индустри-

ального строительства, развитием советской торговли и организа-

ционно-хозяйственным укреплением совхозов и колхозов. Качество
продукции является по сути дела овеществленным выражением

качества нашей работы. Поэтому качество продукции должно быть
исчерпывающе точно определено в договоре в соответствии со

стандартом, образцами или техническими условиями.

Стандартами называются те утвержденные в установлен-
ном порядке обязательные требования, которые пред’являются
к изготовлению и выпуску той или другой продукции. Они носят
название ОСТ’ов, если они утверждены как общесоюзные стан-
дарты Комитетом стандартизации при СТО, и ВЕСТ’ов (ведом-
ственных стандартов) — в тех случаях, когда они предназначаются

только для системы данного наркомата. Стандарты приравнива-
ются по своей силе к закону и безусловно обязательны для сторон.
Поэтому всякое ухудшение качества продукции по сравнению со

стандартом, хотя бы такое условие о нем явилось результатом
соглашения, незаконно. Отступление от стандарта при определении

качества продукции возможно лишь в сторону его повышения по
сравнению со стандартом. Такое отступление от стандарта не есть
его нарушение и ничего незаконного в себе не заключает. Оно
вызывается практически тем, что в целом ряде случаев стан-

дарты по ряду товаров отстают от быстрого развития техники
производства этих товаров. Понятно, что в этих, случаях было бы
недопустимым формализмом ориентироваться на явно устаревший
стандарт, вместо того чтобы определить но договору качество
продукции в соответствии с данным возросшим уровнем техники
производства. Стандарт должен быть приложен к договору, либо
в договоре должно быть точно указано, кем, когда и за" каким
номером утвержден стандарт.

Если подлежащая поставке продукция не имеет утвержденного
стандарта, то стороны обязаны определить ее качество либо по
образцам, либо соответственно техническим условиям, либо ука-

занием на гарантийный срок службы.
Под образцами понимается специально отобранный сторо-

нами образчик товара, типичный для данного вида продукции,

в сопоставлении с которым определяется качество поставляемых
одноименных и однородных товаров. Образец выступает здесь
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не как отвлеченный носитель пред’являемых к товару тР^овании
но качеству а как овеществленное выражение этих требований
в натуре. Образцы применяются обычно при п еетавкѳ^ода р дн^
массовой продукции широкого потребления. Они должнь
опечатаны и опломбированы сторонами, у иоку-

этих образцов должен храниться у поставщик ,
ттатепя 5 Не допускается ссылка на образцы в отношении оза
тпрплпр образцы которых подвергаются качественному изменению
в течение действия договора (например, большинство продоволь-

СТ тТх Ь?нчТ«не условия представляют собой подробное
техническое ошгаш/свойств данной
г т-темѵ в необходимых случаях эскизов и чертежей, отот мешд
определения качества продукции употребля^ся обыщш ^ Договорах
о поставке машин, сложного оборудования, некоторых преп^отов
и т. д. в тех случаях, когда эти виды товаров не имеют утвержден

ЕЬуказание РТна' гарантийный срок службы продукции
означает принимаемую- на себя еВдеТтого
изготовленная им продукция в течение минимально ^делетого
срока будет полностью и безотказно удовлетворять свое у -^

чению. Гарантийный срок службы устанавливается об
добавочный метод определения качества. Он не исключает
возможности и необходимости пользоваться наряду с ним обыч-
ными способами установления кондиций. „„„тт-,™-

Каким бы методом ни определялось в договоре качество продук-
ции тоебования по нему должны быть изложены в договоре исчер-
пывавоте точно и конкретно. Не допускается поэтому определение
ST. таких выражениях, кал: «хорошее качество, .среднее
качество» «продукция нормального качества» и т. д. Ьсли в дого
вбрГс^держа?ся общие указания о качестве, вместо описания кон-
кпетных требований к нему, то такой договор должен быть рас-
сматшваем как лишенный условий о качестве, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Стороны обязаны, наряду с т °нньім
определением свойств продукции, характеризующих ее качество
ѵотановить и все другие связанные с ним условия, как-то. порядок
и место качественной приемки, способы проверки обусловленного
качества (осмотр , анализ, экспертиза и т. п.) последствия нару-
ц^етия обязательств по качеству и т. д. (см. об этом в § 6). Этим
путем должны быть созданы здесь все необходимые правовые
посылки для материальной ответственности поставщика за каче-

СТ рІаконец, большое значение имеет здесь маркировка. Под
нею понимается клеймение или обозначение на товаре каким-
So т ын способом следующих сведений: а) наименование пред-
приятия, изготовившего товар, и его местонахождение, б) тип,

5 р пгпктпке встречаются случаи, когда вместо опечатания и опломбиро-
. образцов предприятие, изготовляющее продукцию, ставит на образцах

штамп: «Образец 1935 года». Так поступают, например, некоторые карандаш-
ные фабрики в Москве,
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класс, сорт или категориитовара, В) номеробщесоюзного или ве

домственногостандарта.Маркировка является методом индиви-

дуализациитоваров и одной из гарантийих надлежащегокаче-
ства. Маркировка товара входит в обязанность поставщика и
должна быть предусмотренадоговором.

5. Ассортимент.

От качествапродукциинеобходимоотличать ассортимент.Под
нимпонимаетсяопределенноесоотношениеотдельных видов одно-

роднойпродукции,устанавливаемоев соответствиис требованиями
сбыта, либо определенныйподбор разнороднойпродукции, об’еди-
няемойобщностью хозяйственногоназначенияи использования.
Ассортиментнельзя смешивать с качествомтовара. Нарушение

ассортиментане означаетнедостатковв самихвещах, из которых
складываетсяон. Вещи могут быть хорошими но качеству, но
вместес тем неассортиментными,ибо они поставляются либо не
в сочетаниис другими видами однородной продукции, либо
с нарушениемустановленногомеждунимисоотношения.Например
поставленапартиямужскихкостюмов, причемв этойпартиивовсе
отсутствуют размеры за №№ 48 и 50. Налицо только большие
и малые размеры костюмов и хотя они удовлетворительны по

качеству, но представляют собой неассортиментнуюпродукцию.
Ассортимент,отличаясь от качества,имеет, однако, известные

черты сходствас ним. Приполучениинеассортиментнойпродукции
для торговой организациивозникают почтитеже последствия,как

еслибы продукция была ненадлежащегокачества.Торговая орга-
низациялибо не можетвовсе реализоватьданныйнеассортимект-
ный товар, либо его реализациясвязана с замедлениемоборота.
Последствия, сходные с поставкойнедоброкачественнойпродук-
ции, будут и при нарушениипроизводственногоассортимента.

Если нельзя пустить в производство недоброкачественноесырье
или недоброкачественныедетали,то зачастую, по условиям техно-
логии производственногопроцесса, нельзя также использовать
продукцию неассортиментную.Это сходство ассортиментас каче-
ством продукцииглавным образом со стороны технологиипроиз-

водства или экономикиоборота привело к об’единениюправовой
регламентациитребованийпо качеству и ассортиментув одном
общем документе— в «Инструкциио порядке и сроках предявле-

ния претензийпо поставкамтоваров ненадлежащегокачества».
Ассортименттовара должен быть точно установленсторонами

на весь срок действия договора. Если поставляемая продукция
является сложноаосортиментной,то в этих случаях в договоре
должно быть предусмотреноправо ежеквартального уточнения

ассортимента,в соответствиис потребностямипокупателя. Эти
ежеквартальныеуточненияскрепляются подписямисторони долж-
ны быть рассматриваемыкак обязательноеприложениек договору.
Ассортиментобычно1 определяетсяв договорах в виде специ-

фикацииданного товара, т. е. определенногоперечня сортов
даннойпродукции с указаниемудельного веса каждого из них.

Для того, чтобы обеспечитьи усилить влияние торгующих орга-
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низаций й потребителя на ассортимент товаров, практикуются
так называемые предварительные заказы, которые вы-
являют заранее потребность в данном ассортименте и ставят про-
изводящую организацию перед необходимостью соответствующей
перестройки своего плана производства. Предварительные заказы
составляют неот’емлемую часть договора в целом. Осооенно широ-
кое развитие они должны получить в настоящее время в связи
с дальнейшим развертыванием советской торговли.

6. Комплектность.

Под нею понимается реальная совокупность (комплект) частей,
составляющих единый предмет либо об’единяемых в единое целое
техническими условиями их использования. В практике различают
во всяком случае три вида комплектной продукции: комплект-
ность машин, комплектность агрегатов и комплектность по усло-
виям эксплоатации 6 .

Комплектно с тьмашин означает наличие такой техниче-
ской связи между отдельными частями, которая образует из этих
составных частей единый предмет (машину). Взаимная связанность
отдельных частей здесь составляет замкнутое и законченное це-
лое. Трактор, например, неукомплектованный мотором или магне-
то не есть еще трактор, ибо самая его эксплоатация хотя бы без
одной из таких частей и деталей технически невозможна, ото
наиболее бесспорный вид комплектности.
Комплектность агрегатов означает наличие таких

составных частей, которые, будучи технически связаны и сопря-
жены между собою, не утрачивают своего положения самостоя-
тельных предметов. Если, скажем, поставка трактора с мотором
н другими к нему деталями будет поставкою комплектной машины,
то поставка станка с мотором будет примером комплектности
агрегата. При этом виде комплектности предметы, составляющие
агрегат, хотя и связаны между собою технически, но при наличии
этой связи еще не перестают быть самостоятельными вещами.
Таким образом комплектность агрегата не является безусловным
видом комплектности и, по общему правилу, имеет место в резуль-
тате договоренности между сторонами в каждом отдельном случае.
Комплектность по условиям эксплоатации пред-

полагает и означает необходимость одновременного и совместного
использования таких отдельных и самостоятельных вещей, из кото-
рых одна вещь является по условиям эксплоатации принадлеж-
ностью другой. (В качестве примера укажем хотя бы на весы
и гири Каждая из этих вещей представляет собой отдельный само-
стоятельный предмет. Однако использование этих вещей возможно
по общему правилу только одновременно. Поэтому такие вещи и
должны быть поставляемы комплектно.
Из примеров, хотя бы приведенных здесь, уже вытекает с бес-

0 Сы. А. Гранберг — «Обеспечение комплектности в договорах сбыта-
снабжения» («Бюллетень Госарбитража №15 за 1934 г.). Ср. 3. Шкунднн —
«О комплектности и ассортименте» («Бюлл. Госарбитража» № 16 за 1934 г.).
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спорностью то большое значение, какое имееткомплектность

поставкидля народногохозяйства. Поэтому в договорах должно
быть уделеноусловиям комплектностипоставкинеменьшеевни-

мание,чем вопросамкачествапродукции. Если предметпоставки
или заказа составляеткомплектнуюпродукцию, стороны обязаны
исчерпывающе точно перечислитьвсе детали, которые должны

образовывать данныйкомплект и .предусмотретьвсе необходимые
условия, гарантирующиекомплектностьпоставки(см. § 6).

7. Цены

Цены в условиях советскогохозяйства определяются не стихий- 1

ным законом стоимости,который полностью утратилу нассвое I
действие, а государственнымнароднохозяйственным планом./
Поэтому по одним видам продукции (и их большинство) цены\
устанавливаютсяу насправительствомили уполномоченнымиим
органамикак твердые и обязательные цены, а по другим видам

товаров уровень цен определяется методамигосударственного

экономическогорегулирования. ,

Исходнойценойпри. установлениипродажных цен по очень
значительномучислутоваров является так называемаяотпуск-

ная (исходная)ценапромышленности.В ее основе
лежит заводская себестоимость,куда входят: зарплатас начисле-

ниями, расходы сырья и полуфабрикатов, расходы топлива и
электроэнергии,стоимостьвспомогательныхматериалов, аморти-

зационныеотчисленияи накладныерасходы. На заводскую себе-
стоимостьначисляютсярасходы наподготовку кадров и по реали-
зации, а также накладныерасходы хозяйственногооб’единения
(треста).Вместес заводской себестоимостьюэтиначисленияобра-
зуют так называемую коммерческую себестоимость,прибавив
к которой налог с оборота и прибыль, мы получим отпускную
ценупромышленности.На ее основе определяются затемпродаж-
ные цены, включающие в себя торговые расходы и бюджетную
наценку. По тому же принципупостроеныисходная заготови-

тельная ценаи другие цены, хотя составляющие их элементы

будут, понятно, другими.
Даже самый беглый взгляд на приведенную..структуру цены

показывает, что переченьее элементовстрого ограничени замк-

нут. Никакиедругиеэлементы,помимоуказанных, немогут быть
включены как в отпускные, так и в продажныецены.

Еслиприбавитьк этому, что каждый из элементовценыв свою
очередь строго лимитировансоответствующимизаконодательными

и плановымиактами, то будет ясно, что наши цены—што пла-
новые цены, строгои конкретноограничивающиеуровень про-
дажных цен. Поэтому вопрос о соблюденииустановленныхцен
имеет большое хозяйственно-политическое' значение.Ри нераз-
рывно связан с плановымипоказателямисебестоимостипродукции
и с борьбой за еедальнейшееснижение.Строгое соблюдениеэтих
ценявляется однимиз необходимыхусловийдальнейшегоуспеш-
ного проведения в жизнь политикисоциалистическойиндустриа-
лизациии правильного размещенияна ее основе издержек про-
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изводства и распределения народнохозяйственного дохода между
соответствующими отраслями хозяйства.

Постановление Совнаркома Союза от 19 декабря 1933 г. выдви-
гает категорическое требование о том, чтобы цены в дого-
ворах были установлены твердые и точно соот-
ветствовал и р е ш ен и ям и директивам правитель-
ства. Это требование целиком вытекает из сказанного выше
и означает следующее: во-первых, цены в договорах не могут
определяться ориентировочно (от —1 до) или условно,
в зависимости от наступления или прекращения какого-лиоо
условия. Во-вторых, они не могут определяться сторонами п о
себестоимости, ибо это вело бы в ряде случаев к повыше-
нию цен и подрывало бы их твердость. В-третьих, цены не
могут быть устанавливаемы в договорах в форме отсылки
к надлежаще утвержденным ценам, без указания самой цены, так
как это создавало бы опасность обхода цен. По тем же причинам
недопустимо определять цену просто ссылкой на прейскурант без
указания даты и места его опубликования. Итак, цены должны
быть установлены в договорах твердые и в точном соответствии
с ценами, утвержденными правительством.

Единственное исключение из этого правила допускается законом
в отношении цен на опытные заказы, впервые изго-
товляемые в Союзе ОСР. Здесь нет возможности твердо
определить в фиксированной заранее сумме стоимость под-
лежащего выполнению опытного заказа, чем и вызвано это
из’ятие из общего правила. Однако даже в этих случаях закон
требует от сторон, чтобы в договоре были точно указаны поря-
док и сроки согласования окончательной цены.
Закон указывает при этом, что согласование окончательной цены
на опытные заказы должно быть произведено сторонами в пре-
делах установленного договором срока поставки, а не тогда, когда
заказ уже выполнен. Иначе говоря, заказчик не должен быть
поставлен здесь перед фактом пред’явленных к нему односторон-
них требований поставщика на основе уже выявившейся факти-
ческой себестоимости заказа. Окончательно согласовываемая цена
до наступления срока выполнения заказа должна ограничивать
эту себестоимость и содействовать ее снижению.

Не все цены устанавливаются правительством или уполномо-
ченными им органами. По ряду товаров цены определяются нар-
коматами, в систему которых входят предприятия, производящие
эти товары. В других случаях цены определяются соглашением
сторон. Цены и в' этих случаях должны быть установлены в до-
говорах твердо и конкретно, чтобы закрыть доступ к возможному
в практике их повышению. СТО своим постановлением от 5 марта
1933 г. установил, что цены, определяемые по соглашению, не
могутбытьвышеценпредшеетвующего (1932) года.
Этот’ важный принцип был подтвержден затем постановлением
Совнаркома Союза от 19 декабря 1933 г., а действие этого прин-
ципа распространено тем же постановлением и на цены, устана-
вливаемые самими наркоматами.
Установление этого принципа не означает, понятно, что цены
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должны быть сохранены во всех случаях на уровне цен 1932 г.

О каждым годом наша промышленность поднимается на все более
высокую ступень овладения техникой, о каждым годом повыша-

ется производительность труда, уменьшается себестоимость и т. д.

Стахановское движение увеличивает эти возможности еще в боль-
шей мере. Это открывает перспективы для дальнейшего сниже-

ния цен. Ясное дело, что в тех случаях, когда цены устанавлива-

ются по соглашению, покупатель при заключении договора вправе

добиваться их снижения по сравнению с уровнем цен 1932 г.

Правда, не во всех случаях эти требования будут обоснованы, но

самая постановка их вполне правомерна 7 .

8. Гарантии исполнения

Гарантии исполнения могут быть названы иначе формами обес-
печения обязательств. К ним должны быть отнесены: а) пеня и не-

устойка, б) другие виды штрафов, в) обязанность возместить при-

чиненные неисполнением договора убытки и г) залог 8 .

Как показывает само название, гарантии исполнения устанавли-

ваются в договорах для предупреждения случаев нарушения сто-

ронами своих обязательств. Они имеют целью стимулировать

реальное выполнение договора и угрозой невыгодных последствий
заставить обязанную сторону соблюдать все требования договора.
Эти невыгодные последствия, наступающие для неисправного
контрагента в результате применения обусловленных договором

гарантий, называются санкциями. Остановимся кратко на
характеристике каждой из указанных, выше форм обеспечения
обязательств.
Неустойкой признается денежная сумма, которую один

контрагент обязуется в случае нарушения им договора уплатить
другому контрагенту (ст. 141 ГК). Закон различает два вида

неустоек. Первый из них известен под именем оценочной или
компенсационной неустойки. Назначение такой не-

устойки заключается в том, чтобы заранее фиксировать размер
возможных убытков от нарушения того обязательства, в обеспе-
чение которого установлена неустойка. Включение в договоры

оценочной неустойки избавляет кредитора от необходимости дока-
зывать размер понесенных от нарушения договора убытков и дает
ему право искать такую неустойку во всех случаях, когда возни-
кает право на нее.

Другим видом неустойки является штрафная неустойка.
В отличие от оценочной неустойки она имеет штрафное назначе-
ние и взыскивается при нарушении обеспеченного ею обязатель-
ства наряду с убытками. Уже Гражданский кодекс уста-
новил в ст. 142 правило, согласно которому суд вправе умень-

7 См. по этому вопросу нашу заметку «К законопроекту о договорах «Сов.
гос.» № 1—2), где освещена аналогичная по этому вопросу позиция внесен-
ного в правительство законопроекта о договорах.

8 В числе этих гарантий Гражд. кодекс указывает также на поручительство.
Но оно почти исшгостью утратило овое значение для договоров внутри обоб-
ществленного сектора, если не говорить здесь об ограниченных рамках допол-
нительной ответственности вышестоящих звеньев по обязательствам нижестоя-
щих звеньев.
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ггтттт неустойку если она чрезмерно велика по сравнению .с : ДО®-

твердо держится в этом вопросе того принцип , покны-

убытков допускается лишь в том размере, в взыскания

ваются штрафами. Эти ограничения с™**
неустойки и убытков не означают однако, что н У „„ КТТРОо..

здесь штрафной характер, так как; ее ^™не J^h qt испол .

мещение убытков, не освобождают обязанну ^ ->ио-

негі договора, К этому надо нриб^», ™

SET 10
качеству взыскиваемыенаряду с уценкой. Ат.п ттттор от

ие&=
платежей. Неустойка определяется либо в тв®№°“ рн .

ется но истечении определенного числа дней [со времени м

?Г£кГшѴаф"м дададая2ым“ процентном отношении 'к сумме

ISoSZro обязательства^ —е^ ™ль“ “ fH” Х-

оГрГдГля-

^»шводясяАНнЯач»иеС пени TPv/pe®S
3SvS2’Ж^ЯЗВ. стсипгедовало “от должника исполнения
SS—ЛаИЕтГно №ис?еченин этого срока возникает право на

Ю раамер пени'ииеустоаки, а также других штрафных платежей,
0 .™ п7чр установлен специально законом, определяется сторо-

Ш corSSS Он должен быть д и ф е р е н ц и р о в а н,
«Гпровьтх в зависимости от значения того обязательства, в ооес-
печение которого устанавливается штраф, и, во-вторых, исходя и_
степени выполнения такого обязательства либо последить и _

ІтттгтттАггт-та Обычно пеня определяется в договорах в 0,0 и /о,
нарушения от 3 д0 50/0 к сумме невыполненного оояза-

фряьртвп Олнако в ряде случаев обычный размер штрафов значи-
тельно повышается (например, при нарушении
обязательств по оплате товаров, выполненных работ или оказан

Н кѴзм Уешение убытков, означая для неисправного контр-

rSSSKff?
НИЛ. IIP j ттгмтлдаіттртпчттый ѴТТІ6І)б В ИМѴЩ6СТВ6 (Й8»ШПИШ
означающие ю ВЬІГО ду (lucrum cessans), в наших усло-

внях Ь п л а н о в ѵ ю прибыль. Вопрос о возмещении реальных убыт-
ков не вызывает ни в литературе, нц в практике сколько-нибудь
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значительных споров. Если все же' они имеют здесь место, то
касаютсяне столько самогоправанавозмещениеубытков, сколь-

ко порядка и способов определенияих размера. Значительнобо-
лее спорнымпредставляетсявопрос о возмещенииплановойпри-

были. Арбитражнаяпрактикапоследовательнопроводит в жизнь

ту точку зрения, что возмещениеубытков должно быть ограни-

ченолишь размерамидействительнойубыли в имуществе.Исклю-
чения из этогоправилаединичны.На такойже позициистоитпо
существу и законопроекто договорах, который в ст. 62 говорит

о возможностивзыскания лишь реальных убытков. Нужно при-
знать однако, что такого рода линия в вопросе о 'возмещении
убытков не опрадывается соображениямипринципиальногопо-

рядка. Ведь взысканиеплановойприбыли, усиливая неблагопри-
ятные материальныепоследствиядля неисправногоконтрагента,

темсамымделаетболее эффективной роль и значениеэтого вида

санкций®. Считаясь однако с тем, что данный, хотя и неизме-

римо поднявшийся за последниегоды, уровень работы наших

хозяйственных организацийеще не означаетполного овладения

имихозрасчетом,нужно нриттик выводу, что этипринципиаль-
ные соображенияеще не могут быть положены в основу арбит-
ражнойпрактики.Введениеуказанного,принципав качествепра-

вовой нормы могло бы поставитьряд хозяйственных организа-
ций в тяжелые финансовые условия и привестик тому, что

санкциине достигалибы здесь своей цели и сталибы разори-

тельными.
Залог. Под нимпонимаетсятакая форма обеспеченияобяза-

тельств, при которой должник передаеткредиторув обеспечение
своего обязательства ту или другую имущественнуюценность,
а кредиторприобретаетправо при нарушенииэтого обязательства
получить преимущественноепереддругимикредиторамиудовлет-

ворениеиз ценностизаложенногоимущества.

Должник может заложить лишь собственноеимущество. Нару-
шение этого правила, т. е. залог чужого имущества, рассматри-
ваетсякак уголовно-наказуемоедеяние. В залог можетбыть пере-
дано всякое имущество, не из’ятое из оборота. В качестве
возможного предметазалога ст. 87 ГК указывает такженадолго-
вые требованияи право застройки.
Условие б залоге должно быть облечено сторонамив форму

договора и либо включается в основнойдоговор, либо оформляется
в виде особого к немуприложения.
Заложенноеимущество, если им не являются строениеили

право застройки,передаетсязалогодержателю.Этим путемреально
обеспечиваетсяв натуревозможность для кредиторареализовать
заложенное имущество при нарушенииобеспеченногозалогом
требования. Если заложенноеимущество в силу состоявшегося
между сторонамисоглашения оставляется у залогодателя, то

в этомслучаена заложенную вещь накладываются знаки, свиде-
тельствующие о залоге. Допустиматакже и такая форма залога,

9 Cd обстоятельно изложенные по этому вопросу материалы и соображения
у А. В. Венедиктова— '«Договорная дисциплина в тяжелой промышлен-

ности», Ленгиз, 1935.
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при которой заложенная вещь оставляется у должника под зам-
ком и печатью кредитора. Залог строений и права застройки в
силу естественных свойств самого предмета залога исключает воз-
можность передачи кредитору заложенного имущества в натуре.
Интересы кредитора обеспечиваются в этом случае путем выдачи
должником соответствующего залогового свидетельства через но-
тариальную контору.

Залогодержатель не вправе пользоваться находящимся у него
заложенным имуществом и обязан обеспечить необходимые
условия его сохранности. На время действия залогового обеспе-
чения за кредитором сохраняется право истребовать [заложенное
имущество у всякого лица, у которого оно окажется, в том числе
даже у собственника.

При нарушении .должником обеспеченного залогом требования
кредитор вправе продать заложенное имущество с публичных
торгов и вырученную от продажи сумму обратить в погашение
долга. Если эта сѵмма будет недостаточна для покрытия обеспе-
ченного залогом требования, то, по общему правилу, залогодер-
жатель имеет право на получение недостающей суммы из прочего
имущества должника.
‘Кредитор пользуется правом преимущественного удовлетворения

своих требований из ценности заложенного имущества. Это зна-
чит, что если на заложенное имущество должника будет обра-
щено взыскание нескольких кредиторов, то требование залогодер-
жателя удовлетворяется в этом случае в первую очередь. Ст. 101 ГК
содержит однако ряд из’ятий из этого правила в пользу перво-
очередного удовлетворения таких требований, как покрытие задол-
женности по заработной плате рабочим и служащим, по социаль-
ному страхованию и алиментам, по недоимкам, налогам и сборам
и т. д.
В условиях советского хозяйства, вде основная масса матери-

альных ценностей является вещами, из’ятыми из гражданского
оборота, рамки для применения залога внутри обобществленного
сектора чрезвычайно ограничены. Этим объясняется, что наряду
с указанной выше формой залога правительством была установ-
лена другая его форма, известная под именем залога товара
в обороте и переработке. Под ним понимается залог това-
ров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залого-
дателю права заменять одни предметы заложенной товарной массы
другими, входящими в ее ассортимент товарами, с тем, чтобы
в наличности постоянно находился остаток товара на сумму не
ниже обусловленной сторонами. При такой форме залога заложен-
ный товар помещается в точно указанное договором место (склад,
магазин и т. п.) отдельно от прочего имущества должника, а на
весь заложенный товар составляется опись с указанием в ней
оценки товара. Особенностью залога в этой его форме является
то, что заложенное имущество не представляет собой постоянной
и неподвижной массы имущества. Залог товаров в обороте в том
и заключается, что он не препятствует обороту товаров. При этой
форме залога заложенные товары могут быть отчуждаемы и реали-
зуемы должником на общих основаниях, но при условии, чтобы
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на место выбывающего заложенного товара сейчас же поступал
равноценный ему другой товар. Ііа таких началах строится и залог

товара в переработке. Во всем остальном права ' и обязанности
сторон здесь соответствуют рбщим правилам о залоге.

ІВ настоящее время рамки применения залога внутри обобщест-
вленного сектора еще более сузились. Если не считать граждан-

ского оборота, то залог применяется сейчас почти исключительно

в обеспечение выданных хозорганами банковских ссуд (см.
главу II).

§ 6. Исполнение договора

1. Принцип реальности исполнения

Под исполнением договора понимается его и с п о л н е н и е
в натуре, т. е. получение того хозяйственного результата, какой
имели в виду стороны при заключении договора. Такое исполне-
ние называется реальным исполнением. От него нужно
отличать суррогаты исполнения, которые в буржуазном
гражданском праве приравниваются к исполнению и заключаются
в денежном возмещении кредитору всего того, что он потерял или
мог потерять в результате нарушения должником обязательства.
Суррогаты исполнения, означая замену реального исполнения
денежным возмещением в виде уплаты штрафов, покрытия убыт-
ков и т. д., оставляют по существу без изменения то хозяйствен-
ное положение, которое было исходным при заключении договора.

Пополнение договора занимает центральное место в системе
договорных отношений, ибо все предшествующие ему моменты

являются в конечном счете подступами к исполнению договора,
своего рода подготовкой к нему. Такова роль принципов организа-
ции договорных отношений, порядка заключения договоров и т. д.

Исполнение есть та конечная цель, ради которой приводится
в движение весь сложный механизм договорных связей и без
которой договор превратился бы в бессмыслицу. Этот целевой
момент свойственен как нашему советскому, так и буржуазному
договору. Но содержание этих целей диаметрально проти-
воположно. В капиталистическом хозяйстве исполнение дого-
вора — форма реализации прибавочной стоимости и направлено

на получение предпринимательских прибылей и сверхприбылей.
Реальное выполнение обязательств — это необходимое условие об-
щественного воспроизводства— интересует буржуа обычно не само
но себе, а лишь постольку, поскольку оно сулит ему выгоду. Для
отдельно взятого капиталиста в принципе безразлично, полу-

чит ли он прибыль как прибыль в результате исполнения
договора, либо ту же прибыль как упущенную выгоду,
возмещенную ему неисправным контрагентом в результате нару-
шения договора. Поэтому в капиталистическом хозяйстве сурро-
гаты исполнения успешно конкурируют с реаль-
ным исполнением, пользуются так сказать равноправием
с ним, а само реальное исполнение отнюдь не стоит перед отдель-
ным капиталистом как народнохозяйственная проблема 1 . О ней

1 Ор. А. Гіранберг, Исполнение договоров (-«Бюллетень Г. А.» 1932, № 8).
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вспоминаю! 1 в периоды кривдою, но лишь для того, чтобы веема
мерами помешать реальному исполнению договоров, добиться со-
кращения производства и даже прямого уничтожения результа-
тов человеческого труда. Принципиально иначе обстоит дело
у нас. Наши хозяйственные предприятия и организации, участву-
ющие в обороте, не имеют никаких целей, отличных от целей,
какие ставит перед собой пролетарское государство. Погоня за при-
былями, которая типична для капиталиста и неотделима от него
как от частного собственника, не может иметь места в наших
условиях, где господствует безраздельно социалистическая собст-
венность и где она является базой для полного уничтожения отно-
шений экеллоатации. В условиях планового хозяйства, каким
является советское хозяйство, договор выступает во взаимоотно-
шениях между социалистическими предприятиями и организация-
ми как форма конкретизации плана и направлен
на выполнение плана. Поэтому исполнение дого-
вора становится формой выполнения самого
п л а и а и превращается в необходимое условие расширенного со-
циалистического воспроизводства. Отсюда вытекает то неизвестное
буржуазному праву положение, что действительное содержание
договора отнюдь не исчерпывается у нас взаимными обязанностя-
ми сторон. В силу непосредственной связи договора с государ-
ственным планом договор становится вместе с тем ф о р м о й о б я-
зательства сторон по выполнению плана перед
г осударством. Реальное выполнение договора — это, стало
быть, не только обязанность каждого хозоргана перед своим контр-
агентом, но это вместе с тем и прежде всего прямая обязан-
ность хозор ганов перед самим государством.
Исполнение договора становится государственным делом, а нару-
шение договора — нарушением государственной дисциплины.
Такова принципиальная постановка вопроса.
Из нее вытекает, что реальное исполнение догово р а

должно быть признанов нашихусловиях важней-
шим и ведущим принципом для всей системы
договорных связей 2 .

Последовательное проведение в жизнь этого принципа означает.
1) необходимость подготовить организационно-правовые предпо-
сылки для исполнения договора в натуре; 2) необходимость пра-
вильно и полностью использовать для исполнения договора все
возможности, предоставленные сторонам как хозрасчетным орга-
низациям; 3) материальную ответственность сторон за нарушение
условий договора; 4) недопустимость замены реального исполне-
ния суррогатами исполнения, каких бы элементов договора она
ни касалась.

На первом из этих вопросов -мы уже останавливались^ ибо орга-
низация договорных связей (§ 4) и требования, пред’являемые
к содержанию договора (§ 5), как раз и состоят в том, чтобы под-
готовить с организационно-правовой стороны необходимые усло-
вия для" действительного выполнения обязательств.

5 Ор. А. А. Карав а Д кии, Исполнение договоров, М. 1934.
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Остается, стало быть, задача осветить остальные вопросы, т. е.

показать догов о р в действии. Здесь необходимо вновь воз-

вратиться к существенным элементам договора, но уже не для

установления самого понятия этих элементов, а для показа того,

как осуществляется борьба за их исполнение.

2. Иололнениедоговоров по количеству

Как отмечалось выше (§ 5), оно характеризует об’ем предусмо-

тренных договором обязательств либо в отношении количества

подлежащих поставке товаров, либо размера выполняемых работ
или оказываемых услуг. Исполнение договора означает здесь, что

должник обязан в установленные договором сроки поставить соот-
ветствующее количество товаров, либо выполнить в определенном

об’еме данную работу, либо оказать определенные услуги. Испол-
нение этих обязательств по общему правилу должно протекать

равномерно, в особенности если оно касается поставки про-

дукции массового производства. Равномерная сдача продукции

в течение года в установленные для того частные сроки исполне-

ния обеспечивает равномерное и бесперебойное снабжение поку-

пателя и вместе с тем нормальное выполнение им своего финансо-
вого плана.

Исполнение должно быть произведено в месте, обусловленном
сторонами в договоре. Если отношения между поставщиком и по-

купателем протекают в рамках одногороднего оборота, то этим

местом обычно является предприятие или склад поставщика. При
иногороднем обороте этот вопрос решается по различному. Обычно
таким местом здесь будет станция или пристань отправления.

По существу она выполняет в этом случае функщіи приемщика
на стороне покупателя или заказчика. Выдачею соответствующих

транспортных документов станция (пристань) отправления удо-

стоверяет принятие к отправке определенного количества товаров
и тем самым дает покупателю возможность установить на основе

этих документов степень выполнения количественных показате-

лей договора. Иначе обстоит дело, когда покупателем является
сбытовая или иная посредническая организация, покупающая

товар за твердый счет (см. § 4). Приемка товаров по количеству

обычно производится здесь одновременно с качественной прием-
кой на заводе, изготовляющем продукцию, уполномоченными (при-
емщиками) сбытовой организации. Количественная приемка, не-

зависимо от места ее совершения, должна во всяком случае уста-
новить, что обусловленное договором количество товаров опреде-

ленного рода или сорта действительно изготовлено и может быть
принято.
Если в установленный договором срок товар частью или в це-

лом не будет пред’явлен к приемке или не будет отгружен, то
налицо так называемый недогруз. Он означает, что поставщик

недогрузил в срок обусловленное договором количество товаров,

т. е. не выполнил своих обязательств по поставке в этой их части.

При наличии частных сроков исполнения недогруз должен быть
выявлен по состоянию на эти сроки на основе производимого
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покупателем учета поступающих к нему товаров. Установив факт
недогруза, покупатель обязан пред явить требование о выполне-
нии договора и уплате следуемых пени и неустойки, ііри отказе
поставщика выполнить это требование либо при неполучении
от него ответа покупатель обязан пред’явить к неисправному
поставщику иск о выполнении договора и взыскании с него
(поставщика) всех предусмотренных договором санкций. Ь з ы с-
кание с поставщика штрафов за недогруз либо
применение к нему других санкций не о ев о б очк-
.дает поставщика от восполнения недогруза. По-
ставщик должен восполнить недогруз данного квартала в следую-
щем квартале, либо в ближайшие частные сроки поставки наряду
с поставкой очередной партии товара, если такой порядок преду-
смотрен в договоре. Поставщик может быть освобожден от указ.
обязанности лишь в том случае, если недогрузы по той или дру-
гой продукции были аннулированы за данный квартал специаль-
ным постановлением правительства (как это было, например,
в прошлые годы с квартальными недогрузами по стали). Однако
и в этих случаях поставщик по общему правилу не освобождается
от уплаты штрафов за недогруз.
Какова судьба недогруза, выявившегося по окончании года^

Решение этого вопроса не представляет трудностей. Требование
реального исполнения договора имеет в виду не только месячные
и квартальные планы поставки, но, конечно, и годовую программу
в целом. Более того, самые месячные 7 и квартальные сроки
поставки установлены как раз для того, чтобы в лучшей степени
гарантировать выполнение всего годового плана. Поэтому окон-
чание операционного года само по себе не погашает обязательств
за минувший год. Недогруз подлежит покрытию и в этом случае^,
если только нет специального постановления правительства оо
аннулировании недогруза по данному виду продукции, либо если
этот недогруз уже учтен при утверждении годовых планов снаб-
жения, как это принято по фондируемой продукции.

О недогрузами связан частный вопрос о недостаче товара
против счета, Под нею понимается тот случай, когда коли-
чество поступившего к покупателю товара оказывается меньшим,
чем количество, указанное в счете-фактуре. Кто несет последствия
такой недостачи? При одногороднемобороте этот вопрос
не возникает, поскольку приемка товара производится самим
покупателем на складе (предприятии) продавца. Исключение
составляет разве тот случай, когда был принят тарный товар, при
вскрытии которого на складе покупателя обнаружена затем недо-
стача внутри упаковки. Другое дело при и и о г о р о д н е м обо-
роте. Здесь отправленный покупателю товар по общему правилу
предварительно не принимается им. Поэтому поставщик должен
отвечать, во-первых, за недостачу товара до момента его сдачи
на станцию (пристань) отправления. Во-вторых, и после этого он
не может быть освобожден от ответственности за недостачу:
]) когда количество, указанное в счете, больше обозначенного
в транспортном документе, по которому данный груз принят к пе-
ревозке; 2) когда при сопоставлении данных счета и транспортного
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документа в отношении тарного товара налицо недостача внутри

упаковки, обнаруженная при вскрытии тары; 3) когда вес товара,

обозначенный в транспортном документе в силу ручательства

за него поставщика, окажется в действительности меньшим при

взвешивании груза в пункте назначения; 4) когда товар сдан

к отправке поставщиком в неисправной таре, о чем в транспорт-

ном документе имеется специальная отметка. В остальных слу-

чаях последствия недостачи против счета ложатся на покупателя,

если только он не докажет, что недостача произошла в пути сле-

дования груза и что, следовательно, ответственность за нее дол-

жны нести органы транспорта. ІВ этих случаях необходимо соста-

вить так называемый коммерческий акт, т. е. акт, состав - 1

ляемый покупателем при вскрытии вагона на станцииназначения

с участием представителя железной дороги. Акт должен устано- ’
вить, прибыл ли товар в сохранности, соответствует ли число

мест, указанных в накладной, числу мест прибывшего груза и т. п.

Близко связан с недостачей против счета вопрос об усушке,
утечке, бое продукции в пути и т. д. Вопрос этот регулируется

обычно ведомственными приказами. По стекло-фарфоровой ' про-
дукции он разрешен приказом НКМестпрома № 123 от 5 февраля
1935 г. следующим образом. Если бой не превышает установлен-

ной нормы, то, хотя он и не засчитывается в счет поставленного

товара, однако не влечет за собой применения к поставщику
санкций. Если бой превышает установленный процент, то здесь

последствия будут различны. По навалочным грузам отправитель

за, бой продукции в пути не отвечает, если получение товаров

производится на складах покупателя, расположенных за преде-

лами железнодорожной станции3 . Поставщик может и должен

нести ответственность за бой продукции в пути во всех тех слу-

чаях, когда бой произошел либо в результате плохого качества

товара (например, при плохом обжоге посуды она трескается),
либо вследствие неправильной ее упаковки или укладки. Таким
образом, если .имеют место недогрузы, то, в какой бы форме ни

выступали они, борьба с ними должна вестись последовательно
и жестко с тем, чтобы во всех случаях было полностью обеспе-
чено реальное исполнение договора.

3, Просрочка и досрочное исполнение

Установление того или другого частного срока исполнения озна-

чает, что обязательство должно быть выполнено во всем соответ-

ственно договору именно к этому сроку. Нарушение такого срока
может быть либо в результате просрочки, либо в результате

досрочного исполнения договора. Просрочка исполне-
ния — наиболее частый случай в практике. Она дает кредитору

право, наряду с взысканием предусмотренных договором штрафов,
потребовать от неисправного контрагента исполнения просрочен-

ного. Это требование, целиком вытекая из принципа реального

3 Эта норма вызвана тем обстоятельством, что продукция, прпбыв на стан-
цию назначения, перевозится затем средствами покупателя на его склады.
Поэтому определить, по чьей вине произошел бой продукции, здесь не пред-

ставляется ВО'ЗйКЩИЫМ,
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исполнения договора, не является однако безусловным. Ст. 121
ГК устанавливает, что кредитор имеет право отказаться принять
исполненное с просрочкой в том случае, когда исполнение утра-
тило интерес для него. Ииаче говоря, кредитор вправе не принять
реально исполненного. К применению этой нормы необходимо
отнестись самым осторожным образом, ибо она может привести
к внеплановому использованию или внеплановому перераспреде-
лению продукции. Отказ от принятия просроченного исполнения
можно признать правомерным лишь в тех отдельных случаях,
когда исполнение в силу его просрочки дей-
ствительно утратило реальный хозяйственный
интерес для кредитора. В этом случае кредитор должен
однако своевременно уведомить должника об отказе принять про-
сроченное исполнение и до получения должником такого уведом-
ления обязан принять и оплатить все исполненное им . Такие
последствия просрочки по общему правилу предполагают, что срок
исполнения договора связан здесь с судьбой самого договора (на-
пример, по сезонным поставкам).

Другой случай нарушения сроков —-досрочное исполнение.
Является ли оно нарушением договора? Некоторые склонны даже
так ставить вопрос и отвечают на него отрицательно. Досрочное
исполнение, — рассуждают они, — является показателем досроч-
ного выполнения плана. Поскольку договор направлен на выпол-
нение плана, досрочное выполнение обязательства не есть поэто-
му нарушение договора. Такая постановка вопроса оспорима.

Во-первых, не всегда досрочное исполнение договора является
в действительности результатом досрочного выполнения плана.
Во-вторых, если бы это и было так, досрочное выполнение плана
не дает еше поставщику права нарушать по этому случаю уста-
новленные договором сроки поставки и перекладывать на покупа-
теля все невыгодные для него последствия досрочного исполне-
ния. Поэтому нужно признать, что досрочное исполнение
договора допускается лишь с согласия покупа-
теля или заказчика. Это согласие может быть дано в виде
общего согласия при заключении договора, либо получено в каж-
дом отдельном случае. При досрочной сдаче продукции без согла-
сия покупателя последний вправе отказаться от ее приемки.
Однако 'в этом случае он должен сдать продукцию на хранение
или оставить ее у себя без оплаты до наступления срока поставки
с отнесением всех расходов по хранению на счет поставщика.
Голый отказ от досрочной приемки продукции нельзя признать

4 Иную позицию занимает в этом вопросе Инструкция Госарбитража по при-
менению закона о заключении договоров на 1935 г. Она считает правомерным
отказ от принятия исполненного с просрочкой в виде общего правила.
Принятие же просроченного исполнения она допускает в тех случаях, когда
стороны особо предусмотрели в договоре такую обязанность покупателя (ст. 6).
Инструкция, опуская вовсе указание на утрату для кредитора интереса
к исполненному с просрочкой, бесспорно идет здесь дальше ст. 121 ГК, хотя
эта статья даже при разрешении частно-гимуществеиных споров толковалась
л применялась в судебной практике ограничительно. По линии фонди-
руемой продукции ’ ст. 6 Инструкции становится к тему ®е ів противоречие
со ст. 8 постановления СНК OGCP от 8 сентября 1934 г.
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Допустимым. Он может создать Нецелесообразные для поставщика
и вредные для транспорта затраты на обратную перевозку товара,

либо затруднения с хранением такого товара. Законопроект о до-

говорах предусматривает поэтому правило, по которому отказ
от досрочной приемки возможен лишь в том случае, если он пря-
мо предусмотрен договором.

4. Исполнение договоров по качеству

Установленные договором требования по качеству означают, что
договор должен быть выполнен обязанной стороной в полном со-
ответствии с этими требованиями, т. е. что продукция, составляю-
щая предмет договора, должна быть доброкачественной.
Решающее значение для оценки исполнения этих условий дого-

вора имеет приемка покачеству. Под нею понимается про -

верка покупателем или заказчиком поступившего или пред 'явлен-
ного к приемке товара со стороны его соответствия условиям по
качеству. Она называется иначе разбраковкой.

Разбраковке подвергается обычно не вся партия принимаемого

товара, а лишь егр определенная часть (25, 30, 50 и т. д. про-
центов), особенно если товар является продукцией массового про-
изводства либо вообще определяется родовыми признаками. В тех
случаях, когда о порядке разбраковки товара нет указаний в до-
говоре либо в специальных правилах, разбраковка должна быть
произведена сплошная 5 .

Место приемки по качеству определяется соглашением сторон и
должно быть предусмотрено в договоре. В тех случаях, когда по
этому вопросу договор не содержит указаний, приемка по' каче-
ству производится: а) на складе поставщика, если стороны на-
ходятся в одном населенном пункте; б) на складе покупателя,
если стороны находятся в разных пунктах; в) в месте распаковки

товаров, если товар поставляется в фабричной упаковке или упа-
ковке выходной базы.

Принятие покупателем товара по качеству означает, что товар
поставлен в соответствии с требованиями договора. Поэтому, если
в результате такой приемки покупатель принял исполненное по
договору, он не вправе пред’являть затем к поставщику какие-
либо претензии по качеству. Исключение составляют только два
случая. Первый из них касается скрытых недостатков
т о в а р а, т. е. таких недостатков по качеству, которые выявились
в процессе использования вещи, но не могли быть обнаружены
в момент ее приемки. В этом случае покупатель имеет право
пред’явить претензию поставщику за скрытые недостатки по ка-
честву в течение 5 дней после их обнаружения, но не позднее
6 месяцев с момента получения товара. Второй случай — это
тот, когда товар в момент его приемки на складе поставщика удо-

5 В практике арбитража НКМестпрома РСФСР проводится та лішпя, что
разбраковка должна быть по общему правилу сплошной. Чтобы стимулиро-
вать такую разбраковку, арбитраж допускает взыскание пітрафов по качеству
только со стоимости действительно разбракованной и уцененной части про-
дукции.

СП
бГ
У



Шіетворял всем требованиям по Качеству, Но По прибытий на бклад
покупателя оказался с недостатками. Если ухудшение товара
после его сдачи произошло вследствие небрежного хранения по-
ставщиком, либо в результате плохой упаковки, либо вызвано
иными действиями поставщика, то последствия за ухудшение ка-
чества товара должны быть возложены в этих случаях на постав-
щика.
Каковы последствия поставки недоброкачественного товара? За-

кон дает покупателю возможность широкого выбора мер борь-
бы за качество продукции. Покупатель может, во-первых, во-
все отказаться принять товар, забракованный им в установленном
порядке. іВо-вторых, он вправе потребовать от поставщика замены
недоброкачественного товара другим, доброкачественным. Все рас-
ходы по возврату или замене недоброкачественной продукции дол-
жны быть отнесены в этйх случаях за счет поставщика, который
обязан кроме того уплатить предусмотренный договором штраф за
нарушение условий по качеству и возместить убытки в той их
части, в какой они не покрываются штрафом. В-третьих, поку-
патель может потребовать от поставщика устранения дефектов
продукции средствами и за счет поставщика, либо устранить их
своими средствами, но опять-таки за счет поставщика. Наконец,
если покупателем оставлен у себя товар ниже условленного каче-
ства, то такой товар подлежит уценке, т. е. должна быть сделана
соответствующая скидка с суммы счета. В этих случаях штраф
определяется применительно к сумме уценки и взыскивается
одновременно с нею.

Борьба за качество продукции получила отражение и в процес-
суальном праве. Согласно указаниям Верхсуда Союза все иски
по качеству пре д’я вляются по месту получения
товара 6 , а не по месту нахождения ответчика. Этим облегчается
покупателю защита его интересов и обеспечивается возможность
последующей проверки установленных недостатков по качеству.

Борьба за качество продукции имеет крупное народнохозяйствен-
ное значение. Поэтому, наряду с применением перечисленных
выше санкций, постановление СНК СССР от 8 декабря 1933 г.
предусматривает также уголовную ответственность бракоделов
за систематический выпуск негодных или дефектных товаров.

Необходимым условием применения указанных санкций явля-
ется строгое соблюдение покупателем самого порядка установле-
ния недостатков по качеству. Порядок этот определен Инструк-
цией Госарбитража при СНК СССР 7 и направлен на то, чтобы
сделать в каждом отдельном случае достоверным и доказательным
факт поставки недоброкачественной продукции. Достигается это
путем так называемого актирования.
' Акты по качеству составляются по прибытии груза либо в пун-

кте назначения, либо на складе покупателя во всех тех случаях,
когда при приемке товара выявлены его недостатки. К участию
в составлении акта покупатель обязан пригласить поставщика и

0 См. Директивное письмо председатели Верхсуда COOP № 51 от 23/1 1934 г.

7 Ом. «Бюллетень Г. А.» 1935, № 2.
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предоставить ему срок для проверки акта, когда это предусмо-

трено договором. Если такого условия в договоре не содержится,

либо если поставщик обязан был явиться к составлению акта,

но не явился, либо если между сторонами возникли разногласия

по качеству, акт должен быть составлен с участием представителя

г о с э ксперт ив ы или инспекции по качеству. При от-

сутствии таких представителен в месте приемки инструкция дает

покупателю право привлекать для этой цели представителей

местного органа Наркомвнуторга либо того наркомата, к ведению

которого относится надзор за качеством данной продукции. Нако-

нец, можно также приглашать к участию в составлении акта

представителя лавочной комиссии. Во всяком случае акт приемки

не может быть односторонним, иначе он теряет свою дока-

зательную силу.

Не позже чем через 10 дней после составления акта о недо-

статках по качеству покупатель обязан пред’ явить поставщику

так называемые рекламации, т. е. требования, вытекающие

из допущенных поставщиком нарушений договора. Пред’явлеиие

иска к поставщику с нарушением предварительного порядка ре-

кламирования может повлечь за собою отказ в присуждении

штрафа, либо значительное уменьшение его размера.

5. Меры борьбы за комплектность поставки

Если предметом договора является поставка комплекта (маши-
ны, агрегата и т. д.), то и'сполнение договора должно быть про-

изведено комплектно, т. е. предусмотренный договором предмет

должен быть сдан одновременно со всеми составляющими его или

относящимися к нему деталями.

В интересах обеспечения комплектной сдачи продукции закон

возлагает поставку такой продукции на основного постав-

щика,. Этим поставщиком могут быть либо головной завод, изго-

товляющий основные детали комплекта, либо сбытовая организа-

ция, сосредоточивающая у себя все части комплекта, либо, нако-

нец, монтажная контора в тех обычно случаях, когда предметом

поставки является сложное оборудование 8 . Это требование закона,

получившее отражение в ст. 18 постановления GHK CJOOP от 19

декабря 1933 г., означает, что основной поставщик должен по-

ставить не только те части комплекта, какие он производит,

по и все остальные детали, хотя бы он сам их не вырабатывал.
Например, Харьковский тракторный завод должен сдать своему по-

купателю не только трактор, но и весь относящийся к нему шо-

ферский инструмент, хотя ХТЗ этого инструмента не производит.

Возложенная на основного поставщика обязанность сдать всю

продукцию комплектно означает для него необходимость заклю-

чить договоры с предприятиями, производящими соответствующие

8 Опіиоож основных ('генеральных) поставщиков комплектного оборудования
по линии НКТП установлен приказом № 710 от 16 октября 1933 т. и дополнен

зарем приказом № 1343 от 20 октября 1934 г,
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детали комплекта, и заботиться о том, чтобы эти детали посту-
пили к нему в срок. Это требование закона вызвано тем, чтобы
не распылять поставку комплекта между несколькими поставщи-
ками, что обычно ведет к некомплектной сдаче продукции, а со-
средоточить такую поставку в одних руках. Так через об единение
обязательств у основного поставщика обеспечивается комплектная
сдача всей продукции. Если будет иметь место нарушение условий
комплектности поставки, то заказчик (покупатель) должен пред -

явить свои требования к основному поставщику. Они
будут заключаться: а) в досылке недостающих деталей и б) уплате
установленных штрафов.

Тем же целям служит особый порядок расчетов при поставке
комплектной продукции. Он состоит в том, что покупатель комп-
лектной продукции вправе не оплачивать поставщику стоимость
этой продукции до тех пор, пока не будет поставлена комплектно
вся продукция в целом. Если, как в приведенном выше примере,
ХТЗ поставил покупателю только трактор, но без шоферских ин-
струментов, то покупатель может, во-первых, задержать оплату
всей продукции до тех пор, пока не будет дослан шоферский ин-
струмент, и одновременно с этим применить, во-вторых, к неис-
правному поставщику предусмотренные договором санкции.

Если предметом комплектной сдачи является сложное оборудова-
ние, предназначаемое, например, для новостроек, то комплектная
поставка такой продукции может производиться не одновременно,
а по частям в соответствии со сроками монтажа этих частей обо
рудования. На первый взгляд такое требование становится как
будто в противоречие с самим понятием комплектной сдачи. В дей-
ствительности оно не противоречит требованию комплектности и
вызвано, в частности, тем мотивом, чтобы не загромождать строи
тельную площадку оборудованием, для хранения которого, если
оно поступит одновременно, не могут быть созданы надлежащие
условия. В этих случаях оборудование поставляется по частям
'по мере необходимости их монтажа, но части эти должны
б ы т ь комплектны. При таком исполнении условий ком-
плектности меняется и самый порядок расчетов. Здесь покупатель
уже не может отнести расчеты за оборудование к тому времени,
когда это оборудование будет поставлено полностью, а обязан про-
изводить расчеты по мере комплектно сдаваемых частей этого
оборудования. Обычно при этом порядке расчетов покупатель
оплачивает поставщику не всю стоимость комплектно сданных
частей, а лишь ее определенную часть, устанавливаемую в про-
центном отношении к сумме поставки.
Комплектная сдача продукции имеет не менее важное значение

для народного хозяйства, чем поставка продукции надлежащего
качества. Поэтому, наряду с материальной ответственностью основ-
ного поставщика за некомплектную сдачу продукции, закон от
8 декабря 1933 г. предусматривает также уголовную ответствен-
ность лиц, виновных в некомплектной поставке. Тем самым он
приравнивает этих лиц к бракоделам и в отношении уголовной
ответственности.

СП
бГ
У



6. Исполнение договоров по ценам

Исполнение требований закона о строгом соблюдении цен, уста-
новленных правительством или уполномоченными им органами,

заключается, во-первых, в обязанности поставщика выписать п

пред’явить к оплате счета-фактуры в соответствии с этими ценами,

и, во-вторых, в обязанности покупателя' произвести платеж, исхо-

дя из этих цен. ,

Для борьбы с нарушением поставщиком установленных цен,

покупатель имеет теперь такое эффективное средство, как ч а-

стичный акцепт счетов-фактур, установленный постановле-

нием Совнаркома ССОР от 11 сентября 1934 г. и дающий право

плательщику при превышении поставщиком цен, наценок и на-

ложений на товары или услуги произвести оплату счета, исходя

из установленных правительством или его органами этих цеи, на-

ценок и наложений 9 .

Еще более жеекий метод борьбы с нарушением цен установлен
для договоров по децентрализованным заготовкам, где в случае
нарушения конвенционных цен, т. е. цен, определяемых соглаше-

нием заготовителей, такой заготовитель может быть снят с заго-

товок, а все заготовленное им с нарушением этих цен подлежит
принудительному из’ятшо в пользу государства.

7. Расчеты.

(Все изложенное выше показывает, что закон пред’являет жест-
кие требования к должнику в деле надлежащего выполнения им

своих обязательств по договору. Если поставщик, подрядчик или
иное обязанное лицо контролируется рублем со стороны покупа-
теля, заказчика и т. д. во всех случаях нарушения условий до-
говора, то не менее повышенные требования должны быть пред’-
явлены к другой стороне, основная обязанность которой состоит

в том, чтобы произвести своевременно платеж за поставленный
товар, выполненный заказ и т. д. Поэтому исполнение обязательств
в части, относящейся к платежам, особо обеспечивается законами.

На первом месте здесь нужно указать время перехода
права собственности, которое является наиболее реаль-

ной гарантией интересов доставщика. Согласно постановлению
СНК СССР от 14 января 1931 г. право собственности
на товар переходит к покупателю (заказчику)
только после оплаты этого товара, к которой
при акцептной форме расчетов (см. гл. II) приравнивается
оплата счета. Таким образом за поставщиком как за собственни-
ком полностью Сохраняется его право распоряжаться товаром до

момента его оплаты даже тогда, когда этот товар уже отгружен
покупателю. Возможность использовать продукцию до момента ее

оплаты юридически закрыта для покупателя и возникает для него
лишь после того, как он станет собственником этой продукции.

0 См. постановление СНК СССР от и сентября 1934 г. об упорядочении
практики банковских расчетов между хозорганами (03 1934 г. № 48, ст. 376),
а также правила Госбанка от 17 января 1935 г. о частичном акцепте счетов-
фактур (БФХЗ 1935 г., Ма12).
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Независимо от этого, постановление СТО от 16 июня 1931 г. дает
поставщику ряд правомочий на случай неоплаты счетов покупа-
телем. Согласно ст. 1 поставщик имеет право при неоплате по-
купателем счетов из-за отсутствия средств на расчетном счете:
а) приостанавливать отгрузку товара, пока плательщик не пред-
ставит справки банка о наличии у него средств; б) отказывать-
ся от сдачи неисправному плательщику того количества товаров,
которое было ему отправлено, но им не получено из-за отсутствия
средств, и в) отказываться от сдачи неаккуратному плательщику
того количества товаров, отгрузка которого была приостановлена.

Отправленный покупателю, но не оплаченный им товар может
быть продан в этом случае банком по поручению поставщика. Так
как этот путь воздействия на покупателя связан с реализацией
продукции на сторону и тем самым может привести к нарушению
первоначально установленного плана распределения, то продажа
такой продукций допускается лишь в исключительных случаях.
Циркуляром Госбанка N° 2426 от 27 толя 1934 г. устанавливается,
что такая продажа может производиться по порученшо постав-
щика соответствующим филиалом банка, в случае неоплаты сче-
тов-фактур покупателем, только с р а.з р е ш е н и я в ка-
ждом отдельном случае председателя правле-
ния Госбанка.

Более частым в практике случаем является! тот, при котором
неоплаченная продукция передается на ответственное хранение
покупателю до ее полной оплаты. В этом случае покупатель не
только не может пустить продукцию в производство (см. выше),
но обязан принять меры к ее полной сохранности 10 .

8. Ответственность

(Выше было показано, что нарушение всякого обязательства,
предусмотренного договором, влечет за собою материальную
ответственность неисправной по договору стороны в виде
уплаты ею штрафов, возмещения убытков и т. д. Каковы условия
этой ответственности?
Буржуазное гражданское право исходит здесь из теории вины,

согласно которой только виновное действие должника
создает его ответственность. В соответствии с этим оно различает:
а) умысел (dolus malus), т. е. намеренное невыполнение обяза-
тельства, б) небрежность (culpa lata) и в) неосторожность (culpa

10 От случая оставления товара на хранении у покупателя следует отличать
случай оставления уже оплаченного покупателем товара на хранении у постав-
щика. Инструкции Госарбитража по применению закона о заключении дото-
в-сиров на 1935 г. указывает ніа -недопустимость включения в договоры условии
об оставлении оплачиваемого товара на хранении у поставщика, т. к. это может
привести к скрытому коммерческому кредитованию. Товар может быть остав-
лен на хранении у поставщика только по соглашению с банком в виде из я-
тия для тех отдельных случаев, когда, по условиям товаропродвижения, при-
нятый п оплаченный покупателем товар не может быть взят у поставщика.
Устанавливаемые здесь отношения должны быть оформлены актом при уча-
стии покупателя или сторонних лиц. Госарбитраж считает, что по истечении
срока хранения товара, либо, если срок хранения не установлен, поставщик
вправе продать этот товар другим организациям, уведомив заранее поку-
пателя об отказе от хранения (ст. 7 Инструкции).
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levis). Эти действий считаются виновными действиями и влеку?

за собою ответственность. Все же остальные случаи нарушения

обязательства об единяются в понятии невозможности ис-

полнения, за которую должник по общему правилу не отве-

чает. Под этой невозможностью исполнения понимается, во-пер-

вых, суб’ективная невозможность исполнения или случай (casus)
и, во-вторых, об'ективная невозможность исполнения или непре-

одолимая сила (vis major).
На 'первый взгляд может показаться, что буржуазная юриспру-

денция, выдвигая эту теорию, исходит здесь из «внутреннего отно-

шения дееспособного суб’екта к совершаемому им деянию» п , т. е.

имеет в виду суб’ективные намерения и поведение должника.

В действительности это не так. Суб’ектишое поведение должника

само по себе не интересует оборот. К оценке этого поведения бур-
жуазия подходит с точки зрения принятой в обороте заботливости,
т. е. с некоей общей, стандартной меркой. Сознавал ли доляшик

причинную связь между принятой в обороте заботливостью и соб-
ственным действием или упущением, — это для оборота безразлич-
но. Не скрывают того и сами юристы. Так, например, проф. Чи-
лярж пишет: «По общему правилу, мерило, по которому обсуждает-
ся поведение доляшика, берется отвлеченное, т. е. не спра-

шивают, как поступает должник сам в подобном случае с соб-
ственными делами, а спрашивают' только, что сделал бы в дан-

ном случае «diligens pater familias» 12 , т. е. заботливый отец семей-

ства, «добропорядочный хозяин». Таким образом меркою, масшта-

бом необходимой в обороте заботливости, с точки • зрения которой
обсуждается то или другое упущение (вина) должника, является

поведение самого буржуа. Он — мера всех вещей, он олицетворяет

собою необходимую в обороте заботливость. Не трудно видеть, что

эта «заботливость» как критерий ответственности есть лишь ’воз-
веденная в закон забота о прибылях капиталиста, нарушение ко-

торой действительно составляет упущение или, точнее, «упущен-
ную выгоду».

Эта условно принятая в обороте вина известна под именем

абстрактной вины. Основанная на ней ответственность вы-

текает, следовательно, не из суб’ективного поведения должника,

а из необходимости гарантировать капиталисту его прибыль или

суррогат этой прибыли — упущенную выгоду. Такой подход к от-

ветственности по договору неразрывно связан с самою природою

договора в капиталистическом обороте, где этот договор является

формальным опосредствованием процесса реализации прибавочной
стоимости и интересует капиталиста прежде всего в этом качестве ,3 .

О природою капиталистического хозяйства также не плохо со-

гласуются принятые теорией вины условия освобождения от ответ-

ственности. ІІо сути дела, так называемая невозможность

исполнения (случай и непреодолимая сила) является здесь

“ В. Нечаев, Вина, ст. в Новом энциклопед. словаре Брокгауза и Эфрона,
т. X, с. 619.

із Ф ' ЧилЯІ Р ж ’ Учебник институций римского права, 1906, с. 180—181.
Ом. подробно об этом: Г. Амфитеатров, Ответственность по договору

ст. в сборн. «Вопросы сов. хоз. права», М., 1933, гл. I.
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не более как выражением на языке права стихийных закономер-
ностей капитализма. Для буржуа они действительно непреодо-
л и м ы, ибо складываются помимо его воли, а зачастую и вопреки
ей Признание законом невозможности исполнения есть, стало
быть, возведеиие в закон анархии капиталистического хозяйства.
Едва ли нужно доказывать, что советскому хозяйственному

праву не по пути с буржуазной теорией вины, хотя ее положения
(по крайней мере, формально) и нашли отражение в гражданском
кодексе РСФСР. Буржуазному началу вины в вопросе об Ответ-
ственности по договору должны быть противопоставлены здесь
свои, советские принципы ответственности, которые вытекают из
плановой природы нашего договора и неразрывно связаны
расчетными методами его выполнения.

Этим принципам органически чуждо самое понятие невозмож
ности исполнения, ибо в основе движения экономики при Д
туре пролетариата лежит не слепой и анархический закон стои-
мости, а сознательная и организованная воля рабочего класс , -
единенного в пролетарское государство и ведущего за собою мил-
лионы. Именно оно, советское 'государство, олицетворяет важней-
шую производительную силу — рабочую силу, выступая одновр
менно как хозяин и собственник подавляющей массы средств
производства. Решающая роль пролетарской диктатуры получает
здесь свое выражение, во-первых, в плановой природе на-
шего хозяйства и, во-вторых, в реальности и выполним
сти самого государственного плана.
В этих условиях проблема материальной ответственности по до-

говору, поскольку он является плановым договором, встает как
проблема ответственности за выполнение плана,
за выполнение тех плановых заданий, какие составляют основу

Д °Эта° ответственность вытекает из того, что все необходимые воз-
можности для выполнения реальных и выполнимых плановых за-
даний уже налицо у наших предприятий как хозрасчетных
ооганизаций. Они имеют основные и оборотные средства,
пользуются правом кредитоваться в банке, располагают оператіш-
ной и имущественной самостоятельностью, и т. д. Поэтому К^Д
хозрасчетная единица может и должна отвечать за выполнение
порученных ей плановых заданий, за обеспечение социалистиче-
ской рентабельности во всей своей работе. Ленин прямо указывал
на эту сторону дела, когда писал: «Тресты и предприятия на х -
зяйственном расчете основаны именно для того чтобы і они сами
отвечали и притом всецело отвечали за безубыточность своих
предприятий» 14 . Стало быть ответственность по договору является
следствием хозрасчета, как метода выполнения плана.

Ее принципы могут быть сформулированы поэтому следующи

°^ 3 q ТБ етственность по договору определяется
рамками плановых заданий, лежащих в основе
договора.

14 Лея и я, т. XXIX, с. 4'20.
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2) Масштабом этой отйетственно'сти должйя

быть степень использования д анн ьгГпр едлпия

т и е м предоставленных £ му хозрасчетных воз-

м о ж н о с т е и для выполнения п л а н а 15

IB советском хозяйственном праве проблема ответственности по

договору ставится и решается таким образом как неразрывная и

~ра ЧаСТЬ ° ЩеЙ Проблемы ° взаимосвязи плаиа , хозрасчета

Принципы этой ответственности несовместимы, во-первых с так

называемою невозможностью неисполнения и означают что’ цен го

тяжести этой проблемы лежит в наших условиях не в то™ чтобы

™т УСЛ0ВИЯ ’ осво 'бож Д аіо Щие от ответственности, а в том

обео“е°ЧЕ 3ть аихЬ уСЛ0ЕИЯ такой ответственности я

дащипы ответственности несовместимы в наших

условиях С автоматизмом ответственности. Шаблону и единой мен-

в советском хозяйственном праве всякий раз конкретный

ногопредадаяТего7Хы. ееГЬ Ме ”Д и дан-
В действующем законодательстве эта принципиальная поста-

новка вопроса об ответственности получила свое отражение во-

первых, в прямом запрещении включать в договоры всякого вола

мГбЕі™’; освобождающие от ответственности либо

Во-вторых, самые условия освобождения от ответственности

максимально ограничены в нашем законодательстве и по общему

правилу наступают лишь: а) при отмене, или изменении пТано
вых заданий, с которыми связано выполнение договора и б) в

случаях, специально указанных в законе. ’

тх ™ ™ можег ^ыть отнесено, в частности, указание СНК ОООР
в ст. 20 постановления от 19 декабря 1933 г. о том, что за постав

ку товаров поставщик отвечает лишь в пределах ™жденных

в установленном порядке планов перевозок.

Таков же характер указаний Госарбитража при СНК СССР

в ст. 13 его инструкции от 25 декабря 1933 г., где сказано что

при конвенционных запрещениях на транспорте поставщик осво-

бовдтся от ответственности за просрочку с поставкоПіго или

другого товара лишь на время этого запрещения если тти чтм

он выполнил свою производственную программу в целом.

Эти примеры показывают, что освобождение от ответственности

по договору может иметь место в наших условиях лишГв самых

I едких случаях и только там, где невыполнение договора действи-

тельно не стоит в прямой связи с состоянием и ' качеством 'самой
работы данного предприятия, как х о з р а с ч е т н о й един и ц ьь

іб гѵ об этом: Г. А м ф ит е атір ов — щит. работа гл II
Ом. ст 20 шсталдаления СНК ООСР от 19 декабря іочч , » „ ,, ™

струкдип Госарбитража при ОНК СССР от 25 декабря 1933 г по пштиры»,? 11 '
этого по стан оплбшия. ' * применению

Курс сов. хоз. права
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§. Способы прекращения обязательств из Дого-
воров

Обязательства из договоров прекращаются: а) исполнением, б) от-
меной плановых заданий, лежащих в основе договора, в) заче-
том, г) мировым соглашением ж д) истечением давности.

Нормальным способом прекращения обязательства является его
исполнение. Оно означает, что все предусмотренные догово-
ром обязательства выполнены полностью и что, стало быть, цель,

поставленная сторонами в договоре, достигнута. Буржуазное гра-
жданское право приравнивает к исполнению договора сурро-
гаты исполнени я. По советскому же хозяйственному праву
договор прекращается по общему правилу только реальн ы м
его исполнением.

Другой случай прекращения обязательств — отмена плано-
вых заданий, л еж ащих в основе договора. Она. озна-
чает, что отменены, отпадают те плановые задания, для выпол-
нения которых заключался договор. С отменою таких заданий
прекращаются и все обязательства, которые были установлены
договором. Для прекращения обязательств по этому основанию
требуется, чтобы плановые задания, лежащие в основе договора,
были отменены тем органом, постановлением которого они были
первоначально установлены. Вопрос о взаимных расчетах между
сторонамп в связи с прекращением обязательств разрешается

в этих случаях либо тем же постановлением, каким отменены
плановые задания, либо решением суда или арбитража. Прекра-
щение обязательств наступает здесь, стало быть, независимо от
намерения сторон.
В отличие от этого способа прекращения обязательств, зачет

является результатом соглашения сторон. Под ним понимается тот
случай прекращения обязательств, при котором взаимные требо-
вания сторон сопоставляются и в совпадающих по сумме частях

взаимно -погашаются по состоянию на определенное число. Напри-
мер, хозорган А должен хозоргану Б 10 ООО руб., а хозорган Б
в свою очередь должен хозоргану А 7 ООО руб. Путем зачета вза-
имных требований отношения между сторонами будут сведены
к обязанности хозоргаяа А уплатить хозоргану Б (10 ООО р.—
—'7 ООО р.), т. е. 3 ООО руб. Этим путем, стороны достигают здесь

упрощения взаимных расчетов. Обязательными для зачета усло-
виями являются: встречно с ть требований, т. е. наличие
взаимных требований сторон; однородность требований, как
необходимое условие их сопоставимости; бесспорность тре-
бований, т. е. обоюдное их признание сторонами; правомер-
ность пред’являемых к зачету требований, для чего нужно,

в частности, чтобы срок исполнения по этим требованиям насту-
пил, а сами они еще не были погашены давностью. Во избежание
злоупотребления зачетом для целей коммерческого кредитования,
взаимной амнистии сторон и т. д., применение этого способа пре-

кращения обязательств должно быть поставлено под контроль
соответствующих органов (банка, арбитража и т. д.).
Мировое соглашение является тем способом прекраще-
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при кото,ром стороны соглашаются прекратить
X ейотвие договора на определенных, устанавливаемых

должно бытн =ЙЯХ - общему правилу мировое соглашение
д лкно быть апробировано судом или арбитражем. От мирового

“™ шеіш нужно отличать новацию, которая, будучи также

Ш ° прекращении данного обязательства, порождает
одновременно с ним новое обязательство.

“ олее настым в практике случаем прекращения обязательств,
наряду с исполнением договора, является давность. Буржуаз-

" т.ГР^ДаНСКОе прав0 знает исковую и приобретательную дав-
И3 НИХ псгдніает то или другое право в силу исте-

чения определенного срока. Наоборот, вторая из них порождает

ХВ1лНп ™ уществ ° в с илу факта владения им в течете Spe-
деленного срока. Советское хозяйственное право не признает

^ал 0, 15регагГельной Давности, так как она несовместима с положе-

нием пролетарского государства как монопольного собственника
подавляющей массы средств производства. Всякое имущество

которое не имеет собственника или собственник которого' неизве-

стен, не может быть приобретено у нас по давности, а становится

собственностью самого государства (ст. 6 S ГК). Советскому хозяй-

ственному праву известна только исковая давность.

Она означает, что исковые требования, вытекающие из того

или другого обязательства по договору, могут быть заявлены

лишь в течение определенного времени, которое известно под име-

нем срока исковой давности. С истечением этого срока

погашается не только процессуальное право — право обращения'
в суд или арбитраж, но и само материальное право.

ощий срок исковой давности по спорам между государствен-

ными и общественными учреждениями, предприятиями и органи-

зациями установлен постановлением ЦИК и ОНК СССР от 3 сен-

тября 1934 г. в п о л т о р а г о д а. В целях укрепления хозрасчета

и усиления ответственности наших хозорганизаций этот общий

срок давности сокращен постановлениями ЦИК и СИК СССР от

3 сентября и 7 октября 1934 г. до 6 месяцев в отношении: а) пре-

тензий о штрафах, пене и неустойке; б) претензий, вытекающих

нарушения договора по качеству, ассортименту и комплект -

А? тр ебо!ваний, вытекающих из железнодорожных, вод-
ных и воздушных перевозок, а также требований клиентуры
к органам связи.

Иной срок давности установлен для разрешения споров между

частными лицами, а также опоров частных лиц с государствен-

ными и кооперативными организациями. Согласно ст 44 ГК этот

срок исчисляется в з года.

Течение исковой давности начинается с того времени когда

возникло право па н с к. Например, нарушение месятаого

(частного) срока поставки означает для покупателя право на взы-

скание предусмотренных договором пени и неустойки с момента

нарушения такого срок а. Если покупатель не оплатил счета на

» Ом. постановление ЦИК н ОНК ООСР от 7 октября 1934 г. о сроках иско-

качествМСЗ 1 Ш4 ™ Т№арОВ нВДетщего
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отгруженную ему продукцию, то течение исковой давности в от-
ношении требований по взысканию суммы счета начинается с мо-
мента отгрузки неоплаченного товара.

При применении института давности необходимо различать
приостановление давности и перерыв давности. При-
остановление давности означает, что при наступлении иредусмот- ,

ренных законом обстоятельств течение давности приостанавлива-
ется на время действия этих обстоятельств. Ст. 48 относит к ним
следующие случаи:

1)' когда истец вследствие «непреодолимой силы» оыл лишен
возможности предъявить иск, если препятствия . эти наступили
в последние шесть месяцев давностного срока;

2) в силу об’явленного для обязательств моратория;
3) для состава Красной армии и флота, переведенного на воен-

ное положение, пока последнее продолжается.
(Во взаимоотношениях между государственными, кооператив-

ными и общественными учреждениями, предприятиями и орга-
низациями приостановление давности имеет место лишь в редких
случаях и по общему правилу наступает лиінь в силу особых
о том постановлений правительства. Ст. 48 ГК в существующей
ее редакции уже не отражает особенностей, свойственных усло-
виям социалистического хозяйства, и потому применяется, как
правило, только во взаимоотношениях между частными лицами.

Перерыв давности означает наступление такого события, в силу
которого давность прерывается, т. е. с момента этого события
она начинает течь вновь. Согласно ст. 50 ГК исковая давность
прерывается: а) пред’явлением иска и б) совершением со стороны
обязанного ліща действий, свидетельствующих о признании долга.
Арбитражная практика показала, что кредиторы, ссылаясь на

признание долга, зачастую пытаются нарушить этим путем пра-
вила кредитной реформы, в результате чего растет дебиторская
задолженность и практикуется коммерческое кредитование. Поэ-
тому Госарбитраж при СНК Союза установил, что ссылки на при-
знание как на обстоятельство, прерывающее течение исковой дав-
ности, не допускаются 18 . Иначе говоря, перерыв давности во
взаимоотношениях внутри обобществленного сектора может быть
вызван теперь лишь пред’явлением иска.
Как быть в тех случаях, когда срок исковой давности пропу-

щен? Ст. 49 ГК устанавливает, что он может быть восстановлен
решением суда в тех случаях, когда пропуск давности был вызван
основательными причинами. Это значит, что правила ст. 49 могут
применяться лишь в самых ограниченных случаях, когда налицо
обстоятельства, действительно исключавшие для истца возмож-
ность своевременного пред’явления иска. От. 49 ГК не распростра-
няется однако на сокращенные сроки давности .

Поэтому все те претензии, для пред’явления которых установлен
6-месячный срок давности, под действие ст. 49 ГК не подпа-
дают.

18 Ом. шдеркулжр Госарбитража при GHK COOP от 2 декабря 1933 г. № Га/38
(«Бюллетень Госарбитража» 1932, № 24 )-

19 См. оборник раз’ясневий Верхсуда РСФСР, 1930, о. 104 105.
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Решѳний .упомянуть о сроках давности по исполнению*

тГййегеГя fe Установлен в 6 месяцев и начинает течь со

SSTiSr 1, а ^ Репіе ниям, в -которых установлен

^ГиГлн“ЖаГ-ИШ0Лт*ТгаЮ я С) “PW'™™ пі>и~за

§ 7. Отдельные виды договоров

1 . Классификация договоров

-Р § 3 иастояЩей главы мы останавливались на вопросе о не-

вопьт ™1^ p3f^ paHII4IffiaTb хозяйственные и гражданские дош-
-основе этого деления лежит главным образом

вотягьтт методо ® планирования и регулирования дого-
св язей как в части порядка заключения договоров так и

самих условий, составляющих содержание договора. ’
пгИ\ Г0 делеиия необходимо отличать классификацию догово-

ров в советском праве по отдельным их видам (купля-продажа
перевозка, хранение, имущественный паем и т. д.) Гошг ове S-
ренноГняч тг°я ИЛИ ДРУГ0Й Мет0Д санирования а ?оз я So?-генное назначение договор а* Именно оно определяет в

п'Гл™™ СЧІете юридические отличия одного договора от другого

сообщая каждому данному виду сделки свою целевую установку’
хозХ™* ІМОМент ’ характерный для всей системы планового

СВ0Ю ' очередь пепюісредственно связан с назначением
договора как орудия выполнения плана. Это соображение каоа

™ Н я™Г° хо,зяй « н ьіх договоров, связь которых с плат-

в Дана в ^ппнпгиистве случаев непосредственно но

йиККТ ГггГп ? тскаіъку они ’ в к,°печном счете, также
отношений Я шря!даом Регулирования имущественных
ѴаЛ» переходного от капитализма к коммунизму периода

JrSTT «взтчешвдоговоров в качоотве ’SS
длд ПХ ■классификации отнюдь не снимает значения существую-

щих здесь юридических различий. Напротив, юридические раз ли-

Zoo ™»Ув ОТДеЛИЬая вшшш дс«отТьто то"более правильно поняты только в том случае, если они не отор-

ваны от своей хозяйственной основы. Это тем более верно теперь

в условиях окончательной победы социалистических форм соб-

К0ГДа ИОВЫе 310 талу хозяйственные отноше-
Ltv тг К ° Не всегда Укладываются в привычные юридические

nmf K« r * Тем СиМЬШ влѳкут 'за собоі ° ряд изменений в самой пра-
Г ІІГ 6, Нушгое направление этих изменений, либо тем бо-

создание юридически нового по существу вида договоров Гкак
это имеет место во взаимоотношениях МТС с колхшаші7оѴеде

не чем ™ым, как хозяйственно-политическим назначе-
нием договора. Так, в соответствии с этим намечаются четыиѳ

основные группы договоров: а) договоры по советской торговле

б) договоры по обслуживаншо товаро^орогаГвТд^^Гш
20 Ом. циркуляр Госарбитража при СНК СССР № 12 за 1932 ~г

СП
бГ
У



организации производства и г) договоры по организации жилищ-
ного хозяйства. ^

Каждая из этих групп в свою очередь может и должна быть
разбита по споим видам на ряд договоров. В центре первой груп-
пы стоит купля-продажа, эта универсальная юридическая
форма товарного оборота. Все многообразие договорных отношений
в системе советской торговли является в последнем счете «лишь
разновидностями купли-продажи, ее модификацией. И в обла-
сти промышленного оборота, и в системе так называемого потреои-
гельсного снабжения, и в сфере децентрализованных заготовок,
всюду мы имеем дело с отчуждением товара на. одной стороне,
и его приобретением — на другой. Однако общность юридической
основы всех разновидностей купли-продажи не снимает и в этом
случае вопроса о значении этих различий как различий юриди-
ческого порядка. Развитие советской торговли показало, что
намечавшееся здесь ранее деление договоров по их хозяйствен-
ному содержанию все менее оправдывает себя. Договоры по
внутрипромышленному снабжению и сбыту, договоры по потреби-
тельскому снабжению, договоры по снабжению сельскохозяйствен-
ными машинами и орудиями и т. д. отражали собою тот еще
недавний этап хозяйственного' строительства, с которым эти дого-
воры были связаны прежде всего как хозрасчетные формы
планового распределения продукции. С ^ переходом
же к развернутой торговле эти договоры все более об одиняются
теперь по своему хозяйственному назначению, как договоры
к у п л и - п р о д а ж и в системе оптовой торговли,
с одной стороны, и как договоры куп Л и - п р о д а ж и
в розничном обороте, с другой. Это различие сказывается
Лперъ все более явственно и с юридической стороны как на
порядке заключения договоров, так и на самих материальных
нормах, регулирующих договорные связи (ем. далее п. 2). Наряду
с этими двумя видами договоров по советской торговле самостоя-
тельное место занимают по своему хозяйственному назначению
договоры о децентрализованных заготовках, где имеются свои
юридические особенности и в отношении организации договорных
связей и в части содержания договора. Эти особенности и здесь
определяются хозяйственным назначением договора, которое свя-
зано с заготовительной деятельностью покупателя и притом на-
столько, что сама купля-продажа есть лишь конечное звено про-
цесса заготовок.
Хозяйственное назначение каждого из перечисленных выше

видов, купли-продажи, об’единяясь общей задачей удовлетворения
потребительного спроса, имеет стало быть и свои различия. Счи-
таясь с этими различиями, мы можем таким образом наметить
следующие виды договоров по советской торговле: а) договоры
купли-продажи по оптовой торговле, б) договоры купли-продажи
в розничном обороте, включая куплю-продажу в розницу с рас-
срочкой платежа, и в) договоры о децентрализованных заготовках.

Вторая группа договоров об’единяется, как сказано раньше,
общностью их хозяйственного назначения в качестве договоров
по обслуживанию товарооборота. В основе их лежит оказание тех

ют
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2 Не&6хоДикЬк нормального обращения товар-
ной массы. Не являясь договорами об обмене, договоры этого

рода подготовляют или непосредственно обеспечивают необходи-

мые условия для этого обмена. Таковы— договоры перевозки

найма (в частности, аренда торгово-складских помещений)

договоры поклажи (хранения), договоры имущественного' гттхо'
вания д разнообразная сеть кмиесионных S

\юм™ттё Я »П0СреД1ШЧеС,ГВО Между "W5*™ и покупателем,і ™ ! назначение сделок этой группы настолько очевид-

но, что отражается на самом их наименовании и потому не нуж-

дается в аргументации. у

ттяпРт™тг°ттп 3 НаМеЧеННЬІ о нами групп образуют Договоры по орга-
низации производства. Здесь договоры не выступают в качестве

орудия обмена. Не являются они и средством обслуживания обо-

рота. Перед этой группой договоров стоит особая задача — задача

создать юридическую основу для организации и непосредствен-

К1™ГЯ?М“Я ™ ™ ,шых ‘ф»™в»нны
Жр“ Ттте1Ш Договоров этой группы являются

д оворы МТС с колхозами. На основе этих договоров наши МТС

OBWO ^“иующую роль в деле вьшмёТю
хозами своих производственных планов. Юридическое содержание

етого договора таково, что каждый из его mSSb flSSS
зыівать непосредственное влияние на производственную деятель-

ность колхозощ подчиняя ее плановым заданиям пролетарского

государства. Таковы— об’ем подлежащих выполнению работ

степень и характер участия колхозников в работе МТС1 сама

SS&SSP 1 И Т ' д ' к "* же rp '™ e делиры строительного подряда в качестве правовой основы для ор-

ганизации и самого производства строительных работ С ними

ближайшим образом связаны также договоры о проектировании

о монтаже, о технической помощи и т. д., хозяйственное назначе-

ние каждого из которых дает им право на самостоятельное суще-

ствование. в пределах этой группы договоров.

На грани первой и третьей групп должен быть поставлена

контрактация, которая выступает, с одной стороны, как орудие

обмена (сдача законтрактованной продукции), а с другой ’ как
фактор, оказывающий непосредственное и огранизующеё влияние

на производственную работу контрактанта.

Наконец, последнюю труппу образуют по нашей классифика-

ции договоры по организации жилищного хозяйства, к которым

нужно отнести: а) договоры жилищного найма, имеющие свои

весьма существенные особенности по сравнению с арендным до-

говором вообще и б) договоры о праве застройки.

ы отдаем себе полный отчет в том, что эта классификация
в качестве сугубо предварительной, намечает лишь основные кон-

уры. Ьозможно также, что она не является исчерпывающей

и с этой стороны встретит обоснованные возражения. Тем не

менее мы даем здесь эту классификацию хотя бы для того, чтобы

сделать первый шаг на пути к разработке данного вопроса
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й вместе с Тем облеТчйть читателю орйентацйю во ВсеМ Многообра-
зии наших сделок и договоров.

2. К у п л я-п р о д а ж а

Из приведенной выше классификации договоров явствует, что
купля-продажа охватывает договоры как в области оптовой тор-

говли, так и в розничном обороте. G первыми из них мы в основ-

ном уже ознакомили читателя в §§ 4—6 настоящей главы, так

как общие положения о договорах нами излагались главным обра-
зом на базе хозяйственных договоров в системе советской торгов-

ли. Задача состоит теперь в том, чтобы выяснить особенности
купли-продажи, как правового института в розничном обороте.
Таким образом мы будем иметь здесь дело с куплей-продажей,
как с гражданскоправовым договором по преимуществу.

Ст. 180 ГК определяет куплю-продажу следующим образом:
«По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать имущество в собственность другой стороне (покупателю),
а покупатель обязуется принять, это имущество и уплатить услов-

ленную цену». Таково юридическое выражение экономических
отношений обмена, которые на данном этапе характеризуют совет-
скую торговлю', как систему ооциалистичеоюто товарооборота,
Это «торговля без капиталистов — малых и больших, торговля без
спекулянтов — малых и больших» *. Участниками советской тор-
говли, а стало быть и сторонами в договоре купли-продажи, могут

быть и являются теперь наши социалистические хозяйственные
организации и предприятия,' наши колхозы и промартели, рабо-
чие и колхозники, все трудовое население Советского союза. Юри-
дический механизм института купли-продажи опосредствует
теперь движение социалистических отношений обмена, укрепляя
позиции общественных форм собственности в QCIGP и обеспечи-
вая удовлетворение потребительского спроса трудовых масс.
Купля-продажа стала социалистической.

Из приведенного выше определения купли-продажи явствует,

что она является договором, по которому устанавливаются взаим-
ные обязанности как на стороне продавца, так и в лице покуп-

щика 2 . К обязанностям первого из них относится передача про-
данного имущества покупателю во всем соответственно договору
(ст. 188 ГК). Если проданное имущество еість индивидуальноопре-
деленная вещь, то передаче подлежит именно эта вещь. При опре-

делении предмета купли-продажи родовыми признаками, пере-
даче подлежит то имущество, которое по своему назначению', роду,
виду, качеству и т. д. имелось в виду сторонами при заключении
договора. Но обязанность продавца не ограничивается только

физической передачею проданного имущества, к которой прирав-

нивается так называемая символическая передача, т. е. передача
распорядительного документа на товар. Продавец обязан также

1 Сталин, Вопросы лепишгзма, изд. 10-е, 1934, с. 505.
2 Обычно такие договоры называются двухсторонними (синаллагматическими),

хотя всякий договор не может не быть выражением взаимных обязательств
сторон, как правильно отмечал это ГІ. И. Стучка. См. Курс сов. гражд. права,

т. II, с. 210 и а і ,
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перенести на покупателя, передать ему и само

ГШЛе,™ Пр0М непринадлеягащего емѵ имущества (ст юз

ни j им Уществ еаТС ' ПоолаТеи За ТОК ^^ваемую эв^циГ(отсужде

H?eSTne№b SS™

с^п^блтных'торгов^с ^^^^^^0 0̂0^™™^ 11^0^ 0̂ ^^ДОКа
В обязанность покупателя входит, во-первых принятие пт

"КГшГ*™ ттп - 0та3 № “ п™ «
ennrJff в том сл -^ ае ’ ес ™ передаваемая продавцом

r том соответствует условиям договора, либо имеет пороки

даТ Во вс^™ лГ ШИ Шулатш к моменту такой пѳре-
JT ДРУгих случаях отказ от принятия товара должен

ГГГоГ ““’“Г* CB„TL”™.тттіт Договору. Покупатель обязан, во-вторых уплатить чя нѵ.

свнана°ет™^та та]?ет^ ЛѲтуЮ ЦеНУ ’ Поия ™ ѳ Условленной цены
них слѵняиѵ Trfrrn устанавливается соглашением сторон. В од-

у ’ шп Рше Р, при отпуске тов-аров из госѵлаостветтых

и кооперативных магазинов, под этим соглашение^ тт
в вдом отд“ %££ "

В других слѵчаях штят^° ' ■уСТа ®овлеины м государственным ценам,
хпчныѵ н ’ главнЬ1м обрввом при купле-продаже на иол-

пристанционных базарах, в основе этого ' соглятпеиии

Ю цены, складывающиеся на рынке ОдаакГэтГ nernf и?
являются продуктом конкурентной борьбы, а определяются в не

госѵла^ствя° ІВмігабС;КІ(>ГО Р^Улігронания товарооборота со стороны

ІІг
не" толік?' ^еІЕ™ HoS^fS™ЛЬК° мелеет допустить использование советского тіьтнкя

об разом не допускаются и должны быть оспорены

Ѵ°8ІІГ?ъТ ЦК И ° Н,К ° 0СР 0 б °Р ьбе со спекуляцией (СЗ 1932 г

производства торговлТадлхТзов ЦЖ И ° НК °° СР 0 П 0 Р ядке
стьян (СЗ 1932 г. № 38 ст 23Ю „ И и5от ЯЩ Д^ ся е Динолпчных кре-
спекуляцией промтоварами па^копхпзнит я ЙГСВТ *06 усилении борьбы со
Л? 15, ст. 209) колхозных базарах» («Бюллетень ШШТ», 1935 г

Ю5
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также цены, которые влекут за собою установление кабальных
отношений (ст. 33 ГК).

Предметом купли-продажи могут быть, по общему правилу,

всякие вещи, не из’ятые из оборота. На данном этапе к ним отно-
сятся по преимуществу предметы личного потребления или поль-
зования, а также .произведенная собственным трудом продукция,
продажа которой не воспрещена законом 4 . В условиях планового
хозяйства, каким является только нате хозяйство, указание на
вещи,, не из’ятые из оборота, как на возможный об’ект купли-
продажи само по себе недостаточно'. Отчуждение ряда вещей, хотя
бы и не из’ятых из оборота, может происходить лишь при нали-
чии известных условий. Так, например, продукция, относящаяся
к важнейшим видам технических культур (лен, конопля, хлопок,
сахарная свекла и т. д.), может быть отчуждаема только государ-
ству в порядке особых договоров контрактации (см. ниже, и. 4 .

этого параграфа). Продукция, заключающаяся в зерновых куль-
турах (пшеница, рожь, овес и т. д.), может быть отчуждаема
в порядке договоров купли-продажи только после того, как про-
изводители этой 'продукции (колхозы и единоличные крестьян-
ские хозяйства) выполнили полностью свои обязательства по'
государственным поставкам и хлебосдаче, а также произвели
засыпку семенных фондов. Совхозы же вообще не могут отчу-
ждать продукцию на сторону и обязаны сдать" ее полностью
государству.

Особые условия отчуждения установлены для немуниципали-
зированных жилых строений. Согласно ст. 182 ГК купля-продажа
этих строений может иметь место лишь при условии-, во-первых,
чтобы в результате покупки в руках покупателя, его супруга
н его несовершеннолетних детей не оказалось двух или более до-
мовладений и, во'-вторых, чтобы от имени продавца, его супруга
и его несовершетіодетннх детей совершалось отчуждение не более
одного домовладения в течение трех лет. Цель этой нормы состоит
в том, чтобы не допустить -спекуляции жилыми строениями,
а также капиталистического накопления путем сосредоточения
в одних руках ряда домовладений. Поэтому договоры купли-про-
дажи строений должны удовлетворять названным двум условиям
ст. 182 ГК одновременно.

Юридическое назначение купли-продажи состоит в переносе
продавцом права собственности на покупателя в отношении
товара, за который уплачена или должна быть уплачена услов-
ленная цена. Переход права собственности на приобретаемое
в порядке купли-продажи имущество осуществляется не во всех
случаях одновременно. Согласно ст. 66 ГК право собственности
переходит к покупателю на индпвидуальноопределенные вещи
в момент заключения договора, а на вещи, определяемые родо-
выми признаками, только после их фактической передачи. В пер-
вом случае налицо так называемое вещноправовое дей-
ствие купли-продажи, ибо она порождает право собственности

4 От. 54 ГК с указанными в ней торговыми п промышленными предприя-
тиями, орудиями, средствами производства, как возможном предмете права
іаспюй собственности, отражает уже пройденный этад,
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На стороне покупателя немедленно, в силу самого факта заклю-

чения договора. Во втором случае купля-продажа носит обяза-

тельственный характер, т. е. право собственности не

переходит к покупателю немедленно, а порождается последую-

щими действиями продавца, составляющими предмет его обяза-

тельства. Если продавец индивидуальноопределенной вещи про-

дал ее нескольким лицам, право собственности возникает в лице

того покупателя, с которым договор заключен раньше (так назы-

ваемое старшинство). При невозможности определить старшинство

собственником становится тот покупатель, которому была пере-
дана вещь (ст. 191’ ГК). 1
Эти правила о времени перехода права собственности распро-

страняются на все те договоры, где хотя бы одной из сторон

является физическое лицо (колхозник, рабочий, служащий

и т. д.). Если же сторонами по договору будут государственные,

кооперативные или общественные предприятия и организации

то право собственности переходит к покупателю с момента опла-

ты товара, к которой при акцептной форме расчетов приравни-

вается также оплата счета.

О переходом права собственности неразрывно связан вопрос

о так называемом риске случайной гибели вещи. На ком должны

лежать последствия гибели проданного имущества? Ст. 186 ПК
устанавливает, что при отсутствии между сторонами иного согла-

шения, риск случайной гибели проданного имущества переходит

на покупателя одновременно с переходом к нему права 'Собствен-
ности 5 . Стало быть в тех случаях, когда предметом купли-продажи

является иидивидуальноопределенная вещь, риск гибели этой

вещи лежит на продавце с момента заключения договора. Если же

купленная вещь определяется родовыми признаками, то послед-

ствия ее случайной гибели падают на покупателя только после

передачи ему этой вещи. Это положение может быть коротко

выражено поговоркой римского права: «Риск случайной гибели
несет собственник» (casum sentit doming) Исключение из этого

правила установлено той же ст. 186 ГК лишь для тех случаев,

когда налицо просрочка в передаче или принятии купленной

вещи. При наличии такой просрочки последствия гибели пред-

мета купли-продажи несет просрочившая по договору сторона.

Реальное исполнение договоров купли-продажи в розничном

обороте составляет не менее важную задачу, чем исполнение -в хо-

зяйственных договорах. Но проблема реальности исполнения стоит

здесь и раскрывает себя иначе. Об’ясняется это тем, что купля-

продажа в розничном обороте имеет дело с уже готовой для про-

дажи продукцией. Поэтому такие возникающие при поставках во-

просы, как количество, комплектнорть, частные сроки исполнения,

тара, место и порядок приемки и т. д. здесь теряют, по общему

правилу, свое значение. Отношения купли-продажи существенно

упрощаются и в основном сводятся к вопросу о качестве продук-

ции. Реальное исполнение договора встает здесь как задача наи-

“ Ср. ст. 1647 французского гражд. кодекса и § 440 и 447 герм, гражд. уло-
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лучшего удовлетворений потребительского спроса. Борьба за ре-
альное исполнение приобретает поэтому свои правовые особен-
ности. В самом деле, в хозяйственных договорах качество
продукции неразрывно связано с количеством подле-
жащих передаче товаров и их ассортиментом. В силу этого
реальное исполнение договора, означая реальное выполнение
поставщиком производственного плана, не может быть заменено
уплатою штрафов, а само взыскание с продавца штрафов не
освобождает его от выполнения своих обязательств в натуре.
Нарушение этих обязательств не может влечь за собою
расторжения договора. Наоборот, нерасторжимость дого-
вора сама становится условием реального исполнения.

При купле-продаже в розничном обороте покупателю должно
быть обеспечено право односторонне расторгнуть
договор, если купленное имущество не соответствует условиям
договора. Ст. 189 ГК предоставляет покупателю право либо тре-
бовать исполнения договора и передачи ему вепри в соответствии

с условиями договора, либо расторгнуть договор и потребовать воз-
мещения всех убытков, причиненных его нарушением. Это суще-
ственная и притом вполне целесообразная особенность купли-про-
дажи в розничном обороте. Бри помощи этих средств борьбы за
надлежащее выполнение договора покупатель будет влиять и дол-
жен влиять через торгующие организации на ход и степень вы-
полнения производящими предприятиями качественных показате-
лей плана. Таким образом право одностороннего расторжения до-
говора становится здесь условием борьбы за реальное
исполнение плана.

Нормы ГК, регулирующие вопросы качества в договорах купли-
продажи, сводятся в остальном к следующему: продавец; отвечает
перед покупателем за отсутствие в проданном имуществе усло-
вленных по договору качеств, а также за всякие другие недостат-
ки, значительно уменьшающие его цену или пригодность к обыч-
ному употреблению (ст. 195 ГК). Однако в тех случаях, когда не-

достатки проданного имущества либо были известны покупателю,
либо могли быть усмотрены им при необходимой внимательности,

продавец не несет -ответственности перед покупателем. В этих слу-
чаях продавец отвечает лишь, если он отрицал существование не-
достатков. На обязанности покупателя лежит поэтому вниматель-

ный осмотр приобретаемого имущества. Если покупатель принял
проданное имущество без оговорки, то он не может затем ссы-
латься на недостатки купленной вещи. Исключение составляют

только так называемые скрытые недостатки, т. е. такие, которые
не могли быть усмотрены при обыкновенном способе принятия ве-

щей. Однако, чтобы оставить за собою право ссылаться на скры-

тые недостатки, покупатель должен сообщить о них продавцу не-
медленно по их обнаружении.

При нарушении продавцом условий договора по качеству, поку-

патель может требовать: либо а) доставления вещей надлежащего

качества, если проданные вещи определены родовыми призна-

ками, либо б) соответствующего уменьшения покупной цены, либо
в) расторжения договора и возмещения всех убытков.
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Срока пред явления претензий по качеству установлены ст. 19?

ГК следующие: один год — относительно строений и 6 месяцев —

относительно прочего имущества, считая со дня его передачи

Купля-продажа в розницу с рассрочкой пла-

т ежа является разновидностью купли-продажи. В отличие от

обычных договоров этого вида, купля-продажа в розницу с рас-

срочкой платежа дает возможность покупателю приобрести то или

другое имущество на условиях его оплаты частями, обычно в по-

рядке длительной рассрочки. Эта особенность купли-продажи

предполагает установление особых правовых гарантий в интере-

сах продавца, чем и вызвано постановление ВЦИК и СНЕ РСФСР
оі Ю декабря 1923 г. Правила этого постановления применяются

сейчас в ограниченных рамках. Однако дальнейшее развертыва-

ние советской торговли несомненно приведет к более широкому
использованию названных норм.

Согласно указанному постановлению предметом купли-продажи

в розницу с рассрочкой платежа могут быть лишь те вещи домаш-

него обихода, ремесла, профессии и т. д., которые предназначаются

для длительного и личного пользования покупателя.

В отличие от общих правил купли-продажи, покупатель не мо-

жет перепродавать, закладывать или другим каким-либо способом

передавать третьим лицам купленное имущество 1 до полной упла-

ты продавцу условленной цены. Нарушение этого запрещения с

корыстной целью карается даже в уголовном порядке. Равным
образом покупатель должен немедленно поставить в известность

продавца о .всяком обращении взыскания со стороны третьих лиц

на имущество, проданное в рассрочку. Если покупатель не внесет

продавцу трех последовательных платежей, то продавец вправе

расторгнуть договор, получить обратно проданное имущество

и взыскать с покупателя плату за пользование имуществом.

Если произведенные платежи составляют не менее 60% стои-

мости Купленной вещи, покупатель становится собственником
этой вещи. Просрочка покупателя со внесением оставшихся взно-

сов уже не дает продавцу права требовать в этом случае растор-

жения договора. Он может лишь взыскать с покупателя всю не-

уплаченную сумму досрочно, т. е. независимо от имеющих насту-

пить сроков ее погашения. Те же последствия установлены зако-

ном и на тот случай, когда вещь, не будучи еще полностью опла-

чена покупателем, уничтожена, утрачена или существенно испор-
чена им.

Иначе решается вопрос о переходе права собственности к поку-

пателю по постановлению ВЦИК и ОНК РСФСР от 30 апреля

1930 г. о купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа сельско-

хозяйственных машин и орудий. Этот закон устанавливает зало-

говое право на стороне продавца в отношении имущества, продан-

ного в рассрочку, причем право залога возникает о момента пере-

дачи вещи покупателю и действует до полной ее оплаты. Таким
образом покупатель становится собственником купленной им

рещи в рассрочку только после ее полной оплаты. Это постанов-

ление теперь утратило свое значение.
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3. Договоры децентрализованных заготовок

Децентрализованные заготовки сельскохозяйственных продук-
тов являются особой формой колхозной торговли.

Колхозная торговля характеризуется прежде всего тем, что она

является методом торговой смычки между городом и деревней.
Колхозная торговля (и децентрализованные заготовки в качестве

особой формы колхозной торговли) является одним из каналов

снабжения городского населения избыточной сельскохозяйствен-
ной продукцией, остающейся у колхозов, колхозников и трудя-

щихся единоличников после выполнения ими государственных
заготовительных планов, расплаты с МТО и засыпки семенных

фондов. Вместе с тем, колхозная торговля обеспечивает дополни-

тельное снабжение деревни продукцией социалистической промы-
шленности в порядке организации так называемой «встречной
торговли» промтоварами на колхозных базарах.

IB качестве формы торговой смычки между городом и деревней
колхозная торговля обеспечивает прямую связь между сельско-
хозяйственным производством, с одной стороны, и непосредствен-

ными потребителями и социалистическими предприятиями, с дру-
гой. Колхозная торговля, как и вся советская торговля в целом,

есть торговля социалистическая, торговля без капиталистов., част-
ников; и спекулянтов. Еще сентябрьский пленум ЦК ВКП(б)
(1932т.) отметил, что «развертывание советской торговли — и вла-

стности, развитие торговли колхозов, колхозников и трудящихся

единоличных крестьян — не только не означает, как это пытают-
ся толковать цравооппортунистические и кулацкие элементы, раз-

вязывания рыночной стихии, допущения нэпмана, спекулянта,
а, наоборот, требует «искоренения частников и перекупгциков-

спекулянтов, пытающихся нажиться на колхозной торговле» 6 .

Б соответствии с этим, ЦИК и СНК СССР записали в законе
о колхозной торговле: «Не допускать открытия магазинов и лавок
частными торговцами и всячески искоренять перекупщиков и спе-

кулянтов, пытающихся нажиться за счет рабочих и крестьян» 7
В постановлении ЦИК и СНК ООСР от 22 августа 1932 г. «О борь-
бе со спекуляцией» 8 установлено, что спекулянты и капиталиста-,
чѳские элементы, пытающиеся присосаться к колхозной торговле,
должны привлекаться к строжайшей уголовной ответственности.
Являясь методом торговой смычки между городом и деревней,

колхозная торговля вместе с тем играет серьезную роль в деле
организационно-хозяйственного укрепления колхозного строя.
Она является одним из основных источников роста благосостоя-
ния колхозной деревни, обеспечивая осуществление сталинского

“ Резолюция пленума ЦК ВІШ(б) по отчетным докладам тт. Зеленского
и Микояна и содокладу т. Анцеловича «О развитии советской торговли»,
принятая 29 сентября 1932 г. («ВКІЦб) в резолюциях и решениях с’ездов,
конференций и плеінумоз ЦК», ч. II, 1933, с. 752;.

7 Постановление ЦИК и СНК ССОР от 20 мая 1932 г. о порядке производ-
ства торговли колхозов, колхозников и трудящихся единоличных крестьян

и уменьшении налога на торговлю сельскохозяйственными продуктами, ст. 10
(СЗ 1932 г. № 38, СТ. 233Д

8 СЗ 1932 Г. N5 65, СТ. 375.
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лозунга сделать все колхозы большевистскими, а всех колхоз-

ников - зажиточными. Этим самым дополнительно стпму ти-

руется развертывание и улучшение сельскохозяйственного про-

изводства. Сознание колхозников, что колхозная торговля укре-

пит их материальное положение, заставляет колхозников и тру-

дящихся единоличников развертывать активную борьбу за уве-

личение обектов колхозной торговли, т. е иными словам

за повышение урожайности и за улучшение качества сельскохо-

зяйственной продукции. «Колхозная торговля увеличила оборот
товаров между городом и деревней, — говорил т . Каганович на

I всесоюзном с’езде колхозпнков-ударннков - Она палГтІтт
никам добавочный источник дохода, укрепила их экІІСе
положение. Она дала колхозникам новый толчок для улучшения

работы колхозов по севу, по поднятию урожайности и по 'улучше-
нию уборки урожая» 9 . .у л.учше

Вместе с тем колхозная торговля в качестве условия под’ема

материального благосостояния колхозных масс и метода удовле-

творения личных, бытовых интересов колхозников является серь-

езнейшим фактором в деле укрепления колхозного строя. Товарищ

Сталин неоднократно подчеркивал, что обеспечение личных быто-

вых интересов колхозников является на данном этапе непремен-

ным условием дальнейшего укрепления колхозов. «Если вы хо-

тите укрепить артель, если вы хотите иметь массовое колхозное

движение, которое должно охватить миллионы дворов а не еди-

ницы и сотни, если вы этого хотите добиться,— вы при нынеш-

них условиях должны обязательно учесть, кроме общих интере-

сов колхозников, их личные интересы» 10 . «Коль скоро имеется

семья, дети, личные потребности и личные вкусы, то с этим

нельзя не считаться. И вы не имеете права не считаться с лич-

ными, бытовыми интересами колхозников. Без этого невозможно

укреплять колхозы. Сочетание личных интересов колхозников

с общественными интересами колхозов — вот где ключ укрепле-
ния колхозов» п . *
Іоварнщ Сталин дал в своей речи на январском (1933 г.) пле-

нуме ЦК и ЦКК ВКП(б) исчерпывающую политическую характе-

ристику колхозной торговли: «Чем руководствовались Совнарком
рродя колхозную торговлю 1 хлебом? —спрашивал он.— Пре-

жде всего тем, чтобы расширить базу товарооборота между горо-

дом и деревней и улучшить снабжение рабочих сельскохозяй-
ственными продуктами, а крестьян — городскими изделиями. Не
может быть сомнений, что одной лишь государственной и коопе-

ративной торговли для этого недостаточно. Эти каналы товаро-

ооорота нужно было дополнить новым каналом — колхозной тор-

говлей. И мы их дополнили, введя колх озную торговлю.

ття™ Ваганович, Укрепление колхозов н задачи весеннего сева. (Мате-

Паргиздат М бэ) 6 ^ ко 'т ° :3тіков ' уда Р ников передовых колхозов,

AtP Т а л и н> выступлений на комиссии П всесоюзного с’езда кол-

Ппѵ ™ 3 ' ударников по примерному уставу сельскохозяйственной артели.

ѵ/тпл І іт,?, л Д0І ''тт Ду т ' Яковлева ’ Итоги Второго всесоюзного с’езда колхозішков-
ударников, «Известия» от 12 марта 1935 г„ № 62

II Там т, I
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Они руководствовались, далее, тем, чтобы при помощи колхо -

ной торговли хлебом дать колхознику добавочный источит;до-
хода и укрепить его экономическоеположение.
Они руководствовались, наконец,тем, чтобы введениемколхоз-

ной торговли дать крестьянинуновый толчок для улучшения ра-
боты колхозов как но линиисева, так и по линии

Вы знаете,что все этисоображенияСовнаркомаи ЦК целико
и полностью’подтвердилисьфактами из жизни колхозов а а по-
следнеевремя. Усилениепроцессаукрепленияколхозов , ^ра-
щение выходов из колхозов, нарастающая тяга единоличников
в колхозы, стремлениеколхозников приниматьновых членов
с большим разбором,— 'все это и многоеподобное с ‘
стыо говорят о том, что колхозная торговля не только не осла
била, а наоборот усилилаи упрочила положениеколхозов» .

В целомряде постановленийпартиии правительствазаписано,
что колхозы, колхозники и трудящиеся единоличники,вышлнив-
шие государственныезаготовительныепланы и засыпавшие се
менные' фонды, имеют право свободной реализацииизлишк
своей сельскохозяйственнойпродукции. Их деятельность по реа-
лизацииэтих излишков в порядке колхозной торговли и дец -

трализованных заготовок не подвергается прямому
воздействто пролетарского государства. Они вольны “родава
этиизлишки, когда захотят, и в количествеи по' йенам,как:неощ
найдутдля себя выгодными. В постановленииЦИК и -п-пл

от мш 1832 г. прямо установлено,ято колхозная торговля про-
изводится «по цѳнам, складывающимся на ръшкѳ» .

роны не представляютисключения и хлебозакупки, которыемогут

Производиться исключительноорганами™т Р ебкоопеР^ п^
закупка «может производиться только на основе ДО^врльного
согласия колхоза, колхозника и
и должна быть организованана основе обеспечениязаинтер
важностипродавцав продажеимеющихся у
кооперации,оттодь не допуская какого бы то ни было админи
™™ого принуждения»Ч Всякая попытка администрирова-
нш^Т HpZ™”™колхозов, колхозников и единоличников
к продаже имеющихся у них излишков сельскохозяйственной
продукцииявляется, по существу, грубым нарушениемих . •

щественныхправ и караетсяв уголовном порядке,
вленииСНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 1934 г. «О закупке
хлеба системойпотребительскойкооперации»указано, «что» уст -

новлениекаких бы то ни было твердых заданийи планов про-
дажи хлебадля колхозов, колхозников и
ников будетрассматриватьсякак дачавстречныхпланови
ные в этом ліща в соответствиио постановлениемСШг
н ЦК ВКП(б) от 20 июня 1933 г... будут привлекатьсяк уголовной
ответственности»(ст. 6) 15 . В равной меренельзя навязывать кол-

12 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, 1934, с. 516.

“ ШстшоЬл'енг!? ОНКОООР и ЦК ВКП(б) от 19 19 34 г. о закупке
хлеба системой потребительской кооперации, ст. 4 (СВ 1934 г, №. о, ст. о.ь

15 Там же.
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хозам, колхозникам и единоличникам какие-нибудь обязательные
для них цены на излишки их сельскохозяйственной продукции
и заставлять их продавать свои излишки только по этим ценам.
В своем выступлении на XVII с’езде ВКП(б) т. Микоян указывал:
«Итти по пути установления таксы, твердых цен или дачи дирек-
тив колхозам продавать подешевле, конечно, было бы 'бессмы-
сленно. Пустить в ход милицию на борьбу с высокими ценами на
базарах было бы бесполезно, потому что милиция — хорошее уч-
реждение, но не для руководства ценами на базаре» 16 .

Запрещение административного вмешательства в деятельность

колхозов, колхозников и трудящихся единоличников ио реализа-
ции ими излишков своей сельскохозяйственной продукции вовсе
не означает, что пролетарское государство отказывается от плано-
вого руководства колхозной торговлей и децентрализованными
заготовками. Оно осуществляет это руководство путем экономиче-
ского регулирования. Являясь основным держателем товарных
фондов нашей страны, пролетарское государство имеет неограни-
ченную возможность влиять на условия и порядок производства
колхозной торговли путем маневрирования своими товарными
фондами й ценами.
Чрезвычайно яркий пример такого государственного товарного

вмешательства привел в своем выступлении на XVII с’езде ВКП(б)
тов. Микоян: «В тоне прошлого года мы начали в Москве и Ле-
нинграде торговлю молоком в целях воздействия на рыночные
цены. Мы назначали цену на 30—40 % ниже рыночной. Рыночная
цена сразу скатилась вниз до уровня государственных цен и даже
ниже. При равной цене потребитель покупал молоко в государ-
ственной палатке охотнее, зная, что в государственных магазинах
есть полная гарантия от фальсификации и молоко содержится
в гигиенических условиях. На одном из базаров колхозники ре-
шили нас «обойти» 1 и назначали цену значительно ниже нашей,
и все-таки у них плохо покупали. Тогда они одели своего продав-
ца в белый фартук, заставили чисто вымыть руки, и потребители
стали покупать у колхозника охотнее, чем у нас. Против такого
«обхода» государства мы конечно ничего не могли возразить...
и снизили цену со своей стороны, спустив этим самым колхозную
цену еще ниже...

Таким образом мы никакой лекции колхозникам не читали,
никаких директив о снижении цен не писали. Мы своим экономи-
ческим рычагом — прекрасным мероприятием, предложенным тов.
Сталиным, и цены снизили и колхозников учим торговать куль-
турнее» 17 .

Одним из важнейших методов экономического регулирования
сбыта колхозной продукции являются децзаготовки. Это регули-
рование осуществляется здесь путем об’единения заготовительных
организаций в специальные заготовительные конвенции путем
прямого планирования их заготовительной деятельности и затем
путем планового установления условий заготовок (в первую оче-

10 Стеногр. отчет XVII с’езда ВКП(б). Партиздат, 1934, с. 180.
17 Там же, с. 181.
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редь — заготовительных цен), безусловно обязательных для этих

заготовительных организаций. Таким образом, благодаря плано-

вой организации спроса на рынке, пролетарское государство

обеспечивает за собой эффективное воздействие на предложение

колхозами, колхозниками и единоличниками излишков своей
сельскохозяйственной продукции. В результате, система заготови-

тельных конвенций перерастает в систему плановой организации

децентрализованных заготовок, а руководящие органы заготови-

тельных конвенций — конвенционные бюро — в органы

непосредственного планового руководства этим участком социали-

стического народного хозяйства. «Теперь поставлена задача нала-

дить работу конвенционных бюро, — говорил т. Молотов в своем

докладе о народнохозяйственном плане 1933 г. на сессии ЦИК
COOP, — добиться правильного регулирования и устойчивости цен

как в районах децентрализованных заготовок, так и соответствен-

но на рынках колхозной торговли, развернуть по-настоящему
борьбу со спекулянтами, вздувшими цены, и таким образом вне-

сти плановость и организованность в эту область» 14
Конвенционные бюро организуются во всех районах децентрали-

зованных заготовок, во всех краях» областях и республиках и со-
стоят при местных уполномоченных Комитета по заготовкам

сельскохозяйственных продуктов при ОНК СССР. В состав мест-
ных конвенционных бюро входят: уполномоченный Комзаг СНК
СССР (председатель конвенцбюро), руководитель местного органа

Наркомата внутренней торговли и управляющий местным филиа-
лом Госбанка. В состав районных конвенцбюро, кроме того, вклю-

чается также и представитель от местного райпотребсоюза (являю-
щегося, как правило, крупнейшей в районе заготовительной орга-

низацией). Непосредственное руководство 'Системой местных кон-
венционных бюро и организация их деятельности осуществляются
Центральным конвенционным бюро (ЦКБ) при Коми-
тете по заготовкам селъежохозяйствепных продуктов 19 .

В функции конвенционных бюро входит: 1) распределение

районов децентрализованных заготовок, между отдельными заго-
товителями и закрепление за ними этих районов; 2) установление
предельных заготовительных цен (так называемых «конвенцион-
ных пен») на продукты, заготовляемые в порядке децентрализо-
ванных заготовок, и з) надзор за соблюдением заготовительными

организациями правил децентрализованных заготовок и постанов-
лений конвенционных бюро (в первую -голову — в области распре-
деления заготовительных районов и конвенционных цен) и борьба
е их нарушениями. Кпоме того, Центральное конвенционное бюро
при Комзаг С-НК СССР осуществляет также функции количе-
ственного планирования децентрализованных заготовок.

18 В. Молотов, Итоги пятилетки и план 1933 г., Партиздат, 1933, с. 34.
10 -Состав ЦКБ определен постановлением -ОТО от 16 января 1933 г. о раз-

вертывании -самозаготовок незерновых сельхозпродуктов для улучшения снаб-
жения рабочих (пост. № 40 —шрот. СТО № 2 за 1933 г.). В него входят

представители ВЦСПС, Наркомтяжпрома, Наркомлегпр-ома, Наркомснаба (теперь
Наркомтшщепрома п НКВнуторга), Наркомлеса, Наркоденешторга, ЩЩС,
Госбанка, Наркомзема и Центросоюза,
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Распределениерайонов децентрализованных заготовок между
заготовительнымиорганизациямиимеетцелыо «устранять нездо-

ровую конкуренцию, ведущую к вздуванию цен»20 и ажиотажу

назаготовительномрынке. ІІроизводится оно следующим образом:
ЦКБ разрабатываети утверждаетсписоквнеобластныхзаготови-
тельных организаций(обычно— наиболеекрупных заготовителей,
неимеющих возможностипокрыть свои потребностивнутриобласт-
ными заготовками) и распределяетих по республикам, краям
и областям. Республиканские,краевые и областныеконвенцион-
ные бюро производят дальнейшую разбивку как внеобластных,
так и внутриобластныхзаготовителейдо отдельным районам.Эту
разбивку республиканские,краевые и областныеконвенционные

бюро: должны: производить таким образом, чтобы к каждому

отдельному району было прикрепленоне более 2—3 заготови-

телей.
Дальнейшее уточнениеграницдеятельностикаждого отдель-

ного заготовителявнутри района(по отдельным сельсоветам)про-
изводится местнымирайконвенцбюро.
Порядок установленияконвенционныхцен диференцированв

зависимостиот народнохозяйственноюзначения заготовляемых

сельскохозяйственныхпродуктов. Так, например,конвенционные
цены. на скот, мясо, яйца, птицу, молоко, масло, культурные

плоды, картофель, важнейшиевиды овощей и бахчевыекультуры
устанавливаютсяЦентральнымконвенционнымбюро при Комізаг
GHK ОООР. Эти цены устанавливаютсяв областном разрезе и

пересматриваютсяраз в квартал, исходя из условий заготовитель-
ного рынка. Республиканские,краевые и областныеконвенцион-
ные' бюро диференцируютэти цены внутри кварталапо отдель-

ным месяцами разассигновывают их по отдельным районам.
Дальнейшееуточнениеэтихценпо отдельным зонам и сельсове-
там, производится местными райконвенцбюро. Конвенционные
цены надругие виды сельскохозяйственных'продуктов, заготов-
ляемых в децентрализованномпорядке, утверждаются республи-
канскими, краевыми и областнымиконвенционнымибюро или,
в порядке ими установленном,местнымирайконвенцбюро. Цены
на зерновые продукты конвенционнымбюро неустанавливаются;
они утверждаются правительствомв централизованномпорядке 21 .

Как уже указывалось выше, количественноепланирование
децентрализованныхзаготовок незерновых сельскохозяйственных
продуктов осуществляетсяЦентральнымконвенционнымбюро при
Комзаг СНК СССР. Планы децентрализованныхзаготовок утвер-
ждаются ЦКБ в годовом разрезепо отдельнымреспубликам,краям
и областями по отдельным заготовительнымсистемам.Дальней-
шее разассигнованиеэтихпланов между заготовительнымиорга-

20 Посйшовление GHK ССОР от 25 декабря 1932 г. об организации заготовок
незерновых сельскохозяйственных продуктов и работе конвенционных бюро
на местах, п. «а» ст. і (03 1932 г. № 84, ст. 520).

21 Так, например, ів постановлении ОИК ОООР и ЦК ВКП(б) от 19 января
1934 г. (03 1934 г. № 5, ст. 37), установлено, что «закупка хлеба... должна
производиться по цепам — пшеница на 25% я другие зерновые культуры
на 20% выше существующих цен на зерно по обязательным поставкам зерна

государству» (ст. 2).

115

СП
бГ
У



низациями производятся центрами заготовительных систем (нар-
коматами); республиканские, краевые, областные и, тем более,
районные конвенцбюро непосредственного участия в количествен-
ном планировании децентрализованных заготовок не принимают.

Одной из важнейших функций, лежащих на всей системе кон-

венционных органов, является надзор за выполнением заготови-
тельными организациями правил децентрализованных заготовок
и постановлений заготовительных конвенций. В случае обнару-
жения спекулятивных тенденций со стороны заготовительных
организаций, в случае заготовки сельскохозяйственных продуктов
вне пределов закрепленного района, превышения конвенционных
цен и т. д., конвенционные бюро имеют право применять к ви-
новным организациям и их должностным лицам строжайшие
организационные, материальные и уголовные санкции. В частно-
сти, конвенционным бюро предоставляется право:

а) снимать с децентрализованных заготовок организации, систе-

матически нарушающие установленный порядок заготовок или
заготовительные цены;

б) издавать постановления о прекращении кредитования заго-

товительной деятельности таких организаций в государственном
банке; , 1

в) конфисковывать у заготовителей сельскохозяйственную про-
дукцию, заготовленную ими вне отведенного им района заготовок
или по повышенным ценам;

г) штрафовать заготовителей в доход государства за нарушение
установленных районов заготовок и утвержденных конвенцион- '
ных цен;

д) привлекать к уголовной ответственности должностных лиц.

виновных в нарушении установленного порядка децентрализо-
ванных заготовок и конвенционных цен.

Постановление местного конвенционного бюро о применении

тех или иных санкций может быть обжаловано ів декадный срок
в вышестоящий конвенционный орган.

Так пролетарское государство обеспечивает плановый характер
децентрализованных заготовок, который в свою очередь предопре-
деляет и плановый характер возникающих здесь
договорных отношений.

Договоры децентрализованных заготовок являются разновид-
ностями договора купли-продажи, либо договора поставки. По
этим договорам колхозы, колхозники и трудящиеся единоличники
принимают на себя обязанность сдать (продать) заготовителям
определенное количество сельскохозяйственной продукции, оста-
ющейся у них после выполнения государственных поставок
и засыпки семенных фондов. Кроме колхоізов, колхозников и тру-
дящихся единоличников, продавцами по этим договорам могут
выступать также и государственные совхозы. По постановлению
ОТО от 9 августа 1932 г . 22 совхозам предоставлено право сбывать
по конвенционным ценам картофель, плоды, овощи, ягоды, мед

22 Постаяовлрвие 'СТО № 685 от 9 августа 1933 г. о продаже совхозами
побочной продукции (прот. ОТО № 19 за’ 1933 г.).
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и Другие виды второстепенной продукций, остающиеся у них по-

сле выполнения установленных государственных заготовок и по-

ставок но договорам с централизованными заготовителями.
Децентрализованными заготовителями незерновых сельскохо-

зяйственных продуктов (т. е. покупателями по договорам децен-

трализованных заготовок) могут выступать государственные,

кооперативные, торговые и производственные организации, допу-

щенные к ведению заготовок в соответствующих районах. Эта
организации могут осуществлять заготовку сельскохозяйственных
продуктов, либо непосредственно путем заключения договоров

с колхозами, колхозниками и трудящимися единоличниками,

либо путем передачи своих заготовительных функций местным

низовым органам потребительской кооперации (сельпо). В по-

следнем случае передача заготовительных функций оформляется
путем заключения между заготовителем и сельпо так называемого

«контрагентского договора». В силу этого договора

сельпо обязано выполнить установленный для его контрагента

план децентрализованных заготовок и сдать ему не менее

65°/о всего количества продукции, заготовленной по длительным

договорам с колхозами, колхозниками и трудящимися единолич-
никами, и не менее 50% продукции, собранной в порядке рассевых

заготовок (т. е. по разовым -сделкам). Остальная же часть про-
дукции остается в свободном распоряжении сельпо. Оо своей сто-
роны децентрализованный заготовитель обязан оплачивать про-
дукцию, сдаваемую сельпо по конвенционным ценам, возмещать

сельпо расходы по организации заготовок в размерах, устанавли-
ваемых местными конвенционными бюро, снабжать его необходи-
мой тарой и упаковочными материалами и оказывать необходимое
содействие к успешному проведению заготовок 23. Привлечение
сельпо к децентрализованным заготовкам на контрагентских нача-
лах является безусловно целесообразным, ибо сельпо, прекрасно
зная хозяйственные условия своего района и имея на месте орга-
низованную торговую базу (складские и упаковочные помещения,
измерительные приборы и т. д.), могут способствовать как расши-
рению об’ема этих заготовок, так и лучшему сохранению заготов-
ленных продуктов. В постановлении ОНК ОССР и ЦК ВКП(б) от
29 сентября 1935 г. «О работе потребительской кооперации в де-
ревне» прямо записано: «Считать необходимым усиление загото-
вительной работы сельпо за счет сокращения количества органи-
заций, ведущих децентрализованные заготовки своим аппаратом
и за счет сокращения сети госзаготовителей в тех районах, где
работа их не оправдывается размерами оборота» (ст. 12 ) 2і .
Децентрализованные заготовки сельскохозяйственных продук-

тов могут осуществляться путем заключения с колхозами, колхоз-
никами и трудящимися единоличниками как разовых сделок, так
и длительных договоров. Преимущественной формой

23 Сім. типовой контрагентский договор, утвержденный ЦКБ, Центросоюзом
и Главурсами НКТП ОООР, НКЛП -COOP и НКЛеса 1 июня 1934 г. (Сборник
«Децзаготовки потребкооперации и госторговли», изд. «Торг. справ, бюллетеня»,
М. 1934, с. 15).

24 СЗ 1935 г. № 62, ст. 427. _
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хозяйственных связей по децентрализованным
заготовкам являются, конечно, длительные до-

говоры. Наличие длительной связи между заготовителями
и сдатчиками обеспечивает лучшее ознакомление заготовителей
с хозяйственными условиями и возможностями их контрагентов

и более эффективное воздействие заготовителей на организацию

и развертывание сельскохозяйственного производства. Имея дли-

тельные договоры с колхозами, колхозниками и единоличниками,
заготовители могут не только закупать наличную сельскохозяй-

ственную продукцию, но и воздействовать на производство продук-

ции в таком ассортименте, который необходим заготовителям.

Именно поэтому ОИК СССР, в своем постановлении от 19 августа

1935 г. «О децентрализованных заготовках незерновых сельско-

хозяйственных продуктов» 25 признал необходимым длительное —

не менее чем на 2— 3 года — закрепление за заготовителями

районов децентрализованных заготовок и установил, что «изме-

нение отведенных для заготовок районов может производиться

только по особому, в каждом отдельном случае, постановлению

Комитета по заготовкам при СНК ОССР» (ст. 4) 2е . В соответствии

с этим Центральное конвенционное бюро установило, что договоры

децентрализованных заготовок должны, как правило, заключаться

на срок не менее 2 —з лет, с тем однако, чтобы размеры поставки

уточнялись в самом договоре лишь в отношении первого года

сдачи, а для последующих лет устанавливались дополнительным
соглашением сторон 27 .

Договоры децентрализованных заготовок, под страхом их недей-
ствительности, должны быть зарегистрированы в местных райкон.
венцбюро.
В качестве договоров купли-продажи договоры децентрализо-

ванных заготовок отвечают всем условиям, характерным для дого-

ворных отношений в советской торговле. В соответствии с этим

и содержание таких договоров в основном совпадает с содержа-

нием обычных плановых договоров поставки. Исключение соста-

вляют лишь вопросы о сроках сдачи и о ценах, которые регули-

руются в договорах децентрализованных заготовок иначе чем

в других договорах.

Выше уже неоднократно отмечалось, что продажа колхозами,

колхозниками и трудящимися единоличниками своей продукции

в порядке колхозной торговли и децентрализованных заготовок
допускается только после полного выполнения ими своих госу-

дарственных заготовительных планов и после засыпки семенных

фондов. Выполнение государственных поставок и обеспечение
посевов будущего года является общегосударственной задачей,
которая должна превалировать над личными, бытовыми интере-

сами каждого честного гражданина Советского союза. «Не засло-

няйте своего внимания заботой о фондах и запасах всякого

рода, — говорил товарищ Сталин в своей речи на январском

25 СЗ 193-5 г. № 46, СТ. 386.
20 Там же.

27 См. «Положение о) порядке заключения хоздоговоров между децзаготовите-

лями и колхозами», утвержд. ЦКБ 16 января 1935 г. № 19.
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(1933 г.) пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), — не отвлекайтесь от глав-

ной задачи, разверните хлебозаготовки с первых же дней уборки
и форсируйте их, ибо первая заповедь — выполнение плана хле-

бозаготовок, вторая заповедь — засыпка семян, и только после

выполнения этих условий можете начать и развертывать колхоз-

ную торговлю хлебом» 2а . В соответствии с этим, сроки поставки

сельскохозяйственной продукции по договорам децентрализован-

ных заготовок должны быть определены таким образом, чтобы

эта поставка начиналась после выполнения сдатчиком своих обя-
зательств перед государством. Это, конечно, ни в какой мере не

означает, что нарушение сроков поставки сельскохозяйственной
продукции по договорам децентрализованных заготовок, вызван-

ных просрочкой в выполнении государственных обязательств,
освобождает сдатчика от материальных санкций за это нарушение.

Таким образом договоры децентрализованных заготовок, обеспечи-
вая санкциями выполнение заключенных в них обязательств,
вместе с тем стимулируют также своевременное выполнение и обя-
зательств перед государством по обязательным поставкам.

Поставка продукции по договорам децентрализованных загото-

вок производится, как правило, по конвенционным ценам. Выше
уже говорилось, что конвенционные цены подвержены весьма

частому изменению (не реже одного раза в месяц) в зависимости
от условий заготовительного рынка. Поэтому к этим договорам

неприменимо требование закона об обязательном установлении

твердых договорных цен, действующих на все время поставки.

Как правило, договоры децентрализованных заготовок содержат

в себе лишь ссылку на то, что поставка производится по конвен-

ционным ценам, действующим на день сдачи для данного района
без каких бы то ни было дальнейших уточнений. Поскольку кон-

венционные цены являются не твердыми, а предельными, допу-

скается также заключение договоров по ценам ниже действующих
конвенционных цен.

В постановлении ЦКБ от 16 января 1934 т. «О порядке заклю-

чения хоздоговоров между децзаготовителями и колхозами» ука-
зано, что хозяйственные договоры децентрализованных заготовок
«должны быть увязаны в едином комплексе мероприятий с шеф-
ской работой, проводимой этими предприятиями (т. е, заготовите-
лями— Авторы), способствуя тем самым укреплению политических

и хозяйственных связей между предприятием и колхозом» 2!) .

.В соответствии с этим, в договорах децентрализованных загото-
вок, как правило, предусматривается, наряду с обычными хозяй-
ственными условиями, также целый ряд обязательств заготови-

телей в части оказания организациопно-хозяйственной помощи
колхозам. Наиболее типичными из этих обязательств являются:

а) посылка в колхоз специалистов строителей для помощи
и руководства строительством культурных и хозяйственных соо-
ружений колхоза-;

28 Сталин, Вопросы летгопзма, 'изд. 10-е, 1934, с. 515.
29 М. Маркович и А. Шіварцм-ан, Сельскохозяйственные заготовки

и органы советской власти на местах, выщ. 2. изд. «Власть советов». М.,
1934, с, 117, ' ѵ
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б) посылка в колхоз специалистов или рабочих бригад по

ремонту сельскохозяйственных мапіин и инвентаря;
в) командировка счетных работников для налаживания кол-

хозного учета;

г) предоставление транспортных средств для переброски про-

дуктов и т. д.

Этот описок является конечно далеко не исчерпывающим.

Формы и методы организационно-хозяйственной помощи колхозам
со стороны заготовителей исключительно многообразны и диферен-
цируготся, как правило, в зависимости от нужд и потребностей
колхозов. Говоря о формах организационно-хозяйственной помощи
колхозам, нельзя не упомянуть, что некоторые заготовительные
организации пытались под видом этой помощи производить ото-

варивание заготовок промышленными товарами и, в частности,

продукцией своего производства. Такое отоваривание являлось по

существу не чем иным, как неприкрытой формой прямого товаро-

обмена. Поэтому Совет труда и обороны своим постановлением, от

16 января 1933 г. указал, что отоваривание децзаготовок не допу-

скается, и предупредил всех заготовителей, что виновные в отова-

ривании будут привлекаться к ответственности, как за уголовное
преступление (ст. 10).

4 . Договоры контрактации

Контрактация является одной из форм советского товарообо-
рота. Касаясь этого вопроса, тов. Сталин говорил: «Почему тор-

говля мелкими партиями, торговля мелочная, может называться

товарооборотом, а торговля крупными партиями по заранее соста-

вленным договорам (контрактации) насчет цен и качества товара

не может считаться товарооборотом? Откуда эта несообразность?
Разве трудно понять, что эти новые массовые формы товарообо-
рота по методу контрактации между городом и деревней возникли

именно на основе нэпа, что они являются крупнейшим шагом впе-

ред со стороны наших организаций в смысле усиления планового

социалистического руководства народным хозяйством?» 30 .

Контрактация сельскохозяйственных продуктов сыграла важ-

нейшую роль в деле социалистической реконструкции деревни.

Контрактация была одной из наиболее действенных форм планово-

регушрующего воздействия пролетарской диктатуры на сельско-

хозяйственное производство; обеспечивая материальную заинтере-

сованность товаропроизводителей в результатах своего производ-

ства, она являлась «могучим рычагом иод’ема и социалистической
реконструкции крестьянского . хозяйства» 31 .

Одной нз важнейших задач, стоявших и стоящих перед систе-

мой контрактационных договоров, является задача обеспечения
прямой, непосредственной связи между социалистической про-

мышленностью и сельскохозяйственным производством.

"Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, 1934. с. 263.

3,1 Пост. ЦК ВКП(б) от 26 августа 1939 г., «Известия ЦК ВКП(б)», !92Ѳ,

№ 26—27, с. 28,
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Роль Контрактаций как формы производственной
смычки между городом и деревней и как одной из

форм советского товарооборота никогда не могли понять буржуаз-
ные юристы, занимавшиеся изучением контрактационных’ догово-
ров. Они .стремились подвести договоры контрактации под всякого

рода старые институты буржуазного гражданского права. Одни из

них рассматривали контрактацию как договор подряда, другие —

как договор товарищества и т. д. Они не способны были, в силу

ограниченности их буржуазно-юридического мышления, понять,

что договор контрактации есть новый особый вид договора. Не
останавливаясь на целой серии юридических конструкций дого-

вора контрактации, укажем, например, на построения Озерецков-
ского и Зимелевой. Озерецковский квалифицирует производствен-

ную помощь, оказываемую социалистической промышленностью
сельскому хозяйству, как обязательство заказчика содействовать
успешному выполнению заказа 32 . М. Зимелева же сделала целое

«открытие», что контрактационный договор является ни более, ни
менее как разновидностью... договора товарищества. «Общность
целей, общность интересов — это то, что противопоставляет дого-

вор товарищества другим оборотным договорам гражданского пра-

ва, где интересы сторон антагонистичны, где каждый преследует
свои собственные частнохозяйственные цели. Договору контракта-
ции присуща такая общность целей, позволяющая видеть в нем
товарищеский договор... Товарищеский характер договора подчер-

кивается еще и тем, что при нем обе стороны должны вкладывать
I* и «труд» и «капитал» 33 . Нечего и говорить, что эта попытка уло-
I жить союз рабочего класса с трудовым крестьянством в рамки

1 частнокапиталистического об’единения является по существу гру-
бейшим опошлением одного из основных принципов социалисти-

ческого строительства.
Еще не так давно, в 1928 —.1931 гг., контрактация являлась

основным методом сельскохозяйственных заготовок и охватывала
все важнейшие виды сельскохозяйственного сырья (хлеб, мясные
и молочные продукты, картофель, овощи, технические культуры
и т. д.).
Окончательная победа колхозного строя, укрепление партийного

руководства колхозами, развертывание сети государственных
машинно-тракторных станций, организующих и руководящих кол-
хозным производством, и, наконец, внедрение новых методов сти-
мулирования сельскохозяйственного производства (колхозная тор-
говля и децентрализованные заготовки) позволили пролетарскому
государству перейти к другим методам сельскохозяйственных за-
готовок в отношении важнейших видов сельскохозяйственной
продукции. Начиная с 1932 г., заготовка зерновых сельскохозяй-
ственных продуктов, риса, подсолнуха, мяса, молока, яиц, карто-
феля и т. д. осуществляется путем обязательных государственных

32 Н. Озерецковский, Контрактация в организационно-правовом раз-
резе («Сельскохозяйственнаи кооперация», 1928, Ка 20).

33 М. В. Зимелева, Правовые основы контрактации сельскохозяйствен-
ных продуктов (Об. «Финансово-экономические очерки контрактации», Гоофин-

I издат, М., 1930, с. 211).
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Поставок, сочетаемых с децентрализованными заготовками й Ш*
хозной торговлей.

Отказ от контрактации в отношении вышеперечисленных видов

сельскохозяйственной продукции однако не означает, что контрак-

тация, как метод сельскохозяйственных заготовок, потеряла вся-

кое значение. Контрактация и до настоящего времени продолжает'
оставаться основным методом з аготовок цел ого ряда

сельскохозяйственных продуктов. Все важнейшие
технические культу ры, в том числе сахарная свекла,

хлопок, лен, конопля, шелковые коконы, масличные семена (за
исключением подсолнуха), хмель, табак и махорка, а.также сено,

овощи, фрукты и т. п. заготовляются исключительно в порядке
контракт ации .

Это сырье в основной своей массе должно поступить на пред-

приятия социалистической промышленности. Естественно, что при

таких условиях производство технического сельскохозяйственного
сырья должно быть полностью подчинено интересам и нуждам

социалистической промышленности. Иными словами, промышлен-

ность должна иметь возможность непосредственно воздействовать
на производство технического сырья и организовать это производ-

ство применительно к своим задачам и потребностям. Возможность
этого воздействия обеспечивается системой контрактационных
договоров, заключаемых непосредственно между промышленностью

и сельским хозяйством. Вместе с тем системой контрактационных
договоров обеспечивается и организация производственно-техниче-

ской помощи, оказываемой социалистической промышленностью

сельскому хозяйству.
Наряду с этим контрактационная система создает необходимые

материальные стимулы к развертыванию и улучшению сельско-

хозяйственного производства. Контрактационные методы сельско-

хозяйственных заготовок получили наибольшее применение

в колхозном секторе нашего сельского хозяйства. Поэтому социа-

листической контрактации присущи те же хозяйственно-полити-
ческие особенности, которыми характеризуется вся система кол-

хозного строя. В отчетном докладе на XYII с’езде ВКП(б) т. Ста-
лин указывал, что наши колхозы (сельскохозяйственные артели)
«правильно сочетают личные, бытовые интересы колхозников с их

общественными интересами» и «удачно приспособляют личные,
бытовые интересы к общественным интересам, облегчая тем

самым воспитание вчерашних единоличников в духе коллекти-
визма» 34 . Этот принцип, претворенный в лозунг партии —-сделать

все колхозы большевистскими, а всех колхозников — зажиточ-

ными, нашел свое, развернутое выражение в системе сельскохо-

зяйственных заготовок. Заготовки сельскохозяйственных продук-

тов организованы таішм образом, чтобы в первую очередь обеспе-
чить выполнение государственных заготовительных планов

и вместе с тем повысить материальную заинтересованность сдат-

чиков в выполнении этих планов и в резвертывании своего про-
изводства. В отношении сельскохозяйственной продукции продо-

34 Стенографический отчет ХУЕ с’езда ВКП(б), Партиздат, 1934, с. 29.
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вольственного назначения — хлеба, мяса и т. д. —1 эта задача

достигается путем сочетания обязательных государственных

поставок с колхозной торговлей и децентрализованными заготов-

ками. В отношении заготовок технических культур принцип соче-

тания личного с общественным, с подчинением личного — общест-
венному, обеспечивается не путем сочетания обязательных госу-

дарственных поставок с колхозной торговлей, а через договор конт-

рактации. Этот договор, с одной стороны, обеспечивает
руководящую роль пролетарской диктатуры

в деле плановой организации производства тех-

нического сельскохозяйственного сырья и снаб-
жения им социалистической промыпіл енностй,
а о другой стороны, создает эффективные материаль-

ные стимулы к р а ѳ в е р т ы ванию и улучш о н и ю с е; л ь-

скохоз яйственного производства. Еще в конце

1927 г. тов. Сталин, беседуя с иностранными рабочими делегация-

ми, отметил, что контрактационная система «хороша в том отноше-

нии, что она дает выгоды обеим сторонам и смыкает крестьянское

хозяйство с индустрией непосредственно, без посредников» 35 .

Принцип прямой договорной связи между промышленностью

и сельским хозяйством неуклонно проводится в жизнь во всей
системе договоров на контрактацию технических культур. Загото-
вителями по этим договорам, как правило, выступают либо специ-

альные заготовительные об’единения производственных наркома-

тов, либо даже отдельные производственные предприятия. Так,
например, контрактация сахарной свеклы проводится сахарными

заводами, контрактация Табаков' и махорки — всесоюзным об’еди-
нением «Ооюѳтабакеыръе» Наркомлищепрома СССР, контрактация

льна — о'б’единением «Затоплен» 1 , в ведении которого находятся

заводы по первичной обработке льна, а в зоне, прилегающей
к этим заводам — самими заводами и т. д.
Контрактация сельскохозяйственных продуктов применяется

лишь в колхозном секторе и у единоличных крестьян. Совхозная
система сдает продукцию выращиваемых ею технических культур
в порядке обязательных государственных поставок. Следователь-
но, контрагентами промышленности по договорам контрактации
(контрактантами) могут выступать колхозы и трудящиеся едино ■

личники. Контрактационные договоры могут заключаться и с от-
дельными колхозниками на продукцию необобществленных посе-
вов с их приусадебных участков. Контрактация конопли, засеян-
ной на приусадебных участках колхозников, производится путем
заключения договоров с колхозами. Однако ответственность за

выполнение обязательств по этим договорам несут не колхозы,
а отдельные колхозники 36 .

В кулацких хозяйствах контрактация сельскохозяйственных
продуктов не производится. Сдача кулаками своей продукции

36 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 9-е, 1932, о. 306.
35 См. § 11 Инструкции /по проведению контр актации льна и конопли уро-

жая 1935 г., утвержд. Комѳат ОНК OGOP 17 апреля 1935 т. (Сборник «Контрак-
тация льна и конопли урожая 1935 г.», пэд. В/О «Заготлен», М., 1935, с. 38).
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осуществляется на основе твердых заданий, налагаемых на них

сельскими советами.
Договоры контрактации заключаются на год

в соответствии с годовыми контрактационными планами. Заклю-
чение контрактационных договоров производится на основе обще-
обязательных типовых форм (так называемых «примерных догово-
ров»), утверждаемых для каждого отдельного вида продукции
Комитетом по заготовкам при СНК СССР либо самостоятельно,
либо совместно о Наркомземом СОСР 37 . Предварительно, до под-
писания, договоры контрактации должны быть обсуждены на
общих собраниях колхозников и единоличников. Это требований
закона не только обеспечивает детальное ознакомление будущих
выполнителей договора с его условиями, но и гарантирует прове-
дение принципов советского демократизма во взаимоотношениях
между контрактантами и заготовителями.

Договоры контрактации являются плановыми договорами.
«Возьмем например производство свеклы для сахарной промыш-

ленности и хлопка для текстильной промышленности, — говорил

т. 'Сталин. —* Размеры производства этих видов сырья, так же, как
и цены на них и качество их, определяются не в стихийном по-
рядке, не в порядке игры сил на неорганизованном рынке, через

посредников-спекулянтов, через биржи и различного рода капита-
листические конторы и т. д., а в порядке плановом, в порядке

определенных предварительных договоров между сахарным и тек-
стильным синдикатами, о одной стороны, и между десятками
тысяч крестьянских хозяйств в лице свекл осевпой и хлопковой
коопераций, с другой стороны» 38 .

Порядок прохождения планов контрактации диференцирован
в зависимости от народнохозяйственного значения контрактуемой
продукции. Так, например, планы контрактации сахарной свеклы,
хлопка, льна и конопли утверждаются постановлениями СНК
СССР и ЦК ВКП(б), планы контрактации овощей, табака
и махорки — постановлениями СНК СССР, планы контрактации
маслосемян (сои, клещевины, горчицы и пр.) — совместными

постановлениями Комитета заготовок и Наркомзема СССР и т. д.
Эти планы устанавливаются во всесоюзном) масштабе, с разбив-
кой по отдельным республикам, краям и областям. На их основе
республиканские, краевые и областные организации утверждают

порайонные планы контрактации, с разбивкой их по отдельным
секторам (колхозы, необобществленные посевы колхозников, еди-
ноличники). Дальнейшее разверстание планов контрактации по

отдельным колхозам и селениям (для единоличников) произво-
дится райисполкомами, а в отношении второстепенных видов
сельскохозяйственной продукции — районными уполномоченными
Комитета заготовок. Определение размеров контрактационных обя-
зательств по каждому единоличному хозяйству в отдельности

37 Исключение составляет лишь примерный договор на контрактацию сахар-
ной свеклы, который утвержден не Комзаг ОНК ССОР, а Наржомпищепромсм
и Наркомземом СССР (см. БФХЗ 1935 г., N° 10, с. 44).

38 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 9-е, 1932, с. 306.
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производится сельсоветами,путемутверждения так называемых

контрактационныхснискав.

На основаниипланов контрактации,доведенных до каждого

колхоза, колхозника и трудящегося единоличника,устанавлива-

ются договорные обязательства в отношении количества,

ассортиментаи сроков сдачизаконтрактованнойпродукции. При
этом следуетиметь в виду, что установленныев договорах кон-

трактацииколичестваявляются не твердыми, а минимальными.

В случае, если урожай законтрактованнойпродукции превысит
нормы, установленныедоговором контрактации,контрактантобя-

зан сдать заготовителю весь урожай, включая и это превышение

(неподлежитпоставкезаготовителюлишь та часть урожая, кото-

рую колхоз обязан сдатьмашинно-тракторнойстанциив порядке

натуроплаты)39 . Исключениесоставляетлишь сельскохозяйствен-

ная продукция, имеющая не только производственное,но и по-

требительскоеназначение(например,табак, овощи, фрукты и т. п.).
Эта продукция сдаетсяконтрактантамилишь в пределахтвердых

норм, установленныхконтрактационнымидоговорами. Все излиш-
ки, остающиесяпослевыполнения договоров контрактации,нахо-

дятся в свободном распоряженииконтрактантов и мог-ут быть
реализованыими по своему усмотрению. Однако право реализа-
цииэтих излишков наступаетдля контрактантовлишь послевы-

полненияимисвоих обязательств передгосударствомпо контрак-
тационномудоговору. Так, например,в типовомдоговоре на кон-

трактацию овощей урожая 1935 г. (утвержденномКомзаг СНК
GGGP 29 января 1935 г.) записано:«До выполнения обязательств
по сдаче (продаже)овощей заготовителюза каждый теку-

щий месяц... посевщик не может продать со своего огорода

овощи другим покупателям»40 . В постановленииСНК ССОР
№ 1009 от 29 апреля 1934 г. «О предоставленииправаконтрактан-

там Табаков, выполнившим свои обязательствапо контрактации
Табаков, свободнойреализацииизлишков в листовоми крошеном

виде» установлено,что право свободнойреализацииизлишков Та-

баков предоставляетсяконтрактантам«послевыполнениягосудар-
ственногопланасдачипо республике,краю, областив целом»41 .

Качество сельскохозяйственнойпродукции, сдаваемойпо

договорам контрактации,определяетсялибо общесоюзными стан-
дартами, либо специальнымитехническимиусловиями, установ-

леннымиКомитетомзаготовок и изложеннымив контрактацион-

ных договорах.
По контрактационнымдоговорам колхозы, колхозники и еди-

ноличникипринимаютнасебя обязанность нетолько сдать (про-
дать) определенноеколичество’продукции, но и засеять установ-

30 В типовом договоре на контрактацию хлошка-сыгрца урожая 1935 г.
(утвержд. Комзаг СНК ОООР 11 марта 1935 г.) зафиксированы нижеследующие
обязательства колхозов-контрактантов: «Не продавать хлопок кому бы то ни
было, за исключением Заготхлопка. Не производить переработку его на какие-
либо изделия. Не производить натуральных расчетов хлопком, за исключением
расчетов с МТС».

40 Сборник «Контрактация и заготовка овощей в 1935 г.», изд. Комзаг ОНК
ССОР, М., 1935, с. 20.

41 03 1934 г. № 25, СТ. 200.
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Ленное число гектаров земли и добиться определенного размера
.урожая о каждого гектара. Более того, в договорах контрактации
обычно устанавливаются обязательства контрактантов по выполне-
нию' целого ряда промежуточных производственных процессов,
обеспечивающих получение максимального урожая соответствую-
щих культур (агроминимум). Для примера перечислим некоторые
из агро-мероприятий; установленных в примерном договоре на кон-
трактацию хлопка-сырца урожая 1935 г. по колхозному сектору.

По этому договору колхоз обязан отвести под посевы хлопка луч-
шие участки земли, произвести раннюю весеннюю вспашку на глу-

бину не менее 18—20 см, тщательно пробороновать поле, вложить

местные и минеральные удобрения в определенном количестве
и в определенные сроки, произвести посевы в сроки, указанные

райзо и МТС, и в течение не более 10— 15 дней организовать борь-
бу с хлопковыми вредителями и болезнями, провести не менее

трех окучек и т. д. Столь же подробно изложен перечень агро-

мероприятий и по другим культурам. Иными словами, на контрак-

тантов возлагается ответственность не только за количественные
результаты выполнения контрактационных договоров, но и за
качество сельскохозяйственных работ. Договор контрактации пре-

вращается в акт, опосредствующий выполнение плана и плани-

рование сельскохозяйственного производства.

Воздействие пролетарского государства на производственную

деятельность контрактантов не ограничиваете я одним только уста-

новлением об’ема и качества сельскохозяйственных работ. В ряде
случаев контрактационные договоры, заключаемые с колхозами,

предусматривают обязательства контрактантов в части организа-
ции колхозного производства, организации труда, взаимоотноше-

ний между колхозом и колхозниками и т. д. Так, например, в при-
мерном договоре с колхозами на контрактацию сахарной свеклы
на контрактантов возложена обязанность «распределить план по-

сева и сдачи свеклы по бригадам колхоза» (§ 4), причем к дого-
вору даже приложен список обязательств каждой отдельной бри-
гады: «разбить всю площадь свеклы внутри бригад между звенья-
ми и закрепить за звеньями участки на все время посева, обра-
ботки и уборки свеклы» (§ 5), «организовать приемку всех работ
правлением колхоза от бригад и бригадиром от звеньевых и пере-
делывать работу при плохом ее качестве» і(§ 7), «организовать

охрану свеклы на поле от хищений и потрав» {§ 10) и т. д. Анало-
гичные обязательства предусмотрены и в некоторых других кон-
трактационных договорах (например, по плодово-ягодным культу-
рам, льну, конопле, табаку и т. д.). В типовых договорах на кон-
трактацию свеклы, льна, конопли, маслосемян и пр. установлены
также размеры оплаты колхозников за работу на законтракто-
ванных культурах и регламентирован порядок распределения до-
ходов, полученных колхозами от этих культур. В частности, в до- ■

говоре на контрактацию льна-долгунца урожая 1935 г. зафикси-
ровано, что «колхозникам, работающим по тереблению (ручному),
обмолоту, расстилу, под'ему, мятыо и трепке льна, — колхоз на-
числяет’ по два трудодня при выполнении установленной днев-
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Мой нормы выработки» В договоре по свекле содержится обяза*
тельство колхоза начислить колхозникам, сохранившим при убор*
ке не менее 90 тыс. корней на гектар, дополнительно по 10°/о° все-

го числа трудодней, выработанных ими по свекле.

Контрактационные договоры предусматривают не только 1 право

социалистической промышленности регламентировать и организо-

вывать сельскохозяйственное производство, но и обязанность ока-

зывать всемерную помощь этому производству. Формы и размеры

этой помощи весьма разнообразны и диферѳнцируются по отдель-

ным культурам. Почти во всех контрактационных договорах (на
свеклу, лен, коноплю, хлопок, фрукты и т. д.) предусмотрена обя-

занность заготовителей снабжать контрактантов высокосортными

семенами для посевов и обеспечивать их тарой для сдачи закон-

трактованной продукции. В договорах на контрактацию свеклы

сверх того предусмотрена обязанность заготовителей (сахарных
заводов) организовать текущий ремонт колхозных повозок и ков-

ку лошадей, .занятых на перевозке свеклы. По договорам на кон-

трактацию плодово-ягодных культур, заготовители обязаны обес-
печить контрактантам агрономическую помощь, оказать содейст-

вие в планомерном проведении борьбы с вредителями, помочь по-

лучить минеральные удобрения, снабдить сушильным инвентарем

(в порядке продажи или аренды) и даж;е организовать курсы по

подготовке бригадиров по уходу за садами, ягодниками и вино-

градниками.

Расчет с контрактантами за сданную ими продукцию

производится по твердым ценам,, устанавливаемым союзным пра-

вительством в районном разрезе. Система оплаты законтрактован-

ной продукции построена таким образом, чтобы стимулировать

контрактантов к перевыполнению контрактационных договоров и

к повышению качества своего производства. В частности, во всех

без исключения договорах записано, что оплата продукции, сдан-

ной контрактантами сверх установленного для них плана контрак-

тации производится с надбавкой к твердым государственным це-

нам. Размеры этой надбавки обычно диференцируются либо в

зависимости от степени перевыполнения договорных количеств,

либо в зависимости от размеров плана контрактации. В пример-

ных договорах на контрактацию льна и конопли предусмотрено,

что эта надбавка выплачивается не только при количественном’
но и при качественном перевыполнении плана. В договоре на кон-

трактацию маслбсемян установлена кроме того специальная над-

бавка за сдачу контрактантами сортовых и селекционных семян.

В контрактационных договорах, заключаемых с колхозами, ме-

тоды материального стимулирования применяются не только

к колхозам в целом, но и к отдельным колхозникам, занятым на

раоотах по соответствующей культуре. Июньский (1935 г.) пленум

ЦП ВКП(б) поручил Наркомзему СССР «своевременно подгото-

вить всю систему мероприятий по организации уборки хлопка

с тем, чтобы ...использование всех материальных выгод и прямая

заинтересованность колхозников в деле наилучшей организации

Сборник «Контрактация льна и конопли урожая 1935 г.», с. 68.
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ѵборкіі хлопка й повышения Качества Хлопка была бы постав-
лены в центре организации убоірки хлопка» . Этот принцип по-
лучил свое развернутое выражение не только в договорах по
хлопку но и в договорах на контрактацию целого ряда других
культур. Выше уже отмечалось, что в типовом договоре на кон-
трактацию льна-долгунца установлено, что колхозники, занятые
на этой культуре, получают оплату в размере двух трудодней за
проработанный день. Такое же условие содержится и в типовом
договоре на контрактацию конопли. В договоре на контрактацию
сахарной свеклы 1 записано, что. члены бригады, сохранившей не
менее 90 тыс. корней на гектар, пол/чают дополнительную опла-
ту в размере 10% от общего количества выработанных ими трудо-
дней. В том же договоре предусмотрена обязанность заготовителей
премировать председателей колхозов и бригадиров, перевыполнив-
ших план контрактации.

В подавляющем большинстве контрактационных договоров со-
держится обязательство заготовителей выдавать контрактантам
денежные авансы под законтрактованную про-
дукцию Это авансирование производится на основе специаль-
ных планов, утверждаемых правительством в районном разрезе
по каждой культуре в отдельности. Размеры денежного авансиро-
вания как правило, диференцированы поі секторам — авансы, вы-
даваемые колхозам, превышают авансы, отпускаемые единолич-
никам Выдача денежных авансов производится обычно в два
срока — 50°/о суммы аванса выплачивается контрактантам при
подписании договора, а остальные 50°/ о после первой прополки
или окучки. При этом производство второго платежа поставлено
в прямую зависимость от выполнения контрактантом посевного
плана и плана агромероприятий. В договоре на контрактацию
льна-долгунца, например, прямо установлено, что «вторая поло-
вина аванса выдается в соответствии с
и прополотых колхозом гектаров льна» (§ 8). В примерном же
договоре на контрактацию хлопка-сырца сказано: «В случа-.
невыполнения посевщиком обязательств по засеву и обработке
хлопчатника в соответствии с агротехническими указаниями райзо.
Заготхлопок прекращает выдачу посевщику авансов и досрочно
взыскивает с посевщика в бесспорном порядке выданные ему
денежные аванс ы и проценты но ним..., (§ И». Таким образом
система денежного авансирования контрактантов превращ
но существу в метод дополнительного стимулирования выполне-
ния контрактационных планов и договоров.

Погашение выданных авансов производится путем пропорцио-
нального удержания их суммы из стоимости продукции, сдавае-
мой по договорам контрактации. На сумму выданных авансов
начисляются проценты в размере 3 % годовых.

Еще в 1934 г. все без исключения контрактационные договоры
предусматривали обязанность заготовителей снабжать (отовари-
вать) контрактантов хлебом и продо вольственными товарами по

« Резолюции пленума ЦК ВКП(б) от 5-7 июня 1635 г. по ДОЫВДШ и.' Чер-
нова, Калмановича и Клейнера «Об уборке и заготовках сельскохозяйственных
продуктов», разд. I, § T5.
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Твердым ценам. Система отоваривания хлебом и другими прод-

товарами была введена в целях стимулирования расширения по-

севов технических культур.

В связи с отменой карточной системы и развертыванием от-

крытой торговли хлебом отпала необходимость в отоваривании

контрактационных договоров хлебопродуктами. Поэтому постанов

лением СНК СССР от 7 декабря 1934 г.« отоваривание хлебом

всех видов сельскохозяйственных заготовок с 1935 г. отменено

Однако отоваривание заготовок другими продовольственными то-

варами еще не отменено. В частности в типовом договоре на кон-

трактацию сахарной свеклы предусмотрено отоваривание контрак-

тантов сахаром, жомом и патокой, в договоре на контрактацию

хлопка растительным маслом, жмыхом и т. д., в договоре на

контрактацию маслосемян — растительным маслом и т. п. В на-

стоящее время в связи с отменой карточной системы по всем, без

исключения, продтоварам 45 эти формы отоваривания также в ос-

новном потеряли свое значение.

Особое значение договоров контрактации и договоров между

МТС и колхозами в деле укрепления производственной смычки

между городом и деревней дало основание советскому государству

придать этим договорам такие свойства, какими не обладают ни-

какие другие договоры в советском хозяйственном праве. Как
договоры контрактации, так и договоры между МТС и колхозами

имеют силу государственного закона. «Договоры
контрактации хлопка, свеклы, льна, конопли, табака, махорки

и клещевины, заключенные заготовительными оргаі-шзациями

с колхозами, колхозниками и единоличными хозяйствами в соот-

ветствии о постановлениями правительства ССОР и инструкция-

ми Комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при

СНК СССР, имеют силу закона, обязательного к точному и без-
j словному исполнению как колхозами, колхозниками и единолич-

ными хозяйствами, так и заготовительными организациями» 46 .

Это означает, во-первых, что никакие соглашения сторон об
изменении условий или о прекращении выполнения контрактаци-

онных договоров не могут иметь места и являются по существу
недействительными.
Это означает, во-вторых, что никакие отступления от условий

контрактационных договоров и нарушения этих условий не допу-

скаются и не могут быть амнистированы. В постановлении ЦИК
и СНК СССР от 2-1 сентября 1935 г. прямо указано, что «никакие

нарушения обязательств по этим договорам как со стороны кол-

хозов, колхозников и единоличных хозяйств, так и со стороны

заготовительных организации не допускаются.

В соответствии о этим невыполнение обязательств по таким

44 СЗ 1934 г. № 61, СТ. 445.

1,1 См. постановление СНК QGCP и ЦК ВКП(б) от -25 сентября 1935 г.

о снижении цен на хлеб и отмене карточной системы на мясо, рыбу, сахар

40 Р п И каРТ0 Ф ель (СЗ 1935 Г. № 51, СТ. 421).
Постановление ЦИК и СНК ООСР от 21 сентября 1935 г. о пргонажии

контрактационных договоров имеющими силу ізаюона и об ответственности за

нарушение этих договоров, ст. 1 (СЗ 1935 г. № 51, ст. 422).
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договорам влечет за собой материальную и уголовную ответствен-

«R сдѵчае невыполнения контрактационного договора колхозом

^от™о іКшитета по

:=
годового Обязательства». Такой же и(» ко:Х™^|^ 0ВЯЖ
о /зттрггѵтоіггтей статье и в отношении единоличных хозяйств,
^адонет в-четвертых, это означает, что нарушение контракта-

ционных договоров санкционируется не :тмв > “^“Тваиш”
и, в первую голшу, уголовной ‘ бм 1?Гк
t-rap закона В постановлении ЦИК СЬОР от 21 еентяоря іуоо і.
установлено что в случае невыполнения контрактаіцнонного ДО-
товота едмоличшжами, они несут уголовную ответственно^ но
ст 61 УК РСФСР или соответствующим статьям уголовных
чр’ксов лоѵгих союзных республик «на тех же основаниях, как
?Ги?в2Хнение государственных повинностей и заданий»
(ст. З) 48 . При невыполнении контрактационных договоров к°лхо-
яями поедседатели и члены правления колхоза «привлекаютс
ГиолЕя ответствевности как должностные лица, проявившие
небрежное и недобросовестное отношение к служебным
гтям возложенным на них законом, по ст. ст. 111 или 112 Уголов
него 'кодекса РСФСР или по соответствующим статьям уголовных
KSSSi республик» (ст. 2)« В том же порядке
несѵт уголовную ответственность и работники заготовительнь ,

организаций, в случае неуплаты причитающихся кшпрактаатам
ттрлтор или невыдачи причитающихся товаров в натуре,
ДТплатГ неустоек и ш т р а ф о в за нарушение контр®
тационных обязательств предусмотрена в постановлении ЦИ
я СНК СССР от 21 сентября 1935 т. лишь в отношении единолич-
нтГ Колхозы колхозники, а также заготовительные организа-
ции к такого рода ответственности не привлекаются. Формы и
оазмеоы материальной ответственности единоличников законом
Гуетамвлены и должны быть уточнены в контрактационных

ДО ВВдоговорах контрактации, как правило, лредусмотрена ответ-
ственность единоличников (неустойка) за несдачу законтракто-
ванной продукции. Размеры этой ответственности весьма различ
ны. Так например, за несдачу плодов и ягод установлена не-
устойка в вазмере рыночной стоимости нѳсдакной продукции, за
несдачу овещей — в размере двукратной рыночной стоимости
продукции, за несдачу хлоика-в размере 25% от стоимости №
сданной продукции по договорным ценам, за несдачу льна и •

нопли — в размере 1 5°/о от стоимости несданной продукции по тем

47 СЗ 1935 Т. № 51, СТ. 422.

48 Там же.

49 Там же.
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же ценам и т. д. В типовых договорах на контрактацию льна, ко-

нопли и плодо-ягодных культур, помимо неустойки за несдачу
продукции, установлен также и штраф за невыполнение плана
агромероприятий .

5. Договор ,м а ш и н н 6 - т р а к т о р и ой стаи ц и и

! J с колхозами *і

Величайшая роль машинно-тракторных станций (МТС) как

центров хозяйственно-технического, так и организационно-полити-

ческого руководства и влияния на широкие массы колхозни-

ков неоднократно подчеркивалась партией и ее руководителем

товарищем Сталиным. Говоря о роли МТС ц совхозов, партия

указывала, что «главнейшим рычагом переустройства сельского

хозяйства на социалистический лад и непрерывного усиления

советского влияния на колхозников являются машинно-трактор-

ные станции и совхозы как крупнейшие фабрики социалистиче-
ского 1 земледелия»' 50 .

МТС завоевали себе прочное место как организаторы системы

обобществленного хозяйства, как опорные пункты диктатуры

пролетариата в деревне. Благодаря МТС, новая техника находит-
ся в руках пролетарского государства,' и это дает возможность

руководить перестройкой деревни на социалистических началах,
руководить насаждением и укреплением нового, колхозного строя,

при котором «крестьяне работают сообща, артельно, работают при
помощи новых .орудий — тракторов и сельскохозяйственных ма-

шин, работают на себя и на свои колхозы, живут без капитали-

стов и помещиков, без кулаков и спекулянтов, работают для того,
чтобы изо дня в день улучшать свое материальное и культурное

положение» 31 .

Огромное значение для усиления пролетарского руководства

в деревне и политического влияния на широкие массы колхозни-

ков имела в последние годы работа политотделов МТО и совхо-

зов, созданных партией в 1933 г. В настоящее время партия при-

знала необходимым преобразовать их в Ьбычные партийные орга-

низации 52 . В результате реорганизации политотделов, центр тя-

жести политического руководства колхозами перешел к райкомам,
а в МТО создана должность заместителя директора по политиче-

ской части, одной из основных обязанностей которого является

политическое обеспечение успешного проведения мероприятий
и начинаний директора МТО.

Победа колхозного строя, как неоднократно указывал тов. Ста-
лин, не , уменьшает, а увеличивает заботы и ответственность пар-
тии и пролетарского государства в деле развития сельского хозяй-
ства. Партия должна, — говорил тов. Сталин, —< «взять в свои руки

50 Резолюции об’единенного пленума ЦК н ЦКК ВКП(б) (7-— 12 января
1933 г.), Партшдат, 1933, е. 19.

51 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, 1934, о. 628.
52 См. резолюцию ноябрьского (1934 г.) пленума ЦК ВКП(б) «О политотделах

в сельском хозяйстве», «Резолюции пленума ЦК ВКП('б) от 25—28 ноября
1934 г.», Партиздат, 1934, с. 12 — 13.
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руководство колхозами, принять на себя ответственность за работу
и помочь колхозникам вести свое хозяйство вперед на основе дан-
ных науки и техники» 53 . Одним из главных рычагов руководств .
колхозами, оказания им помощи и являются МІО.

МТС обслуживают колхозы на основе заключен-
ных с ними договоров. Договор МТС с колхозами является
одной из cf)opM проведения основных директив партии и п Р авД‘
тельства по укреплению новых социалистических форм в сельском
хозяйстве. Выполняя для колхоза те или иные работы и получая
за это от них вознаграждение, МТС берет на себя определенные
обязательства, закрепленные договором, и является стороной, рав-
нонравной с колхозом, с которым она. заключила договор. Дого-
вор МТС с колхозом повышает ответственность МІ С в выполне-
нии ею обязанностей по отношению к колхозу, является важней-
шим средством осуществления «контроля рублем», способствует
превращению МТС/ в безубыточное сущѳствдщее без дотаций со
стороны государства предприятие. Договор МТС с колхозом необ-
ходим и потому, что отношения между МТС и колхозом, как
добровольным об’единением крестьян для непосредственного уча-
стия их в социалистическом строительстве, должны ^роиться на
самообязыванин крестьян в деле выполнения указаний М 1 С. кол-
хоз является социалистическим предприятием, но отличается от
государственного предприятия как последовательно-социалистиче-
ского предприятия тем, что он является добровольным об едине;
нием крестьян, созданным на средства самих крестьян . Самодея-
тельность колхоза в управлении колхозным хозяйством на основе
плана, имущественная и оперативная самостоятельность колхозе
в выполнении плана находят свое яркое выражение в применении
принципов хозрасчета и в работе колхоза. При внедрении плана
и хозрасчета в работу колхозов нужно учитывать личные, быто-
вые интересы колхозников, не забывая о необходимости сочетания
личных интересов колхозников с их общественными интересами
и приспособления личных, бытовых интересов к общественным.
Договорная форма отношений МТС с колхозами является лучшей
формой сочетания плана и хозрасчета в колхозах, активно способ-
ствует поднятию урожайности и доходности колхоза, выполнению
колхозом и колхозниками государственных заданий и обязательств
перед МТС, росту зажиточности колхозников.

Сентябрьский (1932 г.) пленум ЦК ВКП(б), специально отме-
чая необходимость внедрения договоров в колхозы, рекомендовал
в качестве наилучшей формы связи между колхозами и другими
хо'зорганизациями систему длительных договоров 55 .

Колхозы заключают различного вида договоры: с MIC, о кон-
трактации, по1 децентрализованным заготовкам, с леспромхозами

53 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, 1934, с. 517.
34 См резолюцию XVI партс’езда «О колхозном движении и под еме сель-

ского хозяйства», «ВКП(б) в резолюциях и решениях с’ездо-в, конференций
и пленумов ЦК», ч. II, Партиздат, 1933, с. 651. т,тлтг/^\ г,

65 Ом резолюцию сентябрь екю го (1932 т.) пленума ЦК ВКП(о) «О развитии
советской торговли», «ВКП(б) в резолюциях и решениях», ч. И, Партиздат,

1933, С. 750.
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и т. д. Договоры М ГС с колхозами являются особо в а ж н ы м и

договорами, так как -они затрагивают главнейшие стороны

жизни колхоза: хозяйственную, производственно-техническую,
агрономическую, культурно-бытовую и вопросы организационного
руководства колхозами.

Классовые враги, понимая важнейшее значение договоров

МТС с колхозами, старались и стараются всячески их дискреди-

тировать. Поэтому и на участке договорных отношений МТС
с колхозами приходится вести жестокую борьбу с классовыми

врагами и их влиянием.

В свое время буржуазные реставраторы Вольф, Батюшков,

Коварекий и .другие пытались использовать МТС и договор МТС
с колхозами для развития деревни по капиталистическому пути.

Они сводили роль МТС к «меже еденному энергетическому цен-

тру», принадлежащему на акционерных началах кооперативным

организациям крестьян ('причем включали в число крестьян и ка-

питалистов-кулаков), которые предоставляют селам за плату трак-
торы. и машины.

На позиции буржуазных «теорий» скатывались правые оппор-

тунисты. Они вначале предлагали передать МТС в порядке вы-

купа кооперативным организациям крестьян и доказывали, что

для МГС договор вообще не нужен. В дальнейшем правые оппор-

тунисты стали рассматривать МТС как обычный прокатный

пункт, обслуживающий за плату кого угодно, в. том числе и кула-

ков, лишь бы МТС получала вознаграждение за свою работу.’ Та-
кое отношение правых оппортунистов к МТС объясняется тем, что

они фактически отрицали последовательно-социалистическую
природу МТС и ев роль в качестве важнейшего рычага социали-

стяческой перестройки деревни. Правьте оппортунисты и договор

МТС с колхозами не рассматривали как одно из орудий проведе-

ния пролетарского руководства и помощи колхозам.

Кулаки и их агентура — правые оппортунисты, пытались и

питаются на практике тормозить заключение колхозами договоров

с МТС. Они стремились и стремятся сузить в договоре количе-

ство работ, выполняемых МТС (в частности исключали из догово-

ров обмолот молотилками МТС); преуменьшить плату МТС за ра-

боты, урожайность и т. д. Остатки капиталистических элементов

в деревне, чтобы подорвать роль МТС, старались и стараются вся-

ческим образом понизить производительность тракторов, машин и

орудий, для чего применяют саботаж подвоза в поля к трактор-

ным бригадам горючего, воды, харчей; загоняют тракторы на не-

удобные для их работы земли, выделяют в прицепщики непри-

годных колхозников; разваливают охрану тракторов, горючего и

смазочного; стремятся портить и выводить тракторы и машины из

строя; срывают выполнение указаний агроперсонала и т. д. 56 .

(В свою очередь всякого пода «леваки», игнорируя роль догово-

ра. МТС с колхозами, сводили роль договоров к формальным
соглашениям, существующим лишь на бумаге. Как и правые

, П !Г. ПІ у р ь ѳ и Никулин, Политика партии в деревне, Сельхоегнэ,
1934 , с. 305 —309 .
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оппортунисты, «левые» смазывализначениеи роль бо™екВІ̂ '
™ руководства МТС колхозами. Эти «теории»' и практика
«левых» базировалисьна контрреволюционной «теормг»
стов о невозможностипостроения социализмав °й 57

о невозможностисоциалистическогопереустройствадереш .

На XVII с’езде партиитоварищ Сталин указал. «Мы в, Д
важвляли! что «левые^—- это те же правые,
правизну левыми фразами. Теперь «левые» ’ами'п '^ ;С ^ 0 _

это наше заявление. Возьмите прошлогодниеномератроцкщяяко
то «Бюллбтеня». Чего требуют и о чем пнп^ттам Ц,
кисты в чем выражается их «левая» программа? Они требуі .

гюспѵска совхозов как нерентабельных, роспуска
большей ластиколхозов как дутых, отказа.от полн-
тикиликвидациикулачества, целого

сионнойполитикеи сдачи в концессию целого

ряда наших промышленных предприятиикак

Н6Первые'^договоры были заключены Первой по. времениоЦгани-
зацииМТС им. Шевченко с несколькимиокружающими cê aM
пг>римп 1 с>27 г Из года в год, в соответствиис этапамисоциали-
стическогопереустройствасельского хозяйства, все более и более
“™сТро?ь договоров МТС с колхозами я язмоналось

ИХВСп'оследалегоды исключительную роль играеттиповойдоговор
МТО с колхозами, который обеспечиваетединообразнуюпрактик,

договорных отношенийи их укрепление. , т ,пТ™,ор

Ттптовой договор МТС с колхозами вырабатывается Наркомзе-
СР 5™«етоя ОНК СССР «йиово* машин-

но-тракторнойстанциис колхозами5® и заключенные на его
основе договоры МТО с колхозами имеют твердую силу зако-
н а, обязательногок точномуи безусловному
хозами так и машинно-тракторнымистанциями,и никакиеукло
ненияот обязательств по договору МТС с колхозаминиощ тсР -
ны колхозов, ни со стороныМТС не должны быть допущены ни
под какимвидом» 60 . ~„ nr) лгт, 1Л

На 1935 г. в силу постановленияОНК СССР от 10 маР™
1935 г.« продлендействиемпримерныйД° Г0В0 Р ппрр ’ Ж"
ботанныйНаркомземомООС-Р и утвержденныйСНК СССР 17 фе-
враля 1934 г. ® 2 .

и Образцом такой контрреволюционной троі^истской ко^абанды на
вом участке явилось выступление Устюжанинова, который в статье >
и колхозы», помещенной в 1932 году в журнале «Советсі . ,
поставил под сомнение поетедовательно-социалистичесжута пр и 1 noJie ;
признание редакции журнала «Советское государстао» об ошибочност
щения статьи Устюжанинова. «Сов. государство» 1932 г. № 11 12, с. 151).

68 Стали н, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, 1934, с. оно.
Яо ро iQ.qq г "Nlo Q СТ 47

88 Постановление ОНК* СССР и ЦК ВКП(б) от 25 июня 1933 г. «Об оплате кол-
хозами натурой работ, произведенных машинно-тракторными станциями по д -
говорам с колхозами» (СЗ 1933 г. № 39, с. 234). Подчеркнуто автором.

01 СЗ 1935 Г. № 15, СТ. 118.
П2 СЗ 1934 Г. № 11, СТ. 08.
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Каждый договор МТС с колхозом должен быть утвержден

на общем собрании колхозников (при наличии на.

атом собрании не менее Тг общего числа членов колхоза). Без
утверждения общего собрания решение правления колхоза по

этому вопросу является недействительным (ст. 20 примерного

устава сельскохозяйственной артели).
Договор МТС с колхозами — это плановый договор. Все основ-

ные его элементы (предмет договора, об’ем работы, качество, сроки

исполнения, оплата выполняемой работы, порядок и место испол-

нения договора, порядок и форма расчетов и способы обеспечения
обязательств) предопределены соответствующими плановыми
заданиями.

Однако подчеркивая природу и тем самым сходство этого дого-

вора с договорами, заключенными с другими социалистическими

предприятиями, необходимо видеть и его существенные особен-
ности.

К ним во всяком случае должно быть отнесено, во-первых, то,

что договор является правовой формой сочетания производствен-

ной помощи МТС колхозам и самодеятельности самих колхозни-

ков. Тем самым договор становится средством организации кол-

хозного, социалистического производства на основе государствен-

ной собственности, собственности последовательно -социалистиче-

ского типа. Вследствие этого, во-вторых, договор МТС с колхозами

обеспечивает приложение труда колхозников к передовой сельско-

хозяйственной технике (тракторы, комбайны и другие машины

МТС), чем достигается техническое перевооружение сельского

хозяйства при участии самих колхозников и обеспечивается мас-

совая подготовка высококвалифицированных кадров, овладевших

передовой сельскохозяйственной техникой.

В договоре МТС с колхозами находит прежде всего отражение

возможность в настоящее время прямого, непосредственного пла-

нирования решающей части колхозного производства со стороны

пролетарского государства. По договору «в целях повышения уро-

жайности и доходности хозяйства, колхоз обязуется проводить

агрономические правила, установленные риком, и по требованию
МТС все другие необходимые агрокультурные улучшения и вве-

сти на своих полях утвержденный риком севооборот» (п. 5) 03 .

О возможности непосредственного планирования колхозного про-

изводства говорится и в обязательстве МТС по оказанию по-

мощи колхозу в области агрообслуживания, составления произ-

водственно-финансового плана, установления севооборота (п. з).
Обязанность МТС оказывать помощь колхозу, подчеркивание

необходимости непосредственного планирования решающей части

колхозного производства отнюдь не может вести к нарушению

прав колхоза, как добровольного об’единения, — в частности прав

общего собрания колхоза, предусмотренных сталинским уставом

сельхозартели, принятым на II всесоюзном с’езде колхозников-

ударнико в и утвержденном СНК ОСОР и ЦК ВКП(б).

03 Здесь и в дальнейшем нумерация пунктов примерного договора МТС

с колхозами приводится по договору в редакции от 17 февраля 1934 г (СЗ
1934 г. № 11, ст. 68).
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При распределении доходов и уЦожая
что после выполнения государственных поставок т^ата ифо^

”SSsffiS35S3e£
пор деление зерна по трудодням 04 и колхозники вправе расп і
житься всей остмшой частью по своему усмотрению. Поэтому не
допуская «командования», «администрирования^ в вопросе рас-
пределения доходов, МТС должна оказывать колхозу содействие
в правильном распределении доходов («. пД выполнения

Основными плановыми актами, на основе и для выполнения
которых заключается договор МТС о іюлхозами явлшотся: Л) про-
изволственный план колхоза, составленный на базе плановых
заданий Районного земельного управления (райзу) и МТС и
S план тракторных работ, установленный краевым (областным)
"рмриьным управлением или наркомземом автономной республи-
ки, на основе утвержденного в общесоюзном масштабе плана трак-

ТО гГ? Хд огов ору МТС обязуется: своими тракторами, сель-
скохозяйственными машинами и орудиями произвести . в_

предусмотренные договором работы (п. 1 докера). МТС уделяет
тпактовные бригады (тракторные отряды), комбайные и мол
тильньіе агрегаты, прикрепляет их к определенным колхозам по
установленному МТС маршруту. Для наиболее производитель-
ного использования в интересах колхоза сложных сельскохозяй^
ственных машин, которые имеются у отдельных колхозов, МТС
покупает у колхоза по особым соглашениям все сложные мол

“мтсУА^зТсвой- счет снабжать тракторы горючими и ома-
зочными материалами, производить необходимый Ремонт тракто-
ров и машин, а также содержать весь агрономический и техниче

"оказывать систематическую помощь колхозу
в деле составления его производственного плана, a_ T™J
чески связанных с пттм приходо-расходной сметы и плана строи
тельства обеспечить агрономическое обслуживание колхоза, в том
чтегы устаишлеиие правильного севооборота. X
хозу по линии организации труда и распределения доходов, Д
готовки кадров и постановки учета и отчетности (и. 3 договора
и и. «в» ст. 20 устава сельскохозяйственной артели). МТС, ъоо*
гая колхозу в составлении производственного плана, обязана лр
вильно сочетать использование тракторов и живой тягловой силы,
решительно борясь с «левацким» пренебрежение^ ™
Решения июньского (1935 г.) пленума ЦК ВКП(б) «Об уборке

и заготовках сельскохозяйственных продуктов» дали целую про-
грамму борьбы за качество, культуру земледелия и особо то поте-
рями урожая. Выполнение этих задач возлагает на МГО ответ-
ственные обязанности. В частност и МТС обязана заняться разви-

04 См разрешение НКЗема СССР от 5 октября 1935 г. о распределении дохо-
дов в колхозах, «Известия ЦИК ООСР» № 234 от 6 октября 1935 г.

65 «Правда» № 156 от 8 июня 1935 г.
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тием сортового семеноводства и внедрением высокосортных семян

и т. д. МТО должна играть активную роль в борьбе за полное

и первоочередное выполнение заготовок сельскохозяйственных
продуктов, возврат семенных ссуд, сдачу натуроплаты, засыпку

семеннѣіх и фуражных фондов, выделение части продуктов для

продажи государству или на рынок. Заготовки необходимо орга-

низовать — таково большевистское правило.

Стахановское движение в промышленности и на транспорте

вызвало к жизни и среди широчайших масс колхозников творче-

ский под’ем, который опрокидывает многие сложившиеся пред-

ставления о производительности машин в сельском хозяйстве,
о плодородии земли и продуктивности животноводства. Товарищ
Сталин на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок 1 де-

кабря 1935 г. поставил перед страной новую неотложную задачу —

довести ежегодное производство зерна в ближайшем будущем до
7—в млрд. пудов. Говоря о том, что требуется в первую очередь

для того, чтобы выполнить эту задачу, товарищ Сталин указал:
«Главное теперь в том, чтобы налечь на кадры, обучить кадры,
помочь отстающим освоить технику, выращивать изо-дня в день

людей, способных освоить технику и погнать ее вперед» 06 . Такие
кадры в колхозах имеются, — правда еще мало. Руководящим
районным организациям и МТС отводится большая роль в разви-
тии стахановского движения в сельском хозяйстве. Основными ве-
дущими отрядами борцов за 7 —8 млрд. пудов хлеба, за стаханов-
ские методы труда являются передовые колхозы и трактористы,
комбайнеры. МТС должна уделять особое внимание массовой под-
готовке кадров из среды колхозников, работающих на тракторах,
комбайнах и молотилках.

Хотя в примерном договоре МТС с колхозами и нет указаний
на роль МТС в развитии в зоне своей деятельности животновод-
ства, однако МТС должна помогать колхозу в деле выполнения
государственного плана развития животноводства как важнейшей
задачи сельского хозяйства в настоящее время.

МТС должна осуществлять систематическое и углубленное ру-
ководство н всемерную помощь колхозу в проведении в жизнь
нового примерного устава сельскохозяйственной артели, являюще-
гося незыблемым законом и могучим орудием, посредством кото-
рого закрепляются основы существования и развития колхозов.
По договору колхоз обязан все без исключения

нолевые работы, в том числе и работы на тракторах, выполнять
силами колхозников в порядке, устанавливаемом МТО но соглаше-
ние с колхозом (п. 4). МТС, предоставляя колхозу технические
средства, дает квалифицированных руководителей, механиков и
агрономов, подготовляет колхозников к работе на машинах. От
колхозников же требуется честно работать. «Чтобы стать колхоз-
никам зажиточными, для этого требуется теперь только одно —

работать в колхозе честно, правильно использовать тракторы и
машины, правильно использовать рабочий скот, правильно обра-
батывать землю, беречь колхозную собственность» 07 .

66 «Правда» № 333 от 4 декабря 1935 г.

87 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10 -е, 1934, с. 532 —5.33.
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Колхоз обязан производить подвозку горючего, воды и до-
ставку машин со станций железных дорог и т. д. за свой счет
(п. 4), а также за свой счет производить подвозку продукции,
причитающейся МТО за ее работы, к железнодорожным станциям,
пристаням, элеваторам и заводам своими перевозочными сред-

В целях ^повышения урожайности и доходности хозяйства
колхоз обязуется проводить агрономические мероприятия (п. 5),
и в частности колхоз должен принять меры к накоплению навоз-
ных удобрений как от обобществленного окота, так и частично от
скота, находящегося у колхозников, правильно и бережно сохра-
нять навоз и вывозить его на поля, согласно плану, выработан-
ному МТ'О (п. 6).

Колхоз обязан своевременно и полностью произвести расчет

с МТО за ее работу.
В договоре не только подробно перечисляются все работы, про-

изводимые МТО, но также должен быть точно указан об’ем каждой
работы; например: сколько гектаров вспахать, сколько убрать ком-
байнами, сколько центнеров обмолотить молотилкой (п. 1). В дого-
воре также специально предусматриваются и сроки выполнения
каждой работы МТО — ее начало и окончание.
До сих пор в примерном договоре МТО с колхозами вопросы

качества мало разработаны и это является значительным дефек-
том действующего типового договора. В пункте 16, в котором речь
идет о применяемых санкциях МТС и колхоза друг к другу,
имеется указание, что санкции применяются к МТО за «плохую
работу, невыполнение тех или иных обязательств по договору,
и т. п.» и к колхозу — за «плохую работу, невыходы на работу,
влекущие за собой простой машин и невыполнение производствен-
ного плана, поломку машин и т. д.» б8 .

Кондиции натуроплаты преимущественно регламентируются
соответствующими законами и инструкциями о поставках сель-
скохозяйственных продуктов государству. В некоторых случаях
качество должно быть не ниже качества, обусловленного догово-
рами о контрактации.

Поэтому необход им о, чтобы был организован сіістематичеешй
контроль со стороны правления колхоза, бригадиров колхозных
бригад за качеством работы тракторных бригад, не нарушая од-
нако- принципа единоначалия в МТО и ее бригадах. В договоре
имеется требование, что по окончании каждой работы, произве-
денной МТО для колхоза, МТС должна сдать, а колхоз — принять
эту работу по акту, подписываемому со стороны МТО трактор ным
бригадиром, а со стороны колхоза — правлением последнего в лице
его председателя и специально на то уполномоченного члена прав-
ления. В акте должно быть указано количество произведенной
работы, ее качество и срок. По молотьбе акт со стороны МТО дол-
жен быть подписан директором МТО или по его поручению стар-
шим агрономом МТО, а со стороны колхоза — председателем прав-
ления (п. 9).
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Своевременное выполнение плана обязательной поставки сель-
скохозяйственной продукции государству, сдача натуроплаты МТС
являются первой заповедью колхоза. Задача организовать заго-
товки сельскохозяйственных продуктов и сдачу натуроплаты есть
прямая обязанность директоров МТС. Натуроплата является од-
ним из источников укрепления продовольственной базы страны
и имеет важнейшее значение для развития существующих МТС
и создания новых МТС. Поэтому в договоре МТС с колхозами

много места уделено натуроплате.
03 пункте 10 договора сказано', что сельскохозяйственные работы,

произведенные МТС для колхоза, оплачиваются, в зависимости от
урожайности, натурой, причем в договоре указываются предусмо-
тренные законами ставки натуроплаты.

В настоящее время МТС получают натуроплату по колосовым
я другим зерновым культурам, хлопку, льну, подсолнуху, сахар-
ной свекле и картофелю'. Как правило, сеноуборочные работы, про-
изведенные МТС, оплачиваются тоже натурой — сеном.

Система расчетов МТС с колхозами построена так, что она вы-

годна и пролетарскому государству и колхозам:
1) При обслуживании колхоза машинно-тракторной станцией,

он не несет расходов на покупку наиболее дорогостоящих средств
производства, так как эти средства производства предоставляет
МТС.

2) Когда МТС производит в колхозе не все основные сельско-
хозяйственные работы, перечисленные в договоре, а только отдель-
ные работы, то хотя расценки этих работ в отдельности устано-

влены несколько повышенные, чем за проведение всего комплекса
основных работ, но и эти расценки отдельных работ не являются
дорогими б9 .

3) Расценки производимых МТС работ установлены с учетом той
или другой работы в сельском хозяйстве и стимулируют поднятие
урожайности.

4) Работы МТС оплачиваются в зависимости от урожая. Колхоз
вносит плату за іработу МТС тогда, когда налицо имеются резуль-
таты этой работы, и платит, исходя из этих результатов. Расходы
МТС по покупке тракторов, сельскохозяйственных машин, по горю-
чему и смазочному, ремонту, по содержанию агро-зоотехнического

персонала являются фактически для колхоза беспроцентным кре-
цитом. По договору «работы МТС по под’ ему паров, озимому севу
и зяблевой пахоте производятся в порядке беспроцентного кредит
колхозу с оплатой натурой из урожая следующего года» (п. 12) 70 .

5) Большая льгота (скидка с норм сдачи) для колхозов, обслу-
живаемых МТС, установлена и по обязательным поставкам 71 .

6) Причитающееся МТС зерно за работу по Колосовым культу-
рам сдается колхозами МТС всеми зерновыми культурами про-
порционально посевным площадям каждой культуры в колхозе.

60 О порядке определения размера площади, на которой пропзводится весь
комплекс основных сельскохозяйственных работ, см. л. 11 договора.

70 СЗ 1934 г. № 11, ст. 68.
71 Например, по зерну — СЗ 1935 г. № 16, ст. 126, по картофелю — С-3 1935 г.

№ 19, ст. 158.
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(п. іі). Оплата натурой работ МТС по рйеу производится только
рисом (шала, чалтык) и не может быть заменена другими культу-
рами. Особо в договоре предусмотрены правила замены при сдаче
натуроплаты по льну.
Натуроплата по клещевине производится только клещевиной.
7) МТС за произведенные в колхозе работы получает преиму-

щественно натуроплату. Тракторные же работы, произведенные
машинно-тракторными и машиносенокосными станциями по

остальные культурам, кроме зерновых культур, кукурузы, хлоп-
ка, льна, подсолнуха, сахарной свеклы и картофеля,— оплачива-
ются не натурой, а деньгами. Сеноуборочные работы оплачива-
ются сеном, а все остальные специальные работы, произведенные
конным полеводческим инвентарем машинно-тракторных и маши-

носенокосных станций, а также оплата тракторных работ по луго-
пастбищному семеноводству, производится деньгами. Наконец,
тракторные работы под лен-кудряш также оплачиваются день-

гами.
На работы, производимые машинно-тракторными станциями

в колхозах по кукурузе и рису, распространяются порядок и став-
ки оплаты натурой, установленные в отношении зерновых куль-
тур, с установлением дополнительных групп по урожайности и
ставок натуроплаты за работы МТС по кукурузе и рису 72 .

Отнесение колхозов по размерам урожайности к той или иной
группе производится комиссией в составе председателя рика,
районного уполномоченного Комитета по заготовкам при СНК
СССР, директора соответствующей МТС и председателя колхоза.
Эта работа должна быть произведена комиссией не позднее 12 дней
после начала уборки соответствующих культур (п. 12), с тем одна-
ко, чтобы определение урожайности производилось не на корню.
Постановление районной комиссии по отнесению колхозов к той
или иной группе по урожайности утверждается межрайонной госу-
дарственной комиссией по урожайности и после утверждения по-
следней обязательно к исполнению как для МТС, так и для
колхозов. Июньский (1935 г.) пленум ЦК, еще раз подтверждая
данный порядок определения урожайности, указал, что отнесение
колхозов к той или иной группе по урожайности производится по
состоянию урожайности всех зерновых культур, кроме кукурузы,
с тем, чтобы оплата произведенных МТС работ в колхозах по куку-
рузе натурой производилась отдельно в соответствии с урожайно-
стью этой культуры.

В- отношении порядка и места исполнения необходимо отме-
тить, что продукция, причитающаяся МТС за ее работы, должна

быть доставлена колхозами на железнодорожную станцию, при-
стань, элеватор или завод. МТС получает от заготовительных орга-
нов заготовительную стоимость натуроплаты, сданной колхозами
на заготовительные пункты. Для выплаты комбайнерам, машини-
стам и весовщикам причитающегося им за работу зерна и других
своих законных нужд МТС получает от заготовительных органов
положенный ей процент натуроплаты, причем за данное зерно МТС
с своей стороны перечисляет заготовительным органам заготови-

72 СЗ 1935 Г. № 20, СТ. 156 II СЗ 1935 Г. № 45, СТ. 381.
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тельную стоимость. Колхоз рассчитывается с работавшими у них

трактористами Ml О по трудодням, за вычетом стоимости обслужи-

вания со стороны колхоза трактористов квартирой, харчами и т. п.

за время работы их в данном колхозе. По денежной оплате за

работы Ml О должна применяться преимущественно акцептная

форма. Однако денежная оплата колхозами работ МТО через банк
пока еще слабо привилась, и часто эта оплата производится путем

непосредственной уплаты колхозами денег МТО, минуя байк.
Июньский (1935 г.) пленум ЦК указал на необходимость, чтобы
МТО через каждые 5 дней выписывали счета колхозам за произ-

веденные работы, в соответствии с актами приемки и сдачи.

В договоре установлена строжайшая ответственность сторон за

неисполнение или плохое исполнение принятых на себя обязан-
ностей. За нарушение договора в целом или отдельных его частей
виновная; сторона отвечает перед другой в следующем порядке:

МТС возмещает колхозу понесенные им убытки от нарушения

договора со стороны МТС . (плохая работа, невыполнение тех или

иных обязательств по договору и т. д.) деньгами в иолуторакрат-

ном размере по установленным государственным ценам и, кроме

того, директор МТС привлекается к судебной или административ-

ной ответственности. Колхоз возмещает МТС понесенные ею

убытки от нарушения договоров со стороны колхоза (плохая
работа, невыходы на работу, влекущие за собой простой машин

и невыполнение производственного плана, поломка машин и т. д.)
деньгами также в полуторакратном размере понесенных МТО
убытков по установленным государственным ценам, а за несдачу

колхозам МТС и причитающейся ей за работу продукции с кол-

хоза взыскивается эта продукция в бесспорном порядке, и, кроме

того, денежный штраф в размере половины стоимости недосдан-
ной продукции в государственных ценах (п. 15) 73 .

Величайшее значение в примерном договоре имеет пункт об
охране общественной социалистической собственности —< основы

революционной законности в настоящее время. В договоре сказа-

но, что МТС или колхоз обязуется бережно и заботливо обращать-
ся с тракторами, лошадьми, сельскохозяйственным инвентарем

семенами и прочим имуществом МТС или колхоза (п. 23). В дого-

воре также предусмотрено, что работники МТС и члены колхоза,

виновные в небрежном хранении и обращении с государственным

и колхозным имуществом, привлекаются к строжайшему взыска-

нию вплоть до исключения из колхоза, снятия с работы в МТС,
взыскания причиненных убытков, а лица, виновные в злостном

В статье А. Колбановского — «Директор МТС Дыскин», помещенной в га-

зете «'Соц. земледелие» от 17 октября 1935 г. и «Правде» № 290 от 20 октября
1935 т., приводится интересный материал об опыте установления санкций
в договоре между Старотарской МТС и колхозами (Северокавказский край).
Если колхоз «Рот фронт», невзирая на предупреждения МТО, уменьшил

несвоевременной прополкой урожайность и затруднил уборку, то и уплатил за

это соответствующую неустойку. Еелн 'колхоз '«Коминтерн» не обеспечил свое-

временную погрузку горючего, то и уплатил, согласно договору, за вынужден-

ный простой тракторов. Старотарская МТО ніе либеральничает ни с кем, но

благодаря образцовой работе п тесному содружеству МТС с колхозами нару-

шений с обеих сторон — минимальное количество.
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отношении к имуществу колхоза или ШО, привлекаются к уго-
ловной ответственности по закону от 7 августа 1932 г. об охране
общественной социалистической собственности (п. 14 договора и
ст.ст. 17 и 18 устава сельскохозяйственной артели).

Исключительная роль договоров MTG с колхозами, укрепление
договорных отношений между МТС и колхозами требуют, чтобы
вопросы деятельности МТС в данном 'колхозе были известны
всему коллективу колхозников. Это требование имеет чрезвычайно
большое воспитательное значение для колхозников. Они воочию
видят действительную помощь им со стороны пролетарского госу-
дарства и еще больше приобщаются к решению' основных вопро-
сов жизни колхоза, обеспечивая свой рост и укрепление колхоза.
Знание колхозной массой задач МТС и ее конкретной работы спо-
собствует искоренению' вылазок классового врага и усиливает
авторитет МТС. Таким путем осуществляется постоянная проверка
ее работы со стороны колхозной массы.

Величайшее значение для тесной связи МТС с колхозами име-
ет требование примерного устава сельскохозяйственной артели,
чтобы общее собрание колхозников утверждало договор с МТС.
К (примерному договору МТС с колхозами от 17 февраля 1934 г.
должен быть специально добавлен пункт о том, что договор
обсужден и принят общим собранием колхозников. В этих же
целях договором возлагается на МТС обязательство отчитываться
перед правлением и общим собранием колхоза не реже одного
раза в 3 месяца (п. 14).

Теснейшая связь между МТО и колхозами осуществляется
также и через производственный совет, организуемой МТС, в кото-

рый входят представители от каждого колхоза (п. 14 договора).
Совет МТС является формой организации производственного
актива колхозов, принимающего участие в обсуждении и в разра-
ботке основных вопросов деятельности МТС в колхозах, а также
формой осуществления контроля как МТС за работой колхозов,
так и последних за работой МТС. При этом совет не должен, ко-
нечно, вмешиваться непосредственно в руководство директора,
машинно-тракторной станции и не подменять директора, нарушая

его единоначалие.
Разумеется, что для установления правильных взаимоотноше-

ний между МТС и колхозом недостаточно только подписать при-
мерный договор. Он потому и называется примерным, что* подле-
жит уточнению (в целях наилучшѳго выполнения предусмотрен-
ных в примерном договоре обязательств) и дополнению на месте.

Так, например, договор необходимо дополнить соглашением об
оплате деньгами тех работ МТС, которые не оплачиваются нату-
рой, указать денежную стоимость этих работ, указать точно сроки
выполнения работ и другие условия. Надо помнить, что в целях
недопущения ослабления ответственности сторон и превращения
примерного договора в формальный документ — заключение допол-
нительных к примерному договору производственных соглашений
меяеду МТС и колхозом категорически воспрещается.

Договор МТС с колхозами, имеющий силу закона, особенно
требует укрепления договорной дисциплины сторон, превращения
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договора в твердое двустороннее обязательство. Большую роль
в организации и упорядочении договорных отношений в колхозах
должно сыграть постановление ЦИК и СНК СССР «О подсудности
имущественных споров колхозов между собой и имуществен-

ных споров колхозов с государственными и кооперативными орга-
низациями» от 191-июня 1935 г. 74 . Хотя за несдачу колхозом МТС
натуроплаты таковая взыскивается в бесспорном порядке и, кро-
ме того, штраф в размере половины стоимости недосданной про-
дукции в государственных ценах, —^однако рассмотрение других
имущественных споров, возникающих при нарушении условий
договора между МТС и колхозами, производится в порядке поста-
новления ЦИК СССР от 19 июня 1935 г. Поэтому необходимо,
чтобы суды и специальные выделенные для разбора споров кол-
хозов арбитры занимались не только разрешением споров, но не
вмешиваясь в их оперативную деятельность, были бы также
руководителями организации договорных отношений в колхозах.
Только при использовании всех методов укрепления договорной
дисциплины, договор МТС о колхозами выполнит свою* роль как
одно из мощных орудий в борьбе за поднятие всех колхозов на
уровень передовых, за превращение всех колхозов в большевист-
ские, а всех колхозников — в зажиточных, за доведение ежегод-
ного производства зерна до 7—‘8 млрд. пудов.
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комплектности в договорах сбыта-снабжения, «Бюлл. Госарбитража» 1934 г.
Л? 15. Карав а;йк пн, А. Исполнение договоров, М. «Сов. законод.» 1934 г.
Шкундин, 3. О комплектности и ассортименте, «Бюлл. Госарбитража»
1934 г. № 16. Г. Свердлов и В. Та дев о с ян, ГК РСФСР в судебной прак-
тике, М. 1929 г. Юрпздат НКЮ РСФСР.
Дополнительная.: Бернгефт и Колер, Гражданское право Германии, С 11Ь,

1910 г. Hedeman, Schuldrecht, 1911. Дернбург, Пандекты, т. II, Обяза-
тельственное право, СПБ, 1911 г. Покровский, И. Основные проблемы
гражданского права, 1916 г. СПБ. Шершеневич, Учебник русского граж-
данского права, т. П, изд. 11, 1913 г.

74 03 1935 г, К» 34, СТ. 294,
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Глава II

КРЕДИТНО-РАСЧЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ I. Роль кредитно-финансовой системы в социалистическом
строительстве

Пролетарская диктатура, осуществляя единство хозяйственного
и политического руководства, использует советский рубль, как

важнейшее орудие социалистического строительства.
На ХГѴ с’езде партии т. Сталин говорил: «Дело вовсе не в том,

что торговля и денежная система являются методами «капитали-

стической экономии». Дело в том, что социалистические элемен-
ты нашего хозяйства, борясь с элементами капиталистическими,

овладевают этими методами и оружием буржуазии для преодо-
ления капиталистических элементов, что они с успехом

используют их против капитализма, с успехом используют

их для построения социалистического фундамента нашей эконо-
мики. Дело в том, стало быть, что, благодаря диалектике нашего
развития, функции и назначение! этих инструментов буржуазии
меняются принцип и а л ь тг о. коренным образом, меняются
в пользу социализма, в ущерб капитализму» 1 . Весь опыт социа-

листического строительства является блестящим подтверждением
этих слов т. Сталина. Денежная форма учета общественного
труда, товарно-денежные формы хозяйственных связей исполь-
зуются советским государством для такого перераспределения

народного дохода, которое соответствует задачам социалистиче-

ского строительства: так, за период с’ 1931 по 1934 г. только по

государственному и местным бюджетам вложено в хозяйство,
культуру, управление и оборону страны 144 миллиарда рублей 2 .

Являясь мощным рычагом социалистического накопления,

советские финансы представляют собой одно из важнейших ору-
дий индустриализации страиы и социалистиче-

ской реконструкции сельского хозяйства.
Советский рубль сохраняет все свое значение для организации

обращения, для развертывания советской торговли:

‘Сталин, Об аппозиции, 1928, -с. 215'.
2 Г. Ф. Гринько, Финансовая программа ОООР на 1935 г., 1935, с. 7.
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«...Деньги являются тем инструментом буржуазной экономики,

который взяла в свои руки советская власть и приспособила
к интересам социализма для того, чтобы развернуть во-всю

советскую торговлю», говорил т. Сталин на ХУІІ с’езде партии 4 .

Исторические решения партии и правительства об отмене кар-

точек и о дальнейшем развертывании открытой советской тор-

говли еще более повышают значение советских финансов и их

роль в социалистическом строительстве. Усиление роли денеж-

ной формы заработной платы, установление единых цен и пред-

стоящее дальнейшее их снижение открывают беспредельные пер-

спективы для дальнейшего повышения благосостояния трудя-
щихся СССР.
В отличие от капиталистических денег, превращающихся в ка-

питал, опосредствующих эксплоатацию трудящихся, советские

финансы представляют собой одно из орудий планового
руководства хозяйством, ликвидации классов и построе-

ния бесклассового социалистического общества.
Советские финансы неразрывно связаны с социалистической
системой хозяйства и вместе с тем сами отражают ее успехи.

Поэтому советский государственный бюджет является .«финансо-
вым стержнем всего народнохозяйственного плана», он «коренным
образом связан со всеми отраслями советской экономики, со

всеми сферами социалистического строительства» 4 . По мере даль-

нейшего развертывания социалистического строительства проис-

ходит дальнейшее укрепление советских Финансов'. На ХУІІ с’езде
партии тов. Сталин подчеркнул, что «деньги останутся у нас еще

долго, вплоть до завершения первой стадии коммунизма — соци-
алистической стадии развития» 5 .

Денежная форма учета общественного труда и товарно-денеж-

ная форма хозяйственных связей неизбежно влекут за собой ис-
пользование средств, временно высвобождающихся у отдельных

хозяйственных звеньев, — в других звеньях и отраслях хозяй-

ства в форме кредита. Нет нужды доказывать при этом, что со-

ветский кредит также имеет иное, принципиально отличное от

капиталистического кредита значение; особенности советского

кредита целиком определяются особенностями социалистической

системы хозяйства и тем особым значением, которое приобре-
тают в нем деньги: советское государство использует кредитный
механизм в интересах социализма.

Значение и принципиальные особенности кредита в переход-
ном периоде были в свое время блестяще предсказаны Марксом:
«Не подлежит, наконец, никакому сомнению, что кредитная си-

стема послужит мощным рычагом во время перехода от капита-

листического способа производства к способу производства ассо-

циированного труда, —однако лишь как один из элементов

’ Сталин, Вопросы ленинизма, изд. ю, 1934, с. 576.
Г. Гринько, Укрепление советского рубля, «Большевик», № 9, за

1935 г., с. 29.

5 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10, 1934, <?. 576.
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в связи с другими великими органическими переворотами в са-
мом способе производства» 8 .

'Социал-демократические «теоретики» извратили учение Маркса,
о роли кредита. Они подменили его учение проповедью мирно-
го овладения банками при помощи методов буржуазной демо-
кратии. Они считали, что исходным пунктом ^ «социализирова-
ния» должен быть процесс обращения, который создает серьез-
ные предпосылки для победы социализма. «Автоматический
ход развития капитала», доказывали они, приводит будто бы
«к социализации», и пролетарская революция становится таким
образом излишней. Социал-демократические «теоретики» утвер-
ждали, что в капиталистическом обществе происходит процесс
отмирания коммерческого кредита (т. е. кредита, оказываемого
друг другу капиталистами) и что стихийные рыночные формы
кредитных отношений заменяются организованным бан-
ковским кредитованием.
Изложенные взгляды являются источником оппортунистиче-

ских извращений в теории капиталистического кредита 7 . Маркс
показал, что в капиталистическом обществе коммерческий кредит
представляет собой общую основу всего кредита, и потому
остается необходимой категорией капиталистического
хозяйства. Теория О 1 т м и р а н и я коммерческого кредита
в капиталистическом обществе есть разновидность оппортунисти-
ческой теории организованного капитализма.. Полная замена ком-
мерческого кредита банковским и превращение последнего в мощ-
ное средство организованного, планового воздействия на х ,ояяй -

ство возможны только при пролетарской диктатуре, при обобще-
ствлении основных средств производства 8 .

Советская кредитная система всегда находилась под непосред-
ственным плановым руководством пролетарского государства
и осуществляла такую кредитную политику, которая соответство-
вала планам социалистического переустройства страны. Уровень
и методы планирования кредита, разумеется, менялись на протя-
жении нашего развития от общих директив по кредитной по-
литике к действующей сейчас системе кредитования, неразрыв-
но связанной с основными показателями народнохозяйственного
плана. Усилению планового руководства кредитной системой,
использованию ее в классовой борьбе всемерно стремились
помешать классово враждебные элементы. Буржуазные теоре-
тики утверждали, что появление кредитных планов есть просто
результат недостатка средств (Юровский) и считали, что единст-
венным «нормальным» методом регулирования кредита в совет-
ском хозяйстве должно быть изменение размера учетных ста-
вок. Они требовали широкого кредитования частнокапиталисти-
ческого сектора и возражали против льготного кредитования бед-

6 К. Маркс, Капитал, т. III, М. 1932, с. 436. '
7 См об этом: Деньги и кредит, под ред. Козлова, ч. 1, разд. ш,

Партпздат, М.. 1933 ; 'Он г пни и Цьтпкин. Очерки советского кредита,
Гоофишгздат. М., 1931. т®. I; Шенгефѵ Развитие и органтаавдвяі (кредитной
системы СССР, М., 1934, с. 20 и ел.

8 Ср. С и тетин и Цыц к ни, Очерки советского кредита, гл. !,
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ноты (Кондратьев). Эти «теории» были неразрывно связаны с вре-

дительской работой агентов буржуазии, пробравшихся в наш

кредитно-финансовый аппарат.

Правые оппортунисты механически переносили на советскую

экономику вскрытые Марксом закономерности капиталистиче-

ского кредита и приходили к выводу о необходимости максималь-

ного приспособления нашей кредитной политики к «рыночным»

отношениям. Лозунг «обогащайтесь» и теория мирного враста-

ния кулака в социализм влекли за собой вывод о необходимости
широкого кредитования кулацких хозяйств.
«Левые оппортунисты, рассматривая советский кредит, как

отражение товарно-денежных форм необобществленного сектора,

считали, что рост планирования и укрепления социализма при-
водят к сокращению роли кредита и к последующему его йод-

ному отмиранию. Тем самым они фактически окатывались к контр-

революционным троцкистским установкам.
Противопоставляя план хозрасчету, эти горе-тео-

ретики только повторяли буржуазных теоретиков и практиков.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить все эти «теории»

с той оценкой, которую кредитная реформа встретила в буржуаз-
ной печати: «Хозрасчет противоречит чистой идее хозяйственного
планирования. Если все предусмотрено, вычислено и точно декре-
тировано, то бережливое хозяйствование, выходящее за пре-

делы плана, становится излишним {eriibrig't, sich)» 9 .

В противовес всем изложенным взглядам необходимо подчерк-
нуть неразрывную связь советской кредитно-финансовой системы
и с плановым руководством и с хозрасчетом, как ме-

тодом управления социалистическим хозяйством. Важнейшей за-

дачей нашей кредитно-финансовой системы является задача,
обеспечения на базе хозрасчета контроля рублем за вы-
полнением хозяйственных планов и за ходом накоплений в социа-

листическом хозяйстве. Контроль рублем означает, во-пер-
вых, денежную ф о р му учета результатов работы каждо-
го звена хозяйства, проверку при помощи советского рубля «всех
пор хозяйства», во-вторых, активное воздействие на
работу хозорганов при помощи советского рубля, установление
материальной ответственности и хозяйственной заинте-
ресованности каждого хозоргана в выполнении заданных ему
планов, в рационализации производства, в снижении себестои-
мости, в накоплении прибылей 10 . .

Изложенные особенности советских финансов и кредита, нераз-
рывная связь их с планированием всего народного хозяйства
ставят перед нами во весь рост задачу обеспечения планово-
финансовой дисциплин ы. Требование строжайшего соб-
людения планово-финансовой дисциплины неизменно подчерки-
вается всеми важнейшими директивами партии и правительства

а Malsolm, СашрЬеІѳ, Die russisciie Kreditreiorxn von 1930 und ihre Foigen
в журн. «Wiriscbafis Jim.it», Amg. 1930, H. 34, S. 1155.

10 :0р. постановление CHK от 20 марта 1931 г, «Об изменении в системе,
кредитовании, укреплении кредитной работы л обеспечении хозрасчета», СЗ
1931, № is, ст. 166-
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по хозяйств-еномустроительству.Директивы партиии правитель-

ства требуют мобилизациивсех органов хозяйства, печати,акти-

ва хозяйственных, профессиональныхи партийныхработников

на дело обеспеченияпланово-финансовойдисциплинып ; здесь

необходимо сочетаниепартийного, советского и хозяйственного
воздействия12.

Строжайшее соблюдениевсемихозорганамипланово-финансо-
вой дисциплины— одно из непременных условий охраны

и укреплениясоциалистическойсобственности.
Поэтомуобеспечениепланово-финансовойдисциплиныв важней-

шей ее части—-кредитно-расчетнойдисциплинысоставляетодду
из важнейших задач социалистическойзаконности
в хозяйственномстроительстве.Советский закон закрепляет, в

частности,определенныйпорядок кредитованияхозор-

ганов и определенныйпорядок расчетовв социалистическом

хозяйстве. Закрепляемыйзакономпорядок кредитованияи расче-

тов обеспечиваетконтроль рублем за работой хозорганов,
способствуетвыполнению ими плановых заданийи препятству-

ет внеплановомуперераспределениюсредствв на-
шем хозяйстве и покрытию хозорганамисвоих прорывов за счет

других хозорганов или общегосударственныхсредств. Таким об-

разом кредитно-расчетнаядисциплинаобеспечиваетдействитель-
ное проведениехозрасчетаи использованиематериальныхресур-

сов страныв соответствиис народнохозяйственнымпланом.

Воздействиена хозорганы при помощи хозяйственно-правовых

методов мы сочетаемс административнойи уголовной ответ-

ственностьюотдельных работниковсоветского и хозяйствен-

ного аппарата,по вине которых происходят нарушения кредит-

но-финансовойдисциплины13 .

В тех случаях, когда подобныйнарушения оказываются резуль-

татомбесхозяйственности,халатности,бездействия, злоупотребле-
ния властью, они должны квалифицироваться как должностные

преступленияи— іпри том условии, что к хозоргану применены

меры хозяйственноговоздействия и штрафы — влечь за собою
уголовную репрессиюи .

В целях своевременногои правильного применениярепрессии

и в целях предупреждениянарушенийхозрасчетаи кре-

дитно-финансовойдисциплины, органы суда и прокуратуры

должны установитьпостоянную связь с Госбанком, организовать

11 Ср. обращение ЦК и СНК ОССР от 21 октября 1931 г. «О новых меропри-

ятиях по внедрению хозрасчета», 03 1931 № 64, ст. 419.

12 Ср. JI. Марья си II, Кредит и дальнейшее укрепление рубля, «Правда»
№ 253, от 13 сентября 1934 г.

13 Ор. циркуляр правления Госбанка от 16 июля 1934 г. о новом порядке

саткцнй; см. Шварцман, Законодательство о кредитовании; и расчетах,
изд. з-е, М. 1935, с. 226.

14 Раз’яснение XXXV пленума Верхсуда ‘ООСР от 28 октября 1931 г. об
уголовной ответ ствешюеш ®а действия, направленные ж нарушению кредит-

ной работы и системы хозрасчета. Ом. также приказ Прокуратуры; ОООР от

26 августа 1934 г. № 3-а о незаконном получении предприятиями ссуд в Гос-
банке, «За соц. законность», 1934, № 10, с. 34 и циркуляр Прокуратуры ОССР

N« 8/23 от 10 мая 1935 іг. о нарушении кредитной реформы («За соц. закон-
ность», 1935 г. № 7, с. 54).
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работу общественного актива по проверке исполнения директив
партии и правительства по хозрасчету и кредитной реформе,
обеспечить всестороннее расследование и быстрое рассмотрение
возбужденных дел, своевременно сигнализировать о нарушениях

соответствующим руководящим органам и усиливать репрессию
при наличии злостного систематического нарушения плановой
дисциплины, хозрасчета и кредиткой реформы 15 .

Разумеется, изучение всех вопросов, связанных с кредитованием
и расчетами, далеко выходит за пределы курса хозяйственного
права. Детальное изучение вопроса о сущности и значении кре-
дита в советском хозяйстве есть предмет экономического
исследования. Организация кредита и расчетов охватывает
также огромную массу вопросов бухгалтерии, вопросов техники
банковской работы и т. д. Предметом изучения советского хозяй-
ственного права являются кредитно-расчетные право-
отношения в советском хозяйстве.

§ 2. Основные этапы развития советской кредитно-расчетной
системы

I. Национализация банков

Классики марксизма неоднократно указывали на то, что нацио-
нализация банков представляет собой одну из важнейших задач
пролетариата, взявшего власть в свои руки. Нерешительность
Парижской коммуны, оставившей банки в неприкосновенности,
Ленин рассматривал как одну из серьезных ее ошибок. Национа-
лизация банков и об’единение их в один крупнейший государ-
ственный банк составляет одно из важнейших хозяйственных
мероприятий, предусмотренных программой ВКП(б) и программой
Коминтерна. «Крупные банки,— писал Ленин,— есть тот «госу-
дарственный аппарат», который нам нужен для осуществления
социализма и который мы берем готовым у капитализма,
причем нашей задачей является здесь лишь отсеч^ь то, что
капиталистически уродует этот превосходный аппарат,
сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеоб ем-
лющее. Количество перейдет в качество. Единый крупнейший
из крупнейших государственный банк, с отделениями в каждой
волости, при каждой фабрике — это уже девять десятых социа-
листического аппарата. Это — общегосударственное счето-
водство, общегосударственный учет производства и распре-
деления продуктов, это, так сказать, нечто вроде скелета соци-
алистического общества» К

15 Ср. постановление Коллегии -НКІО от 127 мая 1932 г. о работе органов
юстиции но борьбе с [извращениями директив правительства по хозрасчету
и кредитной реформе, и циркуляр Прокуратуры РСФСР от 8 март
WI 34 об участии органов юстиции в борьбе за хозрасчет. Ср. циркуляр Ш
РСФСР № so от 15 мая 1935 г. о борьбе с нарушениями кредитной реформы
(«Советская юстиция», 1935 т., N» 17, с. 24). Бодрое о квалификации отдель
ных нарушений будет освещен нами ниже — см. ss 3 и 4.

1 Лени н, т. XXI, с. 260.
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Сейчас, когда «Россия нэповская стала Ро'осией социалистиче-
ской» 2 , мы можем констатировать, что выполняется и завет
Ленина о банках: наш государственный банк превращается в
центральную бухгалтерию социалистического хозяйства. Для то-
го, чтобы правильно понять современные задачи советской кре-
дитно-расчетной системы, необходимо вкратце осветить историю

ее развития.
Овладевший государственной властью пролетариат, обобще-

ствляя основные средства производства, овладел и банками —< этой
важнейшей командной высотой хозяйства, которую необходимо
было отобрать у буржуазии. Декрет 14 декабря 1917 г. о нацио-
нализации банков 3 об’явил банковое дело государственной
монополией. Переход всех банков в собственность советского
государства был подтвержден Декларацией прав трудящегося
и эксплоатируемого народа, принятой 111 Всероссийским сездом
советов в январе 1918 г. Во все банки были назначены комиссары,
без разрешения которых не могла быть произведена ни одна
сколько-нибудь серьезная операция. Правда, фактическому овла-
дению банками весьма сильно мешал саботаж банковских руково-
дителей и служащих. Однако саботаж этот вскоре был сломлен
и работа всех банков была полностью подчинена директивам
советского правительства. В связи с этим существование несколь-
ких банков (до революции принадлежавших различным группам
капиталистов) становилось излишним и потому все банки были
слиты с Госбанком, преобразованным затем в Народный банк
РСФСР.
Особенности нашего хозяйственного положения в годы военного

коммунизма, срыв ленинского плана хозяйственного строительства
гражданской войной 4 , серьезнейшее расстройство нашей финан-
совой системы — все это, разумеется, не способствовало росту
роли банка и всей кредитно-финансовой .системы. Роль денег
в процессе производства и обращения непрерывно падала, чему
особенно способствовало быстрое обесценение денег. Хозяйствен-
ные предприятия получали средства от НКФ по сметным распи-

саниям. і
При таких условиях кредитные операции теряли почти всякое

значение, а все расчеты в тех пределах, в каких они были необ-
ходимы, проходили через Наркомфин. Ввиду этого Народный
банк был упразднен (декретам 19 января 1920 г.), а его аппарат
влился в Наркомфин.

2. Восстановите льный период

Переход к новой экономической политике потребовал воссозда-
ния кредитно- банковской системы. Важнейшую роль в выполне^
нии этой задачи сыграло создание Государственного банка РСФСР
(который был преобразован потом в Госбанк ССОР).

2 Молотов, Отчетный доклад о работе правительства VII с’езду советов
СССР, Иаіртиздат, 1935, с. 42 .

3 СУ 1917 г. № 16, ст. 150.
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Декрет 12 октября 1921 г. указывал, что Госбанк организуется
«в целях способствования развитию промышленности, сельского
хозяйства и товарооборота, а также в целях концентрирования
денежных оборотов и проведения других мер, направленных
к установлению правильного денежного обращения» 5 . Нет нужды
доказывать, что последняя задача была особенно важна для
восстановления хозяйства. Непрерывный процесс обесценения
совзнаков создавал серьезнейшие препятствия для нормальной
работы хозорганов, угрожал банку потерей его основного капи-
тала 6 , вынуждал банк брать для «перестраховки» очень большой
«/о по осѵдам (до 18% в месяц в начале 1922 г.) и препятствовал
налажению необходимого учета в хозяйстве. Поэтому важнейшей
задачей становилась задача создания устойчивой валюты. «Что
действительно важно, — говорил Ленин, — это — вопрос стабили-
зации рубля. Над этим вопросом мы работаем, работают лучшие
наши силы, и этой задаче мы приписываем решіающее значение.
Удастся нам на продолжительный срок, а впоследствии навсегда
стабилизировать рубль — значит, мы вытрали... Тогда мы сможем
наше хозяйство поставить на твердую почву и на твердой почве
дальше развивать 7 .

Декрет 11 октября 1922 г. предоставил Госбанку право выпуска
банковых билетов — четаонцев, обеспеченных частью драгоцен-
ными металлами и устойчивой валютой, а в остальной части —

легко реализуемыми ценностями (товарами и краткосрочным!^
обязательствами) .

Благодаря быстрым темпам восстановления хозяйства, в начале
1 924 г. оказалось возможным провести д е и е ж н у ю реформу —

ввести твердую советскую валюту — червонец и казначейские
билеты — и из’ять из обращения непрерывно обесценивавшиеся
оовзнаки. Денежная реформа сыграла исключительную роль
в деле дальнейшего роста нашего хозяйства и в частности спо-
собствовала дальнейшему укреплению торговой смычки пролета-

риата с трудовым коѳстьянством.

Наряду с этим Госбанк совершал всевозможные кредитные
if расчетные операции. Положение о Госбанке 1921 г. (ст. 29) воз-
ложило на Госбанк производство операций, вызываемых ходом
развития промышленности и товарооборота, в частности: а) откры-
тие целевых производственных кредитов на основании проверен-
ных банком смет и планов заемщика, под обеспечение или без
такового, б) открытие различных видов кредита до востребования
под залог различных ценностей, в) срочные ссуды под залог,
г) учет векселей и долговых обязательств, д) покупку и продажу
ценных бумаг и товаров, е) аккредитивы, переводы, комиссионные

5 СУ 1921 Г. № 72, -СТ. 594.
6 Так, например, за год работы Банка (1921 — 1922 г.) его основной капитал

в ломнаашйом 'вьщшкенші увеличимся в 6 jp а в, а в пещеводе на до-
военные рубли уменьшился в 3 раза; в 1922 г. было выпущено в об-
ращение 2 ООО миллиардов рублей бумажных денет, а реальная ценность
находящейся и обращен-тлт денежной массы увеличилась исего на 29 млн
золотых рублей. Краткие сведения об истории Госбанка, см. ів Кредитном
словаре под ред. Б. Ланде. Госфиниздат, М. 1935, с. 87 и след.

7 Ленин, т. XXVII- О, 346,
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операции, ж) прием и выдачу денежных вкладов и некоторые
другие операции.
Развитие нашей банковской системы в первые годы восстанови-

тельного периода шло вместе с тем по пути диферен цианин
нашего банковского аппарата — был организован ряд специальных
банков. XII с’езд РКП(б) постановил: «Система кредитования про-
мышленности является не только финансовой, банковской задачей,
но и важнейшей частью деятельности по организации и руковод-
ству промышленностью. Необходимо поэтому, чтобы финансирова-
ние государственной промышленности было по возможности сосре-
доточено в одном кредитном учреждении, которое находилось бы
в теснейшей связи с Высшим советом народного хозяйства».
В 1922 г. был организован Промышленный банк (впоследствии —

Российский торгово-промышленный банк), в котором было сосре-
доточено кредитование промышленности и который проводил
свою работу под непосредственным руководством BGHX.
В T9 24 г. «в целях планомерного содействия восстановле-

нию сельского хозяйства путем оказания ему кредитной помощи,
а также в целях создания и возглавления системы сельскохозяй-
ственного кредита» 8 был создан Центральный сельскохозяйствен-
ный банк. В первые же годы нэпа были созданы и другие спе-
циальные банки — Внешторгбанк, Электробанк, Цекомбанк (Цен-
тральный банк коммунального хозяйства), Покобанк (Банк по-
требкооперации), преобразованный затем во Всекобанк (Всерос-
сийский кооперативный банк).
В сельском хозяйстве большую роль играли также сельскохо-

зяйственные кредитные товарищества, которые обслуживали своих
членов кредитом, а также вели торговые операции (сбыт продук-
ции своих членов и снабжение их средствами производства).
Наконец, в частном секторе хозяйства заметную роль играли
общества взаимного кредита.

В таком виде кредитно-банковская система просуществовала
без существенных изменений до начала реконструктивного
периода.
Не имея возможности освещать здесь все банковские операции

восстановительного периода, мы остановимся вкратце на узловых
вопросах организации кредитования в этот период и на его право-
вых формах, тем более, что установившиеся в эти годы формы
кредитования просуществовали — с некоторыми изменениями —

вплоть до кредитной реформы 1930 г.
Установившаяся в восстановительном периоде система кредито-

вания характеризовалась широким развитием коммерческого
кредита, т. е. кредита, оказываемого друг другу торгующими
организациями (лицами) в процессе торговли (например, при про-
даже товара в кредит).

Наша кредитно-финансовая система того периода широко
использовала те правовые формы банковских операций, которые
сложились в буржуазном праве. Однако попытки отождествлять
нашу кредитную систему первых лет восстановительного периода

8 «Вестнпк ЦИК, ОНК и СТО СССР» 1924 г., №2, ст. 25,
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е капиталистическим кредитом должны встретить самый резкий
отпор. А таких попыток было не мало. Так, например, из того
факта, что основные виды банковских операций и правовые
формы кредитных отношений, применявшиеся у нас в начале
нэпа были внешне сходны с такими же отношениями в капита-
листических странах, делались клеветнические выводы о том, что
советский банк «перенял формы и методы работы в части креди-
тования народного хозяйства, полно.стыо совпадающие
с формами работы банка до 1917 г.» 9 .

В области правовой эти извращения были теснейшим образом
связаны с буржуазно-догматическим пониманием советского
права 10 , и влекли за собой попытки механического перенесения
норм буржуазного торгового права на взаимоотношения в совет-

ском хозяйстве.
Между тем и в первые годы восстановительного периода кредит

был орудием борьбы за укрепление социалистических элемен-
тов орудием ограничения и вытеснения капиталистического сек-
тора. Бри определяющей роли пролетарского государства, осуще-
ствляющего на базе обобществленных средств производства един-
ство хозяйственною и политического рувдводства, коренным об-
разом меняется в переходный период роль и назначение «инстру-
ментов буржуазии» и в частности кредитования, которое подчи-
нено в н аших условиях плановому руководству со-
ветского государства. Решающая роль советского государства
сказывалась уже тогда и в распределении кредитных
ресурсов и в установлении к р е д и т н о г о п р о ц е и т а в соответ-
ствии с задачами социалистического строительства. Руководящая
роль советского государства в организации кредита была ясно
выражена и в построении кредитно-финансового аппарата. Упомя-
нем здесь только два момента. Во-первых, задача регулирования
денежного обращения и проведения советской финансовой и кре-
дитной политики с самого начала нэпа была возложена на Нар-
комфин, который в силу этого получил право руководить дея-
тельностью банков. Во-вторых, во главе всей системы кредитно-
банковских учреждений стоял Госбанк, сосредоточивший в своих
руках основную массу кредитных ресурсов и планово руководив-

ший этой системой.
Разумеется, коммерческий кредит, возникающий непосред-

ственно в обороте, гораздо труднее поддается учету, контролю
и планированию, чѳм прямой банковский кредит. Однако ветре-
чающиеся иногда утверждения, что «никакого смысла в существо-
вании коммерческого кредита в условиях планового хозяйства
нет » и — совершенно не учитывают особенностей отдельных
этапов нашего развития и, в частности, характера планирования
в восстановительном периоде. При общедирективном, подготови-

9 Об этих и некоторых подобных им взглядах см. обзор Р у б и ін тп т е
Хозрасчет и кредит, «Сов. гос.» № 2 за 1932 г., с. 101.

10 См. наш Курс, т. I, гл. IV. п т „ п

11 Ом. об этих и подобных им утверждениях цит. ст. Р у б л н ш т е
«Сов. Гос.» за 1932 г. № 2, с, 91.
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тельном характере планирования в тот период 12 , при наличии
многомиллионной массы мелкотоварных хозяйств, при необходи-
мости решения вопроса «кто— кого» — коммерческое кредитова-

ние было и необходимым и неизбежным на определенных этапах

нашего развития. Однако и на первой стадии нэпа коммерческий

кредит в условиях пролетарской диктатуры имел принципиально

иной характер, чем в капиталистическом обществе, так как основ-

ные средства производства были обобществлены икомандные

высоты на финансовом фронте занимала социа-

листическая государственная кредитная систе-

ма во главе с Госбанком.
Планирование кредита проводилось как прямым путем плани-

рования его распределения, так и путем установления лимита

(предельной суммы) для учета векселей, регулирования про-

цента и т. д.

3. Вексель

Важнейшей правовой формой коммерческого кредитования

является вексель, который получил весьма широкое примене-

ние в нашем хозяйстве восстановительного периода. Хотя вексель

служил также весьма важным орудием банковского кре-

дита (учет векселей, обеспечение ссуд гарантийными векселями

и т. д.) все же всем существом своим вексель связан именно

с коммерческим кредитом. Поэтому кр едитная .реформа,
заменившая коммерческий кредит банковским
и изменившая расчетные отношения, привела

к полному исчезновению векселя из отношений

в социалистическом секторе хозяйства.
Тем не менее, в нашем курсе нужно вкратце остановиться

на вопросе о векселе. Во-первых, элементарное знакомство

с векселем необходимо для правильного понимания кредитной
реформы; во-вторых, вексель сохраняет для советского хозяйства
все свое значение в области внешней торговли — во взаимоотно-

шениях наших хозорганов с иностранными фирмами 13.
«Вексель,— говорит П. И. Стучка, — это абстрактный долговой

документ, составленный на срочное денежное обязательство
с особенно строгими последствиями неплатежа.» 14 .
Вексель впервые появился в средние века в Италии 13 . Он пред-

ставлял собой способ перевода менялами денег: вместо того, чтобы
перевозить или пересылать деньги в другой город, меняла давал

купцу вексель на какого-либо банкира, который оплачивал этот

вексель, потому что сам он должен какую-то сумму меняле (это —

так называемый переводный вексель). Здесь вексель еще носит

строго личный характер и не может быть передан
другому лицу.

В дальнейшем, по мере развития торговли и товарно-денежного

12 См. резол. XII с’езда РКП(б) по промышленности.

13 См. ниже гл. V.

14 П. И. Стучка, Курс советского гражданского права, т. II, 1929, с. 322.

и Краткие сведения об истории векселя см., например, у Стучка, Курс

советского гражданского права, т. I, с, 75, 76 и т. II, тл. 16.
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хозяйства, вексель становится передаваемым, т. е.
векселедержатель получает возможность передать право получе-
ния денег по векселю другому лицу, например, купцу, которому
векселедержатель должен деньги за товар. Появляется переда-
точная надпись — именная, т. е. с указанием лица, кото-
рому передаются права по векселю, или бланковая, т. е.
безымянная передаточная надпись, передающая права по векселю
всякому держателю векселя. Вместе с тем усиливается стро-
гость вексельного права —'в этом были заинтересованы торго-
вые города, более или менее твердо гарантировавшие взыскание
платежа по векселю. Здесь же впервые появляется и простой
вексель, т. е. обязательство самого векселедателя уплатить
держателю векселя определенную сумму. -*
Передаваемость векселя повлекла за собой превращение его

в долговой документ, обладающий исключительной обороте-
способностыо. По мере развития капиталистического хозяй-
ства вексель превращается в безоговорочное обязательство
платежа определенной суммы денег. Вексель становится а б-
страктным и строго форма ль ным обязательством.
Формальный характер векселя выражается прежде всего в стро-

гих требованиях к форме (тексту, бланку, гербовому обору) век-
селя, несоблюдение которой лишает документ вексельной силы.
Абстрактность векселя выражается в том, что вексель утрачивает
связь с основанием возникновения долга. Последствия абстракт-
ности векселя весьма ясно сказываются при взыскании по век-
селю, попавшему в оборот. Векселедатель и все надписатели
отвечают перед векселедержателем, как солидарные должники.
Каждое обязанное по векселю лицо может противопоставить
требованиям векселедержателя возражения, вытекающие из
непосредственных отношений с ним (например, о безде-
нежности векселя, о том, что долг по векселю был погашен
и т. д.); но эти возражения совершенно не умаляют прав
третьего (добросовестного) держателя векселя. Каждому вексе-
ледержателю. независимо от прав -его предшественника, принад-
лежат все права по векселю 1С , разумеется, за исключением тех
случаев, когда он является недобросовестным держателем векселя.
Большую роль играет также и рот ест векселя. Протестом

называется акт удостоверения нотариусом (или
судьей) неплатежа по векселю. Закон устанавливает
строгие правила об ответственности по протестованным векселям,
причем взыскание обычно производится весьма упрощенным
и ускоренным порядком.
Оборотоепособность векселя, строгая ответственность и упро-

щенный порядок взыскания превращают вексель в такой^ право-
вой институт, который полностью 'приспособлен к потребностям,
капиталистического оборота и в первую голову — коммерческого

16 Поясним это примером. Предприятие выдало комиссионеру вексель, кото-
рый был затем комиссионером передан тортовой фирме в уплату аа товар.
Если бы оказалось, что долг предприятия комиссионеру уже погадцеп, то это
возражение (действительное по отношению к комиссионеру) не умаляет прав
торговой фирмы на взыскание шо векселю.
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и

кредита, наиболее совершенной правовой формой которого он

и является 17 .

В силу этого вексель получил широчайшее распространение

во всем капиталистическом хозяйстве. Вексель является оруди-
ем кредита —он учитывается в банке, он служит обеспечением
ссуд, обеспечением банкнот, выпускаемых банками, и т. д. Вексель
служит средством платежа, заменяя часть денег во внутренней
и международной торговле; вексель используется как форма обес-
печения обязательств по договорам и т. д.

В буржуазном праве сложились три основных тина векселя:
германский, французский и англоамериканский 18 . Между всеми

тремя типами векселя имеются существенные различия в отноше-

нии большей или меньшей абстрактности векселя и большей или

меньшей строгости формальных требований к векселю. Эти раз-

личия затрудняют международное обращение векселя. Естествен-
но поэтому, что в эпоху монополистического капитала возникли

весьма сильные тенденции к унификации законодательства

о векселях. В свое время Гаагская конференция приняла между-

народный вексельный устав, а в послевоенные годы Лига наций
создала новый международный вексельный устав, принятый не-

которыми государствами. Впрочем, задачу унификации буржуаз-
ного вексельного законодательства никак нельзя считать выпол-

ненной — целый ряд государств (Англия, США и другие) его не

приняли. г '
В буржуазных странах вексель теснейшим образом связан со

всей, системой капиталистической эксплоатации. Именно поэтому,

так же. как и все банковские кредитные операции, вексель

в капиталистическом обществе отражает классовую борьбу,
является одной из форм эксплоататорских отношений и вместе

с тем представляет собою весьма острое орудие капиталистиче-

ской конкуренции и борьбы капиталистических группировок.

Совершенно иное значение имел вексель в советском хозяйстве.
У нас вексель, как и другие инструменты буржуазной экономики,

использовался в ущерб капитализму, в пользу социализма. Совет-
ский вексель, как и вся система коммерческого кредитования,
сыграл весьма положительную роль в деле укрепления

советского рубля, в деле регулирования торговли,

в деле :р а в в е р ты в а и и я т о в ар о о б о р о т а и у к р ей л е н и я

кредитно-финансовой дисциплины. Поэтому, несмо-
тря на внешнее сходство советского векселя и закона о векселях

о буржуазным векселем и векоельньцми уставами, советский век-

сель получил принципиально новое классовое, политиче-
ское и хозяйственное содержание — он использовался, как одна из
правовых форм хозяйственного укрепления наших хозорганов

и «экономического» воспитания их к хозяйственной дисциплине.

17 Основным видом векселей, применяемых в капиталистическом хозяйстве,

являются переводине векселя, значительно больше отвечалощие потреб-
ностям товарооборота, чем 'простые векселя.

18 Наиболее устарелой является фршщуэакяя вексельная система.
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В этом — хозяйственно- политический смысл строго ф о р м а л ь
ной системы нашего положения о векселях 1922 т. Именно
такова была и принципиальная позиция Верхсуда РСФСР, стре-

мившегося обеспечить строго формальный характер векселя, как
одного из условий осуществления революционной законности

в этой области 19 . х 1
Положение о векселях содержит правила как о переводных,

так и о простых векселях. В нашем внутреннем хозяйственном
обороте решающую роль играл простой вексель. Переводный век-

сель в советском хозяйственном обороте почти не применялся.
Зато в нашей внешней торговле переводный вексель и сейчас
играет очень важную роль.
Положение о векселях 1922 г. определяет вексель таким обра-

зом: «Векселем называется долговое денежное обязательство,
выданное одной стороной (векселедателем) другой стороне (век-
селедержателю) в письменной, форме с соблюдением требований -

настоящего положения и написанное на вексельной бумаге
соответствующего достоинства» (ст. 1) 20 .

Переводным векселем (иначе — траттой) «называется пись-
менное предложение векселедателя (трассанта) третьему лицу
(трассату) уплатить денежную сумму векселедержателю, соеди-
ненное с обязанностью трассанта, в случае отказа трассата испол-
нить предложение, самому произвести платеж указанной денеж-
ной суммы векселедержателю» (ст. 16) 21 . »

Как переводный, так и простой вексель должны содержать
в своем тексте определенные, предусмотренные Положением
о вжселях указания. Эти обязательные указания называются
реквизитами векселя: при отсутствии хотя бы одного из них,
вексель теряет свою вексельную силу (ст. ст. 2 н 17 Пол. о вексе-
лях) и превращается в простую долговую расписку, взыскание
по которой производится в обычном порядке 22 .

Для большей наглядности приведем образцы простого и пере-
водного векселя.

10 'С. М. П р у ш и ц к и й, Веікооть в практике Вержсуда, жгурн. «Советское
право», 1926 № 1.

20 СУ 1922 г. № 25, СТ. 285.
21 Там жѳ.

22 Реквизитами прост ото векселя являются: а) указание места и вре-
мени -оо-ставлетигя векселя, б) наименование -обязательства словом «вексель»
на там же языке, m котором написано само о-бязателъ-ство, в) не ограничен-
ное никакими условиями и оговорками обещание векселедателя произвести
платеж определенной -суммы денет, -написалмгой -прописью и выраженной в руб-
лях, г) наименование лица, которому или приказу которого платеж должен
быть произведен, д) обозначение срока платежа, е) подпись векселедателя
(ст. 2). Реквизитами переводного векселя являются: а) указание іместа
и времени составления векселя, б) наименование обязательства словом «век-
сель» или равнозначащими терминами, ів) наименование плательщика по век-
селю (трассата), г) предложение плательщику произвести -платеж, д) указание
лица, которому должен быть произведен платеж, е) обозначение прописью
подлежащей платежу -суммы, выраженной -в рублях, яг) указание орока пла-
тежа, з) обозначение места платежа или места жительства плательщика, и) по-д-
ішсь векселедателя (трассанта) (ст. 17).

157

СП
бГ
У



I. Простой вексель

Москва., 3 февраля 1926 года,

Вексель на 25 ООО руб.

Третьего мая 1926 года по сему векселю трест Моссельпром обя-
зан уплатить Ленинградскому союзу потребительских обществ
(ЛОПО) в гор. Ленинграде двадцать пять тысяч рублей.

МОООЕЛЫТРОМ (подпись)

II. Переводный вексель (тратта).

Вексель на RM 10000.

Москва, 1 июня 193.5 г.
... • , : * • V \

Первоію августа 1935 года платите по этому векселю в Берлине
Гарантийному и кредитному банку для торговли с Востоком —

«Гаркребо» или его приказу десять тысяч рейхс-марок.

Акционерному о-ву «Зееман и Шмидт»,
Берлин, Унтер ден Линден, 10.

СОЮЗПЛОДОЭКСПОРТ

Управляющий Московской конторой (подпись)
Гл. Бухгалтер (подпись) 23 .

'Вексель передается при помощи передаточной надписи — имен-
ной или бланковой. Возьмем тот образец простого векселя, кото-

рый мы приводили выше. ЛОПО передает вексель по именной
надписи — тогда на обороте векселя делается такая надпись:
«Платите приказу Издательства «Пролетарий»)

ЛОПО (подпись).

В этом случае следующим векселедержателем может быть толь-

ко издательство «Пролетарий». Для того, чтобы вексель мог быть
передан дпугой организации, необходима новая передаточная

надпись «Пролетария». Бланковая надпись будет состоять из
одной подписи:

«Ленинградский союз потребительских обществ (подпись)».

В этом случае новым векселедержателем может быть любая
организация или лицо, которым будет передан вексель, т. е. век-
сель с бланковой надписью может переходить из рук в руки путем
простой передачи.

Все лица, подписавшие вексель и сделавшие на нем передаточ-

ные надписи, отвечают по нему как совокупные должники, т. е.
солидарно. Надписатель не отвечает по векселю в том случае, если
он поместил в передаточной надписи оговорку: « без оборота на

23 По приведенному нами переводному векселю, векселедателем (трассантом)
является Союзллодоэкспорт, плательщиком (трассатом) — Акц. об-во «Зееман
п Шмидт», а векселедержателем (получателем, ремиттентом) — «Гаркребо».
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Меня». Оамо собой разумеется, что такой вексель не всегда

приметновый векселедержатель,ибо такая оговорка уменьшает

количестволиц, ответственныхпо векселю, т. е. уменьшаетгаран-

тию платежа.Количество передаточныхнадписейне ограничено.
ЬІадписатель,оплатившийвексель, имеетправо искако всем или

к любому предшествующемунадписателюи, разумеется,

к векселедателю.При этом «каждому векселедержателю,незавіщ

симо от прав предшественника,принадлежатвсе права, вытека-

ющие из векселя. Исключаетсялишь тот случай, когда вексель

выбыл из владенияпоследнегопомимоего воли и векселедержа-

тель об этомзнал или должен был знать при обычной в торговом

обороте предусмотрительности»(ст. 10 Пол. оі векселях) и .

Вексель должен быть оплаченв указанныйв немсрок. ІВ слу-

чаенеплатежавексель можетбыть опротестованвекселедер
жателем. Какое значениеимеетпротест? Во-первых, надписи

о протестепридаетвекселю силу исполнительногодокумента.

Во-вторых, н а д п и с а т е л и отвечают только по п р о т е о т о-

в а н н о м у векселю. По непротестованномувекселю отвечаетлишь

векселедатель. В-третьих, по протестованномувекселю его дер-

жатель вправе требовать, кроме платежаи процентов,еще и пени

из расчета3% годовых. Протест векселя является одним из
средствконтроля платежеспособности,ибо протествекселейдан-

ной хозяйственнойорганизацииобычно свидетельствуето ее не-

платежеспособности.Протествекселейобычно влек за собой пре-
кращениекредитованияданного хозоргана и неизбежнодолжен
был сигнализироватьо значительномнебла-
гополучии в его хозяйственнойдеятельности.

Не надо вместес тем забывать, что неоплатавекселей всегда
затрагиваладругие хозорганы, у которых в связи с этойнеопла-
той, пропадалаопределеннаячасть средств. В связи с этим,

вопросы вексельнойдисциплиныстояли у насочень остро.

Положениео векселях устанавливаетопределенныйпорядок

и срок протеставекселя (ст. 12). Для взыскания по векселям
установленатрехлетняяисковая давность; векселедательотвечает

по векселю в течениевсего этого срока. Ответственностьнад-
писателяпо протестованномувекселю ограничивается9 меся-

цами. Однако все иски по векселю возможны лишь в пределах

общей давностив 3 года (содним исключением,когда этот срок

может быть удлиненеще на срок до 6 месяцев).
Переводныйвексель может быть до срока платежапред’явлен

трассатудля принятия (акцепта).При этом векселедательможет

предписатьв векселе, чтобы он был лред’явлен к принятию

в течениеопределенногосрока. Принятиевекселя обязывает трас-
сата оплатить его в срок платежа25 . Трассант(векселедатель)
и надписателиотвечают перед векселедержателемкак при не-

оплатепереводноговекселя, так и принепринятииего к платежу.
Как неоплата,так и отказ в акцептевекселя удостоверяются

24 СУ 1922 Г. № 25, СТ. 285.
25 Ст. ст. 19, 20 и 24 Положения о векселях.
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нотариальными органами в порядке протеста (в неплатеже
или в непринятии к платежу).
Переводный вексель может быть написан в нескольких экзем-

плярах (совершенно тождественных) — с обязательной пометкой
«первый вексель», «второй вексель» и т. д. Практикуется это для

облегчения оборота векселя; например, первый экземпляр посы-

лается для акцепта, а второй передается по передаточным надпи-

сям. Если платеж произведен по одному из нескольких образцов
векселя, тоі остальные теряют силу 26 .

Таковы, вкратце, правила о векселях в советском законода-

тельстве.

Разумеется, и у нас в восстановительном периоде вексель был
не только правовой формой коммерческого кредита, но и орудием

банковского кредита. Так, например, хозорган, получив в уплату

за товар векселя своего покупателя, учитывал их в 'банке,
т. е. передавал их со своей передаточной надписью в банк, кото-

рый выплачивал валюту (сумму) векселя за вычетом учетного

процента, т. е. процента за время, оставшееся до срока платежа

по векселю 27 .

Учет векселя аналогичен продаже его банку с той оговоркой,

что в случае неплатежа по векселю хозорган, учевший вексель,

также отвечает по нему.

Учет ^векселей представляет собой кредитную операцию,

и для банка решающим является вопрос, в какой мере обеспечен
платеж по векселю. Поэтому банк не учитывал векселя тек

хозорганов, которые допустили свои векселя до протеста, и вообще
проверял платежеспособность ответственных по векселю хозорга-

нов. Ст. 26 Устава Госбанка содержит правило, в силу которого

по учитываемым векселям должны быть ответственны не менее

2-х лиц, т. е. иначе говоря, кроме векселедателя, должен быть еще

ответственный по векселю наддисатель. Однако и этим дело

не исчерпывалось. Учет векселей в определенной міере планиро-

вался при помощи установления лимита, в пределах которого

банк учитывал векселя, представляемые к учету данным хозорга-
ном.

4. Период социалистической реконструкции

(до кредитной реформы)

Успехи социалистического строительства, достигнутые к концу
восстановительного периода, потребовали некоторых изменений
в работе и организационной структуре банковского аппарата. Су-
ществование ряда самостоятельных банков с параллельными

функциями было необходимо в первые годы нэпа; оно однако

становилось препятствием для планового распределения средств

в тот период, когда предстояло разрешать задачу индустриали-

зации страны. Необходимо было усилить зависимость плана кре-

20 Ст.ст. 29 и 30 Положения о векселях.

27 В нашем хозяйстве этот процент, каік и еоойще кредитный процент, опре-
деляется в плановом порядке и является одним из средств планового

воздействия на распределение кредитов в интересах социалистического строи-
тельства.
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Дитов-анйя ох плана хозяйственного строительства й резко повьГ
сить роль Госбанка, как центра, возглавляющего и контролирую-

щего всю кредитную систему, обеспечивающего ее единство

и играющего в ней руководящую роль. Короче говоря, окончание

процесса восстановления хозяйства создавало предпосылки для

постепенного перехода к системе единого банка. Соответ-
ствующая реорганизация кредитно-банковского аппарата была
начата в 1927 г. и была полностью завершена после кредитной
реформы.
до 1 927 г. все наши банки предоставляли как краткосрочный,

так и долгосрочный кредит. Краткосрочное кредитование пред-

ставляет собой, как правило, кредитование расходов по эксплоата-

ции. Наоборот, долгосрочное кредитование представляет собой
кредитование капиталовложений, .капитального строи-

тельства. Реорганизация и имела основной своей целью усиление

роли Госбанка в руководстве всей кредитной системой и сосредо-

точение в его руках всего краткосрочного кредитования. Пост.
ЦИК и СНК от' 15 июня 1927 г. о принципах построения кредит-

ной системы 28 было важным шагом по пути укрепления плано-
вости в работе кредитной системы. Не изменяя основных прин-
ципов кредитования, этот закон определил пределы деятельности

каждого звена банковской системы и возложил на Госбанк руко-

водство системой кредитования и предоставление кредита

другим банкам. Госбанку было вместе с тем предоставлено право
контроля за использованием кредитов, открытых им другим кре-
дитным учреждениям, и вообще за направлением кредитов в

соответствии с директивами правительтва. Одновременно был
проведен ряд мероприятий, .имевших целью сконцентрировать
большую часть операций по краткосрочному кредитованию

в руках Госбанка: большую роль в этом деле сыграло 1 преобразо-
вание Промбанка и Электробанка в Банк долгосрочного креди-

тования промышленности и электрохозяйства 29 о передачей Гос-
банку всего краткосрочного кредитования промышленности. Даль-
нейшее развитие кредитной системы шло по тому же пути —

превращения Госбанка в единый банк кратокоср очного кредито-
вания, которому были в дальнейшем переданы почти все кратко-

срочные операции и других банков (Всекобанка, Комбанка).
Система сельскохозяйственной кредитной кооперации, на кото-

рую законами 1927 — 1928 г. было возложено краткосрочное и дол-

госрочное кредитование коллективных и единоличных трудовых
хозяйств, постепенно также изменяла характер своей деятельно-

сти. іВ период кредитной реформы (в 1930 гД сельскохозяйствен-
ные кредитные товарищества были превращены в низовое звено

Союзколхозбанка, а в 1931 г. они были ликвидированы и все крат-

косрочное кредитование сельского хозяйства перешло> к Госбанку.
Успехи социалистического строительства повлекли также зна-

чительные изменения кредитной политики по отношению к част-

ному сектору. Попытки буржуазных реставраторов и их агентуры

28 03 1927 Г. № 35, СТ. 351.

20 Постановление ЦИК и QHK СССР от 6 феврали 1923 г.
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сорвать плановой распределение КріеДитов в интереса! укрепления
социализма и использовать кредитную систему для развязывания
.частной торговли, для «частной инициативы» и т. д., были
сломлены в ожесточенной классовой борьбе. Если в начале нэпа*
банк в силу особенностей экономики того периода, в известных

пределах предоставлял Кредиты и частному сектору, то по мере

дальнейшего осуществления политики ограничения и вытеснения

капиталистических элементов, кредитование частного сектора
было полностью ликвидировано. Единственный вид частных кре-
дитных учреждений, существовавших у нас в первые годы вос-
становительного периода — общества взаимного кредита — пол-
ностью прекратил свое существование в течение 1927/28 г. Не
говоря уже о том, что вытеснение частного капитала из промыш-
ленности и .торговли весьма суживало базу для деятельности
обществ взаимного кредита, следует упомянуть о том, что эти

общества весьма часто превращались в ширму для беззастенчивой
спекуляции и попыток перекачивания государственных средств

в частный сектор.
Ьсе изложенные мероприятия, несмотря на всю их важность для

социалистического хозяйства, не изменяли все же основной осо-

бенности тогдашней системы кредитования — широкого исполь-
зования в социалистическом хозяйстве коммерческого кредита
и связанных с ним правовых форм. Необходимая для укрепле-

ния товарооборота в первые годы нэпа система коммерческого
кредитования (и вексель, как его правовая форма) стала себя
изживать по мере дальнейшего роста и укрепления социалисти-
ческого хозяйства в течение первых лет реконструктивного пери-
ода. Она приводила к усложненшо путей прохождения кредита 30
и становилась тормозом для дальнейшего усиления планирования

кредита и осуществления контроля рублем.
Предоставленный какой-либо отрасли хозяйства кредит мог

быть (и фактически это так и бывало) в конечном счете использо-

ван другой отраслью хозяйства. Так, если Госбанк предоставлял

Кожевенному синдикату кредит при помощи учета представляе-
мых им покупательских векселей, то это значило, что фактически
этим кредитом пользуется его покупатель, скажем, Центросоюз
(который купил товары у Кожсиндиката в кредит, т. е. оплатил

их не наличными деньгами, а векселями).
Вместе с тем вексельные операции весьма часто создавали раз-

рыв между товарооборотом и кредитом. Если покупатель оплатил
векселями полученный товар, то, очевидно, выдача векселя отра-

жает переход соответствующей массы товарных ценностей и пре-
доставление банком кредита продавцу — в форме учета представ-

ленных им в банк покупательских векселей — будет нормальным
последствием товарооборота. Иное положение создается при
выдаче авансовых векселей. Покупатель уплачивает продавцу
аванс (по договору), или часть аванса векселями, а продавец

учитывает эти векселя в банке: поскольку выдача авансового век-

30 Ор. (постановление ЦИК и СНК от 30 января 1930 г. о кредитной реформе,
03 1930 Г., № 8, СТ. 98.
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селя предшествует реальному обороту товарных ценностей,
постольку банк, кредитуя продавца под этот вексель, удовлетво-
ряет дополнительное, превышающее реальный оборот товарных
ценностей требование кредита,

Другой формой вексельных операций, усиливающих кредитное
напряжение, являлись так называемые встречные веке е л я.
Для уяснения вопроса возьмем пример из деятельности синдика-
тов. Как мы уже знаем 31 , синдикаты, во-первых, ч покупали или
принимали для реализации продукцию своих трестов и, во-вто-
рых, снабжали об’единяемые ими тресты сырьем, вспомогатель-
ными материалами и т. д. Очевидно, в первом случае синдикат
должен произвести своему тресту определенные платежи, во вто-
ром случае трест платит синдикату, т. е. имеют место взаимио-
погашаемые платежи. В тех случаях, когда 'эти платежи произ-
водились векселями, мы имели дело со встречными векселями.
Насколько значительное место занимали встречные* векселя
в вексельном обороте, можно видеть из ориентировочных под-
счетов Госбанка, на, 1 октября 1928 г. 32 . И*з вексельной эмиссии
металлопромышленности в 249 млн. руб. падало на векселя,
выданные своей же системе, 116 млн. руб. Из векселей
кожевенной промышленности (131,5 млн. руб.) почти все были
векселями, выданными своей системе. Текстильная промышлен-
ность выдала векселей на 287,5 млн. руб., из которых 244 млн.
руб. были выданы своей же системе.

Совершенно очевидно, что и встречные и авансовые векселя
всегда угрожают создать кредитные трудности. Ибо эта усиленная,
трудно поддающаяся контролю, вексельная эмиссия неизбежно
«Щироким потоком устремляется в банк и усиливает напряжение
его ресурсов 33 .

Наконец, отрыв вексельного обращения от реального товаро-
оборота создавал возможности для всякого рода злоупотреблений
и извращений, еще болезненнее отзывавшихся на нормальной
работе кредитной системы. Мы имеем в виду всякого рода «дрУ'
жѳские», «финансовые», «бронзовые» и т. д. векселя, т. е. без-
валютные векселя, выдаваемые одним хозорганом другому со
специальной целью получения средств из банка путем учета этих
векселей, а также некоторые другие операции, в той или иной
мере связанные с различными злоупотреблениями. Нет нужды
говорить о том, что такого рода операции обычно влекли за собой
разбазаривание средств банка и что «дружеские» векселя обычно
не могли быть оплачены при наступлении срока платежа по ним.
Поэтому банк вел решительную борьбу с указанными злоупотреб-
лениями. Немалая роль в этой борьбе падала и на долю органов
советской юстиции 34 .

31 См. т. I, гл. IX.
32 Об. Рационализация товарооборота и кредита. Итоги работы правитель-

ственной комиссии, М. 1930, с. 94. 1
33 Там же.
34 «И у нас серьезно стоит вопрос об уголовной ответственности за выдачу

дружеских (потом неоплатных) векселей», —писал П. II. Стучка, Курс
советского гражданского нраіва, т. II, с, 336.
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Но, разумеется, главным препятствием к поднятию планирова-

ния кредита на высшую ступень, к приведению кредитной систе-

мы виол н о е соответствие с новыми задачами, поставленными

периодом социалистической реконструкции, были не эти злоупот-
ребления, а сама система коммерческого кредитования. К 1929/30 г.

успехи социалистического строительства создали предпосылки для

отмены коммерческого кредитования и полной замены его прямым

банковским кредитованием, т. е. предпосылки для кредитной
реформы.

Во-первых, к этому времени вопрос «кто-кого», был уже пол-

ностью решен в промышленности и в торговле: частный сектор

уже и тогда играл здесь ничтожную роль. Во-вторых, 1929/30 г.

был годом великого перелома в сельском хозяйстве —-основная

масса трудового крестьянства двинулась в колхозы, и мы пере-

шли к политике ликвидации кулачества как класса на базе
сплошной коллективизации.

Наряду с этим нельзя не учесть значительного роста и укреп-

ления социалистического планирования и проведенной уже реор-

ганизации управления важнейшими отраслями нашего хозяйства.
Важнейшую роль в этом отношении играет также описанная

выше реорганизация банковской системы и реорганизация управ-

ления промышленностью 34а , в результате которой была закреплена

хозрасчетная самостоятельность производственного предприятия,

ставшего таким образом основным клиентом Госбанка,
Непосредственно перед кредитной реформой были проведены

некоторые подготовительные мероприятия, из которых наиболь-
шее значение имели: а) запрещение хозорганам выдачи каких

бы то ни было векселей, кроме товарных (т. е. в уплату за полу-

ченный в кредит товар), векселей по денежным займам и вексе-

лей обеспечительных, а также запрещение выдачи авансов и за-

датков, б) рационализация расчетов между хозорганами при помо-

щи контокоррентного счета 3S .

5. Кредитная реформа

'Важнейшие изменения не только в организационную структуру

кредитной системы, но и в самую организацию креди-

тования внесла кредитная реформа 1930 г.

Декрет 30 января 1930г. о кредитной реформе 36 полностью
заменил коммерческое кредитование банков-
е к и м. «Государственным органам, кооперативным организациям

и смешанным акционерным обществам без участия иностранного

капитала, ■указывалось в декрете, — воспрещается отпускать

товары и оказывать услуги друг другу в кредит. Этот кредит заме-

з« а Ср. пост. ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1929 г. См. т. I настоящего курса, гл. IX.

Постан овлешя СНК ССОР от 18 .жшбря 1920 ,г. а) «Й (выдаче векселей и

заптещедшг «шансов в -обобществленном сектора нар-одаото хоізяйстта» — СЗ

(не было 2 опубликовано) ° рачионализал <ш расчетов между госпредприятиями

38 03 1930 Г. № 8, от. 98.
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яяется исключительно банковским кредитованием» (ст. 1 декрета
о кредитной реформе).

Вместе с тем именно на основе кредитной реформы была завер-
шена реорганизация банковской системы в смыс-
ле сосредоточения краткосрочного- кредита

в Госбанке.
Кредитная реформа устранила, таким образом, множе-

ственность источников и форм кредитования
и сосредоточила расчеты между хоз органами
в Госбанке. Хозорган мог теперь получить кредит для пополне-
ния своих оборотных средств соответственно с планом только из
банка. Всякое покрытие прорывов путем кредитования хозорганов
должно было быть исключено 37 . Вое средства хозоргана должны
были быть сосредоточены на едином счете — контокорренте; через
этот же контокоррент должны были проводиться все расчеты хоз-
органа с другими хозорганами. (Это влекло за собой чрезвычайно
широкое применение безналичных расчетов 1 и должно было
очень благоприятно отразиться на денежном обращении). При
этих условиях задачи банка заключались в том, чтобы стать
а) единым центром кредитования в социалистическом хозяйстве,
б) единым центром расчетов для обобществлен-
ного сектора, в) органом контроля рублем за вы-
полнением хозяйственных планов.
Кредитная реформа не распространяется на частный сектор, на

взаимоотношения между частными лицами и обобществленным
хозяйством и на операции по внешней торговле (взаимоотношения
советских хозорганов с иностранными фирмами, банкаліи и лица-
ми). Во всех этих областях могут применяться старые формы) рас-
четов и кредитования, в частности векселя. Поскольку однако
роль капиталистического сектора в нашем хозяйстве- совершенно
ничтожна и приближается к нулю, постольку старые формы кре-
дитования и расчетов фактически сохраняют для нас значение
лишь в операциях по внешней торговле.
Кредитная реформа была мероприятием, полностью связанным

с особенностями социалистического хозяйства, и представляла
собой переход на новую, высшую ступень планирования кредита
и осуществления контроля рублем. Отмена коммерческого кредита,

непосредственное банковское кредитование! каждого предприятия,
сосредоточение всех средств и расчетов предприятия в одном бан-
ке —шее это долито было создать предпосылки для реального
разрешения задач, стоявших перед кредитно-финансовой систе-
мой. Размер потребных для предприятия кредитов определялся
в соответствии с заданиями его промфинплана в форме лимита
(предела) кредита для данного хозоргана. Предположим, что на
данный квартал установлен лимит в 1 300 ОоЬ рублей; тогда банк
восполнит недостающие предприятию средства именно в этих пре-
делах. Так как все средства и расчеты хозоргана сосредоточены
на его едином счете (контокорренте), то кредит будет предоставлен
в виде дебетового сальдо, т. е. банк допустит в течение

37 Ор. О и т н ин и Цыпк'И'Н, Очерки «жетового кредита, сир. 25.
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квартала превышение расходов предприятия над числящимися
на его счете суммами на 1 300 ООО рублей. В результате предпола-
іалосъ создать весьма совершенную систему сигнализации выпол-
нения или невыполнения предприятием своего плана по всем по-
казателям, т. е. обеспечить реальный контроль рублем: каждое
невыполнение или недовыполнение плана и отдельных его пока-
зателей должно было немедленно отразиться на контокорренте.
Вместе стем, новая системакредитования должна была привести
кредитование каждого хозоргапа в полное соответствие с его пром-

финпланом.
Однако в практике проведения кредитной реформы на первом

ее этане был допущен целый ряд ошибок и извращений, основ-
ными из которых были: а) огульность, автоматизм к р е-
дитования под план, б) автоматизм расчетов. Кре-
дитная реформа установила непосредственную зависимость плана
кредита от хозяйственного плана. Поэтому в банке появился
лозунг «без плана нет денег», > «без плана нет кредита» 38 . Это
правило однако совершенно недостаточно для реального проведе-
ния контроля рублем. Надо еще, чтобы кредит выдавался по
мере выполнения плана. При кредитовании под план, без
проверки выполнения этого плана, для хозоргана создается
возможность покрыть свои прорывы за счет средств
банка. Совершенно очевидно, что эта огульность кредитования,
при которой для получения кредита достаточно было иметь план
(хотя бы он и не выполнялся), влекла за собой очень серьезные

напупіения хозрасчета.

Не менее отрицательную роль играл автоматизм расче-
тов. Расчеты были тогда, организованы таким образом, что пред-
приятие отправляло товар покупателю н одновременно представ-
ляло в банк счет-фактуру на этот товар, а банк тут же переводил
сумму счета на контокоррент продавца с тем, чтобы потом
снять эту сумму со счета покупателя. Следовательно, покупатель
получал уже оплаченный за его счет товар и никак не
мог контролировать выполнение поставщиком договора. Постав-
щик мог послать не тот товар, который предусмотрен договором,
(товар худшего качества, сорта и т. д.), не в теі сроки, и даже
просто незаказанньтй товар —счета все равно будут оплачены бан-
ком, вне зависимости от согласия покупателя. Благодаря крайней
запутанности и сложности расчетов и неподготов-
ленности аппаратаГосбанка и хозорганов к новым формам
работы счета проходили чрезвычайно долго. Поэтому весьма часто
банк фактически оплачивал счета поставщика
за собственный (банка) счет, а не за счет покупателя.
Все это создавало полнейшее невнимание хозяйственника к своим
финансовым делам. Состояние контокоррента поставщика факти-
чески ни в какой степени не зависело от того, удовлетворен ли
покупатель товаром, выполнен ли договор и т. д. Автоматизм
расчетов и кредитования создавал такое поло-

жение, при котором «банк все равно заплатит».

38 Кактыяь, Основные вопросы кредитной реформы, 1930 г., с. 23.
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Какие последствия имели все эти извращения и ошибки?
Во-первых, широкую возможность злоупотреблений, обезличку
и безответственность; во-вторых, нарушение хозрасчета
н долный отрыв покупателя от поставщика, в-третьих, све-
дение на-нет значения договоров, в частности
условий о качестве, сроке и т. д.
Причинами этих извращений были в частности неподготов-

ленность к кредитной реформе аппарата Госбанка и хозорганов,
громоздкость и сложность техники операций, крупные недостатки
г кредитно-финансовом планировании, извращения в переводе
предприятий -на хозрасчет и т. д. 39 . Это однако не исчерпывает
причин извращений: ряд недостатков в практике осуществления
кредитной реформы был прямым результатом буржуазнореставра-
торских извращений и вредительства. «Основным методом дезор-
ганизаторской работы был метод создания ряда затруднений при
проведении кредитной реформы», — говорил подсудимый Шер на
процессе меньшеівиков 40 . Как видно из показаний Шера и Ъер-
лацкого, эти затруднения создавались как при помощи непра-
вильного распределения кредита, так и при помощи сознательного
запутывания и усложнения техники проведеиия кредитной рефор-
мы. Вредительская практика была непосредственно связана
с буржуазными концепциями нашей экономики и наших финан-
сов’, с противопоставлением хозрасчета плану, с капиталистиче-
скими концепциями нашей экономики 41 .

Вместе с тем извращения в практике проведения кредитной
реформы имели своей питательной средой «левацкие» теории
отрицания хозрасчета как метода управления, якобы противореча-
щего плану, теории отмирания денег и торговли, перехода к пря-
мому продуктообмену и т. д.
Извращения в практике кредитной реформы сыграли серьез-

нейшую роль в наших финансовых затруднениях 1930 г. иі.уль-
ность кредитования и автоматизм расчетов создали такое поло-
жение, что хозорганы, нуждаясь в средствах, пошли не по пути
мобилизации всех ресурсов на выполнение плана, а по и у т и
получения массы дополнительных кредитов
от банка., фактически покрывавшего своими средствами про-
рывы в работе хозорганов.

6. Поправки к кредитной реформе

Важнейшую роль в исправлении ошибок и устранении извра-
щений в кредитовании и расчетах сыграли постановление СНК
COOP от 14 января 1931 г. о мерах улучшения практики кредит-
ной реформы 42 и постановление СНК OGCP от 20 марта 1931 г.
об изменении в системе кредитования, укреплении кредитной

39 См. пост. СНК СССР от. 16 іавгуста 1930 г., СЗ 1930 г. X» 48, ст. 504.
40 См. стешотрамму процесса меньшевиков, М., 1931, стр. 35 —36 я стр.

311—318.
41 Ом. об этом Сит шин я Цыш кин, Очерки оошетского кредита.
42 СЗ 1931 г. X» 4, ст. 52.
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работы я обеспечении хозрасчета ёо ®сех хозорТанах Послед-
ний декрет подвел итоги практике осуществления кредитной
реформы, указал причины важнейших извращений и ошибок
и еще раз подчеркнул задачи, выдвинутые кредитной реформой:
«кредитная реформа, оставаясь на почве хозрасчета и опираясь

целиком на хозрасчет, как важнейший рычаг управления хозяй-
ственными организациями во всем обобществленном ісѳкторе,

должна обеспечить контроль рублем за выполнением хозяйствен-
ных планов и за ходом накоплений в обобществленном секторе
народного хозяйства и усиление хозяйственной заинтересованно-
сти каждого предприятия и каждого хозоргана в выполнении

заданных им планов, в рационализации производства, в сниже-
нии себестоимости, в накоплении прибылей».

Далее была осуждена тенденция превратить Госбанк в учреж-

дение, подменяющее органы управления соответ-

ствующими отраслями хозяйства. Были четко опреде-
лены задачи Госбанка: «а) стать расчетной организаци-
ей для обобществленного хозяйства, общегосу-
дарственным аппаратом учета производства
и распределения продуктов; б) обеспечит ь... к о н-

троль рублем... в) обеспечить укрепление хозрасчета

предприятий и хозоб’единений как основного рычага в выполне-

нии планов (количественных и качественных заданий) во всем об-
обществленном секторе» (подчеркнуто мной. — Б. Р.).
Для устранения автоматизма кредитования был установлен та-

кой порядок, при котором банк отпускает кредиты не под план,

а иод конкретные хозяйственные договоры, стимулирующие вы-
полнения плана. В пределах плановых лимитов Госбанк откры-

вал хозорганам кредиты в размерах, вытекавших из заключенных

хозорганами договоров. Таким образом кредитование приобретало
целевой характер.

Постановлений СНК GOQP установило правило о том, что убыт-
ки хозорганов ни в коем случае не могут покрываться за счет
средств Госбанка. Вместе с тем были введены меры кредитно-

го воздействия на хозбрганы, невыполняющие своих обяза-
тельств перед банком: а) ограничение или полное прекращение

выдач с контокоррента, б) продажа в принудительном порядке

товаров и материальных ценностей хозорпана 44 . Вое это однако
еще не гарантировало полной ликвидации автоматизма кредито-
вания. Как мы увидим ниже, эта задача была полностью разре-

шена только в дальнейшем.
Другой 'важнейшей задачей, выполненной при завершении кре-

дитной реформы, была ликвидация автоматизма рас-

четов. По постановлению ОНК ШОР от 14 января 1931 г. Гос-
банк должен оплачивать счета поставщиков лишь при наличии

согласия покупателя на оплату счета или его поручения
оплатить счет. Основной формой расчетов между хозорганами ста-

43 СЗ 1931 г. № 18, ст. 166.

44 Установлены!! в тот период порядок выдачи ссуд иод хозяйственные
договоры уже не применяется в настоящее вр'ешя.
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ла акцептная форма расчетов, при которой расчет за
товары производится филиалом банка по месту на-
хождения покупателя на основании надписи
на счете о согласии покупателя оплатить счет.
Банк в этом случае списывает сумму платежа со счета покупа-
теля и переводит ее в отделение банка по месту нахождения про-
давца для зачисления на счет последнего.

' Другой формой расчета был установлен аккредитив, т. е.
поручение покупателя байку выплатить постав-
щ и к у стоимость товара при представлении им
в банк документов, подтверждающих отправку
товара. Наконец, была предусмотрена и третья форма расче-
тов: открытие покупателю так называемого особого счета
в месте йахождетія поставщиков. На особый счет поііупателя
переводятся соответствующие суммы с его основного счета (в его
отделении банка). Выплаты поставщикам с особого счета произ-
водятся по непосредственному распоряжению самого хозоргана-
покупателя или его представителя. Таким образом, акцептная
форма расчетов предполагает оплату товара в месте н а х о ж-
д е II и я покупателя, а аккредитив и особый счет в м е с т е
нахождения поставщика 43 . Выбор той или иной формы
расчета зависит от самих хозорганов: избранная ими форма рас-
четов должна быть указана в дог овоще 48 . Наряду с этим по-'
становление ОТО от 16 июня 1931 г. о порядке применения систе-
мы кріедитования 47 ввело меры в о в д е й с т ві и я на поку-
пателей, не оплачивающих счета, и разрешило при
определенных условиях выдачу особых подтоварных ссуд.

7. Завершение кредитной реформы

Изложенные мероприятия сыграли важнейшую роль в укреп-
лении хозрасчета, договорной и планово-финансовой дисципли-
ны. Однако они не были достаточными для полного обеспечения
хозрасчета и контроля рублем. И после этого этапа кредитной
реформы собственные и заемные средства хозоргана
оставались обезличенными: и те и другие средства хозор-
гана были сосредоточены на его контокоррентном счете. Вслед-
ствие этого сальдо (разница между доходной частью) к о н т о-
коррента оставалось абстрактным: оно было результатом
икредитных взаимоотношений хозоргана с банком и р а с ч е-
т о в хозоргана с другими хозорганами.

Абстрактное сальдо не могло обеспечить точного учета сроков
использования заемных средств и степени мобилизации
своих средств. Нельзя было, следовательно, обеспечить воз-
врат ссуд банку в надлежащий срок. Бели даже считать, что
в конце хозяйственного года хозорган привел свой контокоррент

45 Так как вое три формы расчетов иолпюстыо сократили свое значение
и сейчас, то мы оетавоівшмюя: иа них подробнее в § 4; здесь же мы ограни-
чиваемся этими элементарными сведениями, необходимыми для понимания
материала, освещенного в § 3.

40 Ст. 3 пост. ПНЕ QCOP от 20 .марта 1931 г- _ f

47 03 1931 Т, Nq 40, СТ, 283.
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в порядок, то возможность покрытия прорывов за счет банка
в пределах этого хозяйственного года не устранялась. Приведем
конкретный пример. Хозорган получил на квартал кредит в раз-
мере 600 ООО руб. Это значит, что хозорган вправе будет израс-
ходовать на 600 ООО руб. больше, чем у него окажется средств
(поступлений на контокоррент). Совершенно очевидно, что при
невыполнении своего плана хозорган получит значительно мень-
шие суммы от ..реализации своей продукции, чем .это предполо-
жено по плану. При таких условиях хозорган будет ощущать
острую нужду в средствах. Очевидно, эту нужду в сред-
ствах хозорган сможет покрывать до тех пор,
пока он не использует своего лимита и кредита
в банке. При таких условиях хозорган получает возможность
на определенный срок п о к р ы в а т ь с в о и п р о р ы в ы
за счет банка, пользоваться известное время кредитом
вне зависимости от хода выполнения плана.
Практика показала, что вполне возможны были случаи, когда
контокоррент хозорган а не отражает степени выполнения им пла-
на 48 и , когда вполне возможным оказывалось перекредитование
хозоргана, т. е. превышение лимитов кредита.

Чтобы усилить хозяйственную маневроспоообность хозорганов
и их заинтересованность в финансовых результатах своей рабо-
ты, иначе говоря, для того, чтобы обеспечить реальное
проведение хозрасчета и контроля рублем, необ-
ходимо было эту обезличку между с об ствен н ы м и
и заемными (т. е. банковскими) оборотными сред-
ствами хозорганов ликвидировать. Это и было сде-
лано постановлением СТО от 23 июля 1931 г. «Об оборотных сред-
ствах государственных об’единений, трестов и других дезорга-
низаций» 40 .

Все хозорганы были наделены собственными оборот-
ными е р е д с т в а м и, размер которых определялся в соответ-
ствии «с потребностью их в средствах для обеспечения мини-
мального наличия запасов сырья, производственных и вспомо-
гательных материалов, топлива, полуфабрикатов, незавершенного
производства, готовых изделий и товаров, а также вложений в рас-
ходы будущих лет, необходимых для выполнения их
производственной, торговой или э к с й л о а т а ц и-
о н и о й программ ы> 50 .

Поскольку каждый хозорган получает минимум оборотных
средств., необходимый для выполнения его плана 51 , постольку
банковский кредит ни при каких условиях не должен превра-
щаться в источник постоянного (или даже временного, но про-

48 Ом. об ѳтом, наіщшімер, в статье Рубинштейна, журя. «Советское госу-
дарство» 1932 г. № 5 — 6.

49 03 1931 т. № 46, ст. 316.
50 Там. же. О рашредеяетт оборотных средств меавду предприятиями, вхо-

дящими в состав трестов и других хозорганнзадий, а также о правах нарко-

матов в распределении оборотных средств — см. т. I настоящего курса, ігл. IX,
51 Истотнижом пополнении собственных оборотных средств являются:

а) собственные накопления хозоргаи а, б) яюсигаговаяпгя но государственному
и местному бюджетам —см, т. I настоящего Курса, тд. IX,
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іпворечаЩего плану) пополнения оборотных средств хозорганй.
Нарушение этого правила неизбежно подорвало бы контроль
руолем. Банк должен предоставлять кредит для временного
пополнения оборотных средств хозоргана, нужда в котором
вытекает из выполнения им плана. Вместе с тем, кредит дол
жен предоставляться на определенный срок и подлежит воз-
врату банку по истечении этого срока. Поэтому постановление
іл'0 от 23 июля 1931 г. твердо установило целевой харак-
тер кредита и срочность и возвратность всех выдавае-
мых банком ссуд. Тем самым была проведена четкая граница
между кредитованием и финансированием (т. е. безвоз-
вратным предоставлением средств).
Ликвидация обезлички между собственными и заемными сред-

ствами хозорганов влекла за собой необходимость установления
разного режима для использования этих двух видов
средств: а) предоставлен ия к редитатоль ко настро-
го определенныец'еди и последующего контроля
банка за использованием ссуды по назначению;
б) оперативно - хозяйственной с а м о с т о я т ел ь и о-
сти хозоргана в использовании им собственных оборот-
н ых средств. В связи с этим к о н т о к о р р е и т, ооезличивав-
ший собственные и заемные средства хозоргана, оказался непри-
менимым после завершения кредитной реформы. Ьыдаваемые
банком ссуды учитываются теперь на особых счетах ссуд.
Все же оборотные средства хозоргана и его расчеты с другими
хозорганами (кроме расчетов по капитальному строительству
сосредоточены на его расчетном счете, которым хозоірган
распоряжается свободно (разумеется, при условии соблюдения
правил кредитной реформы). Всякого рода выплаты и списания
с расчетного счета производятся лишь в пределах хранящихся
на нем сумм: если бы банк производил оплату расходов хозор-
гана п р е в ы ш а ю щ и х о с т а т о к сумм на его расчетном счете
іт. е. если бы, как при контокорренте, допускалось дебетовое
сальдо) то это повлекло бы за собой предоставление хозоргану
дополнительного кредита и нарушило бы контроль рублем
Созданная в результате завершения кредитной реформы

система кредитования и расчетов является одним из важнейших
условий дальнейшего укрепления планово-финансовой дисципли-
ны в нашем хозяйстве. «Банк для действительного контроля р^о-
лем работы хозоганов получает новое оружие в виде кредитова-
ния строго определенных нужд хозяйства и срочного возврата
банковского кредита», говорится в обращении СПБ СССБ и ДБ
ВКП(б) от 21 октября 1931 г. «С проведением закона о оооствен-
ных оборотных средствах на хозорганы ложится прямая ответ-
ственность за максимально эффективное использование передан-
ных им оборотных средств, их сохранение и пополнение. Бто
повышает заинтересованность хозорганов в расширении внутрен-
них накоплений и тем самым усиливает позиции партии в борьбе
за большевистские темпы социалистического строительства» 5 -.

52 СЗ 1931 г. № 64, СТ. 419.
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Итак, Поправками к кредитной реформе основные ее Прин-
ципы —система единого банка и замена коммер-
ческого кредитования банковским — были за-

креплены, обеспечены и превращены] в систему
реального проведения контроля рублем.

§ 3. Краткосрочное кредитование 1

I. Кредитная работа банка,

О правовой стороны совершаемые нашими банками кредитные

операции представляют собой разновидности договоразайма,

Общие правила о займе даны Гражданским кодексом 2 . Определяя
заем как договор о предоставлении заимодавцем в собственность
заемщику денег или определенных родовыми признаками вещей
и об обязанности заемщика возвратить займодавцу полученную

сумму денег или равное взятому взаймы количеству вещей того

же рода, ГК допускает облечение в форму заемного обязатель-
ства всякого долга, возникшего из купли-продажи, найма
имущества или другого основания 3 . Таким образом правила ГК
охватывают как банковский,, так и коммерческий кредит, как от-

ношения займа в социалистическом хозяйстве, так и отношения

между частными лицами, как заем денег, так и заем заменимых

вещей. Этот «универсализм» норм ГК, полностью соответствовав-
ший восстановительному периоду развития нашего хозяйства, в

значительной мере ослабляет практическое значение норм ГК о

займе для организации кредитования в социалистическом хозяй-
стве на нынешнем этапе. Неизмеримо более важную роль здесь

играют специальные законы и правила банков о кредитовании.
Все же совершенно бесспорно, что предоставление банком ссуды

хозоргану с точки зреиия правовой представляет собой именно

договор займа и что общие положения ГК и в данном случае

сохраняют полную свою силу 4 , ибо налицо предоставление заи-
модавцем денег и обязанность заемщика вернуть их в обусловлен-
ный договором срок. Нет необходимости доказывать, что игнори-

рование этих особенностей правоотношений займа в социалисти-
ческом хозяйстве стерло бы всякую границу между финансиро-
ванием (т. е. безвозвратным вложением средств) и кредитова-

нием 5 .

Разумеется, констатирования того факта, что кредитование хоз-
органов представляет собой отношение займа, совершенно недо-
статочно для анализа правовых вопросов кредитования в социа-
листическом хозяйстве. Замена коммерческого кредитования бан-

1 Правовые вопросы финансирования и долгосрочного кредитования капи-
тальных вложений освещаются в § 3 следующей главы.

2 См. ст.ст. 208 — 219 ГК.
3 Ст.ст. 208 и 209 ГК.
1 Об’ектом займа здесь, разумеется, могут быть только деньги, а яе иные

заменимые вещи.
3 Ср. сказанное выше об извращениях и ошибках В' проведении кредитной

реформы. , ,
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ііовеким (ііосле кредитной реформы займодавдем в ооциалистичё-
ском хозяйстве может быть только банк), планирование кредита
и неразрывная связь кредитования с ходом выполнения плана,
развернутая система контроля рублем и борьба за кредитно-фи-
нансовую дисциплину —■ все это влечет за собой необходимость
правового закрепления как общих условий предоставления
кредита так и порядка его предоставления, видов ссуд, пре-
делов самостоятельности в их ишользованшщи порядка их пога-
шения' и взысканияи т. д. Поэтому для изучения кредитных
правоотношений необходимо ознакомиться как о общими уста-
новленными законом правилами, так и с рядом банковских пра-
вил по отдельным вопросам кредитования 11 .
Общие принципьі и условия предоставления кредита имеют

решающее значение для внедрения хозрасчета и обеспечения
реального контроля рублем. Именно благодаря тому , что банк н е
попускает покрытия финансовых прорывов хоз-
органов за счет кредитных средств, благодаря тому,
что кредит предоставляется лишь в соответствии с ходом
выполнения планов производства и товарообо-
рота создаются необходимые стимулы для того, чтобы хозорга-
ны стремились выполнять план, экономить средства, снижать
себестоимость, мобилизовать все свои ресурсы, в частности, уско-
рять переработку сырьевых запасов и полуфабрикатов и уско-
рять и р а звѳртыівать товаре о б о р о т. Короче говоря
банк предоставляет хозоргану кредиты для выполнения им
планов производства и товарооборота, а не для ликвидации по-
следствий неудовлетворительной его работы 7
Центром краткосрочного кредитования в иШг является юс

банк Кроме Госбанка, краткосрочный кредит предоставляется
только: а) Внешторгбанком, операции которого распростра-
няются однако лишь на внешнюю торговлю, и б) коммунал ь-
н ы м и банкам и, которые обслуживают краткосрочным креди-
том лишь жилищно-коммунальные и некоторые другие хозяй-
ственные организации (местного з.н а ч е н и я). ^

Основу кредитной работы Госбанка составляет и ре д и т н ы и
план 8 . Сводный. кредитный план утверждается ОНК . Ьоюза и
входит составной частью в единый народ нохозяйстве
л ы й план. Непосредственная связь кредитного плана с единым
народнохозяйственным планом исключительно важна. Она не толь-
ко отражает огромную роль нашей финансовой системы в деле
социалистического строительства, нои обеспечивает н е п о с р е д-
ственную роль кредитной системы как одн ого

° Это (разумеется-, отнюдь не влечет за собой вывода о том, <«“й
вопрос техники банковской работы представляет собой п Р ав0Б У““Р° б “ е “ у ;

’ Qp. Л. Марь я сіи и, Очередные задачи советского кредита, «Большевик»,

19 “ 5 «3адача кредитного планирования состоит в том, чтобы при составлении
плана выявить как динамику -объектов, имеющих быть иощрымми за счет
“т®в”нка, тш и те временно свободные “ №
гих организаций, которые, отлагаясь на расчетных и ^ еі ) уі 5 гИ р Р „той (сг 4

банке, могут быть источником для краткосрочных вложений Госбанка» (ст. 4
Основных положений о кредитной работе Госбанка).

173

СП
бГ
У



из орудий контроля рублем за выполнением

народнохозяйственного плана. На основе кредитного
плана для каждого хозоргана устанавливаются кредитные лими-

ты на каждый квартал 9 .

Лимит представляет собой предел возможной
задолженности хозоргана банк, -у в конце квартала.

Однако в отличие от порядка, существовавшего до декретов

1931 г., установление лимита кредита не означает предоставления

соответствующей суммы в свободное распоряжение хозоргана. Со-
храняя свой плановый характер, кредитование построено

таким образом, что хоз орган получает ссуду не авто-

матически, а в соответствии о ходом 'выполне-
ния с в о е г о п л а н а: в пределах лимита банк отпус-

кает х о з о р г а и у целевые ссуды на определенные
конкретные цели.

Кредитуя хозорганы, банк вместе с тем стимулирует их заиите- ’
ресоваиность в собственных накоплениях; поэтому банк,
как правило, не уменьшает размера предоставляемых хозоргану

кредитов в тех случаях, когда хозорганы создают себе финансо-
вый резерв путем сверхплановой мобилизации внутренних ресур-

сов 10 . с)то и ряд других правил кредитования обеспечивают пол-

ную ответственность и материальную заинтересованность хозор-

ганов в выполнении плана.

Обычно целевые ссуды отпускаются хозоргану по его з а. я в

л е и и я м-о б я з а т е л ь с т в а м. Заявление-обязательство хозор-

і ана, принятое к исполнению банком 11 , и оформляет договор

0 ссуде.

Заявление хозоргана должно соответствовать установленной

форме и содержать наименование и адрес заемщика, и его рас-

четного ^счета, дату, указание суммы и цели испрашиваемой ссу-

ды, и обязательство хозоргана подчиняться правилам Госбанка но

кредитным операциям; к заявлению должны быть также прило-

жены необходимые документы и расчеты. Наряду с тем хозор-

1 ан выдает банку обязательство погасить в определенный

срок полученную ссуду и следуемые но ней проценты, (это обя-

зательство называется срочным обязательств о м). Про-
центы по выдаваемым банком ссудам взимаются в ^размере от

2 до 8°/о в зависимости от характера и целевого назначения
СС УДЫ .

Ьыдаваемая хозоргану ссуда обычно проводится по счету

срочных целевых ссуд и передается в распоряжение

хозоргана при помощи перечисления суммы ссуды на его р а с-

ч е г и ы й с ч е т, для того, чтобы хозорган мог использовать ее

“ Положение о порядке разассигнования лимитов — Циркуляр правления

Госбанка от 29 сентября 1934 г. ]« 259 -см. Сб. Щварцмана, Законо-

дательство о кредыто®ании и расчетах, изд. з-е, М. 1936 , с 54

111 Ст. з Основных положений о .кредитной работе Госбанка
Ссуды выдаются только на основании письменного разрешения ѵправля-

ющеш филиалом башка или его замостите ля.

*- Циркуляр правления Госбанка от 23 октября 1935 г. № 3198 Сводная
шкала процентных ставок.
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по назначению. Однако очень часто ссуда предоставляется хоз-
органу при помощи открытия специального ссудного счета, кото-
рый в этом случае и используется хозорганом для оплаты счетов
поставщиков 13 .

Установившаяся в нашей хозяйственной практике система кре-
дитования основана на таких общих принципах, которые гаран-
тируют провеление контроля рублем во всех отраслях и звеньях
хозяйства, охваченных кредитным обслуживанием Госбанка.
Наряду с тем, система кредитования д и ф е р е н и и р о в а и а.
в соответствии с особенностями отдельных отраслей хозяйства.
В соответствии с этим построен и аппарат Госбанка: еще в 1932 г.
СНК ООСР предложил Госбанку организовать в составе правле-
ния и контрр отраслевые управления, которые и имеют
основной своей задачей д и ф е р е н ц и р о в а н н о е обслужиьа-
вание Госбанком отдельных отраслей хозяйства 14 . Не имея воз-
можности подробно освещать огромный матетеиал по кпедитова-
иито отдельных отраслей хозяйства 15 , мы осветим в дальнейшем,
наряду с общими для всего хозяйства видами кредитования, лпшь
те особые * формат кредитной работы в отдельных отраслях, кото-
рые имеют наибольшие правовые особенности,

2. Виды целевых ссуд

Основными общими для всего социалистического хозяйства
видами предоставляемых банком целевых ссуд являются: 1) пла-
новые ссуды, 2) ссуды, на суммы в пути и 3) вне-
плановые ссуды.

П-л а но вы е ссуды делятся на две группы: а) ссуды на пре-
дусмотренный планом хозоргана прирост товпро - матер тта л ьн ых
ценностей и б) ссуды) на потребности, связанные с сезонностью
процессов производства и обращения. Выделенный хозоргану
минимум собственных оборотных средств неизбежно нужда-
ется во временных пополнениях в тех случаях, когда хоз-
орган должен , для выполнения плана сразу затратить массу
средств, котооіте будут восстанавливаться только в дальнейшем.
Швейная фабрика, например, производит сезонную одежду в те-
чение весьма длительного периода. В тех случаях, когда она сдает
свою продукцию торговым организациям лпшь к соответствую-
щему сезону, затраченные на произведенную продукцию оборот-
ные средства, окажутся на известный срок «замороженными». Сле-
довательно, нормально выполняя план, швейная фабрика будет
испытывать нужду в пополнении своих оборотных средств на
известный период. В таком же положении окажется сахарный
завод, закупающий сразу большую партию сырья (свеклы), кото-
рое будет перерабатываться в течение длительного времени.
В обоих случаях нужда во временном пополнении оборотных
средств вызвана сезонным накоплением товаро-матери-

13 О специальных ссудных счетах — -см. п. 3 настоящего параграфа.
14 Пост. СНК OOGP от 25 мая 1932 г. то докладу Госбанка, СЗ 1932 г.

№ 42. СТ. 250.
и Ср. гд, IX, Сборниц Шварцмана,
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альных ценностей (готовой продукций, сырья и т. д.), вытекаю-

щим из производственного плана хозоргана. Вот этот плановый

прирост товаро-материальных ценностей и кредитуется банком
при помощи выдачи плановой ссуды.

Необходимость во временном пополнении оборотных средств

хозоргана может быть вызвана также сезонностью процесса

производств а, например, в сельском хозяйстве, у водного

транспорта (навигация), у рыбного треста (путина). Из плана

перечисленных организаций вытекает необходимость временного

пополнения их оборотных средств до тех пор, пока затраченные

средства должны быть хозорганом восстановлены (по его плану).

Необходимые для этого ссуды составляют вторую группу выда-

ваемых банком плановых ссуд —ссуды на сезонную потребность
в средствах.

Задача реального проведения контроля рублем за выполнением
хозяйственных планов требует проверки банком реальной потреб-

ности хозоргана в кредите в соответствии с планом. Банк выдает

ссуды на сезонное накопление товаро -материальных ценностей

«лишь в меру кредитуемого Госбанком действительного
прироста материальных ценностей, предусмотренного «директив-

ным балансом». При выдаче этих ссуд банк требует представле-

ния хозоргаиами сведений о движении материальных остаткот?

(ст. 20 Положения). Для того чтобы не допустить покрытия

хозорганом за счет банка убытков от продажи товаров по цене

ниже себестоимости, банк, как правило, выдает ссуды на прирост

готовых изделий и товаров из расчета продажной цены.

ѵсѵды на затраты, связанные с сезонными процессами произ-

водства, выдаются либо в виде возмещения уже произ-

Гі п ^ т 11 Н ы х Расходов., либо в виде авансов на пла-
ы е расходы (но соглашению банка с соответствующими

об единениями, трестами). Так как; в этих случаях ссуды могут

>ыть выданы и на такие расходы, которые не сопровождаются

одновременным приростом материальных ценностей, то.

очевидно, повышается необходимость контроля над использова-

нием ссуд. Поэтому хозорганы, пользующиеся кредитом на сезон-

ные процесы ^производства, должны представлять банку также

L!!!?r HbIe ЛЛ:аньг( расходов, вытекающие из квартального
т?™Г Г° плала - ®ти планы служат материалом для 4 про-
ерки соответствия произведенных затрат представленному плану

и для у становления, размера необходимого, аванса.

Особое значение имеет с р о к, на который выдается ссуда

Г^™ М!!ОТая ™™>сть срока, во-первых, создает для хозор-
возможность покрытия своих прорывов за счет Госбанка,

с -вторых, обессиливает кредитование, как важнейший стимул

для максимальной мобилизации хозорганом всех своих

ресурсов, Нет также нужды доказывать, что преуменьшенные

р лс ссуды препятствуют нормальному выполнению хозорганом

плана, Задача банка — установить для ссуды такой срок который

необход им хозоргану для возвращения затра-
ченных им оборотных средств при нормальном выл о л не-

1?6
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яии им своего плана. Зато при неоплате ссуды в срок банк
должен применять меры кредитного воздействия (об этом — ниже).
Наконец, важнейшей задачей является контроль за целевым

использованием ссуды по назначению.', Целевое назначение
ссуды должно быть прежде всего точно определено при
самом получении хозорганом ссуды; банк вправе далее осу-
ществлять контроль за использованием кредита (ознакомление
с делами, проверка накопления товаров и т. д.). Наконец, при
использовании ссуд не по назначению банк вправе закрыть
кредит и досрочно взыскать выданные ссуды.
Ссуды на суммы® пути имеют целью временное попол-

нение оборотных средств в тех случаях, когда нужда в них
вызвана разрывом во .времени между отсылкой продавцом счета
и оплатой его покупателем. Ссуды на суммы, в пути выдаются
поэтому лишь по иногороднему грузообороту, т. с. в тех случаях,
когда поставщик и покупатель находятся в рази ы х местах 1П .

Когда х оз-орган отправляет товар в другой город, то он выписы-
вает на товар счет-фактуру. При акцептной форме расчета,
как мы уже говорили, оплата счета происходит в месте нахож-
дения покупателя; следовательно, продавец получит сумму счета
только через такой промежуток времени, который необходим для
пробега документа к покупателю, для акцепта последним счета,
для обработки его в банке и, наконец, для обратного пробега счета
в филиал, банка по месту нахождения продавца. Все это время
часть оборотных средств поставщика (следуемая ему по счету
сумма) будет находиться в пути. Аналогичное положение созда-
ется и в тех случаях, когда товар 1 оплачивается покупателем
в порядке наложенного плате ж а, или путем банковского
или почтового перевода.. Вытекающую отсюда временну ю
нужду поставщика в дополнительных оборотных средствах и дол-
жны восполнять отпускаемые банком ссуды на суммы в пути.

Положение о ссудах на суммы в пути 17 и имеет в виду выдачу
поставщику ссуд в тех случаях, когда расчеты ведутся по а к-
ц е п т у, наложенным платежам и переводам. Выше мы уже упо-
минали о том, что существуют и другие формы расчетов аккре-
дитив и особый счет, при которых оплата товара происходит
в месте нахождения продавца. Очевидно, в этих случаях вре-
менную дополнительную нужду в средствах будет испытывать
покупатель, ибо его средства бронируются на определен-
ный срок для обеспечения выплат по аккредитиву или особому
счету. В этих случаях покупатель может получить из банка спе-
циальный кредит на выставление аккредитива и на открытие осо-
бого счета 18 .

Ссуды на суммы в пути по существу своему являются также
плановыми ссудами, ибо нужда в них вызывается выпол-

10 В порядке исключения ссуды иа суммы в пути выдаются по одногород-
іюму грузообороту на очень краткий срок: 1 —2 дня. 1 ■

17 Циркуляр правления Госбанка от 15 октября 1934 г. Л» „001 L .

Шварцмана," шд. 3-е, с. 4в" и юл.
18 Ор. ст. 18 Положения об аккредитиве от 22 августа 1934. г., об. Шварц-

мана, изд. 3-е, с. 159.

(2 Курс copj хоз. права 177
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пением плана товарооборота; они однако, выделены в особый

вид ссуд потому, что порядок и сроки их выдаии значительно

р знятся от порядка и сроков выдачи ссуд на сезонные нужды.

ьсуды на суммы в пути выдаются лишь по т о в а р и ьт м сче-

там, и наоборот, не могут быть выдаваемы банком в тех случаях

когда счет не носит товарного характера, например, когда посы-

лается счет на уплату уценок, штрафов, пеней, по рекламациям
по качеству и т. д. ^

Сумма путевой ссуды включает в себя сто и мост ъ отгружен-

ных товаров по расчетной цене плюс уплаченный фрахт, а если

продажная цена ниже расчетной, то продажную цену плюс

уплаченный фрахт (разумеется, если он не входит в про-

дажную цен у). ІВ тех случаях, когда хозорган не имеет рас-

четных цен, сумма выдаваемых ему путевых ссуд определяется

продажной ценой товара минус скидка определенного процента

на налог с оборота, плановую прибыль и наценки в пользу выше-

стоящих звеньев. Наконец, по счетам на те товары, для которых

установлена бюджетная наценка, из суммы ссуды в; ьі ч и-

т а е т с я также показанная в счете бюджетная наценка 19 . Изло-

женные правила чрезвычайно важны, ибо они гарантируют -соот-

ветствие суммы ссуды реальной нужде хозоргана во

временном пополнении средств при точном выполнении им пла-

новых заданий (себестоимость и т. д.); наоборот, нарушение этих

правил создает угрозу предоставления такого кредита, который

покрывает недовыполнение плановых показателей.

аное же значение имеют и правила о сроках ссуд на суммы

в пути едва ли это требует особых пояснений. Однако при опре-

делении сроков по ссудам на суммы в пути технически невозмож-

но каждый раз брать срок фактического пробега докумен-

тов. Поэтому ст. 12 положения о кредитовании поставщиков на

суммы в пути предусматривает определение срока ссуд,' исходя

из среднего (нормального) пробега документа 20 .

Весьма большое значение имеет также и порядок получения

ссуд на суммы в пути и контроль банка над хозорганом, получа-

ющим эти* ссуды. Для получения ссуд на суммы в пути хозорган

обязан представить в банк наряду с заявлением о выдаче ссуды

реестр счетов - фактур на отправляемый товар, содержа-

щий все сведения, необходимые банку для определения суммы

и сроков ссуды (реестр составляется по определенной, утвержден-

ной банком форме). Не ограничиваясь проверкой представляемого

хозорганом реестра, банк производит периодическую (не реже раза

в месяц) сплошную проверку кредитования по суммам в пути

у каждого хозоргана на месте (путем сличения различных отчет'

ных материалов и т. д.).
За последнее время имели место случаи преступного наруіпе-

™ Об УШшфтъа. здесь видак цен и наценок -см. гл I
Каждый филиал банка составляет особую таблицу таких сроков (в за-

висимости от расстояния). Op -ок ссуды на суммы в пути составляется из

удвоенного (ибо документ идет еще обратно) срока почтового пробега
довд-мантшз пию с 6 дней па акцепт иг обработку счетов в

оаівка по мосту нахождения 1 ло'отэдвщито покущтодд,

17 ?
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Нйй некоторыми работниками правил кредитований: й целях полу-
чения добавочных кредитов из Госбанка эти люди пошли
на прямой подлог и обман государства. Так в некоторых хозор-
ганах (харьковская и московская базы Союзшвейсбыта., москов-
ский завод Спринклер) при получении ссуд на суммы в пути
практиковалось приписывание к счетам лишних сумм, составление
подложных счетов, представление счетов на одни и те же товары
по два раза и т. д. Несмотря на то, что в этих случаях обычно
отсутствует элемент личной корысти, мы имеем здесь дело с та-
ким резким проявлением антигосударственных тенденций, кото-
рое представляет серьезную опасность подрыва планово-финансо-
вой дисциплины. Поэтому указанные действия рассматриваются
у нас как уголовное преступление и влекут за собой ответствен-
ность по ст. 109 УК 21 . Однако меры уголовной репрессии не исчер-
пывают всех мер, необходимых для предупреждения нарушений.
Поэтому ст. 16 Положения о ссудах на суммы в пути устанавли-
вает особый порядок предварительной проверки для
хозорганов, которые допустили неправильное составление реестров
(преувеличение сумм, фиктивные счета и т. д.), а также для тех
хозорганов, которые не имеют налаженного учета. Порядок пред-
варительной проверки устанавливается на определенный срок
управляющим филиалом банка; хозорган обязан в этом случае
представлять при получении ссуды не только реестр счетов-фак-
тур, но и подл и иные счета-фактуры. Изложенные меры кон-
троля над кредитованием по суммам в пути подтверждены и раз-
виты приказом по Госбанку № 1(70 от 27 ноября 1934 г. 22 .

іВ неплановые ссуды, как это ясно из их названия,
имеют целью удовлетворение сверхплановой временной нужды
хозоргана в добавочных средствах. Однако и эти ссуды имеют
своей целыО' способствовать выполнению плана, а вовсе не
покрывать последствия плохой работы хозоргана. Правило о том,
что Госбанк не должен покрывать своими средствами убытков
хозоргана остается и здесь в полной силе 23 . Поэтому внеплановые
ссуды выдаются хозорганам только в тех случаях, когда план
отгрузки товаров (а следовательно, и получение платежа
за них) не выполняется по принтам, не зависящим от х о з-
орган а. Полож ения указывают, например, следующие случаи,
когда могут выдаваться внеплановые ссуды: образование сверх-
планового остатка готовой продукции, вследствие транспортных
затруднений или конвенционных запрещений, образование сверх-
плановых остаткоц материальных ценностей при неравномерном
поступлении сырья и других товаров снабжения по причинам,
не зависящим от кредитуемого предприятия, временным рост неза-
вершенного производства по вине хозорганов-поставщиков (напри-
мер, при некомплектности снабжения), если покупателем исчер-

21 Приказ Прокуратуры €ССР от 26 августа 1934 г. о незаконном получении
предприятиями ссуд в Госбанке «За ооц. законность» 1934 г. . >

22 Сб. Шварцмана, изд. 3-е, с. 571. ттгтѵпяп

23 Ср. ст. 41 основных положений о кредитной работе Госбанка и циркуляр
правления Госбанка от 13 марта 1932 г. № 749 о выдаче внеплановых ссуд-
см. Сборник Шварцм-а н а, изд. 3-е, с. 44 и -52.
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паны все меры воздействия на поставщиков, й т д Внешгйилйьм
ссуды выдаются хозоргану также в тех г™*?!?!? й

изготовленнуісГ ^одаию^^ул™
Внеплановые ссуды выдаются и в некоторых

Эти сроки, как правило, не могут превышать 9 мр^ттл-о

выдаче ссуд „„ транспортир» зйру^е™ -т

мощностью дальнейшего продления).

пов™ Вн™а?и П рС̂ ? СЬ некото Рые отступления от изложенногопорядка выдали внеплановых ссуд —.для некоторых оттоттей

промышленности допускались ссуды иод неоллаіченные счета

И Т. д. Эти исключения однако теперь уже Гп№я Ют2®
Основная причина этого — укрепление и рост рентабелі ности

и а™етов еДПРИЯТИЙ И улучшение 11 даференциадия кредитования

3. Кредитование по товарообороту /

Успехи социалистического строительства, создали широкую бязѵ

для развертывания советской торговли. Oirooi^oTaSS тГ/
рооборота для всей социалистической экономики, дл? дальней'
тихо JIVPeR̂ eHIM нашего х03я йств.а и роста благосостояния трудя-
щихся,- все это не могло не потребовать особых SL
кредитного обслуж.иватш я товарооборота. Следует отметить что

даже та гибкая система кредитования, которая' применяе^ѵ IZ
сейчас, нуждается в дальнейших улучшениях и вероятно ттпетеп

пит некоторые изменения в ближайшем будущем в направлетт

еще большего приспособления ее к нуждам быстро развивя™

гося товарооборота 25 . Поскольку эти вопросы далекоSS за

гиггрмы нашего кУР са > МЬІ ограничимся освещением действующей
системы кредитования товарооборота

торговых организаций (по товарообороту)'». Ввода hoS'SS"
кредитования, этот закон поставил ей цель Іпечить реши-

•гельное усиление контроля рублем за деятельностью товавопро-

водящих организаций, содействовать ускорению продвХшш
™r»r »S5K5?оріанизаций». Для того чтобы обеспечить лучшее приспособле-

ние банковского кредита к нуждам товарооборота, торговым

~ 1 -

и Йирі'уляр Ро°банка от 26 апреля 1935 г.

1935 ,т N° б^ с^ 44- °4fi фя,г 13еЛ:іШѲ !3ада ' чн т советского щрѳдита, «.Большевик»,

«За ? “*— S «■
*■ Uo 1938 Г. № 55 ст. 326.
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организациям предоставлено право получать йз Госбанка,
кроме ссуд на сезонные потребности и иод доку-

мент ы в пу,т и, еще и кредиты по товарообороту. Орга-
низации, кредитующиеся по товарообороту, не получают, следова-
тельно, внеплановых ссуд, а также ссуд под товары

в пути 27 .

Кредитом по товарообороту могут пользоваться: оптовые звенья
системы потребкооперации и торгов (оптовые базы, оптово-рознич-
ные об’единения, райсоюзы и др.), ОКО и розничные торговые
организации потребкооперации и торгов; при этом для кредито-

вания но товарообороту перечисленные организации должны
быть переведены на самостоятельный баланс
и иметь расчетный счет в банке. Кредитоваться по товаро-
обороту могут также магазины с оборотом не ниже 1 млн. руб.
в месяц, при условии, что они имеют расчетный счет в банке.
Закон до августа 1933 г. установил четыре условия, непремен-

ное соблюдение которых является необходимым для получения
кредита по товарообороту: 1) вся деятельность торговой организа-
ции должна быть рентабельной, 2) неторговая деятель-,
ность должна быть выделена в хозрасчетные единицы
с самостоятельным балансом, 3) торговая организация
должна иметь налаженный учет и своевременно предста-
влять периодическую отчетность, 4) торговая органи-
зация не должна иметь просрочек но обязательсгьам перед
банком и по оплате товаров. Первое и четвертое условия имеют
целью воспрепятствовать использованию кредита по товарообороту
для покрытия убытков или просроченных платежей. Второе усло-
вие имеет целью не допустить внепланового использования кре-
дита по товарообороту на неторговые нужды. Наконец, третье
условие обеспечивает возможность постоянного контроля за ис-
пользованием кредита.
Каждая торговая организация, кредитуемая по товарообороту,

должна, иметь минимум собственных о б о _р о т ны л
средств. Этот минимум называется нормативом .1 осоанк
же кредитует торговую организацию в пределах недостающих
для выполнения плана товарооборота оборотных средств.

Существуют два вида кредитования по товарообороту. II ер вы. і
вид кредита имеет целью временное пополнение оборогны
средств торговой организации до норматива лишь в тех
случаях, когда собственные оборотные средства торговой орга
за, ции ниже норматива. Однако и в этом случае речь идет о ссуде,
а не о безвозвратном пополнении средств. Постоянным источни-
ком пополнения 'собственных оборотных средств торговой ор

27 Практически это значит, что торговые организации,
товарообороту, получают ссуды иа суммы в пути акцептной форме
рам, т. е. при совершении иногородних оптовых продаж ( Р ц поквываюхоя

расчета), а необходимые им кредиты для закупок Р

«3 , »»—
торговой организации с Госбанком.
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ijaitfm должны' быть ее собственные накопления 29 ; п е р ё ы й

вид кредита имеет целыо пополнить оборотные средства тор-

говой организации до норматива лишь на срок, необходимый для

выполнения ее плана накоплений. Предназначенный для этого

кредит является подтоварным, т. е. обеспечивается накапли-

ваемыми товаро-материальными ценностями и предоставляется на

срок не более 12 месяцев. Как явствует из изложенного,

первый вид кредита имеет целыо единовременное

доведение оборотных средств торговых организаций до норматива.

Эта задача сейчас в основном уже выполнена и поэтому на прак-

тике первым видом кредита сейчас пользуются только вновь

организуемые или реорганизуемые т.о р г о в ы 'е
организации.

Второ й в и д кредит а, играющий чрезвычайно большую
роль в советской торговле, представляет собой текущее кре-

дитование товарооборота. Он имеет целыо временное

пополнение оборотных средств хозоргана, необходимое ему сверх

норматива для выполнения плана товарооборота. Иначе
говоря, здесь кредитуется превышение завоза товаров

над суммой, покрываемой нормативом. Этот кредит также

является товарным и предоставляется по мере поступления

товаров к данной торговой организации. Для определения срок а

ссуд по второму виду кредита решающую роль играет установлен-

ный планом данной организации срок оборачиваемости
товаров —только на этот срок банк и предоставляет кредит. Едва
ли это правило нуждается в подробных пояснениях: предоставле-

ние кредита на больший срок препятствовало бы выполнению

основных задач всей системы кредитования товарооборота —

ускорению продвижения товаров к потребителю
и укреплению финансового хозяйства торговых организаций. О по-

рядке выдачи ссуд по второму виду кредита мы скажем ниже

(см. специальный ссудный счет).
Кредитование по товарообороту предполагает полное исполь-

зование торговой организацией не только заемных средств, предо-

ставленных банком, но и собственных оборотных средств:

замораживание последних неизбежно приводит к тому, что предо-

ставляемые Госбанком кредиты используются не для дальней-

шего развертывания товарооборота, а для временного замещения

замороженных собственных средств. Поэтому ст. 5 закона 16 авгу-

ста 1933 г. запрещает всякую непредусмотренную пла-

ном иммобилизацию собственных оборотных средств

торговых организаций (например, непредусмотренное планом вло-

жение средств в основные фонды, в финансирование капитального

строительства и другие случаи вложения оборотных средств в не-

подвижные ценности).
Банк обязан контролировать работу кредитуемой торго-

вой организации и не допускать просрочек по ссудам и по

платежам за товары, замедления сроков оборачиваем о-

29 Ст. 4, пост. СЕК ООСР от 16 августа 1933 г. и ст. 20 Инструкции правле-

/НИ-Я Госбанка ООСР от 25 августа 1933 т. № 19 S 5 о 'КірвдтітОіВіітгіщі торговых

организаций — сы. Сборник Шварцмана, изд. З-е, с. 350 и 354.
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с т и товара, незаконного и з’я т и я средств из торгового оборота
и их иммобилизации, невыполнения плана на коп л о-
н и й и возникновения необеспеченной товарами банковской
з ад олженност и. При нарушении торговой организацией хотя
бы одного из этих условий банк обязан немедленно принять меры
кредитного воздействия вплоть до прекращения кредитования зп ,

досрочного взыскания ранее выданных ссуд и продажи товаров
заемщика 31 . Значение применяемых банком санкций отнюдь не
исчерпывается их карательным характером — надо, чтобы
банковская санкция служила средством улучшения работы орга-
низации. Поэтому правление Госбанка дало директиву вести
жесткую борьбу ’ за кредитную дисциплину такими методами,
которые обеспечивают д и ф е р е н ц и р о в а н н ьт.й подход к раз-
ным торговым организациям в зависимости от качества их
работы. В частности, к плохо работающей организации нужно
пред’являть более жесткие требования с тем, чтобы более суро-
вый кредиты ы й р е ж и м вынуждал ее к улучшению работы
и т. д. 32 .

4. Специальные ссудные счета. О н к о л ъ

Мы уже упоминали о том, что в некоторых случаях выдаваемая
банком ссуда предоставляется хозоргану при помощи открытия
ему специального ссудного счета. В тех случаях, когда
эти ссуды предназначены для оплаты счетов за поставляемые то-
вары, банк кредитует хозорган как покупателя товаров. По-
этому и счета эти называются спец и альными с с у д н ы м и
счетами по месту нахождения покупателей.
Специальные ссудные счета представляют собой особый вид кре-
дита. который иногда называют расчетным кредитом 33 ,

так как здесь предоставление ссуды сочетается с особым поряд-
ком расчетов с поставщиками: счета последних оплачиваются
не с расчетного счета хозоргана-покупателя, а, со ссудного счета,
предназначенного специально для этой цели. Благодаря этим осо-
бенностям ссудный счет превращается в такую форму кредитно-
расчетных отношений, которая позволяет: а) обеспечить кредито-
вание хозорганов-покупателей средствами, необходимътміт им для
оплаты товаров, б) обеспечить своевременное погашение задол-
женности по кредиту, в) обеспечить поставщику беспереоой-
ную оплату поставляемых им товапов, ибо отпущенные в порядке
ссудного счета суммы не могут быть израсходованы на другие
цели (что может произойти при обычном перечислении ссуды на

30 «В тех случаях, когда кредитующаяся торговая организация в течение
трех месяцев подряд является убыточной, филиалы обязаны снимать ее с кр -
дитовання и ставить перед местными организациями вопрос о ее
(циркуляр Госбанка № 3029 от 5 июля 1935 г. о кредитовании торг > . р

пост СНК COOP от 16 августа 1933 г. и ст.ст. 39 и 40 Инструкции
Госбанка от 25 августа 1933 г. о кредитовании тотм®ьи ^ организаций.

32 Директивное письмо правления Госбанка от 17 декабря 193 .

о практических задачах кредитования товарооборота,
83 ОСюр'ШК ГО ® а Р П 'Д Л И Л. С, 73,
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расчетный счет хозоргана). То обстоятельство, что специальный

ссудный счет обеспечивает наличие у покупателей средств для

оплаты счетов поставщиков, что он позволяет ввести определен-

ные календарные рамки для расчетов между хозорганами, а так-

же ряд технических удобств — все это повлекло за собой значи-

тельное распространение этой формы кредитования и расчетов.

Специальные ссудные счета применяются сейчас при расчетах по

каменному углю, коксу, нефти, сплавной древесине, по ряду заго-

товительных организаций и т. д. н охватывают весьма значитель-

ное количество хозорганов. Имеются все основания ожидать, что

применение этой формы кредитования и расчетов будет усили-
ваться и в дальнейшем.

Кредит по специальному ссудному счету предназначается для

обеспечения расчетов с определенным поставщиком,

или группой поставщиков 34 . Размер кредита по специаль-

ному ссудному счету устанавливается ежемесячно в пределах

15-дневной потребности в средствах на оплату счетов. Указанный
размер представляет собой лимит задолженности хозоргана

банку по специальному ссудному счету. Выдача хозоргану средств

в пределах этого лимита производится путем непосредствен-

н о й оплаты со специального ссудного счета счетов-фактур и пла-

тежных поручений за отгруженный и сданный этому хозоргану
товар.

Погашение образовавшейся по счету (вследствие оплаты

товаров.) задолженности должно производиться хозорганом каж-

дые 5 дней. В отдельных случаях очередной платеж может

быть отсрочен еще на пятидневку (с разрешения управляющего

филиалом банка). Вообще же при наличии у хозоргана просрочек

в погашении задолженности по счету, банк прекращает

выдачу кредита и применяет меры кредитного воздей-
ствия. Для открытия специального ссудного счета хозорган

подает банку заявление об этом и срочное обязательство
об уплате банку суммы, равной лимиту задолженности по спе-

циальному ссудному счету. По истечении каждой пятидневки это

срочное обязательство заменяется новым обязательством (на сле-

дующую пятидневку). Ссуды по специальному ссудному счету

обеспечиваются соответствующими товаро-материальными ценно-
стями.

'Специальный ссудный счет широко применяется также в систе-

ме кредитования советской торговли. П о ч т и все ссуды по

текущему кредитованию товарооборота (т. е. по

второмувиду кредит а) предоставляются торгую-

щим организациям в виде специальных ссудных
счетов 35 . Только тем торговым организациям, у которых удель^
ный вес банковского кредита не велик и лимит не превышает

34 См. циркуляр правления Госбанка от 22 апреля 1934 т. № 2347 о спе-

циальных ссудных счетах, открываемых покупателям по месту их нахожде-

пня,— Сборник Ш ів -а ір щ ім а я а, с. 68.

35 Циркуляр правления Госбанка от 26 августа 1934 г. № 2519’ об упро-

щении порядка выдали ссуд по текущему кредитов аящо товарооборота. Обор,
ник Ш в а ѵ щ м а н а, с, 360,
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20 —So тыс. руб., ссуды йо второму виду кредита- предостан
ляются путемперевода соответствующей суммы на расчетный

СЧѲТ

Специальныессудныесчетаоткрываются только тем торговым
организациям,которые аккуратно выполняют свои обязательства
передбанкоми поставщиками.Срок погашенияссуд устанавлива-
ется здесь путема) подсчетазадолженностипо счетураз в ше-
стидневкуи б) определениясрока погашенияэтой задолженности
в соответствиис плановой оборачиваемостьюсредств
даннойторговой организации.Задолженностьторговой организа-
ции но специальномуссудномусчетуне может, разумеется,пре-
вышать лимитано второму виду кредита. Операции
по специальномуссудномусчету, открываемому торговой органи-
зации, содержати некоторыедругиеособенности(с правовой сто-
попы менеесущественные).
Специальныессудныесчетав известноймерепохожи наширо-

ко применявшийсядо кредитнойреформы особый вид кредитова-
ния— так называемыйспециальныйтекущийсчетдо востребова-
ния илионкольны йсчет*«. Суть этойоперациизаключалась
в том что банк представлял хозоргану кредит, обеспеченный
какими-либо ценностями, путем специальноготекущего счета
а хозорган пользовался открытым ему кредитом не сразу, а по
меренадобностиподучая деньги со специального.текущего счекь
Следовательно, элементыонкольного счетатаковы. 1) открыти
шедиНГдо определенногопредела, 2) обеспечениеэтого кредита
залогом и 3) предоставлениезаемщику кредитав виде текущего
счета ІВ такой форме онкольный счетсуществовалдо кредитной
реформы и в известноймере заменялоперациипо учету вексе-
лей ибо обеспечениемкредитапо онкольному счетувесьмачасто
были нетолько товары, но и векселя, ценныебумагии т. д.
Необходимо подчеркнуть серьезные различия между онколем,

применявшимсядо кредитнойреформы, и освещениес выше.ста-
диальным ссуднымсчетомв нынешнемего виде. Последнийпред-
ставляетсобой ©ид прямого банковскогокредитав то
воемя как первый мог быть связан с коммерческимкредитованием
векселеми т д.). Далее, кредитпо онколю (до кредитнойрефор-
мы) расходовался хозорганомпо своему усмотрению(по мерена-
добности),в то время как кредитпо специальномуссудномусче-
тѵ сохраняет строго целевойхарактер. Наконец, сроки пога-
шения задолженностипо специальномуссудномусчету Устана-
вливаются как мы уже сказали, в строгом соответствиисо сро-
камипоступленияили оборачиваемоститоваров, в то время как
сроки кредитованияпри онкольном счетедо кредитнойреформы
не были непосредственносвязаны со срокамитоварооборота.
Тем неменее,одиниз видов специальныхссудныхсчетов пр -

меняемых сейч’асв нашемхозяйстве, носитназваниео н и о л ъ-
и о го ссудного счета. Онкольные ссудrvt MbI в пути

меняются для выдачи ссуд на у

» ТВшшше это происходит от шгапйсшк, on call, что значит «да востре-
бования».
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лоз органам тяжелой про кыш л еййостй3? Осйойтмя

особенность онкольного ссудного счета заключается в том что

предоставляемый по нему кредит перечисляется на р а с ч е т н ы й

ного счетйТе о̂ Л?? 0бразом (в <™чие от специальногоссуд-

специальных ссудных счетов) от онколя, применявшегося в ня

“іетс^ТряІыТ^в 1* реф01>мы: кредит по о*™™ сейчас
с^ого целевой характер. ,ким кредитом, шеюццш

Инструкция о кредитовании іоаорганов тяжелой промыт г, emm

ия по суммам в пути» предусматривает оті“ши? онкольнТго
ссудного счета каждому хозоргану тяжелой промышленности

В отличие от обычного порядка получения ссуд нГ“™ы в пѵга

оанк выдает хозорганам ссуды на основании подписанных ими

справок об оборотах по дебету счетов товарТЖ££і£?
выполненных работ и услуг, оплаченного тарифа и т д У е сира

вок о следуемых хозоргану суммах, находящихся в пути S
учения кредита по онколю хозорган обязан представлять ѵка

занные справки в банк не реже раза в 5 дней Выдаваемая хоз

ES ЭГИМИ СПраВКаШІ Z-а его Расчетный счет, за исключением тех случаев

когда у хозоргана имеется задолженность Госбанку но лоѵгим

ссудам, или поставщикам— по неоплаченным счетам. В последнем

случае на расчетный счет хозоргана перечисляется только 75%

р™™й Л™ТГѴ СИЫ ' а 25Ѵ - ЧУтнепоср ад» К&Д-ярасчетный счет) на погашение задолженности хозоргана но дпѵ-

Ітзам°СУДаМ ’ неоилаченным счегам и судебно-арбитражным £■
Погашение задолженности по онколю производится пѵтем

получения банком (непосредственного зачисления по коелитѵ

онкольного счета) получаемых от покупателей хозоргана плате

фрахт" Г?Тг^япГ арЫ ’ За вьшолненін ые работы, Злаченный
” т- д - Следовательно, практическое значение отношений

по онколю сводится к тому, чтб а) банк, как и при обычных ссу-

дах, авансирует хозорган в размере сумм, которые он должен по-

лучить по их прибытии и б) это авансирование нроизво“я не

с^°[нДеерЛе^^ СЛ а?неТ ‘ «Р-од-че-
Благодаря тому, что онколь обеспечивает своевременное и пол-

ное кредитование хозоргана по суммам в пути и вместе с тем как

правило, обеспечивает своевременное погашение кредита (оно

ведь, производится из платежей покупателей за товар, минуя

37 В связи с введением инкассо расчетных документов область тглт7мртірит,п 7
онколя значительно расширится и охватит кредитований по суммам в пѵтп

0'Сігсшной маіосы хозоютаяюів. пути

38 От 16 августа 1934 г. № 42 — см. Обортшк Шварцмана, с. 281 .
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расчетный счет поставщика), онколь сыграл весьма поло-
жительную роль в укреплении финансовой базы предприятий тя-
желой промышленности и в упорядочении кредитования -ее по
суммам в пути.
Отпуская кредит по онколю по справкам хозорга и а, банк

должен производить систематическую проверку как самих
справок, так и соответствия их действительному обороту сумм
в пути (просмотр балансовых счетов и т. д.). Инструкция по кре-
дитованию хозорганов тяжелой промышленности по суммам в ТІУ™
и устанавливает ряд правил, имеющих целью обеспечить такой
контроль банка. Несмотря на все значение этих правил, мы не
будем их излагать, так как они оформляют главным образом тех-
нику банковской работы.

При открытии онкольного счета банк отбирает у хозоргана заяв-
ление-обязательство на право списания с его расчетного счета
средств в погашение задолженности по онкольному счету. Поэтому
никаких срочных обязательств при выдаче отдельных ссуд по
онколю не требуется. При непогаше н и и задолженности по
онкольному счету банк применяет меры кредитного воз-
действия (закрытие кредита, взыскание задолженности).

5. Обеспечение и в з ы с к а и не ссуд

Обеспечение ссуд соответствующими товаро-материальными цен-
ностями играет огромную роль как для действительного проведе-
ния контроля рублем, так и для укрепления советского рубля
вообще. «Устойчивость советской валюты обеспечивается прежде
всего громадным количеством товарных -масс в руках государства,
пускаемых в товарооборот по устойчивым ценам», говорил т. пт -
лтш на январском пленуме ЦК и ЦІШ 1933 г. »».
В соответствии с этим осуществлялась и наша кредитная по,

тика; по мере укрепления нашей кредитной системы растет удель-
ный вес той части кредита, которая непосредственно обеспечена
товаро-материальными ценностями 40 . п^таа

Товарное обеспечение кредита является, во всжом случае,
непременным условием выдачи всех ссуд
накопления товаро-материальных ценностей. Товарное '
этих ссуд не только обеспечивает банку возможность взыскания

У™ а свидетельствует о леііотвштьль
использовании ссуд по целевом у н с к0

Товаро-материальное обеспечение возможно и по отношенио
всем остальным ссудам и широко применяется
практике. _

Го f Ѵ а ИрНь яВ сТГ ЬЬГ“е " Доветского ’ кредита, «Большевик»
1935 т S о: Гв 1933 г. было обеспечено ««едствеино
пав аро-іЫ атегри альными ценностями 71»/о кредита Госбанка то m январ

вд Н»рп-фи». (е. Ѵ-Ж
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ч правовой Формой обеспечениякредита является

на истооиияяітпг^ 6 ^ Б03можностиостановитьсяв этоіі главе, ни
S залога в антагонистическихобщественныхформациях

ак правового института,теснейшимобразом связанного с систе

но!ГГЛ0Й ЭКСШата« ни на анализетаіГніывІемой S-
віт природы залога в буржуазном праве41 , ни даже на

всех тех вопросах, которые связаны с регулированиемзалпгя

раждажжимкодексом. Мы остановимсявкратцелишь на
тех вопросах, которые связаны с применениемзалогав кЭтно
нем^этапеего*развитая42 . С0 ^иалнстіІчесК0М хозяйстве

Залог представляетсобой такое правоотношение,в силу кото-

рою «кредитор (залогодержатель)имеетправо в случаеневьгпотт

нения должником обеспеченногозалогом требмгя

лр™-™ста™олеред дга™мя крет™р«маудов™воренм
ценностизаложенногоимущества»43 . Пцинеудовлетвопеттиияпи-д?
ником претензиикредиторазаложенноеSS3SSE

кредит0Р» производится из' выручений ™то
дажи суммы. Если этого недостаточно,то кредитор, как правило

можетполучить недостающую суммуиз прочегоимуществадолж’
ника (но в этой частивзыскания долга кредитор уже Те поль-

ношенийа чя л°пгяІМИ Преимуществами) “• Основная особенностьот-
ий залога заключается в том, что право кредиторана ппе-

?пГЛТв" 0е «>в™творение своей претензиисТеТуетза
бон я Т Ь чя™ 10, Т - е - кр еД ит °Р-залогодержатель вправе и с т р е-

оо У Л «б0Г0 66 держате™ в соответствии
П р а в о м ' с л е д свания)Ѵ осо 'бшиоСть задагаобг ™ называют

закон 4̂® В Логовог>Т пВ чя 7тпѴ Д0Г0В()ра или специальногоуказанияшкоиа . договор о залоге должен быть заключен в письменной

Ф°рме и должен содержать следующие указания: наименование

го игаеаДрГ ДеНИе должника и кредитора, описаниезаложенно-
го имущества, оценку и местонахождениеего, существо и размер

обеспечиваемоготребования, срок исполнения4? Р Р
об^™ ВМУМ ° <крад№ строенийи права застройки)
Обычно передаетсязалогодержателю. Это, разумеется,найлучший

« °бя-зательстве.нных правах гаГт. I настоящего курса, с 28^“
™ Р°лем, за пределами кредитно-расчетных отношений залог имеет ѵ mo

cs=£s
aasvuuarv."«&M-S&S *srvs
і|»™ё “ "Г*— ” " НМ с£„м«

44 Ст іоо Г ГК СМ ' тшкже ,здесь ® 5 ’ ІГЛ - р
43 Ст. 98 ПК.

■»r~P^%=sn ѵввдз is =:
н : зд&гккй jJsr “ ” гі,т *•
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способ обеспечить интересы кредитора. Однако по соглашению
сторон имущество может быть оставлено у должника. В этом по-
следнем случае должник-залогодатель полностью отвечает за со-
хранность имущества. Условия хранения имущества устанавлива-
ются законом и банковскими правилами.

Для того чтобы исчерпать краткое изложение основных правил

['К О залоге, необходимо упомянуть еше об одном важнейшем
правиле. В целях обеспечения интересов советского государства
и трудящихся масс закон ограничивает преимущественное
право залогодержателя на удовлетворение его претензии из .цен-
ности заложенного имущества в тех случаях, когда прочего (т. е.
незаложенного) имущества должника недостаточно- для по-
крытия тех претензий, для взыскания которых закон устанавли-
вает особые преимущества, —-претензий по зарплате и прирав-
ненным к ней требованиям, претензий по алиментам, соцстраху,
налогам и сборам и некоторым другим.
Изложенные выше правила о залоге нуждаются однако в кор-

рективах в тех случаях, когда залоговым обеспечением служат
товары, находящиеся в о б о р о т е (например, когда залогодате-
лем является торговая организация, получающая кредит под за-
лог товаров, находящихся в магазине, на оптовой базе, и предна-
значаемых для продажи) или в переработке (например,
сырье или полуфабрикат, из которого производится готовая про-
дукция). В этих случаях передача заложенного имущества зало-
годержателю илй лишение залогодателя права распоряжения
заложенным имуществом лишило бы залогодателя возмож-
ности продолжать торговую или производственную деятельность,
или, во всяком случае, вынудило бы залогодателя сократить ее.
В качестве такой формы залога, при которой этот основной недо-
статок устраняется, советский закон допускает еще два вида за-
лога: залог товара в обороте и залог товара в
переработке. При залоге товара в обороте товар остается
у залогодателя, причем он получает право «заменять одни^ пред-
меты заложенной товарной массы другими, входящими в ассор-
тимент заложенной товарной массы, с тем однако, чтобы в налич-
ности постоянно находился остаток товара на сумму, не ниже
обусловленной сторонами» 48 .

Очевидно, при таких условиях необходимо установить правила,,
препятствующие уменьшению или исчезновению залогового обес-
печения.

Эта задача выполняется следующими требованиями закона:
1) заложенный товар должен находиться в определенном по дого'-
вору с залогодержателем помещении (склад, магазин и т. п.) от-
дельно от остального (т. е. незаложенного) имущества залого-
дателя и 2) к договору должна быть приложена опись заклады-
ваемых товаров с оценкой их и указанием на те предметы, кото-
рыми! закладываемые товары могут быть заменены. Залогодержа-
телю предоставляется право проверки наличия обеспечения и
условий его хранений. При несоблюдении должником требуемых

48 Ст. 105-6 гк.

189

СП
бГ
У



законом_условий хранения заложенной товарной массы, залого-

датель вправе либо требовать передачи ему заложенного товара

либо оставить товар у должника под своим: замком или печатью'
лиоо досрочно взыскать обеспеченный залогом долг ы . Поскольку

при залоге товара в обороте должник продолжает свою тортовую

деятельность, и, следовательно, заложенная товарная масса все

время меняется, то закон устанавливает правило о том, что «вся-

кий товар, выбывающий из определенного договором поме-

щения, освобождается от залога, а всякий товар, посту-

пающий в это помещение, стан о в и т с я предметом з а
лога» 50 . ‘

Правила, аналогичные изложенным, установлены законом и для

договора о залоге товара в переработке, причем товар может быть
оставлен для переработки как у самого залогодателя, так и у

третьего лица. Вырабатываемая из заложенных товаров продук-

ция должна по мере ее изготовления передаваться залогодержа-

телю. Однако договором может быть предусмотрено и иное усло-

вие — оставление ее на хранении у залогодателя 51 .

В нашей банковской практике применяются все три предусмо-

тренные ГК формы залога: обычный залог, который большей ча-

стью называют твердым залогом, з а лот товара в обо-

роте и залог товара в переработке. Та или иная фор-
ма залога определяется банком в зависимости от особенностей
хозяйства заемщика и кредитуемой операции 52 .

Оформление залогового права Госбанка производится при по-

мощи следующих документов: а) заявления о ссуде, б) сведений

о наличии представляемых в залог товаров и в) обязательства по
залогу товаров 53 .

При твердом залоге обеспечение может храниться: а) на складах

банка, б) на складах заемщика за печатями и? замками банка
в) на ответственном хранении самого заемщика, г) на складах об-’
щего пользования (Союзтранс и т. д.), д) на складах посторонних

Предприятий. Хранение на складах банка фактически применяет-

ся редко — лишь как мера воздействия на хозорганы, нарушаю-

щие правила залога 54 . Гораздо чаще применяются остальные

виды хранения, в особенности — ответственное хранение у заем-
щика.

В этих случаях хранение оформляется сохранной р а с и и-

с к о й, но которой хранитель несет полную ответственность за

целость товаров. Если обеспечение хранится на складах посто-

ронних организаций, то они выдают сохранную расписку с над-

писью заемщика о принятии им на себя солидарной с хра-

нителем ответственности за целость и сохранность товара, Соли-

49 Ст. СЕ. 105-В, 105-е и 105-3 ГК.
80 Ст. 106-г. Подчеркнуто мной. — Б. Р.
51 Ст.ст. 105-л— 105-П ГК.

52 Инструкция Госбанка от 23 июня 1932 г. № 977 — Сб. Шватзпмана
с. 81. 1 ^

83 Циркуляр правления Госбанка от 17 октября 1934 г. N°j 2550 о порядке

оформления залогового права банка на товары, см. Сб. ELI варцмана, с. 85.

Ввиду отсутствия у банка необходимого складского хозяйства —- см Сбор-
ник Шварцмана, с. 98.
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•i irmdH с 8а6міііиЁібм ответственность за целость и сохранность
товара установлена также для предприятий, перерабатывающих
товар заложенный заемщиком в порядке залога товара в пере-
работке За обман банка и за расхищение залотового обеспечения
установлена уголовная ответственность виновных в
этом должностных лиц.
Переходя к вопросу о взыскании выданной ссуды, необходимо

прежде всего указать на то, что Устав Госбанка (ст. 39) 55 предо-
ставляет ему право зачитывать 56 в полное или частичное
погашение его требований, которым наступил срок, все денежные
суммы должника, которые причитаются ему от банка по каким
бы то ни было основаниям. Поэтому при наступлении срока по-
гашения ссуды (согласно срочному обязательству) банк списывает
ее сумму с расчетного счета хозоргана-должника. Никаких спе-
циальных поручений хозоргана на такое списание не требуется
Право банка погасить ссуду посредством зачета распространяется
не только на средства хозоргана, хранящиеся на расчетном счет ,

но и на особые счета и аккредитивы, а также на все поступаю-
щие на расчетный счет хозоргана суммы.

При отсутствии или недостаточности средств на расчетном счеі
для покрытия задолженности по ссуде, банк переносит ссуду і с

счет просроченных ссуд и взыскивает ее прину-
дительным порядком. Своевременное взыскание ссуд
играет очень важную роль в деле борьбы за планово-финансовую
дисциплину и прежде всего для того, чтобы не допускать покры-
тия хозорганами своих убытков за счет банка.
В случае недостаточности у хозоргана средств для погашение

ссѵды банк вправе применить товарные санкции, т. е.
обратить взыскание на принадлежащие хозоргану товарные цен-
ности Заложенные банку товарные ценности банк вправе
(в соответствии со ст. 36 его устава) реализовать со б с т в ен н ы м
ьасповяжением т. е. произвести их продажу или сдать их на
иводажѵ соответствующей организации. При этом банк обязан
предупредить заемщика о продаже товара за 3 дня. На товары
и имущество хозоргана, незаложенное в банке, Б3™™е
может быть обращено только в общем порядке, установленном
законом, т е. банк производит взыскание только через
ноГо Исполнителя, получив предварительно ис-
полнительную надпись на срочном обязательстве хоз
органа 58 . Применение банком товарных санкций представляет
еобой очень серьезную меру воздействия. Вместе, с тем
при реализации товаров должны быть соблюдены интересы и л а-

СЗ 1929 Г. № 38, СТ. 333.

“ 0. 29 «тбр, Ш* -• м • W.

ждмал дел пред иных г» 8 »"» ^ w 8 ««“

кредитным операциям, производится упрощенным порядком, в частно
сти, путѳм исполнительных нэддвисей.
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ййрованйя tо в а р 6 о б б ро Ф а. Поэтому филиалы банка мо-

гут, как правило, продавать товары хозоргана лишь о разве

шения председателя правления Госбанка 59 Это

правило не относится к товарам ненланиру емым для реа

лизации которых разрешения председателя Госбанка не тпе
буется. 1

Директивы банка 00 категорически требуют от филиалов, чтобы

товарные санкции применялись в сочетании со всеми другими

мерами борьбы за кредитно-финансовую дисциплину, с анализом

хозяйственного и финансового положения хо'Зорганов, с выявле-

нием причин и конкретных виновников нарушений и ’т. д
Очень важное значение при взыскании банком ссуд имеет ѵ,гтя.

новленная законом очередность удовлетворения пре-

те н з и й Удовлетворение претензий производится в следующем

порядке . 1 ) претензий по заработной плате и приравненные

к ним требования (авторский гонорар, алименты и т. д.), а также

претензии по социальному страхованию, 2) задолженность по об-

щегосударственным налоговым и неналоговым платежам в бюд-

жет, 3) претензии Госбанка по его кредитным операциям не обес-

печенным залогом, 4) другие претензии обобществленного сектора.

Следовательно, при обращении взысканияна всякого рода суммы

хозоргана и на незаложенные товары его, банк получает

удовлетворение после претензий первого и второго разряда. При

обращении взыскания по ссуде на товары и имущество, зало-

женное Госбанку, он получает удовлетворение после пре-

тензий и о з а р п л а т е и приравненных к ней требований но

д о претензий по социальному страхованию 02 .

Изложенные правила однако не отменяют предусмотренного

специальными законами преимущественного перед всеми дру-

гими кредиторами удовлетворения некоторых претензий. Важней-

шими из них являются претензии предприятий железнодорожного

и водного транспорта по оплате фрахта, претензии товарных скла-

дов на получение следуемых им за хранение сумм и" претензии
таможен на получение пошлин и других 'Сборов при выпуске

груза из ведения таможенных учреждений 03 .

Необходимо еще раз подчеркнуть, что соблюдение установлен-

ного законом порядка удовлетворения претензий — непре-

менное условие действительного обеспечения

50 Циркуляр правления Госбанка от 27 июня 1934 г. N» 2420 — см Сботіпк
Шварцмана, о. 144.

Циркуляр правления Госбанка от 16 июля 1934 г. № 2456 о новом порядке

санкций —Сборник Шварцмана, с. 226.

Ь1 Пост. ЦИК и СЕК OOGP от 6 февраля 1929 г. об очередности удовлетво-

рения претензий (СЗ 1929 г. № и, ст. 93); пост. ЦИК и ОНК ОООР от 17 сен-

тября 1932 г. о взыскании налогов и неналоговых платежей (СЗ 1932 г. № 69

ст. 410-6; циркуляр Госбанка № 2078 от 21 октября 1933 г. «Правила обра-

щения взыскания на счета и суммы, находящиеся в кредитных учреждениях

по требованию организации обобществленного сектора». См. Сб. Шварцмана

изд. З-е, с. 426. Ср. распоряжение Прокуратуры СССР от 20 октября 1934 г

о неправильном толковании ст. 6 постановления ОНК ССОР от 16 августа

1933 г. («За соц. законность» 1934 г., № 12, с. 48)

02 (Ст. 3 пост. ЦИК и ОНК СССР от 6 февраля 1929 г.

63 Ст. 5 пост. ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 1929 г.
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Интересов трудящихся и советского государ-
ства. Нарушение очередности представляет со-

бой недопустимое нарушение социалистической
законности 64 .

Упоминавшиеся в этом параграфе меры: закрытие кре-
дита, досрочное взыскание ссуд, производимый Госбан-
ком зачет и, наконец, товарные с а н к ц и и представляют
собой основную массу мер кредитного воздействия,
применяемых в нашей практике в целях обеспечения кредитной
дисциплины. Кроме них пост. СТО 1 от 20 января 1932 г. 65 пред-

усматривает еще включение хозоргана, не оплатившего ссуды, в

список неплатежеспособных хоѳорганов, с тем, чтобы; сведения
о неплатежеспособных и неисправных хозорганов 60 сообщались
Госбанком соответствующим вышестоящим организациям. На.
практике однако' эта мера не привилась и, насколько нам из-
вестно, фактически не применяется.
Установленные законом меры кредитного воздейст-

вия представляют собой одну из важнейших форм государ-
ственно-правового принуждения к планово-финансо-
вой и хозрасчетной дисциплине, обеспечивающих эффективность
нашей кредитной политики.

§ 4. Расчеты

1. Расчетная работа банка

Благодаря кредитной реформе наш Государственный банк ста-
новится «расчетной организацией для обобществленного хозяй-
ства, общегосударственным аппаратом учета производства и рас-
пределения продуктов» Г Тем самым выполняется указание Ле-
нина о роли банка в Социалистическом хозяйстве 2 .

Выполняя роль кредитного и расчетного центра социалистиче-
ского хозяйства, Государственный банк является и единым кас-
совым центром, сосредоточивающим у себя все свободные
денежные средства нашего хозяйства — в том числе и бюджетные
средства и средства банков долгосрочного кредитования 3 . Сосре-
доточение всех свободных денежных средств в Государственном
банке и дает ему возможность осуществлять стоящие перед ним
задачи но кредитованию хозяйства и по организации рас-
четов в социалистическом хозяйстве, и использовать оба эти
вида банковских операций для проведения контроля руб-
л е м.

64 С вопросом об очередности удовлетворения .претензий!: читатель познако-
мится более подробно прп изучении гражданского процесса • (раздел об испол-
нении решений).

05 03 1932 г. № 4, ст. 29.
60 В спиоок неисправных должны заноситься хозорганы, не оплатившие

счета поставщика в течение 10 дней: ори повторной неоплате счета хозортан
подлежиГ занесению ,в список иеплатежеигыообных.

1 Пост. GHK GOCP от 20 марта 1931 г. — G3 1931 г. № 18 , ст. 166.
2 См. выше, с. 12.
3 См. § з следующей главы.

13 Курс сов. хоз. права 19 *
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Кредитование (выдача ссуд) представляет собой а к т и в н у ю

операцию банка. В правовых отношениях, возникающих при этом

между банком и хозортаном, 'банк является кредитором, а

хозорган —-должником. Для того чтобы распределять
кредитные средства между отдельными отраслями хозяйства и

хозорганами, банк долями собирать эти средства. Опера-
ции банка по собиранию необходимых для его работы средств
называются пассивными операциями. В правовых отноше-

ниях, возникающих в этом случае между банком и хозорганом,
банк является должником, а хозорган — кредитором.
Важнейшими пассивными операциями банка являются прием и
хранение вкладов и эмиссия 4 ; со стороны правовой вклад-

ные отношения представляют собой разновидность отношений
займа, в которых банк является заемщиком, а его клиент,
хозорган — займодавце м. Обычно различают три вида вкла-

дов: срочные, бессрочные и на текущий счет. Различие между
ними сводится к с р о к у, на который делается вклад; в первом
случае вклад делается на определенны й срок, во втором

случае — на неопределенный срок (до востребования вклада кли-
ентом) и, наконец, при вкладе на текущий счет клиент вправе

вносить в банк и выбирать из банка свой вклад как полностью,

так и частями в любые сроки. Поэтому обычно при текущем счете

сумма вклада постоянно меняется.

В социалистическом хозяйстве вопрос о том, хранить ли срои

средства в банке или нет, не предоставлен на усмотрение хозбр-
гана. Ст. 7 пост. СТО от 23 йюля И931 г. об оборотных средствах 5
установила правило, что «все денежные средства хозорганов как
собственные, так и заемные поступают на расчетный счет хоз-

сргана в Госбанке, с которого хозорган производит все расходы
и оплачивает все свои обязательства». Тем самым закон закре-

пляв т за Госбанком положение к р е д и т н о г б и расчет-
ного центра.

Об особенностях расчетного и текущего счетов мы будем гово-

рить ниже. Пока же отметим, что и расчетные счета, как и другие

вклады представляют собой одну из пассивных операций
банка, при которой банк временно пользуется средствами хозор-
гана, является его д о л яг н и к о м. Поэтому по расчетным и те-

кущим счетам, так. же как и срочным и бессрочным вкладам, банк
выплачивает хозоргану проценты в размере от 3% до 12°/о годо-
вых 6 .

Сосредоточение всех оборотных средств й расчетов хозоргана
(по эксплоатации) на едином счете в банке является непремен-
ным условием реального проведения контроля рублем. Для вы-

4 На вопросах эмиссии мы не останавливаемся, ибо они выходят за пре-
делы хозяйственного права.

5 С-3 1931 г. № 46, ст. 316.

0 -Циркуляр щравлешия Госбанка от 23 окт. 1935 г. № 3198. Сводная шкала
процентных ставок. По расчетным и текущим счетам выплачивается 3%>, кроме

текущих счетов колхозов, по которым выплачивается 8°/о. Процентная ставка

по срочным вкладам жолкозов (ле менее 3 месяцев) 12%.
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иолнения этой задачи и для действительного обеспечения хозрас-
чета. расчетная система должна быть построена таким образом,
чтобы: а) обеспечить реальную возможность контроля за выпол-
нением хозяйственных планов и возможность установлений (сиг-
нализации) нарушений плана; б) ликвидировав обезличку в сред-
ствах, обеспечить хозорганам необходимую им для выполнения
плана свободу маневрирования средствами 1 , т. е. оперативную
самостоятельность хозоргана в распоряжении
своими средствами в пределах плана.

Наиболее важными с точки зрения хозяйственного права явля-
ются два круга вопросов из области расчетных отношений — во-
просы: а) о порядке - и условиях пользования расчетными и теку-
щими счетами и б) о порядке и формах расчетов между хозорга-
нами.
Расчеты между хозорганами делятся на две группы: и и ого-

родине и одного роди и е расчеты . Самая необходимость
установления разного порядка расчетов, с одной стороны, для
тех случаев, когда оба хозоргана находятся в одном месте, а с
другой стороны, для тех случаев, когда они находятся в разных
местах, вытекает из того, что при одногородних расчетах товар
может быть, как правило, осмотрен или принят самйм п о к у-
пателем. Таким образом покупателю значительно легче осу-
ществить контроль над выполнением договора поставщиком при
одногородних расчетах, чем при иногородних. Формами иного-
родних расчетов являются: 1) акцепт, 2) аккредитив, 3) особый
счет, 4) перевод, 5) наложенный платеж. Формы одногород-
них расчетов — 1) наличные деньги, 2) платежные поручения,
3) чеки. Кроме того существуют особые формы взаимных
расчетов между хозорганами.

Оиістема расчетов так же, как и система кредитования, предпо-
лагает д и ф е р е н ц и р о в а н н ы е методы работы в различных
отраслях и на различных участках хозяйства. Мы уже имели
случай говорить о таких особых формах кредитования, которые
вместе-.с тем представляют собой и особую форму расчетов (спе-
циальные ссудные счета). Поскольку нашей задачей является
изучение правовых отношений, возникающих в процессе
кредитования и расчетов и методов обеспечения кре-
дитно-расчетной дисциплины, мы остановимся в даль-
нейшем, главным образом, на перечисленных выше основных
формах- расчетов и будем затрагивать диференцированные (отра-
слевые) формы расчетов лишь в минимальных пределах.

2. Расчетные и текущие счета

Как уже сказано выше, ликвидация обезлички между собствен-
ными и заемными оборотными средствами хозорганов привела
к необходимости замены единого контокоррентного счета двумя
раздельными видами счетов: 1) счетами ссуд и 2) расчетными
счетами. Между прежним контокоррентом и нынешним расчет-
ным счетом имеются значительные принципиальные раз-
личия. Во-первых, контокоррент обезличивал банковские и
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собственные ресурсы хозоргана (и даже кредитование производи-
лось в форме дебетового сальдо, т. е. превышения расхо-
дов над доходами), а расчетный счет проводит между ними отро-
гу го границу. Всякие выплаты с расчетного счета могут про-
изводиться лишь в пределах числящихся на нем
средств. Нарушение этого правила неизбежно привело бы к
дополнительному (т. е. сверхплановому) кредитованию хозоргана
банком. Во-вторых, расчетный счет в отличие от контокоррента
является формой закрепления за хозоргано-м самостоятель-
ности в распоряжении собственными оборотными средствами 7 .

Наряду с расчетным счетом в нашем хозяйстве применяется
и текущий счет. Так же, как и расчетный счет, он служит целям
хранения средств в банке. Однако расчетный счет кроме
этого имеет целью производство всех расчетов хозоргана — вла-
дельца счета с другими хозорганами по грузообороту. Практиче-
ски это различие не играет большой роли, поскольку речь идет
о счетах социалистических хозяйственных организаций. Ибо, во-
первых, и текущий счет, в тех случаях, когда он применяется,
часто служит для расчетных операций; и, во-вторых, большая
часть правил о расчетах между хозорганами распространяется и
на те организации, которые имеют текущие, а не расчетные счета.
При разрешении вопроса о той или иной форме счета большое зна-
чение имеет вопрос о том, пользуется ли владелец счета непосред-
ственным банковским: кредитованием. Те кущие счета открываются,
например, колхозам, жактам и оельнб. Однако тем сельпо, кото-
рые ведут расчёты но грузообороту и которые переведены на
непосредственное банковское кредитование, открываются расчет-
ные счета,

Текущие счета открываются также розничным магазинам
потребкооперации и торгов, при условии полного выделения этих
магазинов на хозрасчет с самостоятельным балан-
сом и предоставления им права самостоятельных заку-
пок товаров. Наиболее крупным магазинам, которые ведут
постоянные расчеты по иногороднему грузообороту (в порядке
акцепта) или пользуются непосредственным кредитованием Гос-
банка, открываются расчетные счета 3 .

Наконец, т е к у щ и е, а не расчетные счета -открываются всем
организациям обобществленного сектора, не ведущим хозяйствен-
ной работы.

Задача сосредоточения всех денежных ресурсов хозяйства в
едином банке требует такого порядка, чтобы все хозорганы имели
расчетные и текущие счета в Госбанке. Исключение из этого- -пра-
вила представляют собой расчетные и текущие счета, открывае-
мые коммунальными! банками, которые, как уже ска-
зано выше, обслуживают жилищно-коммунальные и некоторые
другие предприятия местного значения, и жакты, а также счета
строительных организаций, средства которых хранятся в Проль
банке. Далее, в тех мес тах, где отсутствуют филиалы Госбанка,

7 Ср. Сборник Шварцмана,, о. 110.
9 Циркуляр правления Росбанка -от 22 апреля 1932 г. № 839 -см. Ооорншѵ

Шварцмана, о, 107,
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или при отдаленности ближайшего отделения банка, некоторым
организациям могут быть открыты текущие счета в сберкас-
сах (это, в 'частности, относится к колхозам) и т. д.

Расчетный счет открывается хозоргану для хранения всех его

оборотных средств и проведения всех его расчетов по эксплои-
та ц и и. Все средства и расчеты по капитальному строительству

сосредоточиваются на отдельном счете в соответствующем банке
д о л г о с-р о ч н ы х в л о ж е н и й. Каждому хозоргану может быть
открыт лишь один расчетный счет (в одном и з отделений
банка). Хозорганы, имеющие расчетные счета в

Г осбанке, не могут иметь никаких счетов и не мо-
гут производить никаких о п е p -а ц и й (іп о э к с п л о а.-

тацИи) в> других банках и в сберкассах. Исключе-
ния допускаются только с особого в каждом слу-
чае разрешения банка 9 .

Эти правила имеют важнейшее значение. О г р о м и о е п л а н о-
в о е значение расчетного счета именно в том и за-
ключается, что при реальном проведении контро-
ля рублем, расчетный счет предприятия не толь-
ко дает общую картину финансового положения
х оз органа, но и служат орудием сигнализации
выполнения или невыполнения хозорганом его

хозяйственного плана. Необходимо также подчеркнуть,

что бесконтрольное хранение хозорганом своих средств в
сберкассах и других кредитных учреждениях создает возможность
бесконтрольного, внепланового расходования средств и облегчает
всякого рода злоупотребления. Поэтому самовольное открытие
счетов, параллельных с расчетным счетом в, других кредитных
учреждениях, должно влечь за собой уголовную ответственность 1П .

Принцип сосредоточения всех свободных оборотных средств на
едином расчетном счете не нарушается 'при открытии хозоргану
так называемого субсчета. Последний применяется в тех слу-
чаях, когда в каком-либо месте происходят постоянные поступле-
ния в пользу хозоргана, который имеет расчетный счет в другом
месте; например, когда предприятие постоянно вносит отчисления
(разницу между продажной и расчетной ценой) тресту. Вместо
того, чтобы переводить к а ж д о е отчисление в другой город, банк
зачисляет его на субсчет треста и периодически переводит эти

поступления на расчетный счет треста.
Важнейшим вопросом кредитно-расчетной дисциплины являет-

ся вопрос о пределах самостоятельности хозоргана в распоря-
жении своим расчетным счетом. Обеспечение этой самостоятель-
ности является непременным условием реальной борьбы за хоз-
расчет и усиление ответственности хозорганов за выполнение
плана. Имеющие иногда место факты незаконного вмеша-
тельства филиалов банка в права хозоргана по распоряжению
своим расчетным счетом следует признать абсолютно недопусти-

* Правила по расчетным счетам от 15 сентября 1931 г.— ом. Сборник
Шварцы а. на, с. 103.

10 Ом. цит. выше раа’яшевие XXXV пдеэдлм* Вецигеуда COOP от 28 октября
1931 г.
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мыми и . Они представляют собой грубейшее нарушение принци-
пов хозрасчета и повторение ошибок первого этапа кредитной ре-
формы, когда Госбанк 'стремился «присвоить себе непосильные
функции планирования и регулирования хозяйственных процес-
сов, что не могло не привести к подрыву ответственности хозяй-
ственных наркоматов и ховорганизацпй» 12 .

Самостоятельность хозоргана в распоряжении своим расчетным
счетом выражается в том, что всякие выдачи списания
с р а с ч е т н о г о счета могут, как правило, произво-
диться только по приказу или с согласия хозор-
гана -владельца счета (ст. 48 Положения о кредитной ра-
боте Госбанка). Исключения представляют собой: а) взыскание в
порядке мер кредитного воздействия, взыскание штрафов за на-
рушение правил документооборота, взыскания по исполнитель-
ным листам и решениям арбитража и по претензиям НКФ и т. п.;
б) автоматическое списание при просрочке хозоргана в акцепте
счета-фактуры (об этом мы будем говорить ниже) и в) писание
по некоторым видам счетов (газ, вода, электричество, радио,
телефон) .Во всех остальных случаях банк не впра-
ве производить списание с расчетного счета
без согласия или поручения х о з о р г а н а. Именно
таким путем обеспечивается необходимая хозортану самостоя-
тельность в распоряжении своими средствами.

Однако самостоятельность хозоргана b распоряжении своими
оборотными средствами не должна превращаться в полную бес-
контрольность. Обеспечение планового руководства
советским хозяйством и задачи борьбы с антигосударственными
тенденциями! в кредитно-финансовой работе требуют установления
такого порядка расчетов, при котором свобода хозоргана в распо-
ряжении своими оборотными средствами осуществлялась бы толь-
ко на основе законов о кредитной реформе 13 . Нельзя допускать
такой свободы хозоргана, которая ведет к внеплановому
перераспределению средств в нашем хозяйстве. К та-
кого рода случаям относится прежде всего допущение коммерче-

■" ского кредитования, отмененного кредитной реформой и, в част-
ности, выдача запрещенных законом авансов 14 . Вторым серь-

11 Ор. циркуляр правления Госбанка от 8 января 1932 т. № 589 см. Обор
ник Шварцмана, с. 106. „ пртш -

12 Из пост. ОТК ООСР от 20 марта 1.931 г. об изменении в системе кР е Ди
тованжя, укреплении кредитной работы и обеспечении хозрасчета во в
хдаоргана.х, 03 1931 г. № 18, ст. 166.

13 Ор ют 2 Основных положений о кредитной работе Іооба.ика.
14 Авансы в социалистическом секторе допускаются в очень и ѳз,іачнтел “™ 5

пределах, только .в порядке исключения и лишь с разрешения Госбанка рос .
ОНК СС-СР от 28 августа 1932 г.— СЗ ,№ 66, ст. 395). К таким исключения»
в настоящее время относятся: авансы, выдаваемые хозоріганамя-заказчик<,
промыслово-кооперативным артелям; авансы типографиям: (до 1 ооо ру
научно-исследовательским пнстшгутам (до 25°/о суммы договора) и местнш
я районным строительным организациям (до - 10°/о суммы) договора). Запреще-
гаио выдачи авансов не распространяется на платежи по степени готовности
(см следующую главу); в этих случаях оплачивается уже произведен-
ная работа и, следовательно, эти платеиои по существу своему уже да
являются авансовыми.
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езным нарушениемправил пользования расчетнымсчетомявля-

ется незаконноеиспользованиесредств с расчет-

ного счетана капитальноестроительствоНе говоря
уже о том, что такого рода незаконнаяпереброскасредствкрайне
отрицательноотзывается на советскомтоварообороте1S, она дает

хозоргану возможность выходить за пределысметыно капиталь-

ному строительствуи превышает его себестоимость.

Запрещениерасходов оборотных средствна нужды капиталь-

ного строительстване распространяетсяоднако на затраты но

строительству,производимомувне планакапитальныхработв со-

ответствиис постановлениемСНК COOP от 19 сентября 1935 г 10

Затраты'по, этомувиду строительстваосуществляются с р а с ч е т-

н ы х и текущих счетов хозорганов 17 .

Однако вопрос о формах контроля банка за расходованием

хозорганамисвоих оборотных средствнетакпрост, как этоможет
показаться с первого взгляда. Контроль банкани в коем случае

не должен превращаться в мелочную опеку или администрирова-

ние, нарушающее хозрасчетнуюсамостоятельностьхозоргаиа. По-
этому право банкаотказаться от выполнения поручения хозорга-
на распространяетсялишь на случаивыплаты средствс расчет-

ного счетана операциипо капитальномустроительству(разуме-
ется, кроме выплат на капитальные работы, производящиеся

в соответствиис упомянутым выше постановлениемGHK СССР

от 19 сентября 1935 г.). Во всех остальных случаях

отделеннебанка не имеетправа задерживать
выполнениеп о р ученийхозорганао выплате средств

с расчетногосчета. Ёсли банк считаетперечислениес расчетного

счетанезаконным,то он обязан, не приостанавливаявы-
полненияпоручения хозоргана, сообщить об этом вышестоящей

конторе банкаи органамуправленияхозяйством. Конторы банка

должны сообщать о незаконномрасходованииоборотных средств

правлениюГосбанкаи уполномоченнымКомиссии советского и

партийногоконтроля 18 .

Следующее ваяшое ограничение-свободы х-озортанав распоря-

жении-св-оимрасчетнымсчетомкасаетсявыдачи емун а л и ч н ы х

денег.Необходимостьтакого ограниченияобусловливаетсядву-
мя обстоятельствами:во-первых, интересамиденежного обраще-

ния, для нормального хода которого безналичныерасчетыиграют
очень большую роль, во-вторых, тем, что бесконтрольноеполуче-
ние хозорганом наличных денегдает ему возможность внепла-

нового их использованияи препятствуетдействительномуосуще-

ствлению контроля рублем за его работой. Во избежаниеподоб-

ных нарушенийустановленпорядок выдачи хозорганаминалич-

ие І'®° она П: Р ИВ0 Л ІГТ к иммобилизации оборотных оредств.
Этот декрет разрешает ряду организаций производить некоторые внепла-

новые капитальные -затраты, шіри условии, что «ни дают немедленный хозяй-
сівеннын эффект.

17 Циркуляр Госбанка № 3207 оц 29 октября 1935 г. о выдаче сумм с расчет-

ных счетов на затраты по строительству, производимому вне плана капиталь-

ных работ в соответствии с постановлением GHK COOP от 19 сентября 1935 г

Циркуляр Госбанка № 3134 от 25 августа 1935 г. о праве распоряжения

хозорганов расчетными текущими счетами.
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иьіх дёнег и расходования йх хозорганамй лишь В пределах Нас-
со в ого плана. Далее, всем отделениям Госбанка было пред-
ложено устанавливать для каждого хозоргана с у м м у денежной
наличности, допускаемой к хранению в собственной кассе хоз-
органа. Наконец, установлено правило об обязательной
., даче всеми! учреждениями и хоаортанами их ежедневной
вывѵчки и поступлений наличными в местное
кредитное учреждение 19 . Указанные мероприятия (вместе с ря-
дом других) должны обеспечить строгую кассовую дисцип-
іин у соблюдение которой необходимо для обеспечения беспе-
ребойной работы советской кредитно-финансовой системы

Получая с расчетного счета наличные деньги, хозорган обязан
указать цель, на которую они предназначены. Как правило,
наличные деньги выдаются хоз органу только на зара-
ботную' плату, хозяйственно-административ-
ные расходы, гужевые перевозки, на некол'о-
оые виды заготовок и! на мелкие -з а куп к и. При
этом закупки, производимые хозорганамй в розничных мага-
зинах должны обязательно оплачиваться наличными д е и ь-
Га ми- запрещение безналичных расчетов в розничной торговле
предоставляют собой одно из важных средств борьбы с фактами
использования рыночного фонда товаров для сверхпланового снаб-
STUra^o. Безналичные расчеты хозорганов
с розничной сетью допускаются лишь при мелкооптовой
продаже коммерческих товаров в тех магазинам ко-
торым мелкооптовая продажа разрешена органами Нар-
к о м в н ѵ т о р г а 21 .

Борьба за -соблюдение правил о безналичных расчетах имеет
очень большое значение: к сожалению и до сих пор встречаются
вопиющие нарушения этих правил на местах .

Наконец последним существенным правилом о порядке распоря-
жения хозоргана средствами, хранящимися на его расчетном сче-
те Является установленный законам порядок выдачи Санками
денемы? ?уйм на выплату заработной платы » Необходимые
для этой -цели суммы выдаются хозорганом по бухгалтерским
Справкам о фактически начисленной зарплате. При этом Руково-
дители хозорганов полностью отвечают за использование плановых

I» Ср пост. НКФ COOP и правления Госбанка от 15 декабря 1930 г., № 812—

МрЧЬЗЙГКЙЬ' S’ « «в» «аз , к ззз. от з
AC, qr 7 и пт ч йшя 1932 іг. № 930 — іом. Оборішк. Шварцмана, 'С. 121 123.

21 Например приказом НКВнуторга от 2 июля 1935 г. покупка ПР°ДУ К ™ В
питания и промтоваров в порядке мелкого опта разрешена
ним организациям, государственным советским и кооперативным у ірежд
ниям и самодеятельным столовым и буфетам. ѵп , пт1 гя.

22 Ср. организацию так называемых «черных касс», т е. задеряи
ном подлежащих -сдаче в банк валянных денег в Евдокнм-овском ^ ай ™ е
сГ <Щр Давду» за 3 июня 1935 г., а также факты, приведенные в .газет , «Эко
илм-тгческая яаишь» за 26 августа 1935 г. Циркуляр лрокурор-а СССР -

от* 17 июня 1935 -г. о нарушениях жю-еідвтно кассовой дисциплины т ^уе 0

решительной борьбы органов юстиции с практикой «черн-ы-х касс». Ом. «За
законность» 1935 г., № 8, с. 56.

23 Пост <ЖК СССР от И июня 1935 г.— 03 1935 г. JV> 33, ст. „че.
/
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фондов заработнойплаты в соответствийс ходом выполнения

производственныхпланов и за расходование полученных для

этой пелисуммно прямому назначению. Наркоматы и другие

центральные учреждения обязаны осуществлять оператив-

ный контроль за расходованиемзарплаты. Банку предо-

ставленоправо проверять представляемые хозорганом оправки

и расходованиеполученныхсуммпо назначению.За представле-
ние ложных справок и за расходованиевыданных на зарплату
сумм на другие целивиновные несутуголовную ответст-

венность. Едва ли нужно доказывать необходимостьизложен-
ных правил: общеизвестнаважнейшая роль соблюдения фондов
зарплатыв делевыполнения плановых заданий,в делеснижения
себестоимостии, наконец,в деле организацииденежногообраще-
ния. Вообще, строжайшеесоблюдениекак правил о самостоя-

тельностихозоргана в распоряжениисвоим расчетнымсче-

том, так и указанныхограниченийвытекаетиз особенностей
хозрасчетакак социалистическогометодауправления, закре-

пляющего за тторганомсамостоятельностьв преде-

лах п л а н а » 2і .

Сосредоточивая все средства хозоргана, расчетныйсчет тем
самымстановитсяосновным источникомудовлетворения всякого
рода претензий,плед’являемых к хозоргану. Это правилоне отно-
ситсяоднако к темслучаям, когда речь идето погашениитаких

ссуд, которые не зачисляются нарасчетныйсчетхозоргана, т. е.
в первую голову — к погашениюзадолженностипо специаль-
н ы м ссудным счетам:эта задолженность, как мы уже
указывали, погашаетсяиз непосредственныхпоступленийнаспе-
циальный ссудныйсчет без проводки их через расчетныйсчет
и может быть взыскана с расчетногосчетатолько в части, не
покрытой поступлениямина специальныйссудныйсчет.
На расчетныйсчетхозорганаможет быть обращено взыскание

только по претензиям,вытекающим из его эк спл о атацион-
ной деятельности,— с расчетногосчетане могут взыскиваться
долги, вытекающие из операцийхозорганапакапи тальн ому
строительству.Нетнужды доказывать, что при выделении
всех средствпо капитальномустроительствуна отдельный счет,
это правило является необходимымусловиемреального проведе-
ния контроля рублем. Бывают однако случаиз а д о л ж е н и о с т и
расчетногосчетахозорганасчету,капитальногостроительства,на-
пример, когда хозорган не перечислилна счет капитального
строительстваамортизационныхплатежейи отчисленийог при-
былей, или использовал для своих текущих нужд заготовленны,

для строительстваматериалы.Только в этих случаях и Д0І Б
скается (по решениям суда и арбитража)обращениевзыскани
по претензиям,вытекающим из капитальногостроительства,

расчетныйсчетхозоргана25 .

Для того, чтобы закончить освещениеосновных вопросов, св

21 См. т. I нашего курса, гл. VII. п „ п ,_

? Гі Пост. СНК ООСР от 1 июня 1933 г,— СЗ 1933 г. jMs 36, ст. 216 .
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заиных с правом распоряжения хозорганов своими расчетными
и текущимисчетами,необходимоеще остановиться на текущих

счетах колхозов. Значениеэтого вопроса целиком определя-
ется важнейшимизадачами упорядочения финансов и учета
в колхозах. Недостаточноевниманиеколхозов к упорядочению
денежной отчетности,вложение колхозных денег в ненужное

имущество, непринятиемер к взысканию задолженностиразлич-
ных организацийколхозу и чрезмерныеадминистративно-упра-

вленческиерасходы— все это подрывает хозяйственную мощь

колхоза и уменьшаетдоходы самих колхозников. Встречаются
совершенно1 нетерпимыеслучаинезаконногораспоряже-
II и я средствамиколхозов со стороны местныхгосударственных
и хозяйственныхорганизаций;до последнеговременибыл плохо

поставленучет и контроль за поступлениемдоходов и за расхо-

дованиемсобственныхи заемных средств колхоза. Совершенно
недостаточнопроводился общественныйконтроль самихколхоз-
ников наддоходамии расходами.Все это облегчаетзлоупотребле-
ния и хищения колхозной собственности.Отмечаяэтинедостатки,
правительствоподчеркнуло «огромное значение,которое имеют
правильное ведениеденежных расчетов и строгая финансовая
дисциплинадля хозяйственногоукрепления колхозов» и дала
директиву провестиряд мер для упорядочения финансов и

учетав колхозах 26 . В числеэтихмер большую роль играетстро-
жайшеесоблюдениеправил о текущих счетахколхозов.
Банкам і( сберкассамкатегорическизапрещеносписывать

какие бы то ни было суммы со счетов колхозов по чьему бы то
ни было поручению, кроме приказаправления колхоза 27 . Далее,
категорическизапрещенокакоебы то ни было списаниес теку-
щих счетов колхозов платежей,следуемыхс самихколхоз-
ников (например,уплатаналогов с личного хозяйства, паевых
Езносов, взносов по займами т. д.). Все этиплатежимогут про-
изводиться только самимиколхозникамииз своих л и ч-
ных доходов, а не из общественных (колхозных) средств.
Однако в целях обеспечениясамостоятельностиколхоза кон-

троль банка над расходованиемколхозных средств поставлен
в определенныерамки. Только в том случае, еслив чекеили пла-
тежномприказеколхоза прямо указано, что выдача или списание
со счетаколхоза производится в погашениеличных платежей
колхозников, банк вправеневыполнять порученияколхоза и дол-
жен вернуть ему чек илиприказ без исполнения.Во всех осталь-
ных случаях банк обязан выполнить поручениеколхоза. При этом
банк не вправе требовать от колхоза обязательного указания
в чеке илиприказеназначениявыплачиваемойили списываемой
со счетасуммы. В тех случаях, когда производимые колхозом

20 Пост. ОНК СОСР от 27 марта 1935 г. об упорядочения финансов и учета
В КОЛХОЗаХ — 03 19Э5 Г. № 16, СТ. 125. „^оттрр-тятрття

27 Этот приказ действителен лишь при наличии подписи председателе
и счетовода юоикдаа —см. ют. 2 указанного пост. ОНК ССОР и п. 12 ПР™®Р‘
ноіго ѵстава сельскохозяйственной артели, -протнятото II сездом колхозников
ударников я утвержденного ОНК ССОР и ЦК ВКВДб) 17 февраля 193о г.
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выплаты или перечисленияявно незаконны,банк обязан не-
медленносообщить об этомрайисполкомуи райземотделу28 .

Наконец, установленывесьма важные правилаоб ограничении

принудительныхвзысканий со счетов колхозов. Принуди-
тельные взыскания допускаются лишь по налоговым пла-

тежамсамогоколхоза и по вступившимв законную силусудеб-
ным решениям. По судебнымприказами исполнительным

надписямнотариальныхконтор принудительноесписаниес теку-

щих счетов колхозов не допускается- 9 . Во всех случаях прину-

дительноесписаниедопускаетсялишь в размерах не более
70°/о имеющихся на счете сумм, а при недостаточностиэтих

средств—-не свыше 70% последующих поступлений.Наложение
арестана счета(закрытиесчетов)колхозов запрещено30.

В целях привлечениясредствколхоза в банк установленоосо-
бое ограничениедля обращениявзыскания насрочные в к л а-

д ы колхоза. Эта часть средствколхоза может быть обращенана
удовлетворениевзысканийпо судебнымрешениямлишь по исте-

чениисрока вклада или при досрочном истребова-
ниивклада колхозом 31 .

3. Иногородниерасчеты

Важнейшейформой и н о г о р о д и и х расчетовявляется а к-

цепт. Общее понятие его уже дано выше: при акцептной
форме расчетатовар оплачиваетсячерез банк
в местенахожденияп о к у и а т е л я, из средств, храня-

щихся на его расчетномсчете, пр и ч е м банк производит
перечиолеики е на основаниисогласия и о к у и а-

т е л я оплатить счетпоставщика. Акцептприменяет-
ся по ’всемсчетамна суммуне ниже 1000 рублей32 . ІІри этом
мелкиесчетамогут соединяться в сводный счет. Кроме ино-
городних расчетов акцептприменяетсятакже в о д и о г о р о д-

н их расчетахпо капитальномустроительству. Право выбора
той или иной формы расчетовпредоставленосамимхозорганам—
избраннаяформа расчетадолжна быть указанав договоре. Одна-
ко акцептпризнается предпочтительнойформой расче-

тов 33 , ибо он, во-первых, обеспечиваетпокупателю контроль за
исполнениемдоговора поставщиком, а, во-вторых, гарантирует

наилучшееиспользованиесредств,нетребуя их иммобилизации.

28 Циркуляр Госбанка. № 3094 от 4 августа, 1935 г. О порядке оплаты чеков
и платежных поручений колхозов.

29 Раз’яснения Верхсуда и Прокуратуры Союза OGP № 26 от 8 июня

1935 г. о здрядтсе [щрігнудителъіноіго оштсашия со счетов колхозов — «Сов. юсти-

ция» 1935 г., № 21, с. 25.
30 Цит. пост. ОНК ООСР от 27 марта 1935 г.
31 Циркуляр Госбанка № 3161 от 22 сентября 1935 г. о порядке обраще-

ния взыскания на срочные вклады колхозов.

32 Для некоторых организаций этот минимум снижен до 250 руб., напри-

мер, для угольной, коксовой, химической промышленности, для Партиздата
и др. Ом. цирк. Го-обаика № 3206 от 29 октября 1935 т.

33 Ср. ст. 3 пост. ОНК СССР от 20 марта 1931 г— СЗ 1931 № 18, ст. 166.
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Расчетным документом при акцептной форме расчетов является
счет-фактур а, Счет-фактура содержит не только указание
следуемой с покупателя суммы, но и все необходимые для поку-
пателя сведения о товаре. Для того чтооы обеспечить
правильное составление счетов-фактур, правила об а к ц е п-
т е требуют соответствия счета-фактуры утвержденной Нігі К II
и Госбанком форме. Сведения, которые должны быть обязательно
помещены в счете-фактуре (наименование, количество, цена това-
оа и т. д.), называются реквизитами счета-фактуры. Осо-
бенно большое значение имеет требование указывать в счете-
фактуре номер транспортного документа или приемо-сдаточного
акта- эта ссылка должна свидетельствовать о товарном характере
счета-фактуры. Отправив товар покупателю, поставщик должен
немедленно выписать на этот товар счет-фактуру и послать
ее (в установленном количестве экземпляров) покупателю
и в б а н к по месту нахождения покупателя. Требование немед-
ленной отсылки счета-фактуры очень важно: задержка в от-
сылке счета-фактуры весьма часто прикрывает коммерческое кре-
дитование (ибо товар оплачивается в этом случае значительно

позднее его получения). 1
Счет-фактура на отправленный товар дает покупателю возмож-

ность предварительной проверки выполнения поставщи-
ком договора (отправлен ли предусмотренный договором товар,
соответствует ли договору цена, срок и т. д.), не лишающий его
права пред’являть претензии (например, по качеству) к постав-
щику после получения товара. Удостоверившись в правильности
счета-фактуры и соответствии его договору, покупатель делаеі
пометку на счете о своем согласии оплатить его счет и пред-
ставляет его в банк для списания соответствующей суммы с его
расчетного счета. Таким образом счет-фактура играет двоякую
роль: во-первых, он является расчетным документом для
взаимоотношений между покупателем и поставщиком,
во-вторых (при акцепте его), он представляет собой приказ
банку о выплате с расчетного счета определенной суммы. В си-
лу этого, соответствие счета-фактуры действительной от-
г г) ѵ з к е товара и условиям договора становится важнейшим
условием контроля рублем. Поэтому нарушение правил о выписке
счетов-фактур влечет за собой материальную ответственность по-
ставщика (штраф), а серьезные нарушения, в особенности, выпи-
ска бестоварных счетов-фактур, повторных счетов и т. д.
и уголовную ответственность должностных лиц поставщика.
Такую же ответственность влечет за собой и акцепт заведомо бес-
товарного счета покупателем 34 .

Получив счет, покупатель обязан акцептовать его ил и
отказаться от акцепта в двухдневный срок 33 . Для
того чтобы гарантировать интересы поставщика и шесте с тем
воспрепятствовать коммерческому кредитованию, Положение об

~ м Си. цит. раз’лснение XXXV пленума Верхсуда СОСР от 28 октября

^зз 1 в Г ' некоторых случаях этот срок (в порядке исключения) увеличивается
до 4, а инотдв даже до 8 суток.
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акцепте устанавливает правило, что в случае непоступления от

покупателя в установленный срок, акцепта или отказа от акцепта,

банк обязан списать сумму счета автоматически. За допу-

щение такого списания; т. е. за пропуск срока акцепта, покупа-
тель уплачивает банку штраф; в тех случаях, когда покупатель

систематически пропускает сроки акцепта, банк применя-
ет по отношению к нему меры кредитного в о з д е й с т-

в ия.
Покупатель вправе отказаться от акцепта счета, телеграфно

уведомив об этом поставщика и сообщив банку мотивы отказа.

Банк обязан принять мотивированный отказ от акцепта, за исклю-
чением тех случаев, когда мотивы отказа явно противоре-
чат существующим правилам расчетов, например, когда в каче-
стве мотива указывается отсутствие средств (это не освобождает
плательщика от обязанности акцепта правильного счета) или не-

прибытие товара, ибо акцепт производится, как правило, про-
тив документа, а не против товара. Но разумеется, если товар
прибыл раньше счета и покупатель убедился в его недоброкаче-
ственности, то он вправе отказаться от акцепта 30 .

В случае отказа от акцепта поставщик должен распорядиться
товаром в 5-дневный срок 37 . В случае неполучения от поставщика

распоряжения о товаре, банк, может реализовать его с соблюдением
упоминавшихся выше правил о продаже товара 38 .

Покупатель несет перед поставщиком полную ответственность
за неосновательный отказ от акцепта (возмещение убытков, упла-
та пени и т. д.).
Акцептованный счет может быть оплачен только в том случае,

если на расчетном счете покупателя имеются средства. При н е-
оплате счета из-за отсутствия у покупателя средств товар
поступает в распоряжение банк а. Банк вправе однако
разрешить передачу покупателю неоплаченных товаров в тех слу-
чаях, когда они могут быть использованы только данным поку-
пателем (например, индивидуальное оборудование). В этом случае
счет оплачивается по мере поступления средств на
расчетный счет покупателя.

Для того чтобы не допустить получения покупателем неоп-
лаченных грузов, банк вправе налагать на груз запре-
щение и сообщать об этом транспортной организации (станции,
пристани), которая после этого не вправе выдать груз без разре-
шения банка. Неоплаченный груз реализуется банком в соответ-
ствии с указаниями поставщика 39 . Если поставщик распорядится
о продаже товара, не указывая нового покупателя, то банк р е а-
л и з у е т товар в соответствии с установленными правилами (т. е.
планируемые товары могут быть проданы только с разрешения
председателя правления Госбанка). При отсутствии указаний п о-

30 Циркуляр Госбанка № 2886 от 15 апреля 1936 г. об отказе от акцепта
оч етов- фактур.

37 В некоторых местностях ів 7-днеэный срок.
38 См. выше.
30 Согласно циркуляру правления Госбанка от 19 октября 1933 г. Л» 3073

поставщик обязан указать в счете-фактуре, как поступить с товаром в случае
его неоплаты из-за отсутствия средств на расчетном счете покупателя.
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ставщика о продаже товар вообще не продается, а счет-фактура
ставится в очередь на оплату. В последнем случае покупатель,
разумеется, несет перед поставщиком полную ответственность за
просрочку платежа (в соответствии с договором).
Правила об акцепте играют весьма большую роль для решения

вопроса о моменте перехода к покупателю права собственности на
приобретенный товар. ГК решал вопрос таким образом, что
«право собственности приобретателя возникает в отношении инди-
видуально определенной вещи с момента совершения договора,
а в отношении вещей, определенных родовыми признаками
(числом, весом, мерой), — с момента их передачи» 40 .

Изложенные правила об акцептной форме расчета резко меняют
дело: как правило, право собственности на товар переходит к по-
купателю с момента его оплаты 41 .

Неоплаченный товар остается собственностью поставщика й, как
правило, может перейти к покупателю (до оплаты) .лишь на от-
вет с т в е и н о е хранение, а не в собственность 42 . В случае
использования груза до его оплаты покупатель возмещает постав-
щику убытки и уплачивает ему штраф в размере 5 % суммы счета.
Должностные лица, допустившие использование груза до его
оплаты или невыдавшие ѳгр по требованию банка или постав-
щика, несут за это уголовную ответственность, как
за растр ату государственного имущества по ст. 110
УК 43 . Ответственное хранение возникает с момента пере-
дачи покупателю груза транспортной организацией и прекраща-
ется: а) при оплате груза покупателем, б) при передаче или пере-
отправке груза по распоряжению поставщика или банка, в) при
передаче неоплаченного груза в распоряжение покупателя с раз -
решения бсШка, (н ашримѳр, индивидуальное оборудование) и г) гири
изменении банком или поставщиком порядка хранения гру-
за 44 . Банк и поставщик обязаны контролировать выполне-
ние покупателем его обязанностей по ответственному хранению.
Изложенные выше правила об акцепте создают однако значи-

тельные затруднения в тех случаях, когда покупатель вынужден
отказаться от акцепта счета потому, что не может принять^ к опла-
те какую-то часть его суммы, притом иногда очень небольшую
часть 45 . В связи с этим введены правила о частичном ак-

40 От 66 ГК. Ом. также от. 67.
41 Таким образом, в настоящее время ст.ст, 66 и 67 ГК не применимы

к взаимоотношениям между хозорганами. Иную точку зрения см., например,
в статье М Гинзберга «Переход права собственности на товары при рас-
четаіх через банк» в журнале «Бюллетень Госарбитража» 1ѲЭ5 г., № 16, с. 12 .

42 Исключение представляет собой тот упоминавшийся выше случай, когда
баш®, разрешает передачу покупателю неоплаченного груза.

43 Пост. ОНК COOP от 17 августа 1931 г. об ответственном хранении поку-
пателями неоплаченных грузов— -03 1931 г. № 53, ст. 34.

Поставщик или банк могут повесить своп замки и поставить свою охралу44

и а складах покупателя. -

45 Так Ижстрой отказался от акцепта счета Ижстальстроя на 125 тыс. руо.,
ибо оспаривал из суммы счета 25 тыс. руб.; Мариупольский завод нм. Ильича
не платил стшкоетіроишелмшму заводу им. Свердлова 125 шыс. -руб., ибо оспа-
ривал из суммы счета 20 тыс. руб. и т. п.— ом. газету «За индустриализацию»
№ 5 от 9 марта 1935 г.
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цепте счетов покупателями 4в . Частичный акцепт допускается

в следующих случаях: а) при наличии арифметической ошибки
в счете, б) при превышении поставщиком цен, в) при включении
в счет незаказанных покупателем товаров наряду с заказанными.
При арифметической ошибке счет должен быть частично акцепто-
ван в размере исправленной суммы; при указании в сче-
те незаказанных товаров —<в сумме стоимости заказанных това-
ров; наконец, при превышении цен — в сумме не ниже 7 5°/о‘ сум-
мы' счета. Следовательно, если в счете указаны настолько повы-
шенные цены, что подлежащая уплате (по нормальным ценам)
сумма меньше 75% суммы счета, то покупатель не вправе час-
тично акцептовать счет и должен отказаться от его акцепта.
В заявлении о частичном акцепте счета покупатель обязан ука-
зать мотивы, по которым он акцептует счет не в полной
сумме. При отсутствии этих данных (или при указании непреду-
смотренных правилами мотивов), банк не принимает частичного

акцепта.
В тесх случях, когда покупатель имеет право и основания ча-

стичного акцепта счета, он не вправе отказываться от

акцепта счета.
Акцептуя счет частично, покупатель тем самым оспари-

вает неакцептованную часть счета. Поэтому при частичном
акцепте покупатель обязан известить об этом поставщика (по
телеграфу) и пред’явить к нему иск о снижении суммы счета-
фактуры 47 . Для того чтобы обеспечить выполнение этого пра-
вила, инструкция предусматривает обязанность покупателя ука-
зать в заявлении о частичном акцепте, что иск к поставщику им
пред’явлен или будет пред’явлен в течение 3 дней, причем без
такого указания частичный акцепт банком не принимается, о а
непред’явление в срок иска суд и арбитраж могут наложить на
покупателя штраф в пользу поставщика (не свыше 10% неак-
цептованной части счета). При систематическом непред яв-
лении исков банк может л и шить покупателя права час-
тичного акцепта на срок до 3 месяцев. Такая же мера мо-
жет быть применена банком за явно неправиль но е при-
менение хозорганом права частичного акцепта счетов. Іак как
неправильн ы й частичный акцепт счета представляет собой
самовольное коммерческое кредитование покупателя за счет по-
ставщика, то с покупателя в этих случаях взыскивается в пользу

" 46 Постановление СНК ССОР от 11 сентября 1934 г. об упорядочении пр ак-
тшки батовских расчетов между хозорташаімн О S 1934 т. w : , ■ •
и Правила о частичном акцепте отер», утвержденные чфюлеядач
17 января 1935 г. и согласованные о Госарбитражем при СНК СССР -3 я В
1935 г.— «БФХЭ» 1935 т. № 12:. с. 1. Правом частичного
государственные промышленные, транспортные, снабжающие _ Д-ттттр
организации и предприятии' союзного га респ ѵблга к ап ското
организации п отребкооп ер ацші, горгао и горшотребоогеы в респуб т >
краевых и областных центрах. Правом частичного акцепта пользуются .также
и некоторые другие организации по именному 1
усталовлега 'правлением Госбанка совместно с Госарбитражем н Р

ромТслучаТв, когда частичный акцепт счета вызван арифметической
ошибкой.
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поставщика штраф в размере до 20°/о разницы между суммой
счета-фактуры и суммой акцепта. Взыскание штрафа произво-
дится по решениям суда и арбитража.
В тех случаях, когда частичный акцепт вызван арифметиче-

ской ошибкой в счете или превышением цен, весь груз поступает
в распоряжение покупателя на тех же основаниях, как и при
акцепте счета в полной сумме. Если же частичный акцепт вы-
зван включением в счет незаказанных товаров, то в распоряже-
ние покупателя поступает лишь оплаченная часть груза, а осталь-
ная часть груза числится на его ответственном хранении.
Изложение основных правил об акцентной форме расчетов было

бы не полным, если бы мы не остановились на инкассиро-
вании счетов-фактур.
В целях упорядочения расчетов по иногороднему обороту Сов-

нарком Союза предложил Государственному банку «установить
систему инкассо расчетных документов через филиалы банка, об-
служивающие поставщиков. Систему инкассо ввести постепенно,
начиная с 1 августа 1935 г.» 48 . Существо инкассо расчетных
документов заключается в том, что банк принимает поручение
хозоргана-поставщика получить платеж по сданному банку сче-
ту-фактуре. Инкассо производится только при акцентной форме
расчетов. Филиалы Госбанка принимают счета на инкассо только
от хозорганов и учреждений, имеющих расчетные или текущие
счета в учреждениях Госбанка или спецбанков, и только при
том условии, что счета-фактуры выписаны на плательщиков,
имеющих пасчетные или текущие счета в учреждениях Госбанка
или спецбанков.
Техника расчетов при инкассо вкратце такова. Поставщик

представляет в свой филиал банка один экземпляр счета-фак-
туры со стандартным комплектом (3 экземпляра) так называемого
платежного требования. Филиал банка отсылает счет-

фактуру и 1 экземпляр платежного требования в отделение банка
по месту нахождения плательщика и наблюдает за их дальней-
шей судьбой (оплатой или возвратом). Немедленно после приема
банком на инкассо соответствующего поручения, поставщик отсы-
лает плательщику 1- экземпляр счета-фактуры вместе с возвращен-
ным банком экземпляром платежного требования и всеми пред-
усмотренными договором приложениями. Плательщик не обязан в
"в установленный срок представить в банк полученное им от по-
ставщика платежное требование с акцентом или отказом от ак-
цепта 49 .

Срок акцепта для платежных требований, проходящих через

48 Пост. ОНК ООСР об изменении техники расчетов по иногороднему товаро-
обороту от 8 июня 1935 г. — СЗ 1935 г. № 33, ст. 287. Этим постановлением
предусмотрено также инкассо наполнительных документов. Однако впредь
до особого распоряжения эти документы на инкассо гае принимаются см.
цирк, правления Госбанка № 3T29 от 22 августа 1935 т. П-ожа система
инкассо проводится лишь в некоторых филиалах банка в опытном порядке.
Перевод на систему инкассо основной массы филиалов банка отложен на
1936 т. .

48 Инструкция Госбанка № 50 от 17 мая 1935 г. по инкассо счетов-фактур,
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банк по системе инкассо, удлинен до 72 пасов (в- отличие от обыч-
ного, двухдневного срока акцента счета-фактуры) б0 .

Нельзя думать, что введение инкассо расчетных документов
меняет только технику расчетов. Разумеется, правовые отноше-
ния между поставщиком и покупателем не меняются. Однако
меняются правовые отношения между поставщиком и банком.
Во-первых, при инкассовой операции банк вступает с постав-

щиком в договор поручения 51 .

Во-вторых, при проведении инкассирования счетов-фактур из-
меняются правовые формы кредитования но суммам в пути:
в этом случае кредитование поставщика по суммам (расчетным
документам) в пути производится банком по онкольному
счету 52 . Как уже сказано выше, до сих пор онколь приме-
нялся только при кредитовании по суммам в пути хозоргаиов
тяжелой промышленности. Очевидно, полное проведение инкассо
значительно расширит применение онколя.

Второй формой иногородних расчетов является аккре-
дитив. Как уже сказано выше, при аккредитивной фор-
ме расчета товар (счет-фактура) оплачивается по п о р у-
ч е н и ю покупателя отделением банка по месту нахожде-
ния поставщика, причем банк производит выплату в счет сумм,
специально для этого выделенных (забронированных) покупате-
лем. Аккредитивы широко применяются в нашем хозяйстве,
в частности, в тех случаях, когда поставщик и покупатель не
связаны постоянными договорными отношениями, когда про-
изводится качественная приемка товара на месте и т. д. Аккре-
дитив является вместе с тем такой формой расчетов, которая
гарантирует поставщику оплату товара, ибо предназначенная для
этого сумма выделяется из средств покупателя.
Аккредитив может быть выставлен покупателем за счет с о 0-

ственных средств; тогда сумма аккредитива снимается с рас-
четного счета покупателя и находится в банке на особом учете.
Аккредитив может быть также выставлен за счет кредита, откры-
того для этой цели банком 53 .

Сѵмма аккредитива, и отдельных выплат с аккредитива не
может быть меньше 1000 рублей. Каждый аккредитив предна-
значается для расчетов с одним поставщиком и может
быть выставлен на срок не свыше 25 дн-ей, и выплаты после
этого срока производиться не могут, неиспользованные суммы
возвращаются покупателю 54 .

50 Циркуляр Госбанка № 3211 от 1 ноября 1935 г. об удлинении срока
акцепта по платежным требованиям.

51 При этом банк не несет ответственности:
а) за ошибки и подлови в инкассируемых документах „„„„„„-г.,.

б) за утрату или несвоевременную доставку органами НКОвязи документен,
отправленных банком по надлежащему адресу я паи

■в) за всякие другие, пв зависящие от Госбанка случайности. См. я
иівстпукцпн № 5R

52 Циркуляр Госбанка № 2991 от 14 июня 1935 г.
53 Об этом уже говорилось выше.
54 Положение об аккредитиве от 22 августа 1934 г. см. Об, ill ,вар ц-

мана, с. 158.
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Покупатель вправе закрыть аккредитив и до истечения срока;

при этом он несет перед поставщиком предусмотренную договором
ответственность за неплатеж, просрочку платежа и т. д.
Выплаты с аккредитива производятся банком в соответствии

с указаниями покупателя: а) либо по счетам-фактурам, акцепто-
ванным представителем покупателя, б) либо по счетам-фактурам
без акцепта. При этом счета-фактуры должны обязательно содер-
жать в себе ссылку на номер транспортного документа, подтвер-
ждающего фактическую отгрузку товара поставщиком, или
акта приемки покупателем (его представителем) товара для по-

грузки. Так как при безакцептной оплате счетов по аккре-
дитиву покупатель лишен возможности контролировать постав-
щика,' то он (покупатель) вправе при выставлении аккредитива
включить в него следующие дополнительные условия: а) отгрузку
поставщиком товара на определенную станцию назначения,
б) представление сертификатов (удостоверений) инспекции по
качеству или актов о приемке товара приемщиком покупателя
и в) запрещение частичных выплат по аккредитиву.

При производстве расчетов по месту нахождения продавца воз-
можен, однако, и такой случай, что у покупателя имеются посто-
янные, может быть, и не определенные заранее по сумме расчеты
с одним, или с несколькими поставщиками. В этом случае при-
меняется третья форма иногородних расчетов, поку -

натель может открыть на свое имя по месту оплаты товара
особый с чет, сумма которого снимается о расчетного счета
покупателя и зачисляется на его особый счет в другом городе.
Все выплаты с особого счета производятся по распоряжению
самого покупателя, т. е. обычно — его представителя. Суммами
с особого счета оплачиваются счета- фактуры на отгруженный
товар. Кроме того, с особого счета могут быть оплачиваемы также
расходы по приемке и отгрузке товара. Выплата с особого счета
наличных денег допускается лишь в тех случаях, когда она
предусмотрена при его выставлении.
Как видно из сказанного, особый счет внешне сходен с рас-

четным счетом. Он однако во многом отличается от расчетного
счета и приближается к аккредитиву 55 . Во-первых, особый счет
открывается покупателю по месту нахождения поставщиков, во
вторых, особый счет моіжет быть открыт не только за счет соб-
ственных средств покупателя, но и за счет отпущенного ему для
этой цели кредита 56 .

Выше мы уже указывали на то, что предпочтительной формо
иногородних ’ расчетов является акцепт, ибо он наилучшим обра-
зом обеспечивает контроль покупателя над поставщиком. Геперь
мы можем прибавить к этому еще один аргумент: акцепт не тре-
бует никакой иммобилизации средств, в то время, как нр
аккредитиве и особом счете она в той или иной мере неизбежна,
часть средств с расчетного счета покупателя снимается и либо

“Шварцман, с. 168.
56 Ом. выше.
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«бронируется», либо переводится в филиал банка по месту нахож-
дения поставщика 57 .

Четвертой формой иногородних расчетов является перевод —

почтовый или банковский. По почтовым (и телеграфным) пере-

водам могут быть выплачены и наличные деньги в сумме не
свыше 1 ООО руб. (для выплат в Москве, Ленинграде и Харь-
кове — не свыше 2 ООО руб.). Ограничение выплаты наличными

по переводам не распространяется на колхозы. По требованию
колхоза банк обязан оплачивать перевод полностью налич-
ными деньгами — вне зависимости от сумм ы

перевода 58 .

Перевод средств через банк представляет собой вспомоги-
те л ь и у ю форму иногородних расчетов, имевшую тем не менее
весьма широкое применение 5Э . Во-первых, посредством переводов
происходит' переброска ресурсов бюджета, социального страхова-
ния и т. д. Во-вторых, перевод применяется и в иногородних рас-
четах хозорганов — для оплаты рекламаций по качеству, неустоек
и пени, для предоставления средств уполномоченным на произ-
водство мелких закупок и других расходов, а также для неко-
торых случаев погашений задолженности кредиторам. Кроме того,
ігри помощи перевода возможна и оплата счетов-фактур в тех слу-
чаях, когда они по действующим правилам могут оплачиваться
помимо банка 60 .

Хотя перевод представляет собой — аналогично аккредитиву —
поручение отправителя банку выплатить определенную сумму
получателю (за счет отправителя), тем не менее перевод значи-
тельно отличается от аккредитива. (Выплаты с аккредитива про-
изводятся по счетам-фактурам и под контролем банка, а выплата
получателю перевода не требует контроля над хозяйственными
взаимоотношениями сторон 01 . Банк вообще не контролирует
использование перевода. Целевые переводы допускаются
в порядке исключения — по постановлениям правительства и по
распоряжениям правления Госбанка.

Наконец, пятой формой иногородних расчетов (имеющей очень
небольшое применение в расчетах между хозорганами) является
наложенный плате ж, например, при посылке товара (на
сумму до 1000 руб.) почтой 02 .

57 Правда, новый порядок аккредитивной операции значительно уменьшает
опасность иммобилизации средств, «о <вѳ устраняет ее полностью: хотя сумма
аккредитива ,не ш кар е в о д и тс я в филиал банка в месте ■нахождения постав
шика, но все же она снимается с расчетном счета покупателя.

58 Циркуляр Госбанка № 3059 от 20 июля 1935 г. о порядке оплаты колхоз
ных переводов.

59 Ом. Сборник. Шварцмана, с. 182 183. „„„„„„„

60 Право оплаты счетов-фактур при помощи перевода установле д ■

торых оршшиеадций (например, мяюокюшбшшигав) в связи с дифег ' ■
расчетов применительно к особенностям отдельных отраслей

01 Ом. Оборииік Шварцмана, с. 182. „о,,,,™.

02 С правилами о наложенных платежах на транспорте
мится в гл. IV.
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4. Одн о город н и е расчет ы

Основными формами одногородних расчетов между хозорга-
нами являются платежное поручение и расчетный
чек. Расчеты наличными применяются главным образом по сче-
там-фактурам на сумму до 50 рублей 63 и по всяким мелким
закупкам и услугам, а также при всякого рода расчетах с роз-
ничными торговыми единицами 64 .

Платежное поручение (распоряжение о выплате) при-
меняется в тех случаях, когда поставщик соглашается отпустить
товар покупателю только после удостоверения банком факта
оплаты покупателем товара 65 . Отобрав на складе у поставщика

товар, покупатель представляет в банк 3 экземпляра платежного
поручения. Два экземпляра остаются в банке, а третий возвраща-
ется покупателю с отметкой об оплате. Этот экземпляр платеж-
ного поручения и служит поставщику основанием для вы-
дачи товара покупателю.
Расчетные чеки — весьма широко применяемая у нас

форма одногородних расчетов. При расчетах за товары расчетный
чек применяется в тех случаях, когда поставщик, выдавая товар,
по требует от покупателя предварительного удостоверения банком
оплаты товара.

Однако применение чека этим не ограничивается. Чек при-
меняется и в ряде других случаев, в частности при выдаче налич-
ных денег с расчетных и текущих счетов, а также при оплате
хозорганами услуг транспорта и т. л.

Действующий советский закон о чеках 66 был издан до кредит-

ной реформы и в значительной степени отражал особенности совет-
ской кредитно-расчетной системы того этапа. В этом смысле неко-
торые положения закона о чеках нуждаются в поправках, вытека-
ющих из тех методов контроля рублем, которые применяются
у нас после кредитной реформы. Положение 1929 г. рассматривает
чек как абстрактное обязательство, по типу своему приближаю-
щееся к переводному векселю 67 .

Такое понимание чека в законе 1929 г. не дает однако основа-
ний отождествлять советское чековое обращение до кре-
дитной реформы с капиталистическим чековым обращением: до
каких бы пределов ни доходило внешнее сходство отдель-
ных положений нашего чекового закона с буржуазными законами,
различия между советским и капиталистическим чеком и тогда
носили принципиальный характер. Критерием для понимания этих
отличий, как мы уже не раз подчеркивали, являются не та или
иная степень формального сходства, а принципи-
ально новое значение денег в советском хозяйстве, рас-
крытое т. Сталиным на ХІУ партийном с’езде.

03 Основные положения о расчетной работе Госбанка.
04 Об этом уже говорилось :выше.
05 Циркуляр правления Госбанка от 14 марта 1934 г. № 2300 о новом

порядке одногарЬдшюс (расчетов —• ом. Сборник Шварц м а я а. с. 200.
68 Положение о чеках от G воябіря 1929 г., Сй 1929 т. № 73, ст. 697.
07 Близость чека к переводному векселю особешйго ясно проведена в англий-

ском праве.
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От. 1 положения о чеках признает чеком письменное
предложение чекодателя плательщику (банку)
произвести платеж определенной суммы денег
чекодателю. Чек должен содержать дату и место его выдачи,
обозначение плательщика, указание счета, с которого должна быть
произведена уплата, необусловленное никакими оговорками пред-
ложение произвести уплату определенной суммы денег, наимено-
вание документа чеком и подпись чекодателя. Плательщиком по
чеку может быть только кредитное учреждение.
Чек должен быть пред’явлен к оплате в течение 10 дней (не

считая дня выдачи) и оплачивается банком лишь при наличии
денег на счете чекодателя. Если на лицевой стороне чека сделана
пометка «расчетный», то такой чек признается расчетным
чеком и по нему не могут быть выданы наличные деньги; банк
может лишь перечислить сумму чека со счета чекодателя на
счет чекодержателя.
Кредитная реформа и поправки к ней создали весьма значитель-

ные особенности чекового обращения в социалистическом хозяй-
стве. «Хозорган обязан указывать, для какой цели предназнача-
ются суммы, получаемые наличными или списываемые со счета
на счет» —говорит ст. 20 правил по расчетным счетам 08 . Это пра-
вило имеет большое практическое и теоретическое значение.
Правда, оно не распространяется на нехозяйственные организации
обобществленного сектора. Однако оно целиком определяет обра-
щение чеков между нашими хозяйственными организациями.
В этих хозяйственных отношениях расчетный чек, сохраняя все
реквизиты чека, уже теряет характер абстрактного обязательства
и становится конкретным.

Второй важнейшей особенностью чекового обращения в социа-
листическом хозяйстве является его чрезвычайно ограниченная
передаваемость. По положению 1929 г. чек может быть выдан
либо на предъявителя (и р е д’я вительский чек), либо при-
казу определенного лица (ордерный ч е к), либо на имя опре-
деленного лица (именной чек). Ордерные чеки почти не
применялись у нас и до кредитной реформы. Передача п р е д’я-
в и т е л ь с к б г, о чека совершается посредством простого
вручения, а именных чеков — при помощи переда-
точных надписе й. Необходимость указания в расчетном
чеке цели выплаты или списания, ограничение выдач наличными
и, следовательно, необходимость указания в основной массе чеков
расчетного счета, на который должно быть произведено перечис-
ление, — все это почти не оставляет возможности передавать чек.

В подавляющем большинстве случаев чек попадает из рук первого
■ чекодержателя прямо в банк для оплаты или перечисления. Но
даже в тех пределах, в каких чек может быть передан новому
держателю, например, если перечисление по расчетному чеку

должно быть сделано на расчетный счет, принадлежащий не . пер-
вому приобретателю, а третьей организации, то и здесь возмож-

08 Цит. по А. О. Шварцман, Законодательство о кредитовании и расчетах,

1935, с. 105.
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ность передачичека оказывается очень ограниченнойи, во вся-

ком случае, последнимчекодержателемможет быть только вла-

делецрасчетногосчета,на который производитсяперечисление6Э .

Конкретностьрасчетногочека и почти полное исчезнове-

ниепередачиего представляют собой следствиеосновных принци-
пов организациинашей кредитно-финансовойсистемы.Широкое
применениепередачирасчетныхчеков усилило бы возможность

внеплановогораспоряженияхозорганов своимисредствами,

ослабило бы контроль рублем и создавало бы возможность раз-

личных злоупотреблений.Так как 'большинство правил о расчет-

ных счетахостаетсяв силеи для текущих счетов хозорганов, то

нетничегоудивительногов том, что передачачеков вообще приме-
няется в обобществленномхозяйстве очень редко.

ІВ деле борьбы за кредитно-расчетнуюдисциплинубольшую
роль играетвопрос о покрытиичека. Выдача безвалютных чеков

(т. е. чеков, которые не могут быть оплаченыбанкомиз-заотсут-
ствия средствнасчетечекодателя), подрываетнормальныевзаи-
моотношениямеждухозорганамии приводитк коммерческомукре-
дитованию, запрещенномузаконом. Поэтому выдала заведомо

безвалютного чека, а также совершение каких-либо действий,
имеющих целью воспрепятствовать чекодержателю получить

суммучека, влекут за собой уголовную' ответственность(по
ст. 169-а УК, а в соответствующих случаях по ст.ст. 109 и Ш
УК). Кроме того, хозорган несетматериальнуюответствен-

ность за всякую неоплатувыданного чека; вне зави-
симостиот причин, которыми она вызвана, он обязан уплатить

чекодателю валюту неоплаченногочека, процентыи пеню.

В заключение необходимоупомянуть об особых видах чеков,
применяемыхв отдельных отраслях социалистическогохозяйства.
ГІо положению 1929 г. чек может быть акцептованГосбанком.
Акцептчека банком удостоверяетналичиеденег на счете
чекодателяи о б я з ы в а е т б а н к оплатитьчек при условии
пред’явления его в течениесрока, действительностичека. Право
акцептоватьчеки предоставленотолько Госбанку. В настоящее

время акцептованныечеки могут применяться у настолько для
расчетовс органамисвязи и транспорта.
Однако для расчетовс органамитранспортафактическиприме-

няется другой вид чеков — так называемые лимитирован
н ы е чеки, или точнее— текии з лимитированныхк н и-
ж е к. Хозорган получаетдля расчетас той или иной опреде-
ленной транспортнойорганизациейчековую
книжку. Общая суммавыданных из книжки чеков не может
превышать обозначенногона книжке лимита.Выдача хозор-
гану лимитированныхкнижек для расчетас транспортомпроиз-
водится либо за счет собственныхсредствхозоргаиа,
хранящихся на его расчетномсчете, либо за счет отпускаемой

00 Даже применявшиеся до прошлого года в некоторых городах: расчетно-
валготарованные чеки могли быть передаваемы по передаточным надписям
лишь в ограниченных пределах: допускалось не свыше четырех надписей,
воспрещено было рассчитываться валютированными чеками в розничной тор-
говле. и в расчетах по капитальному строительству ц т . д.
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для этой цели ссуды. Чеки из лимитированных книжек прини-
маются Госбанком от транспортных организаций в течение
30 дней от даты их выдачи хозорганом.

іВ судебной практике некоторую' роль играют вопросы об ответ-
ственности по подложному и похищен ному чеку. Ст. ст.
27—30 Положения о чеках от 6 ноября 1929 г. разрешают этот
вопрос следующим образом. Убыток, происшедший от оплаты
банком утерянного или похищенного чека, выписанного на чеко-
вом бланке, несет чекодатель, если не будет дока-
зано, что чек был оплачен вследствие умысла
или неосторожности б а и к а. Если убыток произошел
вследствие оплаты банком чека с подложной подписью чекодателя
или с подложным содержанием (например, подделана сумма), то
ответственность по чеку, выписанному на выданных банком чеко-
вых бланках, несет чекодатель, если не -6 у дет дока-
зано, что чек был оплачен вследствие умысла или
неосторожности банка, а ответственность по чеку, выпи-
санному не на бланке, несет банк, если не доказано, что чек был
оплачен вследствие умысла или неосторожности чекодателя. На
практике эти вопросы часто осложнялись тем, что имела место
и небрежность с л у ж а щ и х банка (например, выдача
денег по такому чеку, подложность которого могла быть легко
установлена при более внимательном -отношении сотрудников
банка к своим служебным обязанностям) и и е б р е ж н о с т ъ
хозорган а-ч екодателя (например, небрежное хранение
чековой книжки).
По отношению к этим случаям недопустимой небрежности

и банка и чекодателя іВерхсуд РСФСР установил правило сме-
шанной ответственности (т. е. ответственности обеих сторон).
Размер этой ответственности должен определяться судом в зави-

симости от обстоятельств дела 70 .

5. Взаимные расчеты. Центра л изо в.айн ые расчеты

Мы изложили в общих чертах основные формы расчетов,
применяющиеся в нашем хозяйстве. Необходимо однако помнить,
что действующая у нас система расчетов предполагает диферен-
циацшо форм расчетов в различных отраслях и на различных
участках хозяйства. Мы, разумеется, не можем освещать здесь
очень большой практический опыт банка в этой области 71 и огра-
ничимся краткими указаниями лишь на две наиболее важные
с правовой стороны особые формы расчетов: взаимные расчеты
между хозорганами и централизованные расчеты.
Взаимные расчеты представляют собой одну из дифе-

ренцированных форм расчетов, построенную на принципе взаим-
ного зачета встречных требований. Действующий законодатель-
ный и инструктивный материал предусматривает три вида взаим-
ных расчетов: а) через отделы взаимных расчетов

70 О ту чк а. Курс, т. II, с. 343.
71 Ор. гл. IX Обоірйик-а Шварцмана.
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(ОВР), б) при помощи местных бюро взаимных расчетов (М ®ВР)
и в) расчеты по сальдо. Отделы взаимных расчетов должны были
охватить расчеты по одногороднему грузообороту между разл -
ными хозорганами. На практике эта форма расчетов не привилась
и сейчас почти не применяется, уступив свое место местным
бюро взаимных расчетов, организуемым при филиалах оанк .

Местные бюро обычно об’единяют предприятия и хозорганы какой-

МБВР , рассчитываются между

собой не но каждому отдельному платеж J’ tJH ^ппП^се
их - каждый участник МБВР ежедневно представляет в бюро ■-

документы, подлежащие оплате (счета-фактуры и т. дф и оа
списывает со счета на счет не каждую сумму, а. общий итог
“шй в результате зачета встречных требований
Птшказы о списании сумм с расчетных счетов участников МБВР
наплавляемые бюро в филиалы банка, в случае неоплаты их
в пятидневный срок, приобретают силу исполнительного доку

• то

^Наряду с этим в некоторых отраслях хозяйства применяются
и периодические взаимные расчеты между хозорганами по
итогам встречных операций (по сальдо). По типу своему эти рас-
четы представляют собой разновидность отношений контокор-
рента Существо договора контокоррента в том, что заключал,
щие его стороны «взаимно заносят на единый счет (контокоррент-
ный счет) свои требования друг к другу с тем, что сторона ока-
завшаяся должником при заключении счета о уплатить
лругой стороне образовавшуюся разницу (сальдо)» . На конт
коррентный счет заносятся требования, предусмотренные дво-
ром При этом на контокоррентный счет не могут заноситься
требования, по которым истекла давность. Занесение т Р^ований

Я— 5J 6™ 0М и хозорганами дс ' ™видащи обез-
тттіытгтг межяѵ собственными и заемными средствами хозоргана.

Sis- —ШВ
~'=ЯТи=

"75У““ ЦИК , ОНК ССОР « 33 ™ .330 г.-СЗ .030 к к 38,

которых мы не останавливаемся?
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отношениями по поставке товаров и оказанию услуг”. Порядок
и сроки расчетов и взаимная ответственность сторон за выполне-
ние условий расчетов устанавливаются особыми договорами или
путем включения соответствующих условий в общий договор по
поставке. Сроки и порядок расчета по сальдо подлежат
обязательному согласованию 1 с Госбанком. При этом
взаимные расчеты должны производиться не реже, чем раз в 15
дней. На выведенный итог встречных требований составляется
счет, который и служит банку основанием для перечисления
платежа. (Таким образом счета-фактуры в банк не посылаются).
Система расчетов по взаимному зачету встречных требований

представляет целый ряд технических удобств и при правильном
ее проведении снижает взаимную задоляшнность хозорганов.
Однако эта положительная роль системы взаимных расчетов
значительно умаляется при несоблюдении сторонами установлен-

ного порядка зачета.
Взаимно зачитываться могут только акцептованные счета-фак-

туры против претензий, основанных на исполнительных докумен-
тах. Допускается также взаимный зачет встречных исполнитель-
ных документов. Нарушение этих правил фактически приводит
к коммерческому кредитованию и потому не должно быть
допущено.
Упомянутые выше централизованные расчеты при-

меняются, главным образом, в промышленности и представля-
ют собой ту особенность, что расчеты по сбыту продукции
предприятиями концентрируются в сбытовой органи-
зации. Завод-поставщик выписывает при этом все счета на отгру-
женный товар не от своего имени, а от имени сбыта или его мест-
ной конторы. Сбыт и его конторы и ведут непосредственные рас-
четы с покупателями заводов. Зта форма расчетов связана, разу-
меется, с особенностями договорных отношений хозорга-
нов при реализации продукции сбытами 78 .

6. Борьба за расчетную дисциплину

Одним из самых серьезных вопросов борьбы за расчетную
дисциплину является вопрос о борьбе с взаимной задолженностью
хозорганов’ (с так называемой дебиторско-кредиторской
задолженностью). По существу своему взаимная задолженность
равносильна коммерческому кредитованию, препятст-
вует реальному проведению контроля рублем и срывает режим
хозрасчета. «Мы имеем многочисленные случаи, когда хоро-
шо работающие предприятия, выполняющие программу, снижа-
ющие себестоимость, терпят острые финансовые затруднения
только потому, что их клиенты — хозорганы, которым они поста-
вляют продукцию, оказываются недисциплинированными и неак-

куратными плательщиками 79 .

77 Циркуляр правления Госбанка от 11! мая 1933 г. Ms 1789 — ом. Сборник.
Шварцмана, с. 220 .

78 Ом. ігл. I настоящего тома Курса.
70 Г. Ф. Гринько, Финансовая программа СССР н'а 1935 т.. с. 29.
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Мы встречаемся подчас с такими случаями, когда оплата счетов
за товар производится на несколько месяцев позднее получения
товара, когда с целью затянуть своевременную оплату счетов хоз-
органы куплю-продажу оформляют в виде договора комиссии,
когда товар расходуется без своевременной его оплаты и т. д. 80 .

Нужно ясно и точно квалифицировать такого рода действия.
Большей частью мы имеем здесь дело с оппортунистическими
извращениями хозрасчета и контроля рублем, а иногда и с пря-
мой вылазкой классового врага.

Кроме освещенных выше мер воздействия на. хозорганы, нару-
шающие установленный законом порядок расчетов, большую роль
в борьбе 'за расчетную дисциплину играет порядок взыска-
ния по неоплаченным счетам.
По постановлению QHK СССР от 11 сентября 1934 г. 81 счет, по

которому имеется акцепт хозоргана-покупателя, или счет, по кото-
рому в установленный срок не поступило отказа от акцепта, при-
обретает силу исполнительного документа при неоп-
лате его в течение пяти дней. Никакого обращения в суд или
нотариальный орган Ьри этом не требуется: штамп о принудитель-
ном взыскании поі счету накладывается банком 82 .

Плательщик может оспаривать принудительное взыскание пу-
тем пред’ явления иска в суде или арбитраже. Однако пред’ явле-
ние иска не приостанавливает принудительного взыскания. Этот
жесткий порядок уже сыграл весьма положительную роль в деле
укрепления платежной дисциплины и уменьшения взаимной за-

долженности.
Важнейшую роль в деле обеспечения расчетной дисциплины

играют правила обращения взыскания на счета и суммы хозор-
ганов, находящиеся в банке. Разумеется, здесь сохраняют полную
силу законы об очередности удовлетворения претензий,
о которых мы говорили выше. Необходимо однако, учесть, что
в соответствии со ст. 2 |85 1 ГПК обращение взыскания на средства
хозоргана в кредитных учреждениях обладает некоторыми осо-
бенностями и происходит по правилам, издаваемым Госбанком
совместно с НКЮ 83 . Эти правила относятся только к организа-
ции обобществленного сектора.

Для обращения взыскания на счета и суммы хозорганов, нахо-
дящиеся в банке, хозорган-взыскатель представляет исполни-
тельный документ непосредственно в банк, минуя су-
дебного исполнителя. Банк принимает исполнительный документ
лишь в течение 6-месячного срока со дня вступления в силу
судебного решения или со дня выдачи судебного приказа или
исполнительной надписи.
По получении банком испо лнительного док у-

60 В о ев о до кий и Луйкер, Хозрасчет и кредит, в об. «Организационные
вопросы хозрасчета в промышленности», М. — JL, 1933, с. 47 и 'сл.

81 .03 1934 г. № 48, ст. 376.
82 От. 3 цігг. пост. СНК СССР и правила Госбанка о взыскании по ' счетам-

фактурам — см. «ВфХЗ» 1935 г. № 6, с. И.
83 Ом. ст. 285 1 ГПК га согласованный с НКЮ циркуляр Госбанка N» 2078 от

21 октября 1933 т.— (Обоірник Ш ів ар цім аи а, над. 3. с. 426. Мы отрашгчиваем-
оя кратким изложением ѳти.х правил.
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мента счет должника является арестованным.

Если имеющихся на счете сумм недостаточно для удовлетворения

всех пред явленных требований, то банк распределяет эти

суммы между кредиторами в соответствии с очередностью их

претензий. При этом требования на зарплату удовлетворя-

ются в первую очередь вне зависимости от того, оформлены
ли эти требования в виде исполнительного документа или в виде
приказа владельца счета.

Если платеж по исполнительному документу не поступит в те-

чение 2 месяцев со дня его получения банком, то арест со счета

снимается, а исполнительный документ возвращается взыска-

телю, а если последний находится в другом городе, то пересы-

лается судебному исполнителю.

Если при распределении средств между кредиторами банк
встречает затруднения и вопросы, которых он не может разре

шить сам, то банк прекращает исполнение и передает документы

судебному исполнителю.

Изложенные правила не относятся к взысканиям с кол-

хозов. Эти взыскания могут производиться только через

судебного исполнителя.
Наконец, нельзя не упомянуть о роли штрафов за нарушение

документооборота как в деле борьбы за платежную

дисциплину, так и в смысле обеспечения кредитно-финан-
совой дисциплины в целом. Нужно помнить, что пца

вильная техника, в том числе и документация кредитно-расчет-

ных операций, какой бы «второстепенной» она подчас ни каза-

лась, является необходимым условием реальности

проведения контроля рублем. Опыт первого этапа кредитной ре-

формы показал, какими опасностями грозят технические недо-

статки в работе банка. То обстоятельство, что так называемые

междуконторные расчеты тогда были необычайно запутаны и

проходило подчас несколько месяцев, пока присланный счет-фак-
тура попадал в обработку, было одной из причин того, что хоз-

органы могли покрывать свои прорывы за счет банка. Поэтому
система штрафов за нарушение документооборота предусматри-

вает не только взыскание их с одного хозоргана в пользу другого,

но и применение их в отношениях между банком и хозорга-

иами 8і .
Мы можем теперь подвести некоторые итоги всему тому, что

сказано выше о мерах борьбы за кредитно-расчетную дисциплину.

Они, конечно, не являются панацеей от всех бед, а представляют

собой только одну из форм обеспечения контроля рублем. Вме-
сте с тем и самые резкие из них, например, продажа

товаров хозоргана, имеют совершенно иное содержа-

ние и значение, чем в капиталистическом х о з я й-
с т в е. Мы имеем дело с хозорганами, представляющими собой

84 См. Положение о штрафах за нарушение правил документооборота — Сбор-
ник Шварцмана, с. 234. Пост. GHK СССР от 8 июля 1935 т. об изменении
теятгюи расчетов по иногороднему обороту (03 № 33, ст. 287) обязало ЬІар-
комфин пересмотреть положение о штрафах за нарушение правил докумен-

тооборота, усилив материальную ответственность Госбанка, хозорганов

л НКОвязи за утрату .денежных документов и замедление документооборота.
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звенья социалистической собственности. Задача
заключается не в применении к этим социалистическим
предприятиям капиталистических к р и т е р и ев ж и з
неспособности, а в жестком проведении хозрас
пета и контроля рублем как у о.л овий выпол и е
„ия плана социалистического стр оите лист в а
в обеспечении и соблюдении строжайшей бюджетной и кред
дисциплины, которой партия и правительство тр }
партийных, советских и хозяйственных организаци .

Вопросы контроля рублем не я вл я ю тоя тез :н:ич есим и
вопросами, составляющими монополи у
к руг а б ан ко в ски х и финансовых Работников. Во-
просы контрол я рублем представляют со«ои весь

мп Астпые вопросы борьбы против извращении
всякого рода, борьбы за выполнение народнохо-
зяйстве иного піана, борьбы за построение бес-
классового социалистического общества.

Вместе с тем ни в коем случае нельзя забывать, ™ Реал 1™е
проведение контроля рублем представляет собой ^ одну из форм
б, а а к б ьт за охрану и укрепление социалист иче
с кой собственности. Задача обеспечения контроля ■ ѴУОжи

является одной из задач социалистической законно-
— как таковая она должна, в частности, находиться под
неослабным вниманием органов суда и прокуратуры .
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Вступ. статья JI. Марьясина, М. 'Л. 1935.

|#У ! І,|
I

I

в» См раз’яснение XXXV пленума Верхсуда СССР — «Судебная практика»
1931 г №17—18, щіркуляр НКЮ РСФСР № 34 - «Советская юстиция» 1932 г.
,Ѵ» 8 и статью Органы тостишпт в борьбе за хозрасчет, «Советская юстиция
1932 г. № 31,
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ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

§ 1 . Роль капитального строительства в народном хозяйстве

Наряду с разрушением старых производственных отношений
пролетарская диктатура с первых дней своего существования

поставила перед собой основную задачу: создать новые социали-

стические производственные отношения, основанные на самой
совершенной технике и высокой производительности труда.

На всех этапах Великой пролетарской революции пролетариат,

руководимый партией Ленина — Сталина, ни на один момент не

упускал из виду этой задачи. Даже в условиях ожесточенной
гражданской войны и интервенции пролетарское государство,

вынужденное для защиты завоеваний Октябрьской революции

мобилизовать все ресурсы хозяйства, разрушенного империали-

стической войной, уже подготовляет развернутую программу

строительства. В эти годы намечаются планы строительства

отдельных предприятий и создается грандиозный ленинский
план электрификации страны (план ГОЭЛРО).
В эти же годы пролетарское государство и практически присту-

пает к решению строительных задач. Приступает к работе Вол-
ховстрой, строится ряд новых железнодорожных линий и пр.

Однако только после введения новой экономической поли-

тики пролетарской диктатурой были созданы возможности для
проведения намеченного широкого плана реконструктивных работ.

После введения нэпа промышленность и сельское хозяйство
в короткий срок достигли довоенного уровня, а по отдельным

отраслям хозяйства и превзошли его. Окреп союз пролетариата
и крестьянства.
Но «наша страна переживала... период жесточайшего голода

в области техники. Нехватало машин для индустрии. Не было
машин для сельского хозяйства. Не было машин для транспорта.
Не было той элементарной технической базы, без чего немыслимо

индустриальное преобразование страны». «Надо было создать пер-
воклассную 'индустрию, надо было направить эту индустрию на

то, чтобы она была способна реорганизовать технически не только

промышленность, но и сельское хозяйство, но и железнодорожный
транспорт» Г

1 Сталин, Речь на выпуске академиков Красной (.армии 4 мал 1935 г.
Щэв&стігя» № joe от 6 мая 1935 т.
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Разгромив контрреволюционную зиновьевско-троцкистскуіо ошю-
зицто, толкавшую партию на путь авантюристической политики,
на путь разрыва, союза пролетариата с крестьянством; разоблачив
пропагандируемую ею буржуазную «теорию» о невозможности
построения социализма в одной, отдельно взятой стране, партия
во главе со Сталиным подготовила все условия для создания и
выполнения грандиозного пятилетнего плана. Партия поставила
задачу ликвидировать технико-экономическую отсталость страны,
превратить ее из аграрной в индустриальную, создать собствен-
ную базу тяжелой индустрии, способную технически перевоору-
жить сельское хозяйство, переведя его на рельсы коллек-
тивизации.
Решающее значение в выполнении этих всемирноисторических

задач имел вопрос о т е м п а х, в которых страна вынуждена
была проводить индустриализацию и техническую реконструкцию
своего ■ хозяйства. «Вопрос, —- говорил тов. Сталин, — стоял так:
либо мы эту задачу разрешим в кратчайший срок и укрепим
в нашей стране социализм, либо мы ее не разрешим и тогда
наша страна — слабая технически и темная в культурном отно-
шении — растеряет свою независимость и превратится в об’ект
игры империалистических держав» 2 . Поэтому «мы пошли... стре-
мительно по пути индустриализации и коллективизации» 3 .

Постановка и разрешение этих задач требовали огромного раз-
вертывания строительного производства потому, что
реконструкция производственно-технической базы народного хо-
зяйства прежде всего означает перестройку и строительство но-
вых фабрик и заводов, шахт и рудников, путей и зданий. Есте-
ственно, что строительная программа явилась центральной осью
первой пятилетки. Удельный вес капитального строительства
в нашем народном хозяйстве характеризуется уже самим
об’емом и ростом строительных заданий: в то
время, как об’ем капитальных вложений за период, предшество-
вавший первой пятилетке (когда были лишь восстановлены
и в небольшой части реконструированы наличные основные
фонды), составлял около 26,5 млрд. руб., — об’ем капиталь-
ных работ первой пятилетки составил 50,5 млрд. руб., а об ем
капитальных работ второго пятилетнего плана достигает 133,4
млрд. руб.
Уже эти цифры характеризуют не только абсолютные размеры

и рост самого строительного производства (а вместе с тем и поло-
жение строительства в ряде других отраслей! народного хозяй-
ства), но ярко очерчивают также и еоциалъношолитическое содер-
жание его роли в советском народном хозяйстве.
Однако дело не только в этих цифрах. Существенное значение

для характеристики как основных особенностей нашего капиталь-
ного строительства, так и его роли в народном хозяйстве имеет
социальная направленность той технической реконструкции, ору-
дием которой строительс тво является.

2 Сталин. Речь на выгауевеі академиков Красной аірмни і мая 1935 г,

«Известия» № 106 от 6 мая 1935 г.

3 Там же. ...
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«Нам нужна не всякая индустриализация, — говорил т. Ста-
лин, — нам нужна такая индустриализация, которая о-беслсчивает
растущий перевес социалистических форм промыш-
ленности над формами м е л к о т о в а р и ьі м и и тем более
капиталистическими» 4 .

Проводимая техническая реконструкция народного хозяйства
имеет задачей не просто создание новой техники, но создание

социалистической совершенной техники. Следовательно, наше
капитальное строительство означает создание не только новых
основных фондов, но основных фондов социалистического хозяй-
ства. Поэтому строительство должно обеспечить ряд технических
показателей, 'связанных с социалистической природой тех произ-
водственных отношений, технической базой которых служат

и будут служить возводимые сооружения.
Этим определяется ряд производственных и организационных

особенностей нашего капитального строительства и вместе с тем

и особенности его роли, положения и связей с другими отраслями
хозяйства.
На первом плане здесь надо поставить исключительную роль

обобществленного сектора в нашем капитальном стро-
ительстве — в полном соответствии с удельным весом этого сек-

тора в народном хозяйстве в целом. Удельный вес этот характе-
ризуется тем, что «к 1935 г... 96°/ о средств производства (произ-
водственных фондов) принадлежит уже государству, колхозам
и кооперации» 5 . Если за годы, предшествующие первой пяти-

летке, удельный вес частного сектора в общем об’еме капиталь-
ных вложений характеризовался цифрой в 15,4 млрд. руб. из

общей суммы в 26,5 млрд. руб., то в период первой пятилетки

подавляющий вес принадлежит уже обобществленному сектору,

а затраты частного сектора ограничиваются главным образом
возведением и ремонтом жилых зданий и вложениями инди-

видуального крестьянского хозяйства 0 . С окончательной победой
социалистических форм народного хозяйства и в городе и в де-
ревне роль частного сектора в капитальном строительстве почти
сведена на-нет.

Далее, поскольку «материальной основой социализма может

быть крупная машинная промышленность, способная реорганизо-
вать и земледелие» 7 , постольку ведущую роль’ в плане

капитальных работ играло строительство промышленных пред-
приятий и в первую очередь предприятий тяжелой промышлен-

ности. В связи с задачами, выдвинутыми вторым пятилетним

планом, значительно усиливается строительство сельскохозяй-
ственное, транспортное, культурно-бытовое, а в области самого

промышленного строительства значительно увеличивается строи-
тельство легкой и пищевой промышленности.
Вместе с тем характерной чертой капитального строительства

’Сталия, «Вопросы ленинизма», изд. 10-е, 1934, с. 365.

" Молотов, Об изменениях в Советской конституции, 1935, с. 13.

6 Ом. Госплан СОСР. «Итоги «выполнения первого пятішіетнѳго плана развития

народного хозяйства Союза ОСР», М. 1933, с. 40.
7 Лен и и, т. XXVI, с. 434.
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С начала реконструктивного периода становится создание и о
предприятий за счет падения доли капитального рвмоіта и реюга-
отрѵкцны старых предприятий. При этом об ектамп отйоительств.
становятся г и г а п т с к и е по об ему и мощности, в “нсш
к о м 6 и н и р о в а н и ы е п весьма сложные в техническом
отношении предприятия. Естественно, что этим предопреде, тяются
многие особенности нашего строительного производства, даже
в области сельского хозяйства строительство сооружении мощнь
механизированных коллективных хозяйств
ттяет к строительной промышленности ряд особых требовали
и со стороны технической и со стороны организационной, ней
костных строительству капиталистических стран.
Социалистический характер индустриализации и технической

реконструкции народного хозяйства связан и с тем, что по осо-
бому ставится вопрос о размещении производит л
ных сил Национальная политика советской власти, экономиче-
ское районирование страны, приближение промышленности к ис-
точникам сырья, создание условий для уничтожения противо по
ложностей между городом и деревней обусловливали бурное раз-
витие промышленного и городского строительства в отсталых рай-
онах страны, отдаленных от прежних культурных центров и ли-
шенных развитой хозяйственной базы, путей сообщения, средств
связи и пр Естественно, что такое размещение нашего строитель-
ства в огромной мере повысило не только задания строительству,
нсГи Запросы последнего ко всему народному хозяйству в целом
а вместе с тем усложнило технические и хозяйственные услов
строительства, определив ряд его организационных особенностей.
Наконец стремительное развертывание об ема строительства,

счтпоовождаемое не менее резким изменением его структуры
(от несложных работ в начале восстановительного периода до
сооружения производственных гигантов нашего времени), не

' только определило собой напряженность задач, стоявших перед
строительством, но потребовало быстрейших темпов в перевоору -
жении самой строительной промышленности или, вернее, заста-
вило заново создавать эту промышленность в самш іщоцеосе
великих работ на-ходу. Строительная промышленность прод-
авила огромные требования к другим отраслям народного хозяй-
ства в смысле быстрейшей мобилизации, трудовых, материальных,

TPEEh"bES J33SU. особенности нашего *
тального строительства, стоящие перед ним задачи и его рои»
в технической реконструкции народного хозяйства, а, следи
тельно И' в построении социалистического общества, поскольку
техническая реконструкция - стержень социалистического пере-

устройств^с^аньКняет Ся и та ,эаІЩсимо€тъ, в которой находятся

все народнохозяйственные отрасли от капитального строительства,
иомшею их основные фонды. Вместе о тем в
мере раскрывается и обратная зависимость строительна от дру
гих отраслей народного хозяйства. Удовлетворяя запросы всех
отраслей, строительство осуществляет свой производственный пр
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2 е ’ ово® очередь опираясь на услуги и продукцию этих отрас-

лей и пред являя к ним с своей стороны очень значительные

требования. (Дсооый, характер строительного производства приво-

дит к тому, что эти требования строительства занимают огромное

место в общем балансе трудовых и материальных ресурсов.

Строительное производство отличается большой трудоемкостью

которая связана о характером основных его производственных
процессов, как, например, земляные работы. Поэтому его запросы

на рабочую силу чрезвычайно велики. Строительство связано

с добычей, доставкой, переработкой громадного количества мате-

риалов многочисленной номенклатуры, притом таких, производ-

ство которых тоже отличается большой трудоемкостью. Строитель-
ство пред являет очень большие требования к транспорту, нуж-

даясь в доставке больших масс малотрансиортабельных материа-

лов и перевозке многочисленных рабочих кадров. Временное
сосредоточение больших масс рабочих в одном месте стройки вле-

чет за собой требования на подсобное жилищное и культурно-

бытовое строительство, на продукцию сельского хозяйства на

сооружения связи и пр. Длительность производственного цикла

строительства приводит к длительности сроков увязки народно-

хозяйственных средств и оборачиваемости капиталов и, следова-

тельно, к большим требованиям в области финансирования.
Понятно поэтому, что выполнение грандиозных строительных

программ потребовало значительной мобилизации финансовых

средств и «создания в необходимых масштабах специальных про-

изводств, могущих дать строительные материалы, металл и обо-

рудование для строящихся предприятий» 8 . «Для этого надо было

пойти на жертвы и навести во всем жесточайшую экономию надо

было экономить и на литании, и на школах, и на мануфактуре
чтобы накопить необходимые средства» 9 .

Осуществление великих работ по социалистической реконструк-

ции встретило бешеное сопротивление классовых врагов и 'их
агентуры. Буржуазные вредители, осуществляя планы империа-

листических государств, пытались сорвать выполнение пятилет-

него плана. Правые оппортунисты, агентура кулачества, развер-

нули борьбу против генеральной линии партии, тормозя разветь

тывание социалистического наступления по всему фронту.
Известная формула, выставленная правыми, о том что «из кио-

ничей будущего» нельзя ничего построить, базировалась именно

на мнимой невозможности подвести под наше развернутое строи-

тельство реконструктивного периода соответствующую материаль-

ную базу в виде продукции всех отраслей . народного хозяйства.

Политическая сущность их установки сводилась к отрицанию

всего плана социалистической реконструкции.

«Они, говорил Сталин на XVI с езде партии, — не хотят при-

знавать, что всемерное развитие индустрии является ключом пре-

образования всего народного хозяйства на началах социализма.

СС р Р ’ «Итоги выполнения первого пятнлетнего плана развития

народного хозяйства Союза ОС5Р», М. 1934, о. 40.

Сталин Речь на выпуске академиков Красной армии 4 мая 1935 г

«Известия» № 106 от 6 мая 1935 г. ^ '

15 Курс сов. хоз. права
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Они Не хотят признавать непримиримой классовой борьбы с ка-
питалистическими элементами и развернутого наступления социа-
лизма на капитализм» 10 .

Партия под руководством Сталина, мобилизовав энтузиазм мил-
лионов трудящихся, перестроив вею систему рычагов пролетар-
ской диктатуры, развернула социалистическое наступление по
всему фронту.

'Ставка классовых врагов, их агентуры, людей, испугавшихся

трудностей, оказалась бита. Диктатура пролетариата, руководи-
мая партией Ленина — Огалина, обеспечила выполнение постав-
ленных задач. «'Социалистическая природа планового хозяйства
явилась основной предпосылкой возможности решения этих задач,
поскольку она уничтожила паразитическое расхищение народного
дохода, вызвала к жизни колоссальные ресурсы, кроющиеся в со-
циалистическом отношении к труду широчайших масс трудя-

щихся, дала в руки пролетарского государства мощную систему
рычагов, позволяющих вести планомерную политику мобилиза-
ции ресурсов и перераспределения народного дохода в направле-
нии индустриализации страны» и . ч

Из сказанного ясно, что состояние самого строительного произ-
водства, его технический и организационный уровень имели
важнейшее значение для всего народного хозяйства. Одной из ос-
новных предпосылок к успешному выполнению строительных
программ, а, следовательно, ,к разрешению задач первой пяти-

летки, являлось достижение такого технического и организацион-
ного уровня самого строительного производства, которому были
бы по плечу поставленные задачи во всем об’еме их количествен-
ных и всей сложности их качественных показателей и который
обеспечивал бы разрешение этих задач с минимальным напряже-

нием для всего народного хозяйства.
Тем самым огромное народнохозяйственное значение приобрета-

ли вопросы технической реконструкции самого

строительства. Разрешить основную задачу —- реконструи-
ровать техническую базу всего народного хозяйства — строитель-
ство могло лишь, реконструировав одновременно и свое собствен-
ное производство, так, чтобы обеспечить его максимальную раци-
ональность и эффективность, свести до минимума трудоемкость
строительных процессов, удешевить строительство и ускорить его
темпы, максимально облегчив, тем самым, трудовые и материаль-

ные балансы страны.

Это могло быть достигнуто только на путях преодоления к у с-
тарного характера строительного производства, каким оно
отличалось в дореволюционном хозяйстве.

«Кустарное» строительство носит характер сугубо сезонного

производства, развертывающегося в пределах немногих месяцев
в году. Оно осуществляется не постоянными кадрами строитель-

ных рабочих, не вооружено научно разработанными методами
индустриального производства, лишено механизации, не знает

“Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, 1934, с. 420.
11 Госплан GGCP. «Итоги выполнения пятилетнего плана развития народного

хозяйства Союза СОР», М. 1934, с. 40.
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типизации и стандартизации. Его технический уровень определя-

ется чертами кустарного ремесла. Естественно, что в организаци-

онном отношении это связано с отсутствием сети специальных

строительных предприятий.

Такой уровень строительного производства не соответствовал,
конечно, тем задачам, которые были поставлены периодом раз-

вернутого социалистического строительства.

Поэтому с первых же шагов во глаіву угла была поставлена

ооръоа с кустарщиной строительного производства, борьба за его

индустриализацию. (Внедрение индустриальных методов

производства означало максимальную механизацию и рационали-

зацию на основе научно разработанной технологии производствен-

ных процессов в целях максимального уменьшения трудоемкости

строительства, удешевления его стоимости и ускорения его тем-

пов. ъолыное значение приобретала работа по типизации и стан-

дартизации строительства, строительных материалов и конструк-

смену ;сезонному труду крестьянских артелей должен был
притти квалифицированный круглогодичный труд постоянных,

обученных, механо- и энерговооруженных рабочих кадров. В стро-

ительное производство должны были быть внедрены социалисти-

ческие методы и формы организации труда. Строительство должно

оыло быть обеспечено развитой и организованной собственной
производственно-технической базой.

(В резолюции XYI е’езда ВКЩб) была намечена программа

■ ндустриализации строительного производства: «Увеличивающие-
ся размеры и ускорение темпов капитального строительства тре-

оуют решительного! форсирования перехода на индустриальные

методы строительства путем стандартизации, типизации и свое-

временного проектирования, а также максимальной механизации

строительных работ и перехода на круглый год строительства

и создания постоянных кадров строителей» 12 .

Іеречисленные здесь конкретные пути индустриализации стро-

ительства находят свое наиболее полное выражение в установке

на перевод строительства в такие условия, которые соответство-

вали бы условиям фабрично-заводского массового производства,

.Конкретно примените, ль, но к, строительству это означает что те

детали, конструкции, обработанные материалы и части ’ зданий
и сооружений, которые обычно производятся на самой строитель-

ной площадке вручную или во всяком случае в порядке индиви-

дуального изготовления для данного сооружения, должны заго-

товляться в массовом порядке, в условиях фабрично-заводского
производства. На самой площадке останется лишь процесс сборки
заготовленных частей, конструкций и даже целых сооружений

Только это перенесение возможно большего числа производствен-

ных процессов в условия стационарных заводов, со всеми прису-

щими массовому производству методами технологических процес-

сов и организационными условиями, может обеспечить всем ука-

занным выше формам индустриализации строительства макси-

мальную эффективность. Таким образом тенденция к п е р е-

12 Революции и постановления XVI ю’езда ВКЩб), 1932, с. 90.
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ходу на сборное строительство является основ-
ным руслом реконструкции строительного про-
изводства, основными предпосылками которой
становятся типизация и стандартизация.
Вынесение большинства производственных процессов за пре-

делы строительной площадки связано не только с существенными
изменениями техники строительства, но и с глубокими организа-
ционными изменениями в строительстве.

Наиболее важным является здесь постепенное ослабление основ-
ной «специфичности» строительства, которая заключается в том,
что «продукция» строительства — возводимое здание или соору-
жение — закреплено в пространстве. В других отраслях промыш-
ленности готовая продукция перемещается к различны^ точкам
своего потребления при стационарности средств и орудий про-
изводства. В отличие от этого в строительстве средства и орудия
производства каждый раз перемещаются к месту изготовления их
продукции. Это связано с тем, что здесь «продукция» носит не
массовый, а всегда индивидуальный характер, рассчитана 'на
определенного заказчика и сооружается по индивидуальному про-
екту и индивидуальной смете. Установка на «сборность» строи-
тельства ..Вносит в это положение существенные изменения. Мон-
таж стандартных деталей, частей и конструкций, производимых
в массовом порядке на стационарных заводах и фабриках, в зна-
чительной мере лишает строительную «продукцию» ее индивиду-
ального характера и ограничивает передвижение средств и орудий
производства только областью процессов сборки. Тем самым осла-
бляются своеобразные черты, отличающие строительство от дру-
гих отраслей промышленного производства.
Обеспечивая со стороны технической преодоление кустарного

характера его производства и развитие индустриальных, массо-
вых методов производства, техническая реконструкция строитель-
ства является со стороны организационно-хозяйственной предпо-
сылкой и основой для создания строительной и н д у-
с т р и и.
Непременной предпосылкой реконструкции строительства явля-

ется обеспечение возможности сосредоточить и сохра-
нить строительный о п ьі т, с п е ц и а л и з а ц и ю и п р е-
емственность строительных аппаратов. Должна
быть обеспечена возможность создать постоянный основ-
ной капитал строительного производства, в виде парка машин,
механизмов, подсобных предприятий, оборудования, планомерно
организуемых и развиваемых на основе единой строительной по-
литики. Должна быть обеспечена возможность создать устой-
чивые кадры строительных рабочих, закрепленных
за постоянно действующими строительными организациями. Но
для этого строительное производство должно перестать быть
более или менее случайным и всегда побочным хозяйствованием
различных отраслей, создающих собственными силами свои основ-
ные фонды. Оно должно стать специальной областью производ-
ственно-хозяйственной деятельности, особой отраслью
нромышле и н о с т и.

228

СП
бГ
У



Создание организационно оформленной отрасли промышленно-
сти, занятой непосредственно строительным производством, т. е.

создание строительной индустрии, и было той целыо, которая

лежала в основе директивы перехода на подрядный спо-

соб работ 13 .

Директивы эти получили четкую формулировку уже в основ-

ных для строительства законах: в постановлен и и СНК
COOP от 1 июня 1928 г. «О мерах к упорядочению капиталь-

ного строительства промышленности и - электростроительства» 14
и в постановлении СНК COOP от 26 декабря 1929 г.

«Меры к оздоровлению строительства» 15 . Особо отмеченные р е-

золюцией I всесоюзной конференции работни-
ков промышленности в 1931 г. директивы этп неодно-

кратно подчеркивались и впоследствии.

Однако охват строительства подрядным способом фактически
не достиг намечавшихся в свое время показателей. Наряду с под-

рядным способом получила широкое распространение особая фор-
ма строительства в виде специальных организаций, создаваемых

в системе данной отрасли для сооружения одного какого-либо,
преимущественно крупного, предприятия (так называемые

«Управления по строительству» — см. ниже в § 2). Это не под-

рядные организации, потому что, оставаясь в системе той же

отрасли, которая будет эксплоатировать выстроенное сооруже-

ние, они ни с кем не заключают подрядных договоров. Однако,
как будет видно из дальнейшего, эта особая форма организации

строительства не может быть отождествлена и с хозяйственным
способом работ. Вызванная к жизни особенностями периода на-

шего развернутого строительства, Управления по строительству

послужили своеобразной вехой на пути обеспечения специализа-

ции и преемственности строительного опыта и основного строи-

тельного капитала, т. е. создания строительной промышленности.

Подходя с этой стороны к оценке того, чем в настоящее время

располагает народное хозяйство, нужно признать, что успешное

выполнение первого пятилетнего плана свидетельствовало само

по себе и о том, что в самом ходе работ, в самом процессе строи-

тельства создана и строительная промышленность. «За первое

пятилетие создалась строительная индустрия, располагающая соб-
ственными основными фондами и собственным парком механиз-

мов... Начало заложено, и промышленность строительной инду-

стрии создана» 1в ,

См. доклад ЦИО на Всесоюзной конференции по реконструкции строи-

тельства «Организационные формы стройиндустрии», Госплан СССР. Органив.
комитет но созыву Всесоюзной конференции по рекоиструкпви строительства

второй пятилетки, М. 1933 .

14 03 1928 т. N° 33, СТ. 297.

ів ™ ос ' 0 ‘® ая брошюра «Наш© строительство» 1 ® 30 , N° 2/4, с. 95 .

Куйбышев, Речь на 3 сессии ЦИК ООСР VI созыва, Стснотр. отчет.
ОГОЛИ. ■№ 2, 1933, С. 21.
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Однако строительнаяпромышленностьне может еще считаться
передовойотраслью: она не освоила еще полностью всех возмож-
ностейсовременнойтехникии не создалаеще такихпостоянных
квалифицированных кадров, которые умели бы, по выражению
т. Сталин, овладев техникой, «выжимать из техникимаксимум

того, что можно из неевыжать» 17 .

Тт. Молотов и Орджоникидзе, выступая на I всесоюзном сове-
щании рабочих и работниц-стахановцев,отмечали, что именно
в нашей строительнойиндустриимного еще кустарностии не-
организованности.«Надо прямо сказать,— говорит т. Молотов,
что мы крайнеотсталив организациистроительногодела и в ор-
ганизациипроизводства стройматериалов,что, несмотряна гро-
мадные масштабы строительства, оно в большинстве случаев
ведется по-старинке,с безобразнымиспользованиеммеханизмов
и оборудования, на сезонномтруде, без постоянных кадров. Но
самым главным недостаткомв строительствеследует признать
п р и м и р е н ч е с к о е отн о- ш е н и е многих руководителей
к невыполнениюустановленныхпланов и особен-
но к срыву установленнойстоимостистроитель-
ства. Если на фабриках и заводах выполнениепроизводствен-
ных планов и установленнойсебестоимостистало, можно ска-
зать, твердым законом, то в строительствеэтого мы еще не обес-
печили.
Разве все это не говорит за то, что как раз в строительном

деле стахановскоедвижениедолжно сыграть громадную обновля-
ющую роль, а его-тоздесь еще почтине слышно» 18 .

В борьбе за созданиесобственной строительной индустрии
революция не могла, опереться на, перешедшеек нейдореволюци-
онное хозяйство, как равно не могла безоговорочно воспринять
технику, а тем более организационныеформы строительнойпро-
мышленностиразвитых капиталистическихстран.
Строительство капиталистическойРоссии было типичнымпо-

лукустарным производством. Его техническийуровень опреде-
лялся тем, что строительноепроизводство было в основном’лишь
крестьянскимсезонным «отхожим промыслом». Оно велось пре-
имущественно«хозяйственнымспособом»черезчастных'подрядчи-
ков, роль которых сводиласьк «вербовке» и доставкебеспощадно
эксплоатируемойими рабочей силы. Таким образом наличие
строительных подрядчиков отнюдь не означало наличия разви-
той сетистроительныхорганизаций,которые обладалибы сколь-
ко-нибудь значительными специализированнымосновным капи-
талом в виде оборудования и машин. Наличиенескольких фирм,
преимущественнопо специальнымработам, в основномнеменяло

того факта, что революция немогла использовать нитехнический
опыт и капитал,ни темболееорганизационныеформы дореволю-

ционногостроительства.
Не могла социалистическаястроительнаяиндустриямеханиче-

ски заимствоватьтехникуи организациюстроительнойиндустрии

17 «Правда» № 321 от 22 ноября 1935 г.

18 «Правда» N° 318 от 19 ноября 1935 г.
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и от технически передовых капиталистических стран. Техника
эта стоит очень высоко — особенно в Германии и ОТ ГГ А . в отли-

чие от дореволюционной России они располагают разветвленной
и специализированной сетью строительных организаций, постоян-

ными кадрами квалифицированных рабочих, высокой степенью

механо- и энерговооруженности, усовершенствованными методами

производственных процессов, развитой практикой сборного строи-

тельства.

Однако даже с точки зрения своего технического профиля наше

строительство не может копировать приемов капиталистической
техники. Отмеченные выше особенности его, вытекающие из со-

циалистической природы проводимой реконструкции народного

хозяйства, не могут не отражаться и на технических методах

нашего строительства.
Еще важнее, что частнособственническая природа капиталисти-

ческой экономики является препятствием для свободного разви-

тия технической мысли. Так, например, кризисы, особенно
в условиях всеобщего кризиса капитализма, отражаясь раньше

всего на строительстве, срывают его индустриальную базу, воз-

вращая его к примитивным орудиям производства; конкуренция

заставляет засекречивать и держать под спудом важнейшие

изобретения; эксплоатация дешевого труда препятствует разви-

тию высокшс форм механизации; специализация строительных

организаций, вопросы использования, тех или иных материалов

и пр. определяются не соображениями техники, а законами рын-

ка. Понятно, что социалистическое хозяйство, основанное на об-
обществлении орудий производства и руководимое не законами

рынка, а заданиями единого социалистического плана, не только

не знает этих явлений, но обеспечивает максимальное развитие

технической мысли и максимальную реализацию их в производ-
стве.

Если даже в области технической наше строительство нахо-

дится в принципиально ином положении, то не приходится долго

останавливаться на глубочайшем различии социально-экономиче-

ского содержания и организационных форм советской и капи-

талистической строительной промышленности. Определяемая все-

цело строем частной собственности на средства производства,

анархией производства и сбыта, конкуренцией и эксплоатацией

г РУД а , система капиталистической строительной индустрии в кор-

не противоположна советской строительной промышленности
Советская строительная индустрия создается и развивается как

одна из отраслей социалистического хозяйства. Она охватывает-

ся оощими для советской промышленности методами планиро-

вания, регулирования и управления. История нашего капиталь-

ного строительства и нашего строительного законодательства

показывает, как постепенно укрепляются в строительстве основ-

ные принципы управления промышленностью, т. е. единство

социалистического плана, осуществляемого методами хозяйствен-
ного расчета.

По мере преодоления кустарности производственных методов

строительства и параллельного роста организационных форм
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строительной отрасли промышленности, Идёт нёунлойньій про-
цесс охвата всех сторон строительства хозрасчетными методами
осуществления единого плана. Его необходимо проследить во
всех областях: в области планирования строительной индустрии,
финансирования, снабжения и пр. В нем выражается степень
организационной зрелости строительства как одной из индустри-
ализированных отраслей социалистической промышленности.
Только в качестве таковой может оно обеспечить техническую
реконструкцию всего народного хозяйства, т. е. сыграть роль одно-
го из важнейших факторов создания бесклассового общества.
Именно этой установкой проникнут весь очень многочисленный
нормативный материал, относящийся к капитальному строитель-
ству, как равно и многообразная практика правоотношений
в строительстве.

§ 2. Организация и система управления строительной

промышленности

1!. Органы планирования, нормирования, регу-
лирования строительства и контроля за ним

Во всей широте значение организационных вопросов в усло-
виях второй пятилетки было освещено в докладе т. Сталина
и в решениях XVII с’езда ОВКП(б). «Теперь, когда генеральная

линия партии победила..., — говорится в решениях XVII с’езда, —

во весь рост встает задача поднятия организационной работы до

уровня политического руководства».
Исключительное значение приобретают организационные во-

просы в строительстве, в силу огромного народнохозяйственного
значения строительства, а также в силу сложности и своеобра-
зия его межотраслевых связей.

В частности своеобразное положение этого специфического
производства, обслуживающего все отрасли народного хозяйства,
приводит к тому, что строительство больше, чем какая-либо иная

отрасль, является об’ектом вневедомственного регулиро-
вания. Оставаясь децентрализованным, с точки зрения непосред-

ственного руководства и управления, в смысле подчинения его

разным ведомствам, оно требует в той или иной степени центра-
лизации функций регулирования и нормирования, т. е. установ-

ления ряда необходимых нормативных показателей как про-

изводственно-технического, так и экономического характера.
Однако если принцип децентрализации функций руководства

и управления строительством по ведомствам твердо укоренился
в нашем хозяйстве, то система регулирования и нормирования

строительства на протяжении последних лет претерпевает ряд из-
менений.

Максимальная степень централизации строительства в период
послевоенного коммунизма выражалась в организации специаль-
ной комиссии по строительству при СТО (так называемая «Ком-
СТО») с системой местных управлений строительного контроля
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(так называемые «УСК») — и соответствующих комиссий при
ЭКООО союзных республик. 33 1930 'г. ОБОК ССОР признал необ-
ходимым упразднение этих комиссий 1 , имевших задачей разра-
ботку и издание норм и лимитов по строительству и контроль за
их соблюдением. Функции их были переданы по принадлежности

плановым органам, ведомствам и исполкомам с соответственным
усилением контроля со стороны РКИ.
Фактически же в период после ликвидации КомСТО намети-

лась следующая система нормирования и технико-экономиче-
ского регулирования строительства: Комитетом по стан-

дартизации при СТО устанавливались нормы строительного
проектирования и стандарты, а остальные функции экономиче-
ского и производственного нормирования осуществлялись Госпла-
ном СССР и плановыми органами по республикам. При Госплане
СССР было организовано Постоянное всесоюзно^ меж-
дуведомственное совещание по технико-эконо-
мическому (производственному) и тарифному
нормированию (так наз. «Союз сов норм») с систе-

мой областных (краевых) совещаний. В его задачи

входило об’ единение и направление всех работ по производствен-
ному и тарифному нормированию. Кроме того, при Госплане
СССР действовали Постоянное междуведомствен-
ное совещание по строительству и Технико-
экономический совет по строительству.

Однако постановление ОНК ОСІОР от 27 апреля
1933 г. 2 освободило Госплан от работы, связанной с разработкой
и утверждением норм выработки и единых расценок по строи-

тельству, а также от работы по регулированию строительства, по

установлению сметных норм, норм расхода материалов, установ-

лению взаимоотношений подрядных организаций с хозорганамн
и от определения порядка и форм составления смет. Вместе с тем

упразднялся «Союзсовнорм». Поскольку не было создано иного

междуведомственного органа по производственному и тариф-
ному нормированию, функции эти оказались децентрализован-
ными и осуществлялись непосредственно ведомствами.

Отказ от централизованного установления норм по строитель-

ству не снимает однако необходимости обеспечить единство

норм, устанавливаемых различными ведомствами на одинаковые

работы, и ОНК СССР своим постановлением № 66 от

11 января 1935 г. 3 порѵчші СТО утвердить по представлению

Госплана СССР основные (базисные) нормы по общестроитель-
ным работам нормы накладных расходов в строительстве, та-

рифную сетку рабочих-строителей и ставку 1 разряда. В этом

же направлении обеспечения единства норм идет и постанов-

1 Постановление ОНК ОООР 1 яивар-я 1930 г. «Об управдеенин комиссии
іго^ строительству при СТО» (03 1930 г. № 2 , ст. 23). ’

2 «Об освобождении плановых органов от оперативных функций в области
регулирования и технического нормирования строительства» (03 1933 г. N° 28,
ст. 173).

3 «О разработке и утверждении цовд по строительству на 1935 г.» (03
1935 Г. № 6, ер 51),
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л ение ЦИК и СНК OGOP от 5 апреля 1935 г. «О реорганиза-
ции Госплана COOP» 4 .

Этими постановлениями и определяются в настоящее время

функции Госплана по нормированию строительства. Кроме то-
го, необходимо отметить и функции состоящего при Госплане Ц е н-

т р а л ь н о го у прав л ей и я ’народноі оѳ я й с т в е и н’о’г о
учета (ЦУНХУ), к компетенции которого относится установ-

ление единых форм и номенклатуры кайфкуляции, учета и отчет-
ности, а также общие функции учета строительства.

Кроме Госплана и ЦУНХУ к нормированию и регулированию
строительства в той или иной мере причастны и другие органы.
Вкратце нужно отметить следующие из них:

1) Комитет по стандартизации при СФО — задачи
его указаны выше.

!2) ІВЦОПС, к которому перешли функции НКТруда но охране
труда и технике безопасности, в силу чего соответствующее сто-
роны проектов строительств должны согласовываться с ним (см.
§ 5). На іВЦСПО же возложена, разработка тарифной сетки строи-
телей и ставка первого разряда 5 .

3) НКЗ дравы союзных республик, с которыми должны согла-

совываться проекты (см. § 5) в части правил и норм санитарии
и гигиены.

4) Всесоюзный совет по коммунальному хозяй-
ству при ЦИК ООСР —1 с рядом функций регулирования и нор-
мирования городского и жилищно-бытового строительства.

5) Междуведомственный комитет при СНК
РСФСР —- с функциями по планировке и устройству городов и по-
селков.

6) Народные комиссариаты коммунального
хозяйства союзных республик. В РСФСР НККХ’ осуществляет
разработку и проведение мероприятий по планировке, застройке
и архитектурному оформлению населенных мест, отвод участков

под застройку; рассмотрение проектов планировки и проектов

застройки, надстройки, перестройки и капитальному ремонту

строений с точки зрения планировки, архитектурного оформле-
ния и общественной безопасности и контролы за соблюдением со-

ответствующих правил при всех видах строительства, а также за
соблюдением технических норм и лимитов стоимости в отношении

непромышленного строительства; разработку норм и лимитов, ре-

гулирующих непромышленное строительство, и надзор за к а-
ч е с т в о м жилищного строительства.

7) Местные советы, осуществляющие по линии своих комму-
нальных органов отмеченные выше функции (п. 6). На горсоветы

возложена также организация приемочных комиссий по приемке

жилых домов и выдача разрешений на их ізаеёление.
8) Специальные органы с т р о ительн о го ко н-

троля, функционирующие в некоторых союзных республиках.

4 03 1935 Г. Jfi 19, СТ. 154.

5 Ом. указанное выше пост, СНК ОООР и яшзагя 1935 г, (С & 1 1935 *. Ч в,
СТ. 51). I "
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По РСФСР также созданы Долзкностй государственных контролё-
ров по строительству в городах и крупных рабочих поселках (і .
Они подчинены непосредственно президиумам местных город-

ских советов. Руководство всей системой государственного строи-

тельного контроля РСФСР возложено на главного государствен-

ного контролера РСФСР по строительству, непосредственно под-

чиненного СНК РСФСР. Обязанности главного государствен-

ного контролера 'возложены на наркома коммунального хозяйства
РСФСР. Он непосредственно осуществляет руководство деятель-

ностью контролеров в городах, указанных в особом списке, утвер-

ждаемом СНК РСФСР, а руководство деятельностью контролеров

в остальных городах возлагается, им на начальников областных
и краевых коммунальных управлений и НККХ АССР.
Государственные контролеры) по строительству контролируют

все непромышленное строительство (жилищное, коммунальное,

социально-бытовое, административное, культурно-просветитель-
ное, торговое, больничное) независимо от его ведомственного под-

чинения и значения. На них возложена выдача разрешений на

производство строительных работ, регистрация строительства

и занятых на нем инженерно-технических работников; контроль
работ в отношении выполнения проектов и смет, строительно-тех-

нических правил и норм, контроль за качеством строительных

материалов; контроль за выполнением директив по снижению

стоимости и улучшению качества строительства, участие в комис-

сиях по приемке законченных строительств и сдаваемых в экс-

плоатацию строений и сооружений.
9) С п е ц и а л ь н ы е б а н к и долгосрочных в л о ж е-

ний, в задачи которых входит регулирование и учет средств,

предназначенных на капитальное строительство, контроль за рас-

ходованием их по назначению, а также, в порядке осуществле

ния финансирования строительства, борьба с бесплановым и бес-
проектным строительством (см. § 4).

10) НКіВД, осуществляющий надзор за противопожарной без-
опасностью.

11) Необходимо отметить также специальную роль некоторых

ведомств и организаций в отношении определенных об’ектов стро-

ительства, осуществляемого по линии всех остальных ведомств.

О НКИІО должны согласовываться некоторые вопросы проектиро-

вания и строительства промышленных путей (необщего пользова-

ния) 7 . Г л а в э н о р г о НКТП имеет ряд функций, относящихся

к выбору площадок, промышленных предприятий, к экспертизе

и утверждению энергетической части проектов и т. п. 8 . Сюда же

0 Постановление ВЦИК и СНК РСФОР 1 апреля 1935 г. «О реорганизации

строительного коитр-оля» (ОУ 1935 т. № 11, ст. 114).
7 Сім. постановление ОТО 29 августа 1934 г. «О согласовании проектов раз-

вития промышленного ж.-д. транспорта с органами НКИС» (03 1934 г. № 40,
ст. 367). і

8 Ом. постановление ОТО 20 октября 1932 т. к<0 согласовании с Главэнерго
выбора строительных площадок новостроек» (03 1932 г. № 70, ст. 430); поста-
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относятся особые функции НКТТІ по гёоЛого-ТеодёзйческііМ изы-
сканиями функции ЬІКВода, НКВД (по б. Цудортрансу),НИОвязн
по соответствующемустроительству.Само собой разумеется, что
этиведомстваосуществляют кроме того нормирование,регулиро-

вание, а такженепосредственноеруководство и управлениестрои-

тельством, производимымподведомственнымиим организациями

(см. нижап. 2).

. ' 2 . О р г а и ы руководства и управления

Вся сеть строительныхорганизацийв основном построенапо

ведомственномупризнаку: почтикаждая крупная отрасль народ-

ного хозяйстваимеетсвою строительнуюпромышленность. В осно-

ве такой организацииуправления строительной промышленно-

стилежит технико-производственноеразнообразиеоб’ектов строи-
тельства, в круг которых входят такиеотличные друг от друга

сооружения, как сельскохозяйственныепостройки, промышлен-
ные гиганты, железнодорожныепути, ирригационныесооружения

и Щ>- ^

Такой децентрализацииуправления по ведомствам требует

также непосредственнаясвязанность вопросов строительствас

эксплоатационнойдеятельностью даннойотраслии необходимость

максимальной оперативностии приближенности руководства

и управления к непосредственномупроизводству.

Такимобразом в настоящеевремя действуетсеть строительных

организацийНКТП, НКЛП, НКЛеса, НКВнуторга, НІШищепрома,
Hud, НКОА, ШШестпромов, НККХ (жилищное, коммунальное,
административное,больничное и клубное строительство);НКІІС

(строительствожел. дорог), НКВода, НКВД (дорожное строитель-
лавдортрансов), НКОбороны (оборонноестроительство),

НКОвязи и т. д. Независимоот них функционируеттакже сеть
строительныхорганизацийместныхсоветов (строительствомест-
ного значения)и промкооперации.

Общий принцип определения производственных программ

строительныхорганизацийзаключаетсяв обслуживании«каждой
ведомственнойсистемойв основном строительствасвоего ведом-

ства в части общестроительных работ. В части специальных

работ допускаетсяобслуживаниеи других ведомств»9 .

Функции наркоматов и ведомств в отношениистроительства

осуществляемого их организациями,сводятся (помимоотмечен-

ных выше нормированияи технико-экономическогорегулирова-

ния строительногопроизводства) к непосредственномуруковод-

ству и управлению. При этом управлениестройкамисосредото-

шйн™ Іх е Я п^к™тг°2Р Р № 2692 і° декабря 1934 г - «Положение о взаимоотно-
шениях электрических станций и энефгетичеакгшх систем с потребителями

(СЗ 1934 г - № 64 ’ ст - 4 °Ф и постаиовле-

хотяйства^ (Св Х932 г. Гзз, Z'TST тж ^ 1Я шро ™ паросилового

Госі?лян ея КТ ПР?р П °ттп С0СТаВЛеНИЮ ст Р° итель ного плана н а> 1933 г. (постановление
Госплана СССР по сектору капитальных работ от 5 декабря 193« г см

изложение в журн. «Наше строительство» 1932, № 23/24, с. 1086). " ’’
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чйвается в соответствующих отраслевых главных управлениях
наркоматов, в частности в их отделах капитального строительства
(ОКСы). Сеть строительных, трестов, выступающих в роли подряд-
чиков, об’единяется и управляется строительным управлением
или сектором наркомата. ІІо линии ЬІКТП на этот строительный
ілавк (Главстройпром) возложены сверх того надзор, инспектиро-
вание, нормирование и регулирование по всему капитальному

строительству НКТП 10 .
Нельзя однако представлять дело так, что вся строительная

индустрия целиком сосредоточена в специальном строительном
главке; самое понятие строительной индустрии по существу не
исчерпывается кругом подрядных строительных трестов. Те
специальные организации, ведущие строительство одного какого-
либо об’екта, о которых было уже упомянуто в § 1, остаются
ь системе соответствующего отраслевого главка, а не строитель-

ного, соединяющего подрядные строительные тресты.
По существу, они должны быть причислены к отраслевой

строительной 'промышленности .(детально см. ниже). Положение
это нашло себе даже формальное закрепление в упомянутых
выше дігректнвах по составлению строительного плана 1933 г.

В этом отношении чрезвычайно характерно образование
в системе НКТП даже особого главка, об’единяющего только
новостройки крупных гидростанций и гидроузлов,— «Главгидро-
энергостроя » 11 . Здесь налицо чисто строительный главк, не
участвующий вовсе в эксплоатации выстроенных сооружений,
но, в отличие от Главстройнрома, об’единяющий неподрядные
строительные организации.

Наконец, в составе отраслевых главков имеются иногда и на-
стоящие строительные тресты для обслуживания нужд данной
отрасли, ведущие строительство на подрядных началах.
Таким образом ОКСы отраслевых главков играют роль

не только орган ов-заказчиков, но и органов, непосредственно

руководящих строительным производством своей отрасли. Поста-
новлениями ЦИК и QHK СССР о т 17 июля 1 934 г.

«О реорганизации НКЛП ОООР» 12 и от 19 сентября 1934 г.

«О реорганизации НКЛеса и его местных органов:» 13, вместо

прежних ОКСов в составе отраслевых главных управлений этих
наркоматов организованы хозрасчетные конторы по ново-

стройкам.

3. С и с т е м а строительных организаций

Подчиненные различным ведомствам организации, непосред-

ственно осуществляющие строительство, организационно оформи-
лись значительно позднее, чем тресты и предприятия в других

отраслях социалистическойдіромышленности.

10 Пр. НКТП Л 1 » 47 10 января 1934 г. «О реорганизации управления сети
и строительной промышленности НКТП».

11 Пр. НКТП Л 1» 1217 10 сентября 1934 г.

12 СЗ 1934 т. № 33, ст. 307. ' ’
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Если эти отрасли получили от дореволюционного "хозяйства
но только значительный, хотя и полуразрушенный, основной

капитали квалифицированныекадры рабочих, то по линиистро-

ительстване было ни того, ни другого, не было и самойстрои-

тельной промышленности.
Занятая еще нафронтах гражданскойвойны Советская респуб-,

лика приступаетк созданию государственногостроительного"
аппарата.іВ 1918 г. организуетсяединыйвысший органпо строи-

тельству— КомитетгосударственныхсооруженийВіОНХ («Главком-
госорг»). Он совмещаетв себекак функции планирования,регу-

лирования и управления, так и непосредственногооперативного

руководства производством строительных работ, и притом

по отношению ко всем отраслям народного хозяйства. Другими

словами, Главкомгосоор представлял собой единый орган, кото-

рый должен был планировать, регулировать и вместес темнепо-

средственноосуществлять все без исключения- строительство

сооруженийгосударственногозначения, а также «тех сооружений
местного характера, которые не могут быть осуществлены

местнымиматериальнымии техническимисредствами».

■Создание'такой единой организацииопределялось условиями

периодавоенного коммунизма, а также незначительнымоб’емом

строительстватого времени. Новая экономическаяполитикапри-

вела к ликвидации Главкомгосоора: его плановые функции

перешли к Госплану, разработка норм по строительствубыла

порученастроительномуотделу(ВСНХ (сутверждениемГосплана)
а руководство работамибыло децентрализованопо ведомствам’
Одновременно начинаетсяпроцесс развития самостоятельных

строительных организаций.Создаются подрядные организации,

а также строительныеаппаратысамихзаводов, фабрик и тре-

стов, восстанавливающих собственнымисиламисвои основные
фонды.

В результатеэтого развития складываетсяныне действующая
системастроительнойпромышленности,которую нужно рассмо-

треть в двух направлениях:1 ) как системуподрядных строитель-

ных трестови 2) как строительнуюиндустрию в составесамих

эколлоатационныхотраслей.

а) Системаподрядных строительных трестов.

Первый этапновой экономическойполитикихарактеризуетсяраз-

™х Р™,™ еСТ,,0ТОЯ ФчЖ opnLairtt: от вдш-
SxTJoP—ШЩ СТрОИтелшых контаР (напримерГосстрой
воИХ) до многочисленныхмелких государственныхкоопепатир

ѵышщл ШрадriSTS,
централизацииведомственныхфункций регулирования и ѵппяв-

тельных11'trmr°TonaeJ развиваться и Упорядочиваться сеть строи-
тельных контор, стимулируемыхприказом ВСНХ о люедпочти-

тельностиподрядного способаработ (1924 г.). Характерной’попыт-
кой организационногообъединенияих работы являлась^ так тзы

содей™ в 1926 г- Для оказания
и посредничествав обла-

Финансированияи снабжения.Однако лишь с 1930 г. ошани-
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зационные формы строительной промышленности приобретают
необходимое единство и четкость, включаясь в общую систему
организационных форм промышленности. Решающую роль в этом
направлении сыграло постановление СНК ООСР от 26 декабря
1929 г. «О мерах по оздоровлению строительства».
Этот закон распространил на строительные организации общие
принципы управления промышленностью в том виде, как они
намечались проводившейся тогда реформой (создание об’еднне-
ний). ‘Создав в системе ВОНХ единую всесоюзную строительную
организацию — «Всесоюзное об’единение строительной промышлен-
ности» (впоследствии «Ооюзстрой») с ■ системой республиканских
и областных строительных об’единений, он положил начало кон-
центрации сил, распыленных до тех шор строительных органи-
заций. Вместе с тем он наметил перспективы и формы дальней-
шего планомерного развития сети строительной индустрии.

Включившись в общую организационную схему социалистичѳс-

ской промышленности (об’единения и тресты), —‘строительная
индустрия претерпевает затем те же организационные изменения,
как и все другие отрасли промышленности. Об’единение «Союз-
строй» вскоре же начинает диференцироваться как по задачам
своей деятельности (выделение промышленности строительных
материалов, разукрупнение по линии специализации), так и по
территориям своей рабртьі (образование Центрального, Южного
и Восточного Союзстроя), а в настоящее время расформированы
и сами об’единения. Изменения, общие для всей промышленности
и диктовавшиеся одними и теми же задачами, устранили излиш-
нюю централизацию функций управлений и укрепили методы
хозяйственного расчета в строительстве. Они обеспечили дальней-
шее разитие сети строительных организаций на основе общих
начал организации и управления промышленности и принципов,
формулированных законом от 26 декабря 1929 г.
Основными из этих принципов и являются: районирова-

ние и сп е ц и а л и з а ц и я.
Создание строительной индустрии, как особой отрасли про-

мышленности, дает прежде всего возможность специализации
строительного опыта. Если под строительством в широком смысле
слова понимать всю совокупность производственных процессов,
осуществляемых при создании действующего предприятия или
сооружения, то в это понятие нужно включить не только чисто
строительное производство, но также и проектирование и монтаж
оборудования. Совершенно отличные от строительства по своим
производственно-техническим процессам, проектирование и монтаж
выделяются из системы строительной промышленности. Однако
и в сфере чисто строительного производства усложнение техники
заставляет строительную индустрию диференцировать свои функ-
ции, например, по отдельным видам строительных

р а б о т. Это приводит к тому, что ряд производственных процес-

сов обособляется в специальных строительных организациях,
а за «общестроительными» организациями остаются основные

работы, При этом одновременно растет их роль как организаторов
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всей строительной площадки в целом (см. § 6). Таким образом
к настоящему времени имеется деление строительных организаций

на общестроительные и специальные (например, но строительству

промышленного транспорта, водоканализации, санитарной тех-

нике и пр.). Некоторые из последних выделены в самостоятель-

ные тресты, другие входят в качестве специальных контор r обще-
строительные тресты.

Не меньшее значение имеет другой принцип построения строи-

тельной сети, а именно — районирование ее, т. е. территориаль-

ное размежевание деятельности строительных организаций Рай-

онирование диктуется необходимостью правильно обслужить
нужды данного района и наиболее целесообразно использовать

все местные ресурсы и средства. Оно призвано устранить вред-

апиараты аЛЛеЛИЗМ И ^P WI P° BaTb лишние строительные

„^ МеріЮ6 те РР ито Р иаль ное размежевание строительных орга-
1^0 началось сравнительно поздно. Решительный шаг в этом

направлении был сделан в 1933 г., когда наиболее крупнее
системы провели районирование своей сети, организовав' строи-

деятельности 2 ™ П0 оп Р еделенным Разграниченным территориям

Специализация и районирование строительных организаций

выдвигают вопрос о кооперировании ігх де™но?™
прежде всего в целях наиболее рационального размежевания

обКв™ ВмГтТ' г П0 оооруж ™ «трущихся в данном районе
00 ентов. Имеете с тем необходима согласованность гпбгѵты

нескольких организаций над сооружением одного об’екта Первое

достигается планомерной загрузкой строитіьных органшад

&P&L"Г8 еГ™41™ так ІШ™° «~SS
л^м аК н?бЛ бр т а30М - СПециализи Р° ванна я по ви-

пАстгр Р ® от и Районированная по территории

трестов Н даиного вТЬ п '”*Р”«ь,х о т р о ігедьіыі
вевоей ! й!і! ведомства, кооперирующихся

ствующему наркомату в ’ ттина Р ™ еШтв непос Р е Д СТветг, о соответ-

на началах оперативной са Мое^ РДГ е^Гн.^Г”
14 03 1927 г. ft5 39 з . CTt 39 g t ""

240

СП
бГ
У



■ главляющего их управляющего и хозяйственного распета

на основе закрепленныхв качествеуставного фонда основных

и оборотных средств. На основании заключаемых договоров

с заказчикамиони организуют строительстватех или иных пору-

ченных им об’ектов и непосредственноруководят своими «строи-

тельнымиплощадками».

Особенноговниманиязаслуживают при этом такиеподрядные
строительныетресты, которые имеют своей задачейлишь одно,

обычно крупное и сложное строительство. Это так называемые

«трестына площадке». Ограниченныев своейдеятельностизада-

чей лишь одной определеннойстройки, непосредственнослитые
с самимпроизводством, они во многих отношенияхоказываются

весьма маневроспособнымии гибкими, максимальноприспособ-
ленными к всестороннемуиспользованию местных ресурсов

и средств. По юридическойсвоей природеони аналогичны«авто-
номным» заводам, т. е. предприятиям, непосредственноподчинен-

ным наркоматуи действующим;направах трестов. Такиеоргани-
зации являются по существу подрядными строительнымипред-

приятиями (низовымипроизводственнымиединицами),непосред-
ственноподведомственныминаркомату, действующимина осно-

ванииуставана правах треста.Эти «тресты»нередко соединяют

в себекак строительные,так и монтажныефункции и в этом

своем виде близко приближаются к особым организациям—

«Управлениямпо строительству»,которые являются уже органами

«отраслевой»строительнойиндустрии.

б) «Отраслевая» строительная индустрия.На-
ряду с укреплениемсетиподрядных строительных организаций

возникают и развиваются строительныеаппаратыв составетех

хозяйственных органов, которые в дальнейшембудут эксплоати-

ровать выстроенныесооружения. Органы этивыступают либо как
заказчикипередподряднымистроительнымиорганизациями,либо
самипроизводят строительныеработы «хозяйственнымспособом».

В первом случае их строительный аппаратвыполняет лишь

функции техническогои хозяйственногонадзора. Во втором слу-

чае он непосредственноосуществляетстроительноепроизводство.
Если несложныеработы по восстановлениюосновных фондов,

преимущественноремонтного''характера, производились силами

и средствамисамихзаводов, то по мереростаоб’емаи усложнения

задач строительствав составевсех звеньев отраслевых органов

начинаютвыделяться особые ячейки, призванные заниматься

вопросамистроительства.В составетрестов, об’единенийи отрас-

левых главных управленийнаркоматовсоздаются особые отделы
или управления капитального строительства (ОКСЫ, УКОы)

а в составепроизводственныхпредприятий— строительныеячей-

ки. обособляемыеот самогозаводского аппарата.
ПостановлениеОНК ССОР от і июня 1928 г. впервые

регламентировалодеятельность этих отраслевых строительных

аппаратов.НаОКСы оно возложило заведыванневсемивопросами

капитальногостроительстваданнойотрасли:разработкуплановых
заданийи строительных программ, организацию производства

16 Курс сов. хоз, права 0Я1
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проектных и строительных работ, руководство этими работами,
наблюдение и контроль за ними.
Что касается строительного аппарата в низших звеньях,

то закон от 1 июня 1928 г. предусмотрел выделение из состава
производственных предприятий особых строительных ячеек, а для
наиболее крупных строительств образование ответственных перед
главными управлениями наркоматов специальных, строительных
управлений. При этом предполагалось в виде общего правила, что
строительные ячейки и строительные управления будут осуще-
ствлять строительство подрядным способом, сдавая его по дого-
вору подрядным строительным организациям. В этих случаях
за ними оставались лишь функции «хозяина» будущего предпри-
ятия, функции технического и хозяйственного надзора ѳа строи-
тельством. Фактически же наиболее крупные строительные управ-
ления проводили строительство смешанным способом, непосред-
ственно осуществляя основные, наиболее крупные работы,
и поручая подрядным организациям выполнение специальных
работ.
Таким образом сложилась форма особых «Управлений по строи-

тельству» как самостоятельных организаций, подчиненных либо
непосредственно наркому, либоі соответствующему отраслевому
главку. Поскольку эти организации непосредственно осуществля-
ют строительные работы, возникает вопрос об их отношении
к строительной индустрии. 'Формально не входя в ее систему,
оставаясь в системе своей отрасли, они осуществляют строитель-
ство не в качестве подрядчиков. Поэтому производимое ими стро-
ительство причисляют обычно к строительству «хозяйственным
способом». Мы видим, что по существу это не имеет оснований
и что в лице «Управлений по строительству» мы имеем своеобраз-
ную форму «отраслевой» строительной индустрии. С точки зрения
правовой, они фактически „сложились в очень своеобразный
институт, не укладывающийся ни в- рамки закона о трестах,
ни в рамки специального закона об этих «Управлениях».

Возникновение и развитие этой формы непосредственно связано
с такими гигантскими строительствами, как Днепрострой, Магни-
тострой, Кузнецкстрой и др. Для некоторых из них правительство
утверждало в порядке специального закона особые положения
(например, Положение о Днепрострое). Однако уже в 1927 г. было
утверждено и типовое положение о таких управлениях, рассчитан-
ное впрочем лишь на, строительство промышленных пред-
приятий 13 .

Типовое положение 1927 г. 10 рассматривает «Управления
по строительству» как госбюджетные органы, не имеющие соб-
ственных средств и предназначенные для производства строитель-
ных работ (лишь впоследствии в числе их функций была пред-

15 Постаишміешіе ОТО 21 октября 1927 г. «Об утверждении типового поло-
жения о государственном управлении по постройке фабрики (завода, элек-
тростатциі и т. и.) «строй), состоящем на. тосудяірствещтом бтодее-те ті нахо-
дящемся в ведении BQHX ООС-Р».

10 из 1927 г. № 64, ст- 656, '
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усмотрена «временная эксплоатация»); о тонки зрения «типового
положения» — это> подотчетные специально-построечные конторы.
Фактически они имеют гораздо более широкую задачу: они

■ являются теми специально созданными органами, на которые
возложено создание нового действующего предприятия, органи-
зация и осуществление всего комплекса связанных с этим произ-
водственных процессов и административно-хозяйственных функ-
ций. «Управление по строительству» данного предприятия фак-
тически является специальным органом, несущим полноту
ответственности за своевременное включение в соответствующую
отрасль народного хозяйства новой освоенной производственной
единицы.
Таким образом значение «Управления» в первую очередь не в

том, что оно является исполнителем строительных работ, а в
том, что оно является ответственным «хозяином» и организатором

всего дела, об’единяющим в одном «хозяйстве» весь комплекс
связанных с этим работ и предназначенных для этого средств.

В «хозяйстве» этого «Управления» организационно об’единены
самые разнообразные производственные процессы и направления

хозяйственной деятельности, начиная с уточнения плановых
заданий и кончая сдачей в эксплоатацию освоенного предпри-

ятия. «Управление» ответственно за проектирование, за строи-
тельные работы, за выбор, размещение, заказ и доставку оборудо-
вания, за его сборку;, монтаж и установку, за опробование,
накладку и пуск, за эксплоатацию сооруженных агрегатов

и цехов до ввода предприятия в целом в строй действующих,
за подготовку эксплоатационной деятельности всего предприятия,

за сдачу его. Сами строительные работы составляют лишь часть
всей этой многообразной и сложной производственно-хозяйствеп-
ной деятельности, удельный вес их далеко неодинаков на всех
стадиях сооружения предприятия. По мере постепенного ввода
в эксплоатацию отдельных агрегатов и цехов падает удельный
вес строительства, и «Управление по строительству» все больше
приближается к действующему предприятию.

Мало того: если присмотреться ближе к обстановке наших
крупных строек в условиях первой пятилетки, то станет понятной
известная закономерность того, что деятельнось их обычно
выходит далеко за пределы возведения только данного предприя-

тия. Возникая по большей части в малообжитых районах, они
не находят в наличности ни развитых путей сообщения и средств

связи, ни энергетических центров, ни развитой промышленности,
в том числе предприятий по производству строительных матери-

алов, ни, наконец, даже городских центров, жилого фонда и куль-

турно-бытовых сооружений. В этих условиях сооружаемое пред-

приятие является по существу не просто новым предприятием

в ряду уже действующих, а центром целого нового индустриаль-

ного района или даже края. Естественно, что «Управления
по строительству» фактически включают в сферу своей деятель-

ности сооружение целого ряда «побочных производств» и «побоч-
ных хозяйств», могущих удовлетворить громадные запросы строи-
тельства и нового предприятия. Так, они вынуждены создавать
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собственную производственно-техническую базу (например, кир*
пивные, деревообделочные и другие заводы), — строить железные
дороги и грунтовые пути в районе, электростанции и электросети,
школы, больницы и пр. Наконец, они же должны соорудить
и жилой фонд, возвести новые города, которые зачастую возни-
кают только из жилищного строительства такого управления,
а местный совет появляется лишь вслед за новостройкой.
Таким образом, деятельность такой новостройки довлеет над

жизнью и хозяйством целого района или даже края. Вместе о тем,
осуществляемые ею функции нередко выходят за пределы чисто
производственных функций.

При этих условиях понятно, что такого рода «Управления
по строительству» выступают обычно не только как организаторы
всех необходимых работ, как заказчики перед другими организа-
циями, но и как непосредственные выполнители этих работ. Да-
же в области проектирования, которое не связано с обязательным
выполнением его на месте стройки, — самый об’ ем и особый харак-
тер заданий до гигантским об’ектам нередко приводит к необхо-
димости создания специальных для данных работ организаций.
В этом случае зачастую может оказаться целесообразным органи-
зационное включение их в состав самого «Управления». Даже
в области изготовления оборудования, наличные ресурсы самого
«Управления» в виде готовых уже цехов и агрегатов нередко
используются для .изготовления тех или иных предметов «соб-
ственными силами». В отношении же всех остальных работ, кото-
рые должны выполняться на месте, отсутствие наличных органи-
заций и необходимость специального создания их влечет за собой
и организационное включение их в аппарат самого управления.
К этому присоединяется и то обстоятельство, что все произ-

водственные процессы, осуществляемые па большой стройке,
не только взаимно связаны в производственно-техническом отно-
шении и зависят друг от друга (например, строительные и мон-
тажные работы), но, протекая на одной территории и в одно
время, тесно переплетаются между собой и в хозяйственном
отношении. Площадка располагает единым транспортом; на ней
естественно возникает общее обслуживающее хозяйство; интересы
производства нередко требуют известного маневрирования мате-
риальными ресурсами, а также и рабочими кадрами и пр. В усло-
виях исключительной сложности и при огромных размерах всего
хозяйства вое это приводит к тому, что большинство производств
и хозяйств на стройке объединяется и в организационном отно-
шении путем включения в аппарат самого Управления.

Если таким образом «Управление по строительству» непосред-

ственно «собственными силами» осуществляет большинство про-
изводственных процессов; если оно включает в сферу единой
новостройки не только само сооружаемое предприятие, но и необ-
ходимые предприятия строительных материалов, пути, электро-
станции, соцгород и пр., то было бы недоразумением приравни-

вать осуществляемое им строительство к строительству «хозяй-
ственным способом». Сущность последнего, как мы видели, сво-

дится к тому, что сооружение нового об’екта предпринимается

244

СП
бГ
У



силами и средствами самого предприятии «хозяина». Это значит,
что строительство составляет не постоянную, а лишь побочную
случайную деятельность в общем хозяйстве строящей организа-
ции. Это значит, что орудия и средства производства мобилизо-
ваны лишь для данного случая без учета их планомерного нако-
пления и развития. Все это исключает необходимую специализа-
цию строительных знаний и опыта, их преемственность и, следо-
вательно, — неизбежно связано с кустарностью строительных ме-
тодов. В данном же случае не может быть речи о том, что строи-
тельство, как равно и другие производства, осуществляемые
«Управлением», являются «побочной» для него деятельностью.
Само «Управление» должно рассматриваться как особое, ком-
плексное хозяйство, в котором организационно об’единены самые
разнообразные специальные производства и органы. Хозяйство
это включает в свой состав «свою» строительную организацию
точно так же, как оно включает в себя и «свою» электростанцию
районного значения. По завершении строительства и даже по мере
его окончания, все эти об’екты, созданные новостройками имен -

но потому, что оно не нашло их в наличности, отходят от нового
предприятия, обогащая собой соответствующие отрасли народного
хозяйства района или края. Подобно этому и тот орган строитель-
ной индустрии, который сложился в недрах «единого» комплекс-
ного хозяйства новостройки, не должен распылиться; он должен
быть сохранен и переключен на новую работу, обогатив собой
наличную строительную индустрию. В этом отношении характе-
рен приказ по ВОНХ СССР № 325 от 30 мая 1931 г., пред-
усмотревший передачу Союзстрою (т. е. в систему подрядной
строительной промышленности) строительных аппаратов и фондов
от закончивших свою работу новостроек. Примером преемственно-
сти сложившегося в недрах «Управления» аппарата и опыта
является также переключение основного аппарата Днепростроя на
строительство Волгостроя 17 .

Вели таким образом отсутствие достаточно мощной и специали-
зированной сети строительных организаций было одной из причин
возникновения такой формы строительства, как описанные
«Управления», то в результате деятельности этих «Управлений»
должно быть именно укрепление и развитие строительной
индустрии и, следовательно, облегчение все более широкого при-

менения подрядного способа работ.

17 Такого рода мероприятиями может быть устранена та черта этой формы
строительства, которая состоит в отсутствии гарантии полной сохранности

сложившегося строительного аппарата. Другая черта, отличающая ее от под-
рядного способа (работ, заключается в том, что финансирование работ, про, из-
водимых «Управлением», происходит не в порядке подачи счетов строителем

на основе актов о готовности работы, акцептуемых заказчиком. «Управления»
по строительству получают деньги из банков непосредственно под свои нор-

мированные (расходы (зарплата, шо счетам, на материалы и щр-.Х Однако в этом
отношении чрезвычайно характерен приказ, ИКТП № 744 от 16 ноября
1935 г. «О строительстве «Азовстали», который стремится устранить этот недо-

статок хозрасчета в строительстве, осуществляемом «Управлениями». Согласно
этому приказу строительство Азовстали должно получать финансирование по

своим счетам, обоснованным актами о готовности работ, составленными его

хозрасчетными участками.
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Резюмируя, нужно сказать, что «Управление по стройтельсТёу»
является вовсе не «построечной конторой». Оно ответственный
«хозяин» всего дела по сооружению данного предприятия,
та оперативная единица, которая организационно об единя ет
в своем хозяйстве самые различные производства и специальные
органы, в том числе и предприятие строительной индустрии.
О этой точки зрения, оно должно рассматриваться как к о м-
плексное предприятие по сооружению пред-

приятия.
О экономической стороны такой подход к «Управлению» связан

/с тем что новый действующий завод должен пониматься как
единая «комплексная» продукция. О правовой же точки зрения
«Управления по строительству» оказываются своеобразным инсти-
тутом, не предусмотренным нашим законодательством.

«Управление по строительству» должно рассматриваться, как
единый орган, осуществляющий не только строительные
и монтажные работы, но и самую экоплоатацшо выстроенных
частей. Все эти работы являются лишь равными моментами раз-
решения одной задачи: передать в строй действующих предпри-
ятий новую законченную и освоенную производственную единицу.
Заказ оборудования, монтаж, частичная эксплоатация вовсе
не являются случайными и несущественными функциями, «доба-
вочными» к строительным работам. Наоборот, все эти производ-
ственные процессы составляют неразрывные стороны одной
хозяйственной задачи. Поэтому «Управление по строительству»
является единым оперативным органом, возглавляемым единона-
чальным руководителем (что, разумеется, не исключает хозрасчет-
ного обособления строительной, монтажной и эксплоатационной
деятельности).

Далее «Управление» должно рассматриваться как предприя-
т и е, т. е. как хозрасчетный орган, а не как госбюджетное
учреждение. То обстоятельство, что оно производит строительство
на ассигнования из госбюджета, не превращает его в госбюджетную
организацию, в силу единства этого «Управления», как организа-
ционной единицы. Точно так же, как и действующий завод, произ-
водящий строительство, не перестает быть предприятием, хотя его
строительство и финансируется за счет госбюджетных ассигно-
ваний.
Однако «Управление» является специфическим госпред-

приятием, особенности которого вытекают из того, что оно
не выступает в обороте со своей основной и конечной продук-
цией— «действующим заводом», — которую оно «изготовляет» не
по договору с каким-либо заказчиком. Оно выступает в товаро-
обороте лишь как заказчик и как поставщик лишь той продук-
ции которую уже дают, например, законченные цеха сооружае-
мого предприятия. Таким образом, создав свою индивидуальную
и единичную «продукцию», «Управление» завершает и свою един-
ственную задачу и превращается в обычную эксплоатационную
производственную единицу.

Отсюда и ряд конкретных правовых вопросов, которые должны
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найти своеобразное решение, отличное от положений, предусмо-
тренных законом о промышленных трестах.

Так, вопрос об уставном фонде (капитале) «Управлений по строи-
тельству» должен решаться исходя из того, что «собственное иму-
щество» возникает здесь по мере ввода в эксплоатацию выстроен-

ных цехов и агрегатов, т. е. лишь в об’еме ценностей, значащихся

на эксплуатационном балансе «Управления». Вопрос о прекраще-
нии деятельности «Управления» отличен от вопроса о ликви-

дация, как она предусмотрена для трестов. Если ликвидация
треста или завода является экстраординарным для них актом,
обрывающим их деятельность, то «Управление по строительству»
«закономерно» прекращает свою деятельность с достижением еди-
ничной, поставленной перед ним задачи.
Таким образом в лице «Управлений по строительству» мы

имеем правовой институт, не укладывающийся в рамки трестов

и предприятий, предусмотренных законом, и в то яге время
переросший содержание своего основного закона — Типового
положения 1927 г. 18 .

4. Строительное предприятие

Предприятие является центральной фигурой в системе нашей
промышленности. Если задаться вопросом, где находится и в чем

состоит предприятие строительной промышленности, то есте-

ственно обратиться туда, где непосредственно осуществляются

трудовые процессы самого производства, где производятся мате-
риальные ценное™. Таким местом являются сами «строительные
площадки».

Именно там, на стройке, действует организованная совокупность

средств и орудий производства. На стройке мы находим такяге
свой управленческий аппарат, регламентированную иерархию

«командиров производства», которую закон отличает как произ-

водственный аппарат от управленческого аппарата треста.
Однако, если строительное производство осуществляется на пло-

щадках, то это не 1 значит еще, что оно организовано как пред-

приятие, т. е. как оформленное организационное звено в общей
структурной схеме данной отрасли.

Отройка не завоевала еще такого принципиального призна-
ния, несмотря на то, что практика внедрения хозяйственного
расчета в строительстве присваивает ей именно те черты, которые

отличают всякое предприятие (закрепленная имущественная база,
собственный счет в банке, самостоятельный баланс, плановое

производственное задание, получаемое от треста, оперативная са-

мостоятельность и пр.). Отсюда — на практике — неясность, орга-

Изложепная здесь точка зрения на «Управления по строительству» не

представляет собой установившейся или общепризнанной юридической кон-

цепции этой организационной формы. Нашедшая широкое применение на

практике, форма эта не являлась предметом теоретического, ів частности право-

вого анализа. По вопросу об;. «Управлениях по строительству» см. ст. Патушшг-

ского и Шкуцдпна «Организационные вопросы новостроек» в журя. «Органи-
зация управления» 1933, № 6 и тезисы конференции новостроек черной

металлургии в Ленинграде в 1934' т.; «Организация управления новостройками
Черной ііетцллурщій,
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низационная и правовая расплывчатость того низового звена
в строительстве, которое непосредственно осуществляет произвол-

тгѵя ігъногг» едшшчііого об'екта с тем, чтобы прекратить свое суше-
Сетование ^завершением етой задачи. Подвижность средств

E;r£fb— г? г™жжцк
звена, которое является центральной фигурой в нашей промыш-

ЛеНет Соснований считать такое положение нормальным, и вряд ли
указанная специфичность стройки может рассматриваться как
пртщіпиальное препятствие к организационному оформлѳнито
eif™ к предприятия. К тому же «дииииость» продукции строи-
трттьства с производственно-технической сторо
ны— -понятие относительное: строительство включает в себ е
такое многообразие производственных процессов, что с техниче-
ской точки зрения об’ект строительства является комплексом
пазнообразных «продукций», изготовляемых в течение длительного
срока большиміі Яссами рабочей силы с применением сложных

°^Но Ікаково бьт ни было отличие стройки от предприятий в дру-
гих отраслях промышленности, интересы правильного °Рг^из а-
пионного построения и управления на строительстве исключают
отношение к ней как к простому месту,, где выполняет свои
поручения командированный трестом аппарат. Это^ '<те РР™
альное» понятие стройки должно уступить место понятию
надлежаще оформленного низового звена в общей организацион-
S стрторе строительного треста. Только при этом условия
могут быть в полной мере ревизованы те оощие принципы
управления производством, которые были Уназмы еще ®
н о в л о н и и ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1929 г. «О реорганиза
ітии управления промышленностью». Выдвигая треоования > хоз-
р^чет? предприятия и его отдельных цехов, оперативной его
самостоятельности, самостоятельном балансе и пр., директивы эт
имели в виду продвинуть указанные начала на самое произвол
ство, надлежащим образом организовать самый
процесс А организовать его на этих началах и значі %^0 'р ^Г‘
его как твердую организационную низовую единицу. Еще даль
ше развернуты эти требования в основных установках об орга-
низационной перестройке нашего хозяйства, которые выражены
И ?становл Рен?и ОНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 апреля
1933 г. «О работе угольной промышленности Донбасса» . -Уста-

10 СЗ 1933 г. № 25, СТ. 148,
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ЙойШі эти, шгравшйе огромную роль и Имеющие принципиальное
значение для всех отраслей народного хозяйства, имеют целью
поднять на должную высоту организационный уровень именно
самого производства. Производственный и производственно-тер-
риториальный принцип управления, полнота ответственности тех-
нически квалифицированного, непосредственного и конкретного
руководства производством, единоначалие на нем и озна-
чают такое организационное оформление производственного про-
цесса, которое то же постановление применительно к шахте выра-
жает ’словами: «Шахту нельзя уже рассматривать, как место
работы простых землекопов», так как она «превратилась ужо
в настоящий завод». Этот вывод, как равно и тот технико-
производственный анализ, на котором он основан, полностью при-
менимы к стройке, так как и она подобно шахте превратилась из
места работы простых кустарей в настоящий завод «со сложны-
ми механизмами, требующий серьезного труда и серьезного отбора
людей для освоения новой техники, требующей наличия постоян-
ных (не текучих), кадров более квалифицированных рабочих,
более опытных организаторов, более инициативных инженеров

и техников».
Действительно, проведение в строительстве тех конкретных

начал организации и управления, которые были выдвинуты ука-
занными директивами партии и правительства, ф а к т и ч е с к и
и придали стройке лицо строительного предприятия. Конкретизи-
рованные применительно к стройке ведомственными инструк-
циями 20 , принципы организации и управления на стройке сво-
дятся к следующим основным положениям:

1) Между трестом и производственным аппаратом стройки по
общему правилу недопустимы никакие промежуточные звенья.
Таким образом, и в строительстве должна быть реализована трех-
звенная или двухзвенная система: наркомат — трест — предприя-
тие или наркомат — предприятие 21 .

2) Далее —^проведение хозрасчета в строительстве означает
в первую очередь такую организацию каждого строительства, кото-
рая была бы основана на оперативной самостоятельности стройки
в пределах плановых заданий и на твердом учете и контроле
рублем результатов ее производственно-хозяйственной деятельно-
сти. Для этого сама стройка должна рассматриваться, как произ-
водственно-хозяйственная единица,— с выделением ей «собствен-
ных» основных и оборотных средств 22 , выдачей ей твердых пла-

20 См., например, приказ НКТП № 762. от 28 августа T933 г. «Основные поло-

жения об организации оперативного руководства производством строительных
работ ага отдельных об’ектах, строительных площадках и в строительных тре-
стах»; приказ НКЛП ССОР N° П-184 от 15 сентября 1933 г. «Ортанизация
управления 'Строительной промышленности».

21 На практике имеются, однако, аз некоторых случаях так называемые
«районные конторы» трестов, которые об’единяют несколько территориально
связанных отроек. Такие конторы допустимы только в специальных трестах

при условии, если они построены как об’едпненные конторы начальника

работ, воэглашліяющешо одновременно несколько строек.
22 Разумеется здесь речь идет о таких производственных аппаратах, которые

заняты на площадке более или менее длительное время и ведут в достаточ-
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йовых заданий, оперативной самостоятельностью, выявлением
достигнутой ею экономии или перерасхода, в нужных случаях на

основе самостоятельного баланса и пр. Недопустимо, конечно,
автоматическое перенесение на стройку понятий и практики дру-
гих отраслей промышленности: конкретные условия хозрасчета
на стройке должны иметь свои особенности, но основные прин-
ципы хозрасчета всякого производственного предприятия имеются
налицо и здесь.

3) Внутренняя структура стройки должна быть основана не на

функциональном, а на производственно-территориальном прин-
ципе. Это значит, что стройка должна организационно расчле-

няться не по видам осуществляемых ею работ, а по отдельным,
входящим в ее состав об’ектам, возглавляемым единоначальными
руководителями, ответственными за всю совокупность входящих

в данный об’ект видов работ в целом (что не исключает, конечно,

специализации отдельных звеньев производственного аппарата по

видам работ). Расчленение стройки на отдельные об’екты служит
основанием также для проведения хозрасчета внутри стройки:
внутрипостроещіыми хозрасчетными единицами должны быть ее

отдельные об’екты. На хозрасчет должны быть переведены также

и подсобные предприятия стройки и обслуживающие хозяйства
(механизация, снабжение, транспорт и пр.).

4) Организация труда в строительстве основана на принципе
бригады, которая составляет низовое административно-производ-
ственное, звено стройки.

5) На стройке должно осуществляться строгое единоначалие

и конкретное руководство, построенное по производственно-терри-

ториальному признаку: в строительство введена твердая общеобя-
зательная номенклатура основных <производственных должностей:
прораб (или старший прораб — начальник работ), десятник, брига-
дир. Ответственное значение строительных работ требует регла-

ментации в порядке закона и тех требований, которым должны

удовлетворять лица, ведущие строительные работы (теоретическая
подготовка, практический стаж), а также условий их назначения

и работы, их прав и обязанностей и пределов их ответствен-

ности 23 .

6) Аппарат стройки и треста должен быть точно регла-

ментирован.

пой мере сложное хозяйство. Отдельные бригады, например, монтажников,

работающие на площадке в порядке действительно кратковременной коман-
дировки, естественно не имеются здесь в виду.

23 Основными нормами в этой области являлись до сих пор: постановление

Ком. СТО по строительству 19 января- 1929 г. «Права и обязанности админи-
стративного персонала, производящего строительные работы» (издано особой
брошюрой Ком. ОТО); п-останш ле-н-ие Госплана OQQP № 41 от 13 января
1932 г.: «Правила о лища-х, имеющих право производства строительных работ
и подписи проектов и сметных исчислений стоимости строительства» («Наше
строительство» 1932, № 2, с. 91), с изменениями, изложенными в постановле-

нии Госплана СССР № 72 от 13 ноября 1932 г. («Наше строительство» 1932,
№ 23/24, С. 1093).

Эти нормы не потеряли своего значения и в настоящее время, хотя несом-

ненно должны быть пересмотрены в связи с проведенной реорганизацией
управления промышленностью.
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Организованный таким образом аппарат управления каждым

данным строительством и составляет ту «стройку-предприятие»,

которая должна рассматриваться как основное производственное

звено в организационной структуре строительных организаций.

Но в большинстве случаев строительство сложного об’скта не огра-

ничивается работой одной строительной организации: на строи-

тельной площадке работают обычно несколько организаций.

Поскольку они связаны между собой лишь договорными отноше-

ниями и каждое из них сохраняет свою оперативную самостоя-
тельность, постольку производственный аппарат каждой органи-

зации будет с точки зрения ее системы — ее предприятием. О этой
точки зрения работа всех привлеченных к сооружению об’екта
организаций должна рассматриваться как к о о п е р и р оѵв а и н а я

работа разных предприятий. Однако в отличие от коопери-

рования стабильных заводов, работа действующих на одной пло-
щадке организаций протекает на одной территории и опирается

на общее обслуживающее хозяйство (склады, транспорт, жилищ-

ный фонд, вспомогательные устройства, охрана и. пр.). Поэтому
и вся строительная площадка в целом приобретает характер

сложного единого целого, и в отношении ее возникает задача

обеспечить руководство одного «хозяина». Задача эта решается

путем создания фигуры «генерального подрядчика», т. е. такой
системы, при которой одна из занятых на площадке организа-

ций полностью ответственна перед заказчиком за всю совокуп-

ность работ, привлекая от своего имени в порядке субподряда спе-

циальные организации. Этот «генеральный подрядчик» и должен

обеспечить необходимое единство всего хозяйствования на пло-
щадке, хотя бы и на основе только договорных отношений со

своими субподрядчиками. Конкретно права и обязанности «гене-

рального подрядчика», обоснованные договором, будут рассмот-

рены в § 6. Здесь же необходимо дать себе отчет в этом поло-

жении «генерального подрядчика», которое не исчерпывается

ролью простого заказчика специальных строительных организа-

ций. В силу этой особой роли «генерального подрядчика» строи-

тельная площадка в целом приобретает значение некоторого свое-

образного сложного единства, своеобразного именно тем, что

здесь об’единяются «предприятия» «чужих» организаций. Та роль,

которую играет при этом договорная связь, не исчерпываю-

щаяся обычной для договора ролью продвижения товара или про-

стого оказания услуг, а обосновывающая некоторое сложное

организационное единство, составляет замечательную осо-

бенность строительного договора.

§ 3. Планирование капитального строительства и строительной
индустрии

1 . Планирование капиталовложений

Планирование капитального строительства есть прежде всего

планирование воспроизводства и создания новых основных фон-
дов народного хозяйства, т. е. капиталовложен и й во все

народнохозяйственные отрасли.
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Плаш-гровапёе капиталовложений не может иттп оторванно от
общей системы планирования хозяйства и, следовательно, охва-
тывается общей системой перспективных планов, контрольных
цифр и промфинпланов х . Таким образом каждая отрасль народ-
ного хозяйства, составляя планы своей производственной деятель-
ности, предусматривает и план восстановления и создания своих

основных фондов.
основном порядок планирования капиталовложений оыл пре-

дусмотрен еще постановлением ЦИК и ОНК ССОР о т
2-3 ноября 1927 г. «Положение о порядке утверждения проек-
тов по промышленному строительству, производимому ВСНХ
СССР, ВОНХ союзных 'республик, их местными органами и под-
ведомственными им предприятиями и учреждениями» 2 . Суще-
ственное развитие системы прохождения планов строительства
дал один из самых основных по строительству законов.: поста-
новление ОНК СССРот 1 июня 1928 г. Вместе с рядом дру-
гих законов, регулирующих, в частности, порядок финансирования
и прохождения проектов капитального строительства, и особенно
с важнейшим законом последнего времени — постановле-
нием ОНК СССРот 23 октября 1934 г. «О порядке утвержде-
ния титульных списков строительств» 3 , — эти акты установили
следующую общую схему прохождения планов капитального

строительства.
Разработанные на основе перспективных планов развития дан-

ной отрасли и утвержденных контрольных цифр народного
хозяйства, а также директивных указаний высших органов,
планы капиталовложений включаются в общие контрольные
цифры и промфинпланы хозорганов особым разделом. По-
следовательное разделение вопросов капиталь-
ного строительства от вопросов экспл оатацион-
ных составляет один из важнейших принципов
планирования и финансирования капитального

строительства.

Капитальное строительство, включаемое в контрольные цифры
и промфинпланы, сопровождается титульными списками,

т. е. поименными перечнями сооружаемых об’ектов с указанием
отпускаемых ассигнований. Бели стоимость данного строительства
превышает определенный установленный для соответствующей
отрасли народного хозяйства ценностный лимит, то титульные
списки (с указанием места строительства, проектной мощности,
времени начала и окончания строительства, сметной стоимости
и размера капиталовложений на планируемый год) подлежат

1 В основном система эта была очерчена еще постановлением ОНК QOCP
8 июня 1927 г. «О результатах обследования работы Госплана СССР» (0-3
1927 т., № 37, -ст. 373) и постановлением ОНК ОСОР 5 сентября 1928 г. «О по-
рядке ежегодного планирования промышленности СССР» (СЗ 1928 г. № 57,
СТ. 508 И 1929 Т. № 58, СТ. 543).

2 03 1927 -Г. N° 67, СТ. 672. , .

3 03 1934 Г. N° 54, СТ. 414. 1
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утверждению 'С-НК ОООР, независимо от подчиненности строи-

тельства.
Нижелимитное строительство для каждого ведомства и респуб-

лики включается в план общей суммой, причем в отношении

строительств республиканского и местного подчинения СНК союз-

ных республик определяют лимиты стоимости, при превышении
которых перечень строительств должен утверждаться ими, и по-
рядок утверждения титульных списков остальных строительств.
Порядок утверждения титульных списков нижелимитного строи-

тельства союзного подчинения устанавливается наркоматами и
центральными учреждениями Союза ССР. Действующие в настоя-

щее время лимиты, а также изложенный порядок установлены
постановлением СНК ССОР от 23 октября 1934 г. 4 .

Таким образом поименное утверждение правительством каждого
сверхлимитного строительства является обязательным условием
включения его в план, твердо определяет размер его финанси-
рования и является обязательной предпосылкой для заключения
подрядного договора и производства работ.

Строительства, включаемые в план, должны! быть соответствен-
но обоснованы. Постановление СНК ОООР от Т и ю н я
1928 г. требует для каждого сверх лимитного, а также такого
нйжелимитного строительства, которое рассчитано на 2 и более
года, представления наряду с техническими проектами и смета-
ми — календарных (по годам) планов производства работ, охваты-
вающих весь намеченный период строительства, и таких же
планов финансирования, а также производственных и финансо-
вых планов на данный год. Таким образом, каждое строительство
обеспечивается своим годовым «стройфинпланом».
Окончательный план капитального строительства составляется

на основании контрольных цифр и утверждается ОНК ОООР при
рассмотрении бюджета. В итоге, основным законом капитального
строительства данного года является утвержденный правитель-
ством план капитальных работ Союза OOP с т и-
тульным (поименным) списком основных строи-

тельств.
Включение тех или иных об’ектов в строительный план непо-

средственно определяет, в соответствии с поставленными полити-
ческими задачами, конкретные задачи, пути и самое направление
развития народного хозяйства и отдельных его отраслей. В соот-
ветствии с удельным весом строительства в народном хозяйстве
оно имеет крупнейшее значение для общего состояния баланса
народнохозяйственных ресурсов и средств. Поэтому показа-
тели плана капиталовложений, являясь выраже-
нием поставленных политических задач, имеют
вместе с тем значение основных установок обще-
го плана народного хозяйства. Естественно, следова-

4 По РСФСРпорядок утверждения титульных списков определен постанов-
лением СНК РСФСРот 27 октября 1934 г. «О порядке утверждения титульных
списков строительств» (С, У. 1934 г., № 39, ст. 241).
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тельно, что при включении об’екта в строительный план, при

определении его очередности и пр. должны учитываться как

общий баланс потребных ему ресурсов и средств, так и 'значение
об’екта с точки зрения срочности ввода его в эксшюатацию, равно

как степень производственно-технической подготовленности его,

например, степень обеспеченности оборудованием, проектами, чер-

тежами и пр.

Определяя самую структуру и развитие народного хозяйства
н его отдельных отраслей, план капиталовложений существенно

предопределяет вместе с тем и самую строительную промышлен-

ность. Так, устанавливая громадный план ввода в эксплоатацию

в течение 2-й пятилетки (на 132 млрд. руб. при 134,4 млрд. руб.
капитальных затрат), второй пятилетний план дает установку на

максимальную концентрацию всех средств и ресурсов на пуско-

вых об’ектах, т. е. таких, быстрый ввод которых в эксплоатацию

дает максимальный народнохозяйственный эффект. Он берет,
следовательно, установку не на растянутый фронт строительства,
а на концентрацию всех срёдств на решающих «ударных» его

участках. Именно поэтому в настоящее время отменена выделяв-

шаяся прежде особая категория «ударных строек», как группа
первоочередных строительств 5 .
Концентрация строительства и громадный план ввода в экспло-

атацию означают вместе с тем категорическое требование уско-

рения 'темпов самого строительного производства. Огромное
значение приобретают также выдвигаемые планом качествен-

ные п о к а з а т е л и. Установка на повышение качества и реши-

тельное снижение стоимости является центральным

лозунгом п боевым заданием, которому должна быть подчинена

вся практика осуществления строительства и которым проникнуты

все конкретные директивы текущего строительного законодатель-

ства. К строительству пред’явлено требование повысить во 2 -ю
пятилетку производительность труда на 75% и снизить себестои-
мость на 40%.
Одной из основных предпосылок, обеспечивающих реализацию

этих установок строительного плана, является в настоящее время

требование безоговорочной плановой дисциплины. Пост. CHR
ССОР от 29 декабря 193:2 г. «О снятии о финансирования
и снабжения строительств, начатых без утверждения правитель-

ства» 6 , об’явило внеплановое строительство антигосудар-

ственным актом 7 . Таким образом, надлежащее оформление
плана капиталовложений, как существеннейшей части общего
народнохозяйственного плана, становится обязательной право-

вой предпосылкой производства работ по капитальному

строительству и, как увидим дальше, даже заключения договоров

5 Постановление СНК ССОР 26 мая 1934 іг: «Об -отмене сшююо-в ударных
строек на 1934 т.» (03 1934 г. № 34, ст. 269). I

0 «Наше строительство», 1933, № 3, с. 117.
7 Случаи разрешенных законом сверхплановых капиталовложений см. ниже.
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ііо строительству, так как план есть закон пролетарского госу-
дарства 8 .

2. II л а н и р о в а н не строитель но й и н д у с т р и и

Борьба с внеплановым строительством ставит с особой остротой
вопрос о планировании самой строительной индустрии.

План капиталовложений в конечном счете должен приобрести
форму планов его исполнителей, т. >е. должен вылиться в конкрет-
ную производственную программу каждой из организаций, при-
званных этот план выполнить.

Для этого из общего плана капиталовложений должны быть
выделены показатели как по самим строительным работам (так
называемое «чистое строительство»), так и по изготовлению обору-
дования и его монтажу и установке, а также по пусковым
расходам.
Показатели эти не только в ценностном выражении, но и так

называемые -«натуральные» показатели физического об’ема работ,
и должны составить конкретную производственную программу
строительной промышленности.

Для того, чтобы эта программа обеспечивала выполнение про-
граммы капиталовложений, планирование производства строи-

тельной промышленности должно производиться в непосредствен-
ной увязанности с планированием капиталовложений. В против-
ном случае программа капиталовложений не будет сопрово-

ждаться указанием ее -конкретных исполнителей.
Рычагом такой связи должна была служить система так назы-

ваемой «плановой загрузки» строительных организаций, утвер-

ждаемой Госпланом ССОР. Однако до сих пор :по разным причи-

нам система эта не 0ыла реализована, несмотря на наличие соот-

ветствующих законоположений. Фактически «промфинпланы»
строительных организаций, выраженные в ценностных и самых

общих показателях, не являлись планами конкретной загрузки

строительных организаций определенными об’ектами. Ба прак-
тике загрузка эта определялась в порядке отдельных оператив-

ных распоряжений ведомств и даже зачастую шла «самотеком».

Между тем, как будет видно из дальнейшего, законы о строи-

тельных договорах, реализуя задачу недопущения внепланового

строительства, ставят п р а к т и ч ее к и вопросы непосредствен-

ной связи между планом капиталовложений и производственной
программой строителя. Поскольку предметом строительного дого-

вора могут -быть лишь те об’екты, которые включены в план,

и стоимость договора не может превышать предусмотренных пла-

8 В особом порядке производится планирование, а также финансирование

опытного строительства. Для производства опытного строительства пред-

усмотрены особые отчисления от всех капиталовложений, составляющие осо-

бый фонд: Ом. постановление СНК СССР от 27 марта 1927 г.:

«О планировании опытного строительства и научно-исследовательских работ

в области строптельства н о фонде их финансирования» (СЗ 1929 г., № 23,

ст. 203) и постановление СНК СССР № 1183 от 11 ігюня’ 1933 т.

«О порядке расходования средств фонда опытною строительства» (С-3 1933,

№ 37, ст. 226).
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йом ассигнований, а также поскольку еірой1'елъная брШійЗацйй
должна обеспечить необходимые для строительства ресурсы,
постольку она должна своевременно располагать конкретной
годовой программой своей работы. Это значит, что конкретные
производственные программы строительных организаций состав-
ляют неот емлемую часть плана капиталовложений и что плани-
рование капитального строительства не исчерпывается планиро-
ванием капиталовложений, а включает в себя планиро-
вание строительной индустрии.

Вопрос о планировании строительной индустрии был конкрет-
но поставлен уже постановлением ОНК ООСР от 26 де-

кабря 1929 г. Закон этот утвердил распределение строительных

работ предстоящего года между строительными организациями
и декретировал на предстоявший год определенный процент

охвата строительства подрядным способом. В то же время он

установил ряд общих мероприятий, требуя, в частности, сообще-
ния в высшие органы сведений о строительной сети и представ-

ления программ наиболее крупных строительных организаций,
Кроме того ряд функций по планированию строительной промыш-

ленности возлагался этим законом на созданное им об’единение
«Союзстрой». Последовавшая затем разработка системы «плановой
загрузки» 9 нашла свое выражение в почти ежегодно публикуе-
мых инструкциях Госплана 10 , а также в инструкции ВСНХ
ООСР и . Сущность этой системы сводилась к утверждению Гос-
планами конкретного, обязательного для заказчиков и подрядчи-

ков, распределения строительных работ между строительными

организациями.

Как сказано, эта система плановой загрузки не применялась
на практике и должна считаться потерявшей силу 12 . Это не

исключает однако необходимости твердого ведомственного плани-

рования конкретных программ строительных организаций в их
натуральных показателях; тем более, что строительство не знает

системы «генеральных договоров», играющих в других отраслях

промышленности существенную плановую роль. Неупорядочен-
ность этого вопроса является одной из основных причин таких

неурядиц в строительстве, как отсутствие точных обоснований
заявок на фонды, запаздывание рабочих проектов, упущение зим-

него сезона для надлежащей подготовки, запаздывание заключе-
ния договоров и пр.

3. Оперативное планирование в строительстве

Мы видели, что планирование капитального строительства завер-
шается, с одной стороны, планом капитальных работ Союза СОР,

9 На. основании постановления СТО № 105 от 22 июля 1930 г. «Об упоря-
дочении деятельности государственных строительных организаций».

10 Последнее по времени постановление Госплана ССОР № 73 от 16 января
1933 г. («Наше строительство», 1933, № з, с. 123).

11 Приказ ВСНХ ООСР № 723 от 21 октября 1931 г. «Сборник приказов ВСНХ
ССОР» 1931, № 48).

12 В связи с постановлением СНК СССР 27 апреля 1933 г. «Об освобожде-
нии плановых органов от оперативных функций».
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а с Другой, стройфйнпйаномкаждой стройки, обнимающим ііио

изводственно-фшшншвую деятельность как но чистому ™

тельству, так и по оборудованию и по его установке ГмштТѵ
Однако планирование не исчерпывается составлением плановых

актов, а осуществляется на всем протяжении процесса нх пГ
лизации. Конкретизация плановых директив ол Е п ш п'
затеяяын, доведение плана через всю сиптІмГппн асшых Z
оруженшо организация до низшего звена и рабетот ме™ шел’
ставляют собой единый процесс планирования, потопы* доЕ
обнимать все стороны строительной деятельности

ХТхТшешГ ГШаГРІ,В1,0Щіт ,,е
Основной предпосылкой для этого является проект оога-

^от-емлемуіо часть 3 проекта * Р целом!

;ГЛаПн”: Геі=ым
планом размещения во времени и пространстве всех S™ Гѵ
дий и материалов производства. Он должен установить нооялок

и способы производства работ. Реальное внедрение в пЖП
строительства проектов организации производстаа работ Тновян
ных на научноразработанных методах строительного^
и учитывающих задачи технической р^токиГ ?Гппп? а
тельства, обеспечит эффективное развертывай “в ехТо во,ГС
изводственно-хозяйственной деятельности стпойки- „Г 1

§ 4. Финансирование капитального строительства

Стону SpoiSTcoZ^f 1’' отда “ ЬІ,ь,м "
основе единого государственного плятГ™ фонд(>в п Р°ходит на

дарства выражается значительно боле? Р ТарСК0Г ° Госу ‘

на^ ^
r=a„taSST

j
^ Курс сов хоз. прпва
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ь отношении их основных и оборотных ценностей і . 'Гак напрймйр,
еще до постановления ДИК и ОНК ОООР от 29 апреля
1935 г. «О передаче гос уда р ств. е н и ых пред п р и я т и й,
зданий и сооружений » 2 права хозорганов по отчужде-
нию их основных фондов были существенно ограничены. Указан-
ный закон не только воспретил возмездное отчуждение и приоб-
ретение предприятий, строений и сооружений хозорганами, но
поставил самую передачу их от одного гоооргана другому под
условие специального разрешения СНК.

Еще более резко проявляется принцип единства социалистиче-
ской собственности самого государства в отношении средств,
направленных на создание основных фондов.

Мы видели уже, что, проходя по планам хозорганов, капиталь-
ное строительство, кроме того, выделяется в особый документ:
единый план капитального строительства COOP, утверждаемый
правительством. Уже в этом документе проявляется с особой
силой принцип единства собственности государства и подчерки-
вается единство источника всех капиталовложений.
В полном соответствии с этим находится один из самых карди-

нальных принципов организации и осуществления строительства,
заключающийся в последовательном разделении и обособлении
производственно-хозяйственной деятельности по экеплоатации,

„ с одной стороны, и по строительству, с другой. В этом обособле-
нии отражаются разный об’ем полномочий хозоргана в этих
двух 'сферах деятельности и иное правовое положение, капиталь-
ного строительства.
Выделение его по всем линиям плановой и оперативной работы

ставит барьер между средствами хозоргана и средствами, направ-
ленными на капитальное строительство. Последние не являются
собственными средствами хозоргана, не включены в его уставный
капитал, а предоставляются ему в порядке строго целевых ассиг-

нований.
Единый бюджет государства является тем аппаратом перерас-

пределения народного дохода, в котором «собственные» накопле-
ния отдельных отраслей превращаются в накопление самого госу-
дарства, выделяющего по своему усмотрению с в о и ассигнова-
ния тем или иным отраслям. Принцип восстановления затрат
в части износа основных фондов данного хозоргана из его соб-
ственных накоплений вообще не применялся у нас до 1931 г.;
наоборот, шло шйрокое перераспределение не только накоплений,
но и аммортизационных фондов одних отраслей в целях создания
основных фондов других (ср., например, накопления и строитель-
ство текстильных фабрик и металлургических заводов). IB настоя-
щее время в эту область введен «хозрасчет» в том смысле, что

1 Хотя в .настоящее время отсутствует имевшее ранее место уставное
деление калтиталсш хозорганов ;на основные п оборотные средства, но практи-
чески сохраняет свое значение различение в ценностях, значащихся в устав-

ном капитале, — основных имущественных ценностей от обещотных средств
хоооіргана. К первым причисляются все те имущественные ценности, которые
имеют установленный относительно длительный срок амортизации.

2 СЗ 193.5 Г. № 26, СТ. 221.
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финансирование хозоргана по бюджету производится лишь в тех
случаях, когда его накопления, предусмотренные финансовым
планом, не покрывают его затрат на капитальное строительство.

Но тем не менее на практике все же остается «обезличение»
накоплений в пределах одной отрасли. Использований яге этих

накоплений вообще невозможно в порядке непосредственного рас-

ходования своих средств, а только в порядке расходования асси-

гнований, отпущенных по утвержденному государством титулу и

проекту и в соответствии с утвержденной сметой по всем элемен-

там затрат. В соответствии с этим не только накопления переда-

ются в бюджет, но и амортизация вносится в качестве специаль-

ного фонда в особые банки, которые аккумулируют все 'без исклю-

чения источники капиталовложений. Эти же банки осуществляют

самое финансирование капитального строительства в порядке

открытия хозоргану особого счета капитального строительства,

Если все финансовые операции по своей уставной производ-

ственной деятельности хозоргаи осуществляет по своему расчет-

ному счету в Госбанке, то по капитальному строительству ему

отнрыівается особый счет в специальном банке. Рас-
ходование средств по этому счету хозоргаи вправе осуществлять

лишь в соответствии с точно регламентированной сметой. На рас-

четном счете в Госбанке хранятся его «собственные» средства; на

счете капитального строительства —щелевые государственные

ассигнования или лишь «кредиты».

Таким образом принцип финансирования капитального строи-

тельства только через специальные банки, в. порядке отпуска ими

целевых ассигнований, и наличие у іозоргана особого счета по

капитальному строительству выражают собой то основное поло-

жение, что все средства, направляемые на капитальное строитель-

ство, • каков бы ни был их источник, — даже средства амортиза-

ционных фондов, являются не уставными средствами хозоргана,

а государственными целевыми ассигнованиями. Мы увидим одна-

ко, что поскольку осуществление самого строительства основано

на принципе хозяйственного расчета, постольку этот принцип

отражается и на порядке использования счета, открытого на имя

хозоргана в специальном банке. Этот хозрасчетный характер осу-

ществления финансирования капитального строительства вносит

существенные ограничения в общее положение о том, что сред-

ства, ассигнованные на капитальное строительство, не являются

средствами самого хозоргана.

Выводом из этого является и финансовый контроль НКФ
в лице специальных банков над расходованием этих средств.

правовая характеристика системы финансирования капиталь-

ного строительства определяется ^следующими основными момен-

тами: сосредоточен и емвсехисточниковкапитало-
вложений в специальных банках; правовым превра-

щением собственных накоплений хозорганов, направляемых на

капитальное строительство, в специальные аосигновіания

государства; открытием х о зоргану особого сче-

та по капитальному строительству, отличного от

того его расчетного счета в Госбанке, на котором хранятся его
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собственные средства; отсутствием у хоз органа драв

распоряжения этими ассигнованиями, кроме

строго целевого расходования их в соответствии

о утвержденным планом и' сметой; и наконец,

специальным контролем НКФ над расходованием
этих ассигнований.

Источниками капиталовложений, т. <а тех средств', которые

направляются на капитальное строительство в порядке государ-

ственных ассигнований, могут быть: прямые ассигнования по госу-

дарственным (союзному, республиканскому и местным) бюдже-
там; собственные накопления хозорганов, т. е. как аммортизаци-

онные отчисления, рассчитанные на простое воспроизводство, так

и отчисления от накоплений — на расширенное воспроизводство;

специальные средства и фонды, главным образом, на культурно-

бытовое и жилищное строительство (например, ФУБР), а также

специальные займы (например*, велосипедный, тракторный). В осо-

бом положении находится специальный источник финансирования
капитального строительства, а именно привлекаемые средства

потребителей, местных советов и ир. (например, на дорожное

строительство). Необходимо также отметить в числе накоплений
хозорпана его сверхплановые накопления, расходование которых

на сверхплановое строительство разрешено законом 3 .

Все источники капиталовложений сосредоточиваются в специ-

альных банках 4 , которые и осуществляют финансирование капи-

тального строительства, по общему правилу, в порядке безвоз-
вратных ассигнований. Постановление ЦИК и ОНК СССР
от 9 марта 1934 г. 5 установило безвозвратность финансирова-
ния всего строительства соответствующих наркоматов, в том

числе и строительства жилищного и культурно-

бытового, которое в деупих отраслях производится в опреде-

ленных случаях в порядке возвратных ссуд.

3 Ом. постановление СТО № 382 от 1 апреля 1934 г. «О порядке иополшжа-
ішя сверхплановых накоплений (прибылей) хозяйственных органов» (03 1934 г.

№ 18 , ст. 249) и постановление СЕК СССР от 19 сентября 1935 г.

«О затратах по строительству, производимому вне плапов капитальных ра-

бот» (СЗ 1935, № 49, ст. 417). Последний закон значительно расширил права

учреждений и хозорганов по затрате своих средств вне установленных для

них планов капитальных работ на приобретение оборудования, ремонт, мел-

кие устройства и пр. Кроме того, оя разрешил производство затрат на сверх-

плановое строительство и приобретение оборудования и инвентаря, без огра - 1

ничения определенной суммой стоимости сооружаемых или приобретаемых
об’ектов, за счет следующих источников: а) сверхплановых прибылей, а для

предприятий, получающих бюджетную дотацию, за счет оставляемой в распо-

ряжении директора предприятия части экономии от сверхпланового сниясения

себестоимости (в размерах не свыше 50°/о общей экономии); б) 25°/о фУБРа,
оставляемых в распоряжении предприятия на культурно-бытовые нужды;

в) прибыли, получаемой утильцехами предприятия от производства предметов

широкого потребления. Эти затраты допускаются при условии, что сметная

стоимость работ не превышает общей суммы соответствующих средств пред-
приятия.

4 Особый порядок установлен для источников сверхплановых затрат согласно
закону от 19 сентября 1935 г.

5 «О безвозвратности финансирования капитального строительства госпред-

приятий промышленности, транспорта и связи» (СЗ 1934 т. № 65 , >ст. 105).
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Системаспециальныхбанков, сосредоточивающиху себя все

источникифинансированиякапитального строительства,органи-
зована постановлениемОНК СССР от 5 мая 1932 г. «Об

организацииспециальныхбанков долгосрочных вложений»6 . Этим

постановлениеморганизовалиотраслеваясеть специальных

банков, финансирующих капитальноестроительство, состоящая
из: 1) Промбанкадля финансированиякапитальногострои-
тельствавсех государственныхпредприятийи строительныхорга-

низацийсоюзного, республиканскогои местногозначения, подве-

домственныхНКШ, НКЛП, І-ІКЛесу, НКВнешторгу, НКПищепро-

<му, НКОбороны, Комитетузаготовок приСТО, а такжетранспорта,

связи и дорожного строительства; 2) Сельхозбанка для

финансирования капитального строительства государственного

■у секторасельского хозяйства и колхозной системы;з) В с е к о-

б а н к а для финансированиякапитального строительствавсех
системкооперации,кроме жилищной; 4) Цекомбанкадля финан-

сированияжилищного, коммунальногои культурно-бытового стро-

„ительства всех ведомств, а также комплексного строительства

новых городов и поселков.

Финансированиепроизводится в соответствиис финансовыми

планами,представленныминаркоматамив GFIK СССР с разбив-

кой их по хозорганам, и утвержденнымиОНК СССР по заключе-

нию НКФ и ГоспланаСССР ассигнованиями.Ассигнованияэти—
■ поименныедля каждого об’екта сверхлимитного строительства

и общие для всего нижелимитногостроительствакаждого обще-

союзного наркомата и союзной республики распределяются

затемпо принадлежностинаркоматамии СНК союзных \н авто-

номных республики краевыми и областнымиисполкомамипо хоз-
органам.При этомуказаннымиорганамиустанавливаетсяи поря-

док утверждения титульных списков нижелимитногостроитель-

ства. По линиипромышленностинаркоматы (вправе оставлять

своем распоряжениинераспределенныйрезерв в размере 3 %

общего об емафинансированиякапиталовложений,а такжепере-
распределятькапитальныевложения между отдельными сверх-

лимитнымиоб’ектамис тем, чтобы уменьшениесуммы ассигно-

ваний по каждому титулу, утвержденномуОНК СССР, не пре-

вышало 10% 7.

В финансовых планахдолжны быть предусмотреныи источ-

ники капиталовложенийс особым выделениембюджетных ассиг-

нований. Финансированиепредприятийпо бюджету производится

“ СЗ 1932 т. № 31, от. 191. I

iiBammf • лоотаиовлсше ОНК ОССР 27 апреля 1932 г. «0 целевом финапспра-

Гпг .4 Р ШЬ0ІЩ, ° ,СТИ ш государстветиюму бюджету» <СЗ 1992 г. № 33 ,

тстаН0ІВЛіатіе СНК ССОР 27 сентября 1934 г. об иаменеиггаи ст. О

от 91 ф шас Т аінсшл6ІШіЯ (03 1934 т. № 49, ст. 386); іпо-сташовлешге СТО N? 61

ігтг, г ' <<0 Ш0, ряда е финанснроваліня кгмшгальното строительства
по реопубликазияшм и местным бюджетам» (СЗ 1933 г. № 5 , ст , 36 ) а также

постаяовлеине СНК ССОР 23 октября 1934 т. «О порядке утверждения титуль-

ных списков итоительств». (СЗ. 1934 т. № 54 , ст. 414 ).
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лишь в том случае, если предусмотренные затраты на капиталь-
ное строительство превышают их накопления .

По линии промышленности эти накопления сосредоточиваются
на особых счетах в Промбанке в порядке подлых перечиоле
ний Фактических амортизационных отчислении на покрытие
затрат по капитальному строительству в соответствии с утвер-
жденным квартальным . планом. Размер же отчислений из при
былей, предназначенньіх на расширенное воспроизводство пла-
нируется в квартальных планах в соответствии с предполагаемым
накоплением, но взносы производятся в соответствии с ходом
фактических накоплений в течение квартала .

Непосредственное осуществление финансирования, т. е. откры-
тие счета данному предприятию или строительству и выдача
денег с этого счета, производится в плановом порядке на осно-
ве хозяйственного расчета. Для этого предприятия
и строительства представляют в соответственные филиалы специ-
альных банков на основе утвержденных для них лимитов планы
финансирования капитального строительства с выделением в них
чистого строительства, оборудования, расходов по кадрам. Ведом-
ства и хозорганЫ совместно с банками составляют календарные
планы финансирования, на основе которых и производится выда-
ча средств с расчетных счетов — в пределах сметы и в с о о т-
ветствии с договором. Хозрасчет в осуществлении финан-
сирования строительства выражается здесь в том, что данное
предприятие или строительство является «хозяином» открытого
ему счета и располагает им в пределах сметы, отвечая «рублем»
за' свое хозяйствование. Всякие перерасходы против^ сметы или
несоответствие физического об’ема выполненных работ израсхо-
дованным средствам влекут за собой недостачу свободных
средств на счете капитального строительства. Вместе с тем на
этом счете, т. е. на выделенных для данного строительства сред-
ствах отразятся и все пени, неустойки, возмещение убыткои
и пр. взысканные с «хозяина» этого счета в связи о претензиями
его контрагентов по данному строительству. Таким образом, хоз-
расчетный метод осуществления финансирования капитального
строительства вносит существенный корректив к установленному
выше принципу, согласно которому права распоряжения хдзор-
гана предназначенными на строительство средствами ограничены
целевым расходованием государственных ассигнований. А именно
необходимо помнить, что расходование это производится в хоз-
расчетном порядке, при котором хозорган, неся ответственность за
свой счет капитального строительства, получает и определенный
круг оперативной самостоятельности. Это не уничтожает однако
того особого характера, которым отличается отношение хозоргана
к этим средствам. В связи с этим сохраняются и специальные

8 Постановлению ЦИК я >СНК СССР 3 сентября Г931 іг. «Положешіие об ° Г 'Ы
слепши в доход государства прибылей государствешНый предприятий» .(.ы
1931 Г. № 57, СТ. 367).

0 См. постановление СІІК ССОР № 1135 от 21 июля 1932 г. «О поряди
расчетов по взносам собственных накоплений промышленных. предпрвятш
на цели капитального строительства» (03 1932 г. № ^59, ст. 352).

262

СП
бГ
У



іф&ва фйнайсоЁого контроля банков долгосрочных вложений іі

роль их как органов учетавсех средств, предназначенныхна ка-
питальноестроительство. Соответствующие права и обязанности

банков долгосрочных вложений установлены постановле-

ниемОИК QOG1 от 27 апреля 1933 г. «О порядке контроля

осуществляемого банкамидолгосрочных вложений при финанси-
ровании капитальногостроительства»10 . Согласно этому закону

банки эти проверяют наличиеутвержденныхсмети титульных

списков, соответствиесчетовза произведенныеработы договорным

ценам,а в отношениисчетов наматериалыи оборудованиеи гу-

жевые перевозки— также соответствиеих установленнымценам

и прейскурантам,а также соответствиезатратна пусковые рас-
ходы, подготовку кадров и пр. утвержденнымсметам.Контроль

банков долгосрочных вложений дополняетсяпредоставлениемим
права-приостанавливатьфинансирование,как равно прекращать

финансированиетех строительств,по которым фактическипроиз-
веденныерасходы уже исчерпалисметную стоимостьили квар-

тальные ассигнования,установленныенаркоматомили трестом.

§ 5. Проектирование

1. Значіение и роль проекта

Проект является первой стадией производства капитальных

работ. Но кроме того он служит основой для них, являясь

конкретным планом как сооружаемого об’екта, так и самого

строительства.

Проект есть техничее ки й и л а и будущего об’екта, оовокуп-

. гюсть конкретных технических решений, которые продиктован], і

I однако не одними законами техники, но и политикоѳкоиомиче-

- скими заданиями. Следовательно проект есть тех ник о эко-

ном и ч е с к и й п л а н д а н н о г о сооружения

, Именно поэтому он должен основываться на анализе всех Фак-

торов народного хозяйства. От него зависят как тот эффект кото-

рый даст сооруженный об’ект, так и те средства и ресурсы’ кото-

рых потребует его сооружение от других отраслей народного хо-

зяйства и, в первую очередь, от самой строительной промышлен-
ІіОСТИ,

При этом в условиях советского планового хозяйства проект

каждого отдельного об’екта исходит не из задачи извлечения из

него максимальной! прибыли, а из задачи максимальной его по-

лезности для всего народного хозяйства. Давая конкретные техни-

ческие и экономические решения для данного об’екта, советская

ііроектная организация оформляет лишь «одну из Мастных задач

оощего, заранее намеченного и сознательно проводимого плана

социалистического строительства» К В этом смысле проект может

оыть назван конкретизированным планом народного хозяйства
в разрезе данного индиви дуального об’екта. Проектная оргайиза-

'° СЗ 1933 г. № 28, ст. 1 1 69.

ектігппк?^ ан0 ®г, е ^ я НКТіП № 552 от 3 а ‘ в,г .У іСта 1932 г. «Об организации про-
ектирования» (.«Собр. ПОСТ, л прик. НКТП», 1932, № 29, с. 458).
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Ціія становится арй этом «важньгМ дожу^

ства, на основ© которого осуществляется производство капиталь

ИЬ !і ра Іенио проекта в условиях советского хозяйства ставит

fg^KSESs^S
чргкгтх и экономических установок.

Являясь конкретным орудием технической реконструкции да
„ой —и TS народайго хозяйства, проект шпшш
пм Аактооом и для технической реконструкции самой стр<#гель-

іггѵіг ттомышленности определяя как задачу, так и способы строг -
ІельсТа оТнего защгсит выбор, наиболее экономных плановых,
тонических и конструктивных решений (выбор наиоолее рацио-
ват™ конструкций, устранение излишних запасов прочности,
г >пмена дефицитных материалов в особенности местными и пр.).
^£=нредуси- и применение индустриальных

Должен тшѵже н^ лу н значение приобретает при

обеспечивает возможность массового изготовления деталей и кш-
ооеоиеч шает возм^ши типизации проектов и стандар-

SS cSSSa со??а^ поэтому предмет особого вни-
м?ш?Гзако£ателя. Помимо таких мероприятий, как поощрение
типового проектирования, организация широкого o6MeHa c™w
создание библиотеки типовых чертежей и альбомов типовых про
оттов и пр —особенное значение имеет запрещение индивидуал -
ното проектирования при наличии типовых проектов*.
Ответственная роль, которая принадлежит проектированию
леле создания новых основных фондов народного хозяйства,

и значение проекта, как конкретного плана данного ’ «Л®™ 1*™

—оЛР°о?™?еГгГаТн лЖ ?£ " X м^

шей строительной практики. Поюому наряду с нормами, нада-
вленными I» обеспечение необходимых качеств в самом проекте,
наше законодательство стремится обеспечить самое наличие про

=^иГ..==.^

1931 Г.» («БФХЗ» 1931, № 18, С. 40).
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(сообразно с действовавшей в то время номенклатурой) техниче-

ского проекта уже при включении сверхлимитного строительства

в титульный список и '.запрещало заготовку материалов, заключе-
ние договоров на строительные работы и пр. при отсутствии ут-

вержденного проекта. Многократные дальнейшие запрещения
беспроектного строительства получают особенно действенный ха-

рактер в ряде законов, запрещающих финансирование беспроект-
ного строительства, предписывающих банкам автоматически пре-
кращать финансирование беспроектных работ и пр. Законы о за-
ключении строительных договоров на 1933, 1934 и 1935 гг. рас-
сматривают как недействительные все договоры, заключенные при
отсутствии утвержденного технического проекта. Решающее зна-

чение имеет постановление ОНК ССОР от 3 сентября
1934 г. «О прекращении беспроектного и бессметного строитель-
ства» 3 , которым категорически запрещено производство работ и
финансирование строительств, не имеющих утвержденных тех-
нических проектов и смет по всему строительству в целом.

2. Организация проектирования

Достижения советского проектирования за первую пятилетку
являются одними из наиболее поразительных успехов нашего
хозяйства. Можно сказать, что советское проектирование целиком
создано за эти годы. В настоящее время оно в состоянии полно-
стью обслужить самое технически сложное строительство. За эти
годы заново создана сеть проектных организаций, созданы кадры

проектировщиков, создана система и техника советского проектір
рования.

Еще постановив и и е OHM OGC-P от 1 тоня 1 908 л. положи-
ло начало планомерной организации проектирования. Наряду с
запрещением сдавать выполнение проектов частным лицам оно
декретировало создание проектных органов при главных управле-
ниях ВОІТХ и установило принципы экспертизы проектов. Даль-
нейший шаг был сделан постановлением СНК ССОР о т
26 декабря 1929 г. (см. выше).
Развившаяся на основе этих законоположений организация про-

ектирования пошла в основном по линии искоренения кустарного
труда частных проектировщиков и создания проектных 4 контор
двух типов: проектных отделов при строительных трестах и осо-
бых проектных трестов. Дальнейший процесс характеризуется
отделением проектирования технологических процессов будущего
производства от общестроительпюго проектирования и проектиро-
вания специальных сооружений, а с другой стороны разделением
технологического проектирования по отраслям! строительства. Ос-
новным актом, подведшим итоги этому развитию' и заложившим
новую основу его дальнейшей организаций и роста, явилось по-
становление СТО от 26 ноября 1931 г. «О 1 мероприятиях
по упорядочению проектирования капитального стро-
ительства промышленности» 4 . По линии НКТТІ прнп-

3 03 1934 г. № 45, СТ. 354.
4 03 1931 г. Л 1? 69, ОТ, 10а, • ■
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ципы этого закона восприняты и детализированы в постай о в-

тении НКТП СССР № 552 от з августа 1932 г. «Об органи-
зации проектирования»’ 5 , заключающем в себе теоретическое обос-
нование природы, характера и организации проектирования 1 в
условиях социалистического планового хозяйства.

Созданная система организации проектирования строится на

том, что в основу всего проекта кладется проектирование тех-

нологических процессов. В соответствии с этим технологическая
проектная организация играет руководящую роль в деле создания

всего проекта. При этом, однако, непосредственное осуществление
общестроительной и специальных частей проекта исключается т

ее функций и поручается особым проектным организациям. Тех-
нологические проектные организации специализируются по от-
раслевому признаку, причем круг работы каждой из них

должен быть четко отграничен от круга работ других. Одновре-
менно для сокращения их числа предусматривается возмож-

ность об’единения обслуживания родственных отраслей. Орга-
низации эти состоят в непосредственном ведении соответствующих
отраслевых главных управлений наркоматов. Таким образом тех-
нологическая проектная организация получает значение единого
отраслевого проектного органа, являющегося «штабом технической
реконструкции» этой отрасли, привлекаемого к разработке ее пер-

спективных планов, а вместе с тем органом, руководящим- рабо-
той над всем проектом в целом и несущим за него полную ответ-
ственность. Сеть проектных организаций, осуществляющих обще
строительное проектирование промышленности, об’единяется Глав-
стройпромом НКТП, и дршіжійа также специализироваться но лй-

" чин выделения проектирования рабочих поселков, жилых зда-
йий, зданий культурно-бытового, административного назначения
а. также архитектурного и прочего проектирования. Таким обра-
зом, эта система организации проектирования основывается на
кооперировании работы над единым проектным комплексом раз-
ных проектных организаций: технологической, общестроительных
и специальных. При этом руководящая роль принадлежит техно-
логической проектной организации, которая в качестве «генераль-
ного подрядчика» от себя сдает выполнение общестроительной
и •специальной частей проекта соответствующим проектным орга-
низациям на основании заключаемых с ними договоров субпод-
ряда (с тем, что эти контрагенты должны привлекаться к уча-
стию с самых первых стадий работы). Она отвечает за комплекс-
ное решение всех вопросов.
Аналогичным образом построена работа проектных организаций

и в других отраслях народного хозяйства.
Такая организация проектирования требует, естественно, свое-

временной загрузки проектных организаций заданиями. В ряду
многочисленный: норм, предписывающих своевременную дачу за-
даний, составление календарных планов отдельных стадий изыс-
каний и составления проектов, заслуживает особого внимания

5 «Собр. пост, и прик. НКТП», 1932 г., № 29, с. 458,
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требование закона о включений предстоящих проектных работ
особым разделом в контрольные цифры и промфинпланы 8 .

Общие положения об организации проектирования сопровожда-
лись целой системой мероприятий по постановке проектной рабо-
ты, направленных к внедрению хозрасчета, борьбе с обезличенной
ответственностью, уравниловкой и пр., и к снижению стоимости
и повышению качества проектной работы. Существенное значение

имело запрещение исчислять стоимость проектных работ в про-

центном отношении к сметной стоимости запроектированного соо-
ружения, так как эта система не давала, естественно, стимула к

снижению стоимости строительства. В связи с этим изданы спе-
циальные нормы исчисления стоимости проектной работы.
Работа проектных организаций должна строиться на началах

хозрасчета, специализации по технологическим процессам и ти-
пам оборудования, и может, выполняться только лицами, допущен-
ными к ней законом. Круг таких лиц и необходимые для этого

условия (образование или практический стаж с прохождением
соответствующей экспертизы) определены Госпланом ОООР 7 .

3. Состав проекта, стадии проектирования
и порядок составления/экспертизы

и у т в е рі ж д ѳ н и яі п р о егк т о в

Мы видели, что проектная работа специализируется по отдель-
ным видам проектирования: проектирование технологических
процессов, общестроительное и специальное (транспорт, санитар-
пая техника, водоканализация и пр.). В соответствии с этим пол-
ный проект сооружения, например, проект промышленного пред-
приятия, охватывает, как общее правило, проектные материалы
по всем указанным видам проектирования.
Материалы по каждому из этих видов проектирования должны

содержать в себе конструктивную часть (технические ре-

шения, расчеты, чертежи и пр.), экономическую часть
(экономическое обоснование, сметы) и организац и о н н у ю
(проекты организации производства строительных и монтажных
работ и организации пуска и эксплоатации). Действующее зако-
нодательство рассматривает проекты организации производства
работ как обязательную составную часть проекта 8 .

Вся эта совокупность проектных материалов, составляющих
в своем целом полный проект, проходит в процессе своего состав-
ления и утверждения сложный путь, разделяющийся на ряд опре-
деленных стадий. Каждая из них играет роль основы или за-
дания для последующей, требует надлежащего оформления и ут-

6 Порядок включения проектных работ в перспективные п годовые планы
указан в постановлении СНК СССР 1 июня №28 г.

7 Ом. постановление Госплана ООСР (по секто’р’у капиталь-

ных работ) № 41 от 13 января 1932 т. ч _

8 В этом отношении решающую роль сыграло постановление СНК ООС1
27 января 1933 г. «О заключении’ договоров на строительные работы в 1933 г.»
(03 1933 т. К 1 » 5, ст. 32), специально упомянувшее проект организации про-
изводства работ как обязательную предпосылку для заключения договоров по

стрбйггеШЯЯзу.
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вержденйя и являемся предпосылкой к разработке следующей
стадии. Таким образом, в .процессе своего составления проект дви-
жется но все уточняющимся, все более детализованным и конкре-
тизированным стадиям.

В области определения состава и стадий проекта коренную ре-
форму, изменившую прежний порядок, внесло поста н о в л е-
ние'СТО № 556 от 26 ноябри 1931 г.
Согласно это-му постановлению, работа но составлению проекта

сверхлимитного строительства охватывает следующие этапы или
стадии: 1) плановое задание, 2) проектное задание, 3) проект,
который проходит два этапа: а) «технический» (предварительный)
проект и б) рабочий проект 9 .

Основные принципы действующей системы заключаются в сле-
дующем:

’ а) II л а н о в о е задание является основным заданием для
проектной организации и должно содержать в себе указания на
характер объекта, его производительность, район постройки, пер-
спективы возможного расширения и пр. Плановое задание соста-
вляется на основе предварительных изысканий в соответствии с
перспективными плановыми предположениями или специальными
поручениями высших органов.

б) П р о е к т и о е задание, разрабатывается на основе пла-
нового задания и всесторонних технических и экономических изы-
сканий. Оно представляет собой первоначальный эскиз проекта,
долженствующий установить техническую возможность и эконо-
мическую целесообразность сооружения данного об’екта в данном
районе.

в) Технический проект разрабатывается на основе
надлежаще утвержденного проектного задания. Он должен содер-
жать в себе все технические и экономические решения в том объ-
еме и -с той степенью детализации, которые достаточны для вклю-
чения об’екта в план строительства и для определения необходи-
мого размера финансирования; в сметной части он содержит пред-

варительную смету.
г) Рабочий проект разрабатывается на основе надлежа-

ще утвержденного технического проекта и данных о- габаритах
оборудования. Он должен дать возможность 'производства всех
работ по возведению сооружения, монтажу оборудования и пуску
предприятия в эксплоатацшо, а также установить уточненную сто-
имость строительства (производственная смета).
Проектное задание, технический и рабочий проекты составляют

> Новый іпо-рядок был оформлен рядом ведомственных инсадкщий, напри-
мер, приказ НКТИ СССР № 320 от 21 мая 1932 г. «О- порядке составления,

рассмотрения и утверждения проектов по промышленному строительству,
производимому НКТП OOGP и подведомственными ему предприятиями» («Собр.
пост, и прик. НКТП» 1932, № 17, с. 259); приказ -НКЛП ООСР № 214 от 1 мая
1932 т. («Собр. пгрнік. НКЛП OGQP» 1932, № 12/13); ККЛеса ССОР № 100 от
5 февраля 1932 г. («Бголл. НКЛеса» 1933, Ка 4/5, с. 15, «БФХ-3» 19Э2, Ка 14,
с. 17) и др. -В нидѳ исключения для проектов йо чертой металлургии, вос-
становлена стадия эскизного проекта (см. постановление ОНІК ООСР Ка 815
от 11 апреля 1934 г. «О порядке утверждения смет заводов черной металлур-

гии» (СЗ 1934 г., № 20, ст. 160). '
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собственнопроектныйматериал,тогда как плановоезаданиесо-

ставляемоехозорганомлибо аппаратомнаркомата,формулирует

лишь основную задачу, поставленнуюпереднроектаровщикамн
В соответствиис этимпроектноезадание,техническийи pSS
проекты составляются проектнымиорганизациямииод руіЧовожт-
йом основнойиз них,-технологическойпроектной орт™
(см. выше п. 2 ). Особое положение занимаеторганиза™™
часть проекта, т. е. проект организациипроизводстваработ про

ектная организациявыполняет лишь одну из стадийэтой части

проекта,так называемый«технический»проект, а окончательный
так называемый«рабочий» проект организациипроизводствара-
бот составляетсянепосредственнона стройке10 .

Если окончательноесвое завершениепроект получаетна ста-
дии рабочею проекта, то техническийпроект не только служит

основой для разработкирабочего проекта, но играетв известной

мере самостоятельнуюроль, служа основным документом для

определениянеобходимогофинансирования,достаточными необ

ходимым основаниемдля включения об’ектав план и открытия

оперативнойдеятельностипо строительству,в том числедля за

ключения строительноюдоговора, но не для производствасамых

работ. Основаниемдля производстваработ может елуяшть кал

при подрядном так и при хозяйственномспособеработ только

рабочийпроект11 . 1 ’ ш

Основными правовыми моментами,определяющими движение

проектныхматериалов,постепенноскладывающихся в полный и

законченныйпроект, являются: выдача задания, э к с п е р.

тиза, согласованиеи утверждение

Введенныееще постановлениемЦИК O.QCP о т 23 н о я б-

ря 1927 г. и постановлениемСНК 0СЮР от і июня

1,928 г., эти моментыявляются существеннымидля определения

взаимоотношенийзаказчика и проектных организацийи уста-

навливают функции вышестоящих органов при прохождении

проекта.

Правовое значениевыдачи заданиязаключается в определении

задачипроектировщика. Однако в соответствиисо значениемсо-

ветских проектных организаций,долженствующих играть роль

штабов техническойреконструкцииданнойотрасли,' а не только

простых прдрядчиков, за нимидолжны быть признаныширокие

права в отношенииоценкивыдаваемого им задания и непосред-

ственногоучастия в установлениисамого содержания задания
ь другой стороны, выдача плановогозаданияпредставляетсобой
по существу плановый акт, имеющий огромное народнохозяйст-

венное значение.Поэтому задание,разработанноев соответствии

с перспективнымипланами развития даннойотраслиили по

специальномупоручению правительства, нуждается в утвержде-

нии. Порядок утверждения заданияпоставленв зависимостьот

Ом., например, приказ НКТП № 165 от 20 марта 1933 г. «Временное поло-

жение о порядке составлеиия проектов организации строительных работ и о

составе rrpo -ектных материалов».

при 'каѳ ВКШ N° 156 от 29 яиваря 1934 г. «О проектных материалах,

неооходимых для приступа it производству работ хозяйственным способом».

283

СП
бГ
У



лнмитностй строительства,: . по нижелимитным строительствам за-
дания утверждаются самим хозорганом, по сверхлимитным -соответ-
ствующим наркоматом. Задания же по особо ответственным об’-
ектам подлежат утверждению СТО 12 .

В связи с соответственным значением пр-оекта, закон предусмат-
ривает момент обязательной специальной оценки проектных ма-
териалов компетентными государственными органами. О точки зре-
ния взаимоотношений заказчика и проектной организации экс-
пертиза является одним из моментов приемки работы. С точки
зрения народного хозяйства в целом это есть акт, осуществляемый
государственным органом в целях гарантии максимальной эффек-
тивности его капитальных вложений. Поэтому экспертиза совер-
шается вышестоящим органом, ответственным за данную отрасль.
Экспертиза не означает утверждения проекта, а представляет -со-
бой лишь -официальную оценку проектных материалов на разных
стадиях проектной работы с точки зрения соответствия их зада-
нию и общей целесообразности и правильности. Экспертиза, долж-
на обеспечить -возможность своевременных исправлений, измене-
ний и дополнений проектных материалов и дать достаточное обос-
нование последующему утверждению- проекта.
Экспертизе "подлежат проектные задания и технические -проекты

сверхлимитного строительства. Вышестоящий орган вправе требо-
вать на -свою экспертизу проекты новых или реконструируемых
предприятий независимо от их стоимости, в определенных случа-
ях (новое или особо важное или кооперированное производство

и пр.).
Экспертизу осуществляет либо специальный орган соответст-

вующего главного управления наркомата — научно-технический со-
вет, либо, где эти органы ликвидированы (НКТП), главный инже-
нер главка. При этом обязательно привлечение других заинтере-
сованных главков: строительного (по линии обще-строительной
части проекта), энергетического, транспортного и т. д.
Экспертиза производится по всему об’ ему строительства в целом

за исключением отдельных мелких -сооружений. Заключение эк-
спертизы может быть обжаловано наркому органом, утверждаю-
щим проект. Экспертиза подлежит -о-плате по установленным став-
кам.

В особом положении находятся строительства, производимые
по типовым проектам. В соответствии с и о с т -а н -о в л е н и е м -СЯК
ОСС-Р от 26 декабря 1929 г. в этих случаях экспертизе подвер-
гаются лишь моменты соответствия типового проекта местным ус-
ловиям, общего размещения всех зданий и сооружений по гене-
ральному плану и сметной стоимости -строительства. Особому ре-
жиму (подчинена также экспертиза специальных сооружений
(промтранспорт, сантехника и пр.).
Рабочие проекты -экспертизе не- подлежат.
Иное правовое содержание, чем экспертиза имеет (также обяза-

тельное) согласование -от дельных вопросов, проекта с орга-

12 См. и-остан-о-вление ОТО 11 апреля 1929 т. «О лимитах электро-строитель-
ства и ' лрюмы-ш ленюто строительства, іэаданпя- по которым -подлежат утвер-
ждению ОТО и гфеййдлумом -ВОНХ ООС-Р» (03 1929 ,г. № 26, ст. 244).
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нами, располагающими специальными правомочиями в области
данных вопросов (см. выше § 2). Таковы некоторые вопросы про-
ектов промышленных путей (НКіПС), вопросы охраны труда
я техники безопасности (ВЦСПС), вопросы, подлежащие ведению
Н'ККХ. Согласование по общему правилу должно производиться
при экспертизе проектов в порядке вызова представителей соот-
ветствующих органов, с правом решающего голоса по относящимся
к ним вопросам. Особый порядок установлен для согласования во-
просов' пожарной безопасности.

Правовое значение утверждения проекта тоже выходит
далеко за пределы окончательной приемки работ от проектной
организации. Оно означает принятие проекта, как конкретного
технико-экономического плана будущего строительства и являет-
ся обязательной предпосылкой для заключения строительного
договора и для производства работ, а также для включения -сверх-
лимитного об’екта в титульный список. Особое значение приобре-
тают вопросы утверждения проекта в связи с постановлени-
ем СНК СССР от 3 сентября 1934 г., объявившего решитель-
ную борьбу с беспроектным и бессметным строительством. Этот
же закон декретировал и новый порядок утверждения проектов
по сверхлимитному строительству, значительно повысивший ответ-
ственное значение этого акта 1? .

Утверждению подлежат проектные материалы на различных
стадиях проектирования, а утверждение каждой из них является
обязательной предпосылкой для приступа к работе над следую-
щей стадией.
Утверждению подлежат проектное задание и технический

проект. Рабочий проект не требует особого утверждения.
Поскольку постанов л е.н и с ОНК ООСР от 3 сентября

1934 т. не говорит о проектных заданиях, надо признать действу-
ющим в отношении их прежний порядок, установленный поста-
новлением СТО от 26 ноября 1931 г. (по кото-
рому проектное задание сверхлимитного строительства по'сле
представления его хозорганами с их заключением утверждается
соответствующим главным управлением наркомата), и те правила,
которые устанавливаются для этого ведомства. Технические проекты
по сверхлимитному (т. е. включаемому в титульный список, утвер-
ждаемый ОНК СССР) строительству союзного подчинения утвер-
ждаются народным комиссаром (или соответственно — руководи-
телем центрального учреждения). При этом наркомы тяжелой
промышленности и путей сообщения вправе передоверять утвер-
ждение проектов менее важных об’ектов начальникам главных
управлений в порядке, определяемом особой инструкцией СЮ.
По особо важным объектам, список которых на 1935 г. установ-
лен постановлением ОНК ООСР от 22 марта 1935 г.,
генеральные планы и сметы должны быть утвержден ьі (Л О по
докладу наркома с заключением Госплана и НКФ ООСР.

13 Новый порядок оформлен соответствующими приказами ведомств; по
НКТП см. приказ № 684 от 4 июня 1935 -г. «О порядке утверждения про-
ектов и смет по капитальному строительству и титульных списков по жи-
лищно-коммунальному нйжелимитному строительству НКТП».
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По строительствам республиканского подчинения проекты

и сметы .утверждаются СНК союзных республик или, по их пору-

чениям, соответствующими народными комиссариатами, а по об’-
ектам краевого и ^областного подчинения и по строительствам

автономных республик — краевыми и областными исполкомами

и СНК автономных республик и .

Особый порядок утверждения проектов установлен по паро-
силовому хозяйству 15 .

Проектные материалы по нижелимитному строительству утвер-

ждаются порядке, устанавливаемом ведомствами и СНК союз-

ных республик. При утверждении проект должен рассматриваться

в целом, а не по частям. В постановлении об утверждении обяза-
тельно фиксируются основные техникоокономические показатели.

Особое место занимают вопросы проектирования городов и рабо-
чих поселков. Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР
№ 70/1219 от 27 июня 1933 г. «О составлении и утверждении

проектов планировки и социалистической реконструкции городов

и других населенных мест СССР»16 , — строительство всех видов

в районах, где намечены или расположены группы самостоятель-

ных или комбинирующихся предприятий и обслуживающих их

городов и поселков, связанных единой системой транспорта, об-

щей энергетической или сырьевой базой, взаимным производ-

ственным, коммунальным и социально-культурным обслужива-
нием, — может производиться лишь на основе схем районной

планировки, утвержденных СНКССОР. Строительство же но-

вых городов и поселков и реконструкция существующих произво-

дится ^ на основе проектов планировки этих населенных

мест. Эти проекты должны утверждаться в зависимости от коли-

чества населения, либо СНК союзных республик, либо
СНК СССР (с заключением Всесоюзного совета коммуналь-

ного хозяйства при ЦИК СССР). Для значения, которое при-

дается вопросам районной планировки, характерно, что строи-

тельство новых и расширение существующих промышленных и

транспортных предприятий, как общее правило, допускается

лишь при наличии утвержденных проектов планировки обслужи-
вающих эти предприятия населенных мест.

Законом, детально регулирующим этот круг вопросов по РСФСР
является постановление В ЦИК и СНіК РСФСР от 20 'ян-
варя 1934 г. «Об устройстве населенных мест РСФСР»17 .

Комплексная застройка целых населенных мест, 'возведение не

единичных зданий, а целостного комплекса архитектурных соору-

жений, занимает с каждым годом все большее место в нашем

Порядок утверждения проектов районного и городского значения уста-

новлен постановлением СНК СССР № 989 от 2:5 мал 1935 г. «О дополнении

посталошлбиіш СНК СССР з сентября 1934 іг. «О щреікращении 'беаігооегсшоіго

п бессметного строительства» (03 1935 г. № 30, ст. 239 ).

Постановление С ГО № 466 от з мая 1932 г. «О порядке утверждения

проектов паросилового хозяйства» (СЗ 1932 г. № 33 ст 204 )
17 СУ 1934 г. № 7, ст. 45. ’
10 03 1933 г, № 41, с. 243,
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строительстве. Она составляет вместе с тем яркую особенность

социалистического хозяйства, реконструирующего по 32
плану всю страну, создающего новые города и новые районы

ЭТОТ Ха 'РаКТѲ1> НШШІХ ™аялйых- работ вьідвига ѳт
во всех ^областях совершенно новые требования, неизвестные

индивидуальному капиталистическому строительству Пример

STS? 4 * 0 ^010 ^ KW«Horo разрешения самых разиообраз
ііых сторои экономики и техники дает постановление СНК СССР

от 1 октября 1.930 г. «Правила о застройке гор. Москвы» 18 .

4. Н ор мирова н и е

а) Общие понятия и к л а о с и ф и к а ц и я н о р м Проле-
тарское государство с разных сторон заинтересовано в' устано-
влении- общеобязательных нормативных показателей которым

должны соответствовать как сооружаемые об’екты так Т So
строительное производство. ’ с

■ основ ании научных данных пролетарское государство

в качестве обязательных норм фиксирует, например всякого во /та

технические расчеты напряжений, надзоГиУ^П^Г
совано как в том, чтобы теоретические ошибки не повлекли зч

||()й учперба для жизни людей и для хозяйства вдТтак и в

том, чтобы «запасы», взятые сверх научно установленного мини

мума, не оказались излишней тратой народнохозяйственньк не-

CJPCOB. Кроме того, исходя из определенной технико-хозяйствен-

ной политики: например, по соображениям типизации и стандап-

гизации строительства, поощрения применения менее дефицитных

местных материалов и пр. оно предписывает применение тй
ѵсловия Ь для‘ ниГн^п’ р СТаНаБЛИВает стан дарты и техническиеу словия для них и пр. Ряд административно-хозяйственных сооб-

ВЫТекающіІХ ІІЗ„ т Р е б°ваний правильной планировки на-

нтгй пожарной безопасности, санитарии, из соображе-

гельство поТаГтм 110^^ ДР '’ заста 'БЛШ(>т нормировать строи-
™ самым разнообразным направлениям. Так, государ-

0ІЧ>е»‘У«> “с&гу домов, и УзЭоз
т ’ ширину лестничных пролетов, предписывает пра-

вила и систему освещения, отопления, пожарной безопасности
архитектурного оформления и др. 1 оезопасности,

гтпи 'п!!п 1 ;І° СУДаі>СТВ0 но Р МІІ Рует и само строительное производ-

ит тх пб’ргс^ оо ает ЗДесь как 00| Циалистическнй хозяин возводи-
пшжІГ заинтересованный в максимальной эффективности

mm S ° РеДСТВ - ШЭТ0МѴ оно предписывает правилаи нормы затрат по строительству. Сюда же нужно отнести

даютие Ы п5аМ0Г0 прсизводственного строительного процесса, при-

п^Лабс, нуі° СИЛу выР абота нным наукой и практикой
^^ите^ Ы1 МеТ0ДШ ст Р°ительного производства (например
в отношении применения лесов, тепляков и пр.).

n.4 oZ^™ 0e шшчение правильного нормирования строительного
производства особен но ярко выступает в условиях охватившего все

18 «Известия» № 231 от з октября 1935 г.

18 Курс СОВ, хоз. П0ЯВ8
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отрасли нашего народного хозяйства M0^oro Tf H^J“7oTDac^
ния стахановцев. Может быть, еще более, чем ■ ДРУ - техниче-

труда применимы к строительству указания т. Стал
ском нормировании, сказанные им на ™ичеошИ
совещании рабочих и работпиц-стахановцѳш «Одош говорят чт
нам не нужно больше никакихтехническихнорм. ^ не ещю

БІ В°5елях 9 ' удобства изучения и систематизации, условно, можно
подразделить всю совокупность норм по строительству на следу о-
шіир категории: і) нормы, относящиеся к сооружаемым ^ об ектам
и 2) нормы, относящиеся к самому строительному ироиивод У-
В провой категории можно различать: а) нормы для технических
L” £ов Д«2р” ироваиия 6) нормы, вытекающие из техшшо-
хшяРстеешшИ полит», и адшшястраттшшх
дарства (так называемые «строительные правила и нормы»),
а также нормы, относящиеся к материалам
Во второй категории можно различать, а) _ нормы і за р, ^

нормы, регулирующие методологию строительного процесса .

б) Нормы, относящиеся к сооружаемым об' ек-
там Одним из основных документов, на которых основывается
эта категория норм, являлись: «Правила о технико-экономической
классификации проектируемых и возводимых сооружений», и . -
п я н н ы е Комитетом СТО по строительству о марта,
1 929 г. 21 . Назначение их заключалось в диференцировании тех-
нических условий, стандартов и пр.
и экономическому значению сооружений. О этой целыо^ правил,
разделяют все сооружения на 4 класса с точки зрения отвегста д -
пости и капитальности, которым должны соответствовать раз:
ные по роду и качеству материалы, запасы прочности и т. д.

Многообразие норм! и правил, издаваемых различными ведом-
ствами, разнобой и несогласованность их привели к тому что
еще в постановлении СНК ОШР от 26 декабря: 1929 г.
была дана директива о б издании единых норм строительною

10 «Правда» К» 321 от 22 ноября 1935 г.
2(1 Приведенная условная классификация по существу совпадает с класси-

фикацией, приведенной доц. Н. И. Васильевым в его пособии «Строитель-
ное законодательство» (с. 28). Он различает следующие группы норм. 1) нормы
для статистических расчетов ,я конструирований; 2) строительные правила и
нормы; 3) нормы затрат; 4) правила и нормы по строительным материалам,
5) эксплоатационно-технические. нормы. В классификации, приведенной в тек-
сте, оставлена в стороне пятая группа норм, как не относящаяся непосред-
ственно к\ строительству, а нормы по материалам отнесены к «строительным
правилам и ніоірмаім», согласно основному принципу деления ® этой жлаосифш-
кацни. Кроме того группа норм затрат дополнена правилами, относящимися
к самому строительному производству.

21 СЗ 1929 г. отд. II, № 10, ст. 63,
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ііроектйр&ваішя, обязательных для всех ведомств. Комитет
и о с т а II д а р т и з а д и и п р и ОТО п о с т а н о в л е н и е м № 24
от 14 марта 1930 г. утвердил «Единые нормы строи-
тельного проектирования» 22 , переработанные и издан-

ные затем в 1931 г. в виде общесоюзных стандартов (ООТы)
Правила эти содержат общие установки для проектирования,
нормы, которые могут быть отнесены к общестроительным прави-
лам, и нормы расчетов и конструкций.

Однако и до настоящего времени .работа по установлению еди-

ных норм и технических условий не может считаться закончен-

ной, и наряду с ними продолжают фактически действовать разно-
образные по источникам нормы, относящиеся к разным родам
и видам строительства.

Особо должны быть здесь отмечены технические условия на
отдельные виды строительных работ, и нормы, относящиеся
к, строительным материалам. Эти нормы заключаются в обще-
союзных стандартах, в технических условиях на поставку и при-
емку отдельных видов материалов, а также в. правилах приме-
нения материалов. Общая задача, которая имеется в виду всеми

этими правилами — снижение стоимости строительства, его мак-

симальная рационализация, максимальная экономия и замена

дефицитных материалов и развитие применения материалов но-

вых и местных.

Задача повышения* качества продукции делает особенно акту-
альным и то направление нормирования строительства, которое
имеет задачей обеспечить, наряду -со снижением стоимости строи-
тельства максимальное повышение его качественных показате-
лей. Развитие нормирования в этом направлении может быть отме-

чено в настоящее время прежде всего в области жилищного строи-
тельства в связи с постановлением С-НК СССР от 23 ап-
реля 1934 г. «Об улучшении жилищного строительства» 23 . Это
постановление выдвинуло ряд повышенных показателей для
‘жилищного строительства, и, в частности, им запрещено возведе-
ние жилищ облегченного типа без разрешения ОНК союзных рес-
публик или по их указаниям —-краевых и областных исполко-
мов, В ряду такого рода норм выделяются и повышенные требо-
вания к архитектурному оформлению зданий.
в) Нормы, относящиеся к строительному произ-

водству. В основном это нормы затрат, или производственно-

сметные, назначение которых служить основанием для калькуля-
ций строительных и монтажных работ. Их цель — установить

общеобязательные правила исчисления потребного для возведения
данного здания или сооружения количества рабочей силы, мате-
риалов и пр. и стоимости этих средств и ресурсов, равно как
и всех других вспомогательных организационных и прочих рас-
ходов.
Для исчисления потребного количества рабочей силы наши

строители до сравнительно недавнего времени пользовались «Уроч-

22 «Стандарт л качество» 1930, № 3.
23 СЗ 1934 г., № 23, ст. 180.
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нш положением», изданным еще в семидесятых годах прошлою
столетия с применением ряда изменений, дополнений и коэфици-
ентов. Очевидная непригодность талого рода нормативного мате-
риала к строительству нашего времени заставляла опешить
с изданием нового нормативного материала, основанного на новей-
вейших достижениях техники. Однако, утвержденный Комите-
том ОТО по строительству 22 декабря 1929 г. «Овод
призводственных строительных норм » 24 мог служить основа-

нием лишь для разработки соответствующих справочников для
составления смет на работы разных видов. Постановление
СТО № . 1,42 от 10 * а п р е л я 1931 г., категорически запретив поль-

зование «Урочным положением», предложило ВСНХ ССОР пред-

ставить на утверждение проект всесоюзных норм расхода рабочей
силы и материалов на строительные работы. При этом рядом ди-

рективных указаний была подчеркнута необходимость иметь так-

же нормы не на отдельные рабочие операции и простые работы,
а на у к р у п н енные и з м е р и т е л и отдельных частей соору-
жений п целых сооружений.
«Директивы до разработке и применению в

строительстве показателей стоимости и мате р’и-
аль и ы х показателе й» Госплана СОСР (и о сек т. к а п.

работ) от 18 ноября 1930 г . 25 следующим образом опреде-

ляют это понятие: «Укрупненные измерители представляют собой
более крупные, нежели основные, единицы, которыми можно изме-

рять данный об’ект строительства в целях упрощения и удобства
исчисления расхода денежных средств, материалов, рабочей силы,

работы животных и энергии механизмов, а также в целях ана-

лиза стоимости строительства» (п. 4 ). Так как об’ектами строи-

тельства могут считаться либо отдельные части (конструкции) со-

оружения (например, фундамент, стены), либо целые сооружения

(например, дом, корпус), либо, наконец, комплексы сооружений
(например, железная дорога, фабрика, поселок), то и укрупнен-

ные измерители в зависимости от принятого понятия могут быть
укрупненными измерителями либо: а) частей сооружения, либо
б) целого сооружения, либо в) комплекса сооружений. В зависи-

мости от характера единиц измерения, укрупненные измерители

могут выражаться или в производственных единицах 2е , или в по-

требительских единицах 27 . Расход денежных средств, материалов

и рабочей силы на единицу, принятую за укрупненный измери-

тель, называется показателем: либо показателем стоимости, либо
материальным показателем (расхода материалов и рабочей силы).
Во исполнение постановления СТО Госпланом были

утверждены «Всесоюзные нормы расхода мате-

р налов и рабочей силы на строительных рабо-
тах», впоследствии переиздававшиеся.

Они и являются нормами, которые должны применяться при

составлении омет для исчисления потребного количества рабочей

24 Сб. Ком. СТО 1930 г. № 7.

25 «Наше строительство» 1930, № 23/24.
20 Например, 1 кв. метр.

27 Например, і тонна продукции завода, 1 койка больницы.
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силы и материалов(с применениемсоответствующих йоѳфицй-

ентов).

Вместес темГоспланомСССР были дважды изданы «Е д и н ы е

нормы выработки и расценки»,которые предназнача-

лись для нормированиятрударабочих, но которыми все яге поль-

зовались и для составлениясмет.

Послеизданияпоста н о в л е н и я СНК ССОР от 27 а п р е

ля 1 633 г., освободившего Госплан от нормативнойработы' по

строительству,изданиеединых норм выработки и расценокпере-

шло к. ведомствам по согласованию1 с ЦП профсоюзов. Рядом

ведомственных распоряженийбыла установленапрактика, но

которой всесоюзные нормы расходаматериалови рабочей силы

применялисьс определеннымкоэфициентомдля исчисленияпред-
варительных смет(притехническомпроекте),для исчисленияяге

производственныхсмет(при рабочемпроекте), а такяге для рас-

четов с рабочими, должны были применятьсяиздаваемыеведом-

ствами«единыенормы выработки и расценки», более детализо-
ванные, чем нормы расхода.

Создавшейся в связи о ѳтим пестротев нормахдолжно поло-

жить конец постановлениеСНК СОСіР № 06 от 11 ян-

варя 1935 г. «О разработкеи утверягдениинорм по строитель-

ству на 1935 г. 28 , согласнокоторому СТО по представлениюГос-

планаСССР утверягдаетна 1935 г. основные (базисные)нормы

по общеотроительным работам, а ведомствадолягиы разработать

и утвердить «единыенормы выработки и расценки»и «сметные

справочники»о тем, что по согласованиюо ГоспланомСССР они

публикуются как обязательные для всех ведомств единыенормы
по данномувиду строительныхработ29 .

Что касается'затратнарабочую силу, то то же и о с т а н о в л е-

ние OHR № 66 от 11 января 1935 г. возлоягило на СТО

утверждениена 1935 г. разработаннойВЦСПС тарифной сетки

рабочих строителейи ставки 1-го разряда.

Стоимость материалов и стандартныхчастейдолягна исчис-

ляться на основанисправочников плановых ценЦУНХУ, а при

отсутствииих по официальнымсправочникамместныхцени -офи-

циальным ценамгосударственныхорганов поставщиков. Особое
вниманиедолягно быть обращенона недопустимостьпревышения
установленныхценна местныематериалы'.Исключительное зна-
чениеимеетв этом отношениипостановлениеСНК СССР

о т 5 февраля 1933 г. «О расширениипроизводстваи удеше-

вленииместныхстроительныхматериаловв 1933 г.» 30 .

Стоимость транспортаисчисляетсяпо действующим тарифам,
а автогуягтранснортапо ценамсправочниковЦУНХУ и ценам,

.установленнымместнымиорганами.Для перевозкиместныхмате-

директивы даны тем же постановлениемСНК
UUCP от 5 февраля 1 933 г.

28 СЗ 1935 г. № 6, ст. 51.

- 9 Постановление СНК СССР от 8 апреля 1985 г. утвердило в качестве обяза-

тельных для веек ведомств нормы выработки на общеюгроптельные работы
разработанные НКТП. і в ,

30 С6 1933 г. № 8 , ст. 46.
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Кроме этих основных расходов, исчисляемых в порядке пря-
мого подсчета предстоящих затрат, в калькуляции стоимости ра-
бот должны быть учтены и так называемые «косвенные» рас-
ходы, как-то: всякого рода начисления на зарплату, организа-
ционно-административные расходы, начисления на плановое
накопление и пр. Расходы этого порядка исчисляются в пределах
определенных лимитов процентных начислений на стоимость пря- ^

мых расходов по основным элементам затрат (рабочая сила,
материалы). Предельный размер этих начислений устанавливает-
ся ведомствами (после отмены функций Госплана по нормиро-
ванию строительства). На 1935 г. упомянутое выше постано-
вление СНК ОСІСР № 66 от 11 января 1935 г. возложило
на СТО по представлению Госплана СССР утверждение норм
накладных расходов.
Наконец, необходимо обратить внимание еще на один вид про-

изводственных норм, на так называемые лимиты стоимо-
с т и, которые представляют собой предельные (по укрупненным
измерителям) нормы стоимости, о точки зрения оценки и финан-
сирования. Согласно постановлению СНК G1UU1 от 9 ноя-
бря 1928 г. «О периодической публикации порайонных лимитов
стоимости главных видов строительных работ» 31 они должны
опубликовываться органами союзных республик ежегодно в ка-
честве обязательных порайонных лимитов для главнейших видов
строительных работ.
Наиболее широкое применение нормы эти нашли в непромыш-

ленном строительстве.

5. Сметы

Если борьба с бешроектным строительством есть борьба с бес-
плановостью строительства, то проект в свою очередь
невозможен без полной, точной и твердой сметы.
Поэтому борьба за план и за проект в строительстве означает
в то же время борьбу за смету. Отсутствие сметы соста-
вляло до недавнего времени основное зло нашего строительства,
да и теперь оно не может считаться устраненным до конца.
Значение сметы не только в том, что она 1 дает возмож-

ность заранее предусмотреть стоимость предстоящих работ, но
и в том, что смета является! действительным рычагом с hu -

sk е н и я с т о и м о с т и с т р о ительств а. Для этого она долж-
на составлять неот’емлемую часть проекта и разрабатываться
одновременно d ним. В то же время основное условие, которое
может обеспечить эффективность сметы, это реальность, т. е.
максимальное соответствие ее фактическим конкретным условиям
строительства. Разрешить такую задачу смета сможет лишь тогда,
когда она будет основана на достаточной проработке всех орга-
низационных условий производства работ, а это требует действи-
тельного внедрения в практику проектов организации производ-
ства работ.

Основные правила, регулирующие сметное дело, изложены

31 СЗ 1928 Г. № 67, СТ. 015.
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в постановлен}! и СТО от 20 н о я б р я 1 931 г. и в п о с т а-

т° В з ЛеапН пИ еИ т і ; 0 Т?4Ѵ а пОСОР (п 0 С6 'кт - к а “■ Р а бот) № 563 ап р. е л я 1 932 г. «О порядке составления смет

по строительству и ответственности за их со-
став л е н и е» 32 .

По линии НКТП основные правила составления смет изложены

в специальном ІІоложіении, о-б’явленном приказом НКТП
№ 359 от 14 апреля 1933 г.

3 казанные постановления различают следующие категории

смет, а) ориентировочная смета (сметные финансовые
соображения), являющаяся составной частью проектного задания.

Она имеет целью определение ориентировочной стоимости соору-

жения и составляется, исходя из стоимости об’ектов, аналогичных

данному, б) и р е д в а р и тельна я (или по действующей терми-

нолоі ии техническая) с м е т а, являющаяся частью техниче-

ского проекта. Она имеет целью -более точное определение раз-

меров необходимых финансовых вложений и предварительное

исчисление потребных материалов и рабочей силы и составляется

на основе общих показателей стоимости и материальных показа-

телей, т. е. оощих • укрупненных измерителей, приведенных

к местным ценам; в) производственная -смета "являю-
щаяся частью рабочего проекта, Она имеет целью определение

окончательной стоимости строительства и потребности в матери-

алах, рабочей силе, строительных механизмах, транспорте денеж-

ных средствах и т. д. Она составляется по конструктивным эле-

ментам сооружений и особо выделенным видам работ. Производ-
ственная смета подлежит особому утверждению, если она откло-

няется свыше чем на 5% от утвержденной предварительной
сметы.

На работы, не предусмотренные проемом, должны состав-

ляться дополнительные сметы.

Сметы должны составляться по каждому о-б’екту по отдельным

видам затрат. При крупном строительстве, состоящем из несколь-

ких об ектов, суммарные данные смет по каждому из этих об’ск-

тов должны об’единяться в генеральную смету по всемѵ

строительству в целом.

Генеральная смета, должна определить весь необходимый об’ем

финансирования данною строительства. В -соответствии -о этим

она должна включать в себя не только расходы по осуществле-

нию самого строительства-, н-о и связанные с ■строительством рас-

ходы, не входящие в стоимость об’ектов строительства, т. е.

расходы по вводу данного предприятия в эксплоатацшо и рас-

ходы по подготовке эксплоатационных кадров.

Для выявления фактической стоимости строительства состав ■

л я его я по его окончании финансово-технический
отчет на основании данных -отчетности строительства по номен-

клатуре производственной сметы, дающий сопоставление факти-
ческих затрат -с производственной сметой,

Поли цтроительетво производится по типовому проекту —

- 2 «Наше строительство» 1932, N? 7 —8, с. 377,
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не требуется составления предварительной сметы, которая заме-
няется типовой производственной сметой. „ пга

" В Ішя. со екщжшьм выше о зяшшш «gwjfflg
составлении должны быть предусмотрены наиболее рациопаг
способы производства работ и механизащіи.

Все сметы исчисляются в ценах года их с “лешія і г ічеста
гтпгаттепьства пои чем в них должен быть учтен заданны! і
X сішжегая стоимости строительства
производства, повышения производнтетьнастш труда ^р^

Плтт многолетием строительстве части сметы на последующие
годы подлежат уточнению в соответствии с установленными пока-
зателями повышения производительности труда и ир.
"а и обязанности лиц, составляющих и уВДИИ смет-
ные исчисления, определены упоминавшимся выше пост ано
Гнием Комитета СТО „о стро «*•»•*»У ” « » “0
варя 1929 г. и постановлением 1 осплана ГАЛЛ іпо
Сект. кап. раб.) № 41 от 13 января 1932 г.

§ 6. Договор в строительстве

1. Роль строительного договора и нормирование
договорных отношений в строительстве

Договор в строительстве призван сыграть ту же роль и имеет
то же значение, как, и в других ' областях шародндао хозяйства,
опосредствуя отношения между самостоятельными хозрасчет
ньтми оперативными органами на основе единого плана.

Он является по своей юридической природе договором под-
ряд а Однако особенности строительства придают ему ряд таких
характерных черт, которые отличают строительный договор не
только от договоров поставки, НО И ОТ других подрядных ДОГО-

Предметом строительного договора является создание единич-
ного, вполне индивидуального об’екта. При этом закрепленность
этого об’екта в пространстве приводит к тому, что он изготовляет-
ся на месте своей будущей эксплоатации. Строительная «про-
дукция» требует поэтому специально организуемых для данноі о
случая средств и орудий производства, об’ем, мощность и ха-
рактер которых всецело определяется данной индивидуальной
задачей. Понятно' поэтому, что содержание строительного договора
захватывает ряд вопросов, относящихся непосредственно к самому
производству «продукта» и к организации этого производства.
При этом сложность строительного производства, непосредственная
взаимная зависимость строительства и подготовки будущей
эксплоатации, а также многосторонняя связанность многих орга-
низаций, занятых сооружением одного об’екта, значительно
расширяют круг хозяйственных взаимоотношений, регулируемых
договором в капитальном строительстве.
Все это придает ему глубоко организационный характер,

характер основного документа, организующего многообразные
хозяйственные связи, которые должны обеспечить производство.
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И строительном Договоре в конкретной форме прав и обязательств
сторон получают свое выражение основные функции производ-

ственнохозяйственной деятельности как со стороны той отрасли

которая является хозяином будущей эксплоатации, так и со сто-

роны самой строительной промышленности.
Это значение строительного договора приводит к тому что

основные принципы и установки договорных отношений в строи-

тельстве меньше, чем в других областях, могут быть предоставле-

ны инициативе и пожеланиям сторон. Не только общая схема

договорных отношений, но и самое содержание строительного

договора требует твердого регламентирования. Тенденция к уни-

фикации строительного договора, к установлению его твердого ти-

па и содержания, проявляется с самого начала нашего разверну-

того строительства. От примерного договора ВОНХ (1925 г.) до об-

щеобязательных «типовых» договоров, до 1934 г. почти ежегодно

публиковавшихся Комитетом СТО по строительству и Госпланом
OQCP, увеличивается сфера обязательности их, ограничивается

круг условий, предоставляемых произволу сторон, и все более
централизуется самое регламентирование.

Ку яьмитционной точкой в этом отношении является типовой
договор на 1933 г., не только сопровождавшийся специальным

детальным законом СНК COOP, но и из’явший из компетенции

ведомств право давать разрешения на отступления от его текста.

Постановление СНК ССОР от 27 апреля 1933 г. резко

изменило это положение, освободив Госплан от регулирования

договорных отношений в строительстве и передав это дело ведом-

ствам. Однако ежегодно наряду о общим законом о заключении

договоров на предстоящий год правительство издает и специаль-

ный закон о заключении договоров по строительству. На 1935 г.

действует постановление СНК ССОР № 56 от 11 января

і 935 г. «О заключении договоров на строительные работы
в 1935 г.» Г В этих законах дается ряд твердых установок и обя-

зательных норм и содержится предписание ведомствам давать хоз-

органам необходимые указания. Поэтому было бы ошибкой счи-
тать, что договорные отношения в строительстве предоставлены

теперь произволу сторон. Хотя не имеется общеобязательного тек-

ста «типового» договора, но все основные договорные условия
в достаточной мере жестко регулируются законом и приказами

ведомств, которые не лишены права издавать и обязательные для

своих хозорганов типовые договоры. Действительно, по линии
ведомств изданы детальные инструкции о порядке заключения

и выполнения договоров строительного подряда, а по некоторым

ведомствам и типовые договоры.
Само собой разумеется, что общие директивы и законы о дого-

ворной дисциплине и общее регулирование договорных отношений
имеют полную силу я в отношении строительства, поскольку эти
отношения не регулируются иначе специальными распоряжениями
по строительству.

1 03 1935 г. № 6, ст. 46.
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Щ&Г

2. Порядок й у с л о із й я з а к л ю Ч е н й я строительны!
договоров

Единственной формой договорных отношений в строительстве

являются прямые договоры, заключаемые между хозорганом,

в план капитального строительства которого включено данное

строительство, и соответствующим подрядным строительным

трестом.
Строительство не знает системы генеральных договоров, заклю-

чаемых в сфере товарооборота, именно потому, что договор* по

строительству не регулирует рыночного продвижения товара. Мы
видим однако, что это не снимает вопроса о необходимости пла-

новой загрузки строительных организаций. Встречавшиеся в прак-

тике так называемые генеральные соглашения, по которым заказ-

чик обязывался сдать выполнение предстоящих работ данному

подрядчику, а последний -обязывался принять на себя эти работы,
когда будут налицо необходимые к тому предпосылки и условия,

т. е. по существу «договоры о заключении будущих договоров»,

конечно, ничего общего не имеют с подлинными генеральными

договорами.

Естественным следствием специализации строительных органи-

заций, т. е. сосредоточении производства специальных видов работ
(как, например, внутрипромышленный транспорт, водоканализа-

ция, сантехника и т. п.) в особых самостоятельных организа-

циях, является то, что к производству работ по сооружению

сложного здания, предприятия и пр. должен быть привлечен це-

лый ряд строительных организаций. Эта договорная -связь заказ-

чика с подрядчиками может быть построена либо таким обра-

зом, что заказчик заключает -особые договоры с каждой из строи-

тельных организаций, либо так, что он заключает единый договор

на всю совокупность работ только с одной из них, именно с той,

которая ведет основные работы. В таком случае «ведущая» строи-

тельная организация, принимающая на себя перед заказчиком

рею ответственность за строительство в целом, сдает затем про-

изводЬтво специальных работ от своего имени в порядке субпод-

ряда специальным организациям. Эта последняя система, име-

нуемая системой «генерального подрядчика», и принята у нас.

Она основывается на необходимости обеспечить единство ответ-

ственности за общее хозяйство на площадке. Основные черты этой

системы, установка на которую была взята еще резол ю ц и ё й

1 всесоюзной конференцией работников про м ы ш-

л е н н о с ти, изложены в постановлении Госплана

COOP (по сект. кап. раб.) № 16 от 24 марта 1931 г. 2 и в

приказе В-С-НХ СССР № 325 от 30 мая 1931 г. 3 . Согласно

«Об осуществлении надзора за строительством, выполняемым гос. стро-

ительными организациями, о взаимоотношениях между строящими хозор-

гаяаімн (заказчиками) и строительными организациями» («Натне строительство»
1931 г. № 7).

«Об организации выполнения строительства гос. производственных пред-

приятий» («Сборн. пртак. и пост. BGHX ОС-СР» 1931 ,№ 23, с. 366).
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этимпостановлениямна «генеральногоподрядчика» возлагаются

кроме непосредственноговыполнения своих работ, привлечение

специальныхорганизаций,об единениеи согласованиеих дея-

тельности, обеспечениеединствагенерального плана и общего

«проекта организациипроизводстваработ», организацияи веде-

ниеобщего хозяйства, охраны, снабженияи пр.

«Генеральныйподрядчик» выступаеттакимобразом как под-

рядчик, всецелоответственныйпередзаказчикомза все строитель-

ство в целом. С другой стороны, он является заказчиком перед

специальнымистроительными организациямии вместе с тем

согласовываетих деятельность, контролируети принимаетот них

работу и возглавляет всю строительнуюплощадку, неимея однако

права оперативноговмешательствав производственно-хозяйствен-

ную деятельность своих субподрядчиков.
Таким образом при более или менеекрупном строительстве,

в особенностистроительствепромышленных предприятий,вклю-
чающем в себя комплекс работ, как об'щих, так и специальных,

действуютдве системыстроительныхдоговоров: 1) договор под-

ряда 'основного заказчикас генеральнымподрядчикоім и 2) ряд

договоров субподряда генеральногоподрядчика со специальными
строительнымиорганизациями.

Для заключения договоров по капитальному строительству

закон предписываетопределенныеобязательные сроки так же,

как и для договоров, относящихся к сфере товарооборота.

Особенноважное значениеимеютте обязательныепредпосылки,
без которых закон категорическизапрещаетнетолько производ-

ство и финансированиеработ, но и самоезаключение договора.

А именнопостановлениеОНК СОСР от 11 января 1935 г.

разрешаетзаключать договоры: 1) лишь на те об’екты, которые

внесеныв утвержденныетитульные опискикапитальногострои-
тельстваданногогода (см. § 3); 2) лишь натот об’емих, котррый
по стоимостинепревышаетассигнованийпо титульным спискам;

3) лишь при наличиитехническогопроекта и сметы к нему

по всему строительству. В отношении промышленных

и транспортныхпредприятийпроект и ометапо всему строитель-
ству требуются даже в том случае, когда договор заключается на

отдельныечасти(цех, корпус). Только по особо крупным об’ектам,
списоккоторых утверждаетсяСНК СССР, достаточно наличие

техническогопроектаи сметына соответствующиечасти, однако
при условии, если имеетсяутвержденныйСйК COOP генераль-

ный планвсего строительства.Договоры настроительствожилых
и культурнобытовых учреждений, принадлежащихпромышлен-

ным и транспортнымпредприятиями местнымсоветамво вновь

строящихся поселках, требуют сверх техническогопроектаи сме-

ты данного строительстватакже утвержденногопроекта плани-

ровки поселка.

Закон от И января 1935 г. допустилзаключениедоговоров на

производство подготовительных к строительству

работ, однако лишь в пределахпланов и сметпо эічім работам,
утвержденныхв том яге порядке, какой установлендля техниче-
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ских проектов, и при наличии генеральното плана всего строи-

ТѲЛЬСТВсІ

Наличие указанных обязательных предпосылок документи-
руется приложением к договору соответствующих справок.
Приведенные ограничительные условия заключения договоров

должны обеспечить плановость строительства как в том смысле,
что они оставляют возможность сооружения только тех и именно
тех об’ектов, которые запланированы, так и в том смысле, что
обеспечиваются наличие необходимых средств и их максимально
эффективное использование по прямому назначению без излиш-
них переделок, без перестроек. Значение этих условий еще и в том,
что ими устанавливается неразрывная связь меіжду денежным
выражением плана и физическим об’емом запланированного

строительства.
Законодатель, придает указанным предварительным условиям

столь серьезное значение, что предусматривает недействительность
договоров, заключенных с их нарушением, а лиц, допустивших
такие неправильности, признает вішовными в должностаом пре-
ступлении. Как мы видели, постановление СНК СіСЪР о т
22 декабря 1932 г. идет еще дальше, об’являя внеплановое
строительство антигосударственным актом.
Однако предварительные условия, при наличии которых закон

разрешает заключать договоры на строительство, еще недостаточ-
ны для самого производства работ. Закон от 11 января 1935 г.
требует, чтобы составление рабочих чертежей и производственных
сметбыло закончено за месяц до приступа к строительству. Таким
образом самое производство работ возможно лишь при наличии
рабочего проекта и производственной сметы. Постановление
СНК СССР от 3 сентября 1934 г. «О прекращении беспроект-
ного и бессметного строительства» не делает такой оговорки для
производства и финансирования работ, равно как и постанов-
ление СНК СССР от 27 апр ел я 1933 г. «О порядке контроля, ' .

осуществляемого банками, долгосрочных вложений при финанси-
ровании капитального строительства» 5 ; оба эти закона признают
технический проект и смету к нему тем документом, который
служит основанием для финансирования данного строительства.
Однако, как было сказано выше, ведомственными распоряжениями
признано, что и при «хозяйственном»' способе работ, когда не тре-
буется заключения договоров на производство строительных работ',
производство работ может иметь место лишь при наличии рабо-
чего проекта.
Для строительства отдельных об’ектов на действующих пред-

приятиях требуется, сверх утвержденных пректов и смет, наличие
основных технических показателей, также утвер-
жденных в установленном порядке и определяющих связь этого
об’екта с теми цехами, от которых зависит его работа, а в случае

4 Постановление GHK OGGP № 989 от 25 мая 1935 г. «О дополнения поста-
новления СНК OOGP 3 сентября 1934 г. «О прекращении беспроектного
и бессметного строительства» (CS 1935 г. № 33, ст. 285) точно определило
состав этих подготовительных работ.

5 СЗ 1933 г. № 28, ст. 169.
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реконструкции всего предприятия, также технический ,mr, OT

и омета этой реконструкции (надлежаще утвержденное)
Упомянутое выше постановлен и е ОНИ глгр ™ «4

ля 1933 я. допускает шжл М1ше арав* ТфшіипГгГп
лишь тех строек, которые обеспечены сметой ГтехничТскомѵ
проекту, а именно по сверхлимитному строительства У

областного исполкома по прина^^^о^При этом обязательным
условием является установление твердых сроков для ІЗ
ления проекта и ометы. Отсюда можно сделать вывод что в этих

точно указанных законом случаях финансирования
строительств возможно также заключение соответствующих строи-

тельных договоров, J ОІ І’ОИ

3. Предмет строительного долгов op а

В отличие от договоров в других областях народного хозяйства

строительные договоры не являются годовыми; хотя заключение
ьх и проходит также в порядке договорной кампании каждого

года,. с»то связано с тем, что предметом строительного договора

является сооружение законченного об’екта, а не производство оп-

ределенных строительных работ в течение определенного срока.

Но договору строительного подряда подрядчик принимает на себя

обязательство к определенному сроку сдать заказчику в закончен-

ном виде обусловленный об’ект. 'Срок окончания об’екта опреде-

ляется производственными условиями, а срок действия договора

не лимитируется годовым отрезком времени.

Поскольку однако, сооружение об’екта в целом обнимает собой
не только так называемое «чистое строительство», но и изготовле-

ние, установку и монтаж оборудования, постольку договор может

иметь своим предметом или полный комплекс работ по данному

сооружению (если подрядчик — строительно-монтажная организа-

ция), или только строительную часть этих работ (если подряд-

чик ! 1 чисто строительная организация), включая, впрочем, и спе-

циальные строительные работы (см. выше о системе генерального

подрядчика). В этих последних случаях договоры на монтаж

заключаются заказчиком отдельно (по общему правилу на тех же

основаниях, как и чисто строительные договоры).
В связи с указанным характером предмета строительного дого-

вора возникает вопрос, должен ли договор обнимать все сооруже-

ние в целом, т. е. все отдельные об’екты, включенные в генераль-

ную смету, или каждый об’ект может быть предметом самостоя-

тельного договора. Некоторые ведомственные инструкции (и а п р и-

мер, приказ НКТП № 114 от 26 января 1935 г.) исходят
из заключения договоров пооб’ектно, допуская об’единеиие одним

Договором нескольких об’ектов на одной площадке. Во всяком
случае необходимо иметь ввиду, что и при заключении пооб’ект-
ных договоров обязательно наличие технического проекта

и сметы и о в с е м у с т р о и т е л ь с т в у.
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Вместе с тем, будет ли ^Гдолжен по общему

данного строительства ^^хроятельства, т. е.
правилу заключаться на в ѳс^оо^ ^ г 00 ектов

навсе содержаниеработно дашо У ож/ц>тся особым выде-
Это общее определениедоі о 1 выполнениюв пред-

рениемфизнческог° обема^^Д я̂ом т содержится

стоящем году. Такимобразом в стр ^ ^ ^ 1іред< ,лах_ частное,

двойноеопределениепредмет. " n уточняемое. Эта особен-
годовое задание,периодически(т Л ») .■ сторонь1, из инсщ-

Іость строительногодоговора вытемет^ не0 ниченн0Сти обяза-

видуального характераего предм стороны, из погодич-

тельств по немугодп°™ „cpB “одного Іозяііства. С этимсвязано
иого цикла нланировашя і р д ДОГовор не теряет своей

IZ требуетлишь у—, пер, .

пятая к выполнению n0«Pf даетс/првдагашьіми к дого-

состава,видов, характераи с ’ ним материалами.С'юда -

вору проектнымии Д9 п олнительн:рабочийпроекты и смета,опись

" “..ТтГГосоС”ыТу^о»пя производства работ > будуще»

эксплоатации. гирловательно, правовое значение
Все эти документы имел , . ^ «эя-кпзчике лежит1 обязан-

з а дания для строителя, а н в числе представить

ность обеспечитьими ЯОДВЯД 1ір0ект Наподрядчике лежитобя-
к необходимомусроку Р аб°ч™ Р паниеи потомуон не отве-

аашюсти проверять іри обнару-

^“eS“onSвніь необходимыепоправки и вво«р,

шит сообщать об ото» проектным директивами

Вместес темподрядчик обязан ру * ^ д ему предоставлено

о снижениистоимостистрі °®™^ с™^’ Н п ТЬ дефицитныематериалы
право за своей ответственностьюзаметитьдефида^^^ еслиЭто

нГумс2ьщ^™о^ХІр^ости и f

==;==?c=TSt по»»-
чиномлишь с особого разрешения“жа ^ №

Установленныедоговором, с приложениямик ну, арактер

рактерработ определяют такимобразом лишь « рѵіКС .

заданияпо договору. Предметомпоследнего:остается

ниеданногооб’екта.
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4. Цена 6 т р 6 и 'г е л ь н о г о Д 6 і‘ 6 в б р й

Б § 4 указывалось уже на роль твердой развернутой производ-
ственной сметы в дел© упорядочения строительства и снижения

его стоимости. Запрещение щироко практиковавшегося ранее

строительства по «фактической стоимости» (по так называемым —

«исполнительным сметам») 6 и борьба за твердую, а не ориенти-

ровочную цену составляют основную линию нашего законодатель-

ства. Поэтому в той же мере, в какой смета составляет неотѳмуіе-

мухо часть проекта, она является обязательной предпосылкой
возможности н допустимости производства работ.
Закон разрешает заключение договоров при наличии техниче-

ского проекта и сметы к нему, т. е. сметы предварительной.
Поэтому допускается определение цены договора по предваритель-

ной смете л т. е. ориентировочной цены. Однако производ-

ство работ возможно лишь по рабочему проекту и производствен-

ной смете. Поэтому ориентировочно принятая по предварительной
смете ориентировочная цена договора должна быть до приступа

хі работам уточнена по производственной смете и заменена твер-

дой ценой.
В соответствии с двойным определением предмета договора, —

общим на все строительство и частным на данный год, — договор

должен содержать: 1) определение всей стоимости данного строи-

тельства (в порядке предварительной цены по предварительной
смете и техничесііому проекту) и 2) особо — цену об’ема работ
данного года; последняя определяется (если к моменту заключе-

ния договора еще нет рабочего проекта), по предварительной
смете с обязательной заменой ее за месяц до приступа к работе
твердой ценоіі по производственной смете, приложенной к рабо-
чему проекту.
твердая договорная цена должна быть исчислена на основании

производственной сметы , согласованной сторонами.

Согласование это или корректировка сметы имеет задачей
максимальное приближение ее к конкретным местным условиям,

применение действующих на данный год норм и достижение

установленного законом на данный год обязательного снижения

стоимости строительства. Это снижение стоимости не должно

пониматься, как механическое уменьшение итогов сметы. Оно
должно быть достигнуто, помимо применения действующих на

данный год норм, применением конкретных мероприятий по всем

линиям производственно-хозяйственной деятельности на основа-

нии составленного строителем рабочего проекта организации про-
изводства работ. *1

Для, жилищного, коммунального и культурнобытового строи-

тельства закон от 11 января 1935 г. вводит ограничительное тре-
бование, чтобы цена его не превышала лимитов стоимости,

установленных на данный год, и требует пересмотра цен, указан-

ных в договорах, заключенных до опубликования этих лимитов.

Состав леди е исполнительных «мет прямо еалгрещен© законом.
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6. Обеспечение строительных работ
материалами, средствами и орудиями

производства

Обеспечение потребностей строительства в материалах и во

всех необходимых средствах и орудиях производства основывает-

ся на общей для всего народного хозяйства системе, которая

заключается в плановом распределении соответствую-

щих материальных ценностей. Поэтому здесь сохраняют все свое

организационно-правовое значение те же основные моменты:

подача заявок потребителями, составление балансов производства

и потреоления, выделение фондов и контингентов, распределение
и договорная реализация их.

Основные черты этой системы заключаются в выделении номен-

клатуры важнейших материалов, балансы и планы снабжения

ппрп ТОрЫМ составляются Госпланом GGOP и утверждаются СНК
Оииь , и в принципе выделения фондов общесоюзным наркома-

там, центральным учреждениям, союзным республикам и широ-

кому рынку. Этим предопределяется и система снабжения строи-

тельства. В соответствующей номенклатуре 8 большое место зани-

мают именно строительные материалы. Система дальнейшего рас-

' См. постановление ОТО № И82 от 20 сентября 1932 г. «Об обязательной

регистрации в органах народнохозяйственного учета всех строительных работ

но возведению новых зданий н сооружений и по реконструкция н расширению

существующих» (03 1932 т. № 69 ст 417)

8 Постановление С.НК ССОР № 2078 от 8 сентября 1934 г. «О порядке соота-

лѳния и утверждения годовых п квартальных балансов и планов снабже-

г т оборудованием» (€3 1934 г. № 47, ст. 369) и постановление
ьНК (ХОР N» 2291 ОТ 11 октяоря 1935 г.
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Установленная таким образом тТзердая цена договора Является
окончательной и никаким пересчетам не подлежит за исключе-

нием случаев изменения заданий. Экономия от рационализатор-
ских мероприятий, фактически достигнутая организацией подряд-

чика против договорной цены, остается в его. распоряжении.

5. Договорные сроки

Так как договор заключается на всю совокупность и продолжи-

тельность работ, то его конечным сроком будет намеченный пла-

ном конечный срок готовности. При длительности строительных

работ особое значение приобретают промежуточные сроки, кото-

рые в точном соответствии с проектом организации работ должны

быть выражены в календарном плане, устанавливающем сроки

начала и окончания отдельных видов работ по об’ектам. Кален-
дарные планы эти должны быть приложены к договору в каче-

стве его неот’емлемой части.

Начало работ, т. е. приступ, к ним, обусловлено регистрацией

стройки ® органах народнохозяйственного учета 7 . Обязанность
получить соответствующие документы, дающие право приступить

к работам, лежит на заказчике.

СП
бГ
У



ііределеняя фондов но предприятиям, а также составление пла-
нов распределения остальных материалов наркоматами также
определяют собой движение и строительных материалов.

Однако именно в этом моменте движения материалов к потре-
бителю обнаруживаются некоторые особенности строительства.
Общая система подачи заявок потребителями и распределения
фондов и контингентов между ними требует решения вопроса:
кто именно должен считаться потребителем строительных мате-
риалов.

Если в других отраслях промышленности потребителем являет-
ся именно то предприятие, которое перерабатывает эти мате-

риалы, а не заказчик будущей продукции, то в строительстве до
недавнего времени вопрос этот стоял цринципиалы-ю иначе.
Хотя договор подряда предполагает, что вся работа произво-

дится полным иждивением подрядчика, и, следовательио, именно

подрядчик должен своими силами и средствами обеспечить про-

изводство работ всем необходимым, в том числе рабочей силой,
материалами и всеми средствами и орудиями производства, но

в первый период нашего строительства строительные организации
фактически играли роль скорее нанятой рабочей силы, чем само-

стоятельных органов строительной промышленности. В этом

выражался кустарный характер строительства, находивший отра-

жение и в организационно-хозяйственном положении стройки, как

предприятия-заказчика. Потребность стройки в материальном

покрытии планировалась как потребность заказчіша, который
либо передавал свои фонды подрядчику, либо даже передавал

ему материалы в натуре. Строительные организации работали на

«давальческом сырье».

О укреплением строительной промышленности положение

должно было принципиально измениться. Строительная промыш-

ленность должна была стать в положение любой другой отрасли

индустрии, планируемой самостоятельно во всех сторонах ее дея-

тельности, в том числе и с точки зрения ее потребностей в мате-

риалах, и выходящей на рынок с готовой продукцией.
Поворот этот, означавший переход строительства на высшую

ступень, был осуществлен постановлением ОТО о т

22 марта 1932 г. «О мероприятиях по подготовке и осуще-

ствлению строительства 1932 г.» 9 , которое предписало переда-

вать фонды и контингенты непосредственно строительным

организациям. Последующие законы о заключении строительных

договоров неуклонно подтверждали затем это положение.

Постановление СНК СССР от 11 января 1935 г. сделало

в этом отношении существенное отступление, допустив, что «по-

рядок передачи... фондов строительной организации (подрядчику)
определяется договором» 10 . Это допущение однако не означает

отказа от самого принципа наделения фондами самой строитель-

ной индустрии, оно является лишь организационным отраже-

нием того факта, что понятие строительной индустрии стало
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(си § 2) шире, чем совокупность подрядных строительных
ооганизаций и что большинство строительств пока ведется сме-
шанным способом. При этих условиях необходимость полностью
планировать материальное покрытие каждой данной стройки
заставляет выделять фонды той организации, которая возгла-
вляет эту стройку (или генеральный подрядчик или управление

по строительству).
К обязанностям подрядчика относится реализация своих или

выделенных ему заказчиком фондов, т. е. заключение соответ-
ствующих договоров на поставку. Поэтому подрядчик несет
ответственность за своевременное снабжение стройки и соответ-
ствие применяемых материалов стандартам и техническим усло-
виям. Права его по замене дефицитных материалов были ука-
заны выше. Что касается его права на маневрирование загото-
вленными материалами, то специальное ограничение этого права,
имевшее место в законе на 1934 г., не повторено в пост. ОНК
ООСР от 11 января 1935 г., и потому вопрос этот должен регули-
роваться распоряжениями ведомств.
Особое значение имеет вопрос о максимальном использовании

местных материалов, роль которых в снижении стоимо-
сти строительства огромна. Развитию промышленности мест-
ных материалов и упорядочению их использования посвящен
ряд специальных законоположений. Постановление GHK
ООСР от 5 февраля 1933 г. установило предельные цены на
основные виды местных материалов и, на гужевой транспорт, на
погрузку и выгрузку и обязало исполкомы устанавливать на их
основе порайонные цены, равно как и тарифы на автотранспорт
и нормы оплаты перевозок по под’ездным путям местного значе-
ния (с утверждения СТО). Закон от 5 февраля 1933 г. запретил
хозорганам заключать договоры с превышением установленных
цен, а банкам оплачивать такие счета. Дело распределения мест-
ных строительных материалов было этим законом поручено упол-
номоченным НКТП по данной области, а в связи с организацией
НКМестпрома, распределение это поручено республиканским,
краевым и областным плановым комиссиям с утверждением СНК
союзных и автономных республик и областными и краевыми
исполкомами 12 . Распределение местных строительных материа-
лов, производимых подсобными предприятиями союзных наркома-
тов, производится непосредственно этими наркоматами 13. Поста-
новление СНК ООСР № 1008 от 29 апреля 1934 г. и уста-
новило специальное отчисление в размере 0,3% от капиталовло-
жений на чистое строительство всех наркоматов на развитие этого
дела. Наконец, постановление ОНК ООСР от 27 июня
1934 г. «Об организационном укреплении промышленности мест-

11 См. также 'Постановление ОНК СССР № 125,1 от 23 мая 1934 г. «О ценах
на местные строительные материалы в 1934 ,г.» (Ш 1934 т. № 33, ст. 260).

12 Постановление СНК ОСОР N° 692 от 5 апреля 1935 г. «О порядке рас-
пределения местных строительных материалов» (СЗ 1935 г. N° 23, ст. 184).

13 Там же.
14 «Об отчислениях іна развитие производства строительных механизмов

и местных строительных материалов» (СЗ 1934 г. N° 25, ст. 204).
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ных строительныхматериалов»15 развернуло целую системумеро-

приятий, обеспечивающихмаксимальноеразвитиепромышленно-
стиместныхстроительныхматериалов.

Большую роль в использовании местныхресурсов играетсоб-

ственная производственнаябаза строительнойпромышленности,
т. е. заводы (кирпичные, деревообделочные и пр.), карьеры

и другие подсобные предприятия строительных организаций.

Имея целью обслуживать данное строительство, они нередко

перерастаютрамки «подсобных» предприятий создавшей их

стройкии остаются в составепромышленностирайонаили края.

Сюда же следуетотнестии постоянныепредприятия строитель-

ных организаций.Об’емпродукцииэтой собственнойбазы стро-

ительной промышленностинастолько велик, что планирование

ее продукции должно производиться наравне с продукцией

основной промышленностистроительных материалов. Значение

этихподсобных предприятийподчеркнутопостановлением
СТО от 22 марта1932 г., которое установилоотчисленияв раз-

мере1% от общей суммы капитальныхвложенийв чистоестрои-

тельство на .финансированиеподсобных предприятийстроитель-
ных организаций.

Что касаетсярабочейсилы и строительныхмеханизмов,обору-
дования, транспортаи пр., то в полномсоответствиисо значением

подрядного договора на обязанностии ответственностиподряд-

чика лежит вся работа как плановая, так и оперативная по

обеспечениюими строительства.Размещениезаказов, реализация
и доставкамонтируемогооборудования относитсяк обязанностям
заказчика.

7. Финансовые взаимоотношения заказчика
и и о д р я д ч и ща

В основе финансовых взаимоотношений заказчика и подряд-

чика по строительномудоговору лежит общий для нашей дого-

ворной практикипринцип— оплаты произведенныхработ после
сдачи заказчику обусловленногопо договору и запрещениепря-

мого кредитования.

В соответствиис тем, что, как было установленовыше (см. п. 3),
предметом подрядного договора по строительству является

не производимая работа, а законченныйоб’ект,— оплатапо стро-

ительномудоговору построенапо принципуоплаты готовой про-

дукции, т. е. законченных об’ектов. Поскольку однако длитель-

ные сроки производственногопроцессастроительстваисключают
возможность ограничиться окончательным расчетомпо заверше-

нии всего строительства,постольку становитсянеизбежнойпро-
межуточнаяоплатапо мереготовности,допускаемаяи в догово-

рах поставкисложного оборудования. Эта промежуточнаяоплата
(так называемые «промежуточныеплатежи»)сохраняет однако
указанныйвыше принципоплаты готовых частейоб’екта,

15 G3 1934 г. № 35, СТ. 278,

І9*
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а не отдельных элементов работ. Поэтому она построенана
предварительнойоценке стоимостиотдельных конструктивных
элементов(напрпмер,фундамент,стены, крыша) в данномоб екте,
включая в них все элементыработ и, затратв процентномотно-
шениик стоимостивсего об’екта(такназываемая«процентовка»,
прилагаемаяк договору). На основаниисоставляемогос участием
заказчика акта, удостоверяющего степень готовности данного

конструктивного элементаили некоторых комплексных наиме-
нованийработ, подрядчик выписываетв соответствиис указан-
ной процентной разбивкой промежуточные счета, которые

и оплачиваются банком в общем порядке правил кредитной
реформы. Эти акты обмераработ по своему правовому значению
не должны смешиваться с актамичастичнойсдачи-приемки:они
не означают ни передачисоответствующей части выполненных
работ заказчику, ни качественнойее приемки.
Запрещениепрямого авансированияв социалистическомсек-

торе распространяетсяи на строительные договоры. Однако
в связи с большим размеромсредств, которые должны быть вло-

жены в строительноепроизводство до его завершения и недоста-

точностиоборотных средств строительных организацийзакон
допускает один вид авансированияпо строительству, а именно
оплату заказчиком счетов поставщиков подрядчика за достав-

ленные на площадку материалы, а также выставление заказ-

чиком для этой цели в необходимых случаях аккредитивов.

Общий размер этого авансане должен превышать 10% годовой
строительнойпрограммы согласно договору, за исключениемне-

обходимых сезонных заготовок, аванспо которым может превы-

шать этот лимит16 . Здесь необходимоиметь в виду, что по пра-

вовой своей природеэтаоплатаматериаловзаказчикомявляется
лишь авансовымплатежомв счетобусловленнойцены за данный
об’ект, а не оплатойодного из элементовзатратподрядчика.

Допущенноезакономот 14 января 1935 г. заключениесамостоя-

тельных договоров на подготовительныеработы должно значи-

тельно облегчить положениестроительных организаций,прину-
жденных вкладывать очень большие средствав длительныйпро-
изводственныйпроцесспо строительству.

Окончательныйрасчетможет иметь местолишь по сдаче-при-

емке данногооб’ектав целом. Поскольку, как мы видели, строи-

тельный договор не ограничен годовым сроком, этот расчет

может иметь местои через несколько лет посленачала строи-

тельства. Между темгодичный цикл планированиякапиталовло-

жений делаетобязательной завершенность годовых расчетов.

Поэтомузакон о заключении строительныхдоговоров на 1935 г.

(также, как и закон на 1934 - г.) требуетсоставленияописиработ
на 1 января и окончания к II апреля всех расчетовза произведен-

ные в предыдущем году работы по переходящемустроительству.

Закон не придастэтому сроку характерадавностногосрока, что

не лишает его обязательной для сторон силы. Ввиду этого

10 Ом. постановление ОНК ООСР 20 июля 1933 г. «Об оборотных средствам
строительных организаций» (03 1933 г. № 48. от. 283).
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годичный давностныйсрок для расчетовпо строительнымдого-

ворам должен исчисляться с момента возникновения права на

иск не по промежуточномусчетуи не по окончательномурасче-

ту по договору, а с момента возникновения права на’иск по

каждому годовому расчетномуакту, т. е. с 1 апреля каждого

года.

Эти годовые расчетныеакты составляют особенностьстроитель-
ного договора.

Взыскания по претензиям,возникшим в связи с расчетами

по строительству,могут обращаться лишь на счетапо капиталь-

ному строительству,равно как наэти счетане могут обращаться

взыскания по претензиям, связанным с деятельностью по

эксплоатации17 .

8. Вопросы качестваработ и ответственности

подрядчика

Беря на себя выполнение работ, подрядчик вместе с тем

принимаети полную ответственностьне только за соблюдение

сроков, но и за обусловленноекачестворабот. На его обязанно-
сти— сдать об’ект заказчику в вполне законченномвиде. Эта
полная ответственностьза готовый результат работы является

существеннойчертой правовой характеристикисамого договора

подряда.

Однако строительная практикаи типовые договоры первых

лет нашегостроительстваперенялиот дореволюционногокустар-

ного строительстваособый правовой институт— так называемого

«техническогонадзора», осуществляемого заказчиком

в процессевыполнения работ. «Техническийнадзор» не ограни-
чивался контролем над качествомпроизводимых работ, но рас-

пространялсяи наорганизациюих и напроцессих выполнения,

вплоть до права заказчикавыдавать так называемые «понуди-

тельные наряды», в которых он мог под угрозой устранения

подрядчика требовать принятия указываемых им оперативных

мер. В этом своем виде «техническийнадзор» по существу выхо-

дит за пределы подрядного договора.

В дальнейшемпроцессеразвития строительстваэта система

понудительныхнарядов отпадает,и техническийнадзор заказ-

чика выражался в его обязательном участиив испытанияхкон-

струкций, в освидетельствованииматериалови работ (в особен-
ности‘тех, которые должны быть скрыты последующимирабо-

тами), в организациичастичныхсдач-приемокотдельных частей

сооружения по мере готовности и кроме того в обязанности
заказчикадавать необходимыеуказания и разрешать все техни-

ческиевопросы, которые поставитперед ним подрядчик, други-

ми словами, в обязательном санкционированиизаказчиком каж-

дого ответственноюмоментав процессепроизводства работ.

17 Ом. постановление GHK ООСР 1 июня 1933 г. «О порядке обращения
взысканий по арбитражным и судебным решениям на счета хозорганов по

капитальному строительству и на их расчетные счета по экшлоатации» (08
'933 г. № 36, ст. 216).
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По мере роста и укрепления строительных 'организаций и этот
«технический надзор» постепенно ограничивается, и параллельно
с этим возрастает оперативная и техническая самостоятельность
подрядчика, а. следовательно', и его ответственность. В этом про-
является прогрессивная тенденция нашей строительной про-
мышленности: она располагает всеми необходимыми средствами
и ресурсами и полностью отвечает, подобно другим отраслям
промышленности, за сдачу готовой продукции. Вместе с тем

аппарат заказчика освобождается от всех функций, связанных
с непосредственным осуществлением работ, устраняется необхо-
димость создания параллельных аппаратов и штатов и у заказ-
чика и у подрядчика, ликвидируется ‘ обезличенность ответствен-
ности.

Таким образом полная ответственность подрядчика за резуль-
тат его работы привела к отмене самого института «технического

надзора».
Это не значит, конечно, что устранен надзор и контроль за

производством работ и за качеством их в самом ходе работ. Такой
надзор осуществляется прежде всего по линии самого подряд-
чика его вышестоящими звеньями. Но этот надзор является
существенным принципом организации всякого производства.
Далее, и сам заказчик не может быть устранен совершенно от
процесса производства и оставлен в полном неведении до само-
го момента сдачи-приемки. Он заинтересован в своевременном
осведомлении о ходе работ, и поэтому подрядчик обязан предо-
ставлять ему необходимые сведения. Заказчик далее заинтересо-
ван в своевременной проверке качества работ. Сложность
производственного процесса строительства и особенности его «про-
дукции» приводят к тому, что в строительстве могут быть осо-
бенно значительны «скрытые» дефекты, которые трудно обнару-
жить в готовом об’екте, а также и к тому, что исправление дефек-
тов в законченном об’екте связано с большими убытками, тре-
буя переделок и сноса уже выстроенного!. Поэтому сохраняется
право заказчика на участке в соответствующих освидетельство-
ваниях п испытаниях и его право проверки в любое время хода
и качества выполнения работы и качества материалов. Необхо-
димость улучшения качества делает особенно важным это уча-
стие заказчика, которое тем не менее не может быть сведено
к прежнему «техническому надзору», потому что оно не снимает
ответственности с подрядчика. Наконец, остаются вопросы, по
которым подрядчик не вправе принимать решения без согласия
заказчика: к ним относятся все, что изменяет самое задание.
Таковы отступления от утвержденных проектов, уменьшающие
необходимую прочность и эксплоатационные _ качества соору-
жения.

Для того чтобы ответственность подрядчика за надлежащее ка-
чество работ была действительной, необходимо', с одной стороны,
чтобы были достаточно определены и бесспорны для обеих стоі-
рон самые показатели, характеризующие необходимое качество,
а, с другой стороны, чтобы договорная практика усвоила при-
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Мененйе достаточно гибких й действенных санкций за невыпол-

нение этих показателей.

Состав необходимых качественных показателей должен быть

дан в тех документах, которые должны быть иеот’емлемой частью

договора и между которыми особенное значение приобретают

проект, опись работ, техническое описание их, технические усло-

вия на работы и материалы, спецификации, особые требования

предстоящей эксплоатации. Для того чтобы эти материалы были

достаточно полными, точными и не носили случайного характера

необходима широкоразвитая система соответствующих обяза-

тельных норм и технических условий. К сожалению, строитель-

ное законодательство не имеет еще достаточных норм в этой

области, в осооенности по линии промышленного строительства.

В области непромышленного строительства нужно указать на

качественные требования, утвержденные НККХ РСФОР 18 .

О другой стороны, ни договорная практика, ни ведомственные

инструкции о заключении договоров по строительству не знают

достаточно разработанной системы санкций за нарушение каче-

ственных требований. В строительстве не усвоена еще та дифе-

реицированная система санкций, которая практикуется в догово-

рах в сфере товарооборота за пониженное качество' и некомплект-
ность, как, например, скидка с цены и пр.

Одним из существенных моментов, усиливающих ответствен-

ность подрядчика за качество, является институт «гарантийного

срока». В отношении гарантий подрядчика принято ссылаться

на ст. 229 1К. Но статья эта устанавливает трехлетний (мини-

мальный) срок лишь для пред’явления требований о недостат-

ках, в том числе в отношении строений и сооружений. Между

тем от вопроса о сроках пред’явления требований о недостат-

ках нужно отличать вопрос о самих гарантированных поставщи-

ком или подрядчиком сроках бесперебойной службы

его продукции, т. е. о гарантированном сроке сохранности всех

обусловленных качеств. Такие гарантийные сроки могут быть

установлены и для строительных работ, по крайней мере для

некоторых специальных видов работ или сооружений, а также

и для монтажа. Конечно, эти гарантийные сроки не должны

оыть одинаковыми для разных видов работ и сооружений.

Распространенной в строительной практике ошибкой является

смешение качественных дефектов с так называемыми недодел-

. Между тем под недоделками- нужно понимать лишь

игітптт,?п^ Ш0ЛНе ?'НЬІіе мелкие Работы, котррые не препятствуют
„ У аншо 00 екта 110 назначению и пуску его в эксплоата-

чрртрдц 3 его каче ства. Они могут быть отнесены к ка-
чественным дефектам лишь в том смысле, в каком оставшиеся

лполненными работы понижают, конечно, качество целого

mlraSr'S 1 * Н Р/, Х РСФСР № 145 4 шоля 10 3i «О каче-
II цирк НККХ РГсЪПР ЧгУ-, (<< ? аШе строительство» 1934 , № 15/16, С. 783)
№ 24 о 1214) ноября 1934 г. («Наше строительство» 1934,
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пбѴкта Опись таких недоделок, должна быть приложенак акту
пниемки и стоимостьих впредь до их устраненияудерживается
ич платежейподрядчику. Закон ставит ряд ограничительных
ѵсловий к допущению приемкипри наличиинедоделок. Поэтому
особенна недопустиморРдспространвииепонятия^ надело. на
тятсир паботы незавершенностькоторых свидетельствуето него
товностио™кта либо на качественныедефекты, за которые за-
Гзчик обязав был бы применить предусмотренныедоговором
санкцииПоэтомужелательноустановлениештрафов нетолько за
нсѵстоанениенедоделокв срок, но и за допущениеих, дажев тех

когда Sh5 не задерживают приемку и ввод в эксплоа-

тацию.

ч Ппава и обязанности сторон, вытекающие
из их отношенияк стройке как к предприятию

Оппйка является предприятиемподрядчика. Однако такое
npSSzfSSae? па местебудущего «потребления» ее
«поодѵкнии» т. е. на территории заказчика, а иногда и на
экіплоатщщёмомуже предприятии, в здании или сооружении
заказчика. Этим определяется ряд прав и обязанностейобеих

^^обязанностизаказчикалежатзаботаоб отводе необходимого
участка очисткаи освобождениеи предоставлениесвоему под-
рядчик достаточнойтерриториидля работ, а также получение
разрешенияна открытие стройки. На его же обязанностилежит
содержаниесторожевойи пожарнойохраны, еслиработы произ-
водятся на территориего эксплоатирующегосяпредприятия, и ь
этом случае он несетответственностьза целость, за сохранность
возводішых зданийи сооружений,а равно материалови имуще-
стваподрядчика, а в отношенииимущества,хранящегося в кладо-
вых подрядчика,— за целость помещенийи запоров его кладо-
вых. Кроме того по соглашениюстороннаподрядчикаможетбыть
возложена обязанностьпредоставить в пользование П °ДР ЯД41™
имеющиеся в его распоряженииустройства (железнодорожный
транспорт,мастерские,вода, электроэнергияи пр.).
Подрядчик, со своей стороны, отвечаетза стройку, как за соб-

ственноепредприятие,и потому он несетответственностьза це-
лость и сохранностьвозводимых зданийи сооружении .

Он отвечаетза несчастныеслучаи, происшедшиена его рада-

19 До отмены страхования имущества государственных организаций под-
рядчик обязан был страховать возводимые здания и сооружения за свой счет,
на имя заказчика. С отменой страховых платежей н в связи с Ф инаи ™Р°
раннем капитальных вложений, в порядке асошйшшжй по огобому счет*»
тального строительства, материальная ответственность подрядчика Ф ак *
ограничивается возмещением убытков заказчика, т. е. таких расходов послед
него, которые он должен и может произвести за счет средств своего экоплоат
щиигагоо счета или в порядке затрат, .разрешенных постап ™™'^ п^ О дда 0

от 19 сентября 1935 г. В частности последний закон разрешил производс
сверхплановых затрат на восстановление погибшего от стихийных бедида
незастрахованного имущества в размере восстановительной стоимости его,
не свыше 100 ООО рублей.
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тах. Если строительствопроизводится на эксплоатируемомпред-
приятииили сооружениизаказчика, подрядчик отвечаетза не-

счастныеслучаи, происшедшиевследствиенесоблюденияим пра-
вил по техникебезопасности,и обязан также соблюдать установ-

ленные заказчиком правилавнутреннегораспорядка,

10. Санкции

Общая системадоговорных санкций: пеня, неустойка, возме-

щение убытков — сохраняетсяи в договорах строительногопод-

ряда. Так же, как и в отношениидругих договоров, здесь дей-
ствует общий принцип недопустимостиодностороннегорастор-

жения договора, в связи с чем из договорной практикиизчезло

предусмотренноев прежних типовых договорах право заказчика

на устранениеподрядчика- от работ.

11. Сдача-приемка

Сдача-приемкаявляется ответственныммоментомво всем про-

цессестроительстване только потому, что она завершаетработу
подрядчика, но и потому, что от-іа означаетпереходзаконченного

об’екта к заказчику и, следовательно, непосредственносвязана

с вводом об’ектав экеплоатациго.

С точки зрениявзаимоотношенийзаказчикаи подрядчика, сда-

ча-приемкаозначает,преждевсего, количественнуюи качествен-

ную приемку произведенныхподрядчиком работ, т. е. всесто-

роннюю оценкуих заказчиком. Подписаниеим без оговорок

приемно-сдаточногоактаравносильноодобрению заказчикомпро-

изведеннойработы и отсутствиюс его стороны претензий,кроме

как по такимнедостаткам,которые немогли быть обнаруженыпри
приемке. Поэтому особенноважен не только тщательный осмотр
и обмер, а в нужных случаях испытаниеи освидетельствование

заказчиком принимаемыхработ, но и комплекснаяприемкаих,

т. е. приемказаконченногооб’ектав целом, таккак только в таком

полномсочетаниимогут быть выявлены все качественныепоказа-

телипроизводимых работ.
Далее, сдача-приемкаозначаетпередачуподрядчиком заказчику

обусловленногопредметадоговора, т. е. завершениеим сво-

их обязательствпо договору, который и должен, следо-

вательно, считатьсявыполненным со стороны подрядчика (за
исключениемнедоделок).

Со стороны заказчикаостаются обязательствано оконча-

тельномурасчету.

Наконец, момент сдачи-приемкиесть момент перехода
имуществаот подрядчика к заказчику: «незавершенноепро-

изводство» подрядчика становитсяимуществомзаказчика, у ко-

торого происходитсписаниеассигнованийпо его строительному

балансуна счетимуществапо его эксплоатационномубалансу.
Такимобразом сдача-приемка,как правовой момент во взаимо-

отношениях заказчикаи подрядчика, непосредственносмыкается
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с правовым моментоминого рода— вводом об’ектав эксплоатацию
(см. § 7).
Из сказанноговытекают теосновные принципы,накоторых по

действующим законоположениямпостроенасдача-приемка20 .

Сдаче-приемкеподлежиткаждыйзаконченныйоб’ект. Дру-
гими словами, сдаются и принимаютсяне отдельные виды работ
и не отдельные частиоб’екта, а об’ект в целом. Это соответствует

правовой природепредметаподрядного договора и обеспечивает
комплекснуюоценкукачестваработ.
Однакопредметомдоговора могутбыть, несколько об’ектов. Тогда

кроме актов сдачи-прцемкиотдельных об’ектов необходим еще

завершающий акт о проведениивсего строительствав целом. Этот
общий акт необходимкак для того, чтобы зафиксировать исчер-
пывающее выполнениеподрядчиком всех его обязательствпо до-

говору, так и для того, чтобы обеспечитьвозможную корректи-

ровку актов сдачи-приемкиотдельных об’ектов с точки зрения

выявления технедостатков,которые могутбыть обнаруженылишь
при комплекснойзаконченностивсех об’ектов. Таким образом
нужно сделатьвывод, что оценку, содержащуюся в актах сдачи-

приемкиотдельных об’ектов, заказчик вправе дополнить и изме-

нить в отношениитех качествоб’екта, которые взаимно обусло-
влены качествамидругих об’ектов.
Комплекснаяоценкавсех работ в данномоб’ектесвязана и с

вопросом о сдаче-приемкеспециальныхработ, произведенныхсуб-
подрядчиками. Заказчикомпоследнихявляется генеральныйпод-

рядчик. который несетпередосновным заказчикомполную ответ-

ственностьза все работы в целом. Отсюда следует, что эти спе-
циальные работы должны пройти двойную сдачу-приемку:во-

первых, от субподрядчика генеральномуподрядчику; эта сдача-
приемкатакже производится по окончании отдельных соору-

жений, устройствили отдельных категорийработ в целом; и во-

вторых, от генеральногоподрядчика— основномузаказчику в об-
щем составезаконченногооб’екта. В тех случаях, когда данная

специальнаяработапредставляетсамостоятельныйоб’ект, возмож-
но техническоеоб’единениеэтихдвух сдач-приемок,что не устра-

няет наличного в такой об’единеннойсдаче-приемкедвойного
правового содержания.

Значениесдачи-приемкикак оценкипроизведенныхработ тре-
бует предварительнойподготовки сдачи. Подрядчик обязан сам

произвестипредварительнуюпроверку степениготовностисдавае-

мого об’ектаи подготовить все необходимыедля заказчикасве-

дения и материалы (подробное описаниеработ, -опись актов

оевидеРельствоеанияматериалов, конструкцийи работ и предва-

рительных испытаний, ведомость допущенных отклоненийот

20 Ом. п-оетаіююеніне Госплана СССР № 16 24 марта 1931 г. Из ведомствен-
ных инструищий о заключении строительных договоров ом. до Линин
НКТП — приказ ВСНХ СССР № 866 і декабря 1932 г. «О порядке сдачи-
приемки -в эк-сплоаташио законченных строительством об’екто-в» («Со-бр. пост,
и пр-шс. ВОНХ ССОР» 1932, № 47, ст. 757). По-следний приказ об’едяняет
правила сдачи-приемки от подрядчика заказчику и правила ввода в эвопло-
атацню.
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проекта, опись йедоделок, справку о готовности). Заказчик с сво-

ей стороны должен произвести фактическую проверку состояния

сдаваемых об ектов в натуре и провести, если нужно соответ-

ствующие обмеры, испытания и освидетельствования.

Сдача-приемка производится специально организуемой комис-

сией из представителей заказчика, подрядчика и приглашенных

сторонами третьих лиц. Неприбытие последних в срок не оста-

навливает приемки. Сдача-приемка заканчивается тем, что

комиссия составляет акт, который подписывается сторонами. Акт

этот должен констатировать соответствие сдаваемого об’екта' про-

екту и всем качественным требованиям. К нему должна быть

приложена утвержденная- комиссией опись недоделок с их оцен-

кой и все те документы, которые подлежат передаче заказчику

(проект, чертежи, расчет и пр.) Одностороннее подписание акта

не допускается.

§ 7. Ввод в эксплоатацию

Момент сдачи-приемки, обозначая собой окончание строитель-

ных (и соответственно монтажных) работ, непосредственно свя-

зан таким образом со всей работой по подготовке к пуску

выстроенного предприятия или сооружения или вводом в эксплоа-

тацию здания. На этом стыке строительства, монтажа оборудова-

ния, наладки и пр. с вводом в эксплоатацию пересекаются все

направления производственно-хозяйственной деятельности всех

занятых на площадке организаций, от которых требуется полная

согласованность действий на основе тщательно раізработанных
проектов организации работ. Одним из главных препятствий к ов-

ладению полной проектной мощностью, к быстрому освоению про-

изводственных процессов является допускаемый на практике

разрыв между строительством и подготовкой сдачи в эксплоата-

цию. Если поэтому общий процесс возведения сооружения, начи-

ная от стадии проектирования и до овладения полной проектной

мощностью, не может быть искусственно подразделен на несвя-

занные между собой самодовлеющие этапы, то особенной остроты

эти вопросы связи строительства, монтажа и эксплоатации дости-

гают именно в момент перехода строительного предприятия в

строй действующих предприятий.

Еще постановление СІІК ССОР от 1 июня 1928 г.

предусматривало необходимость установления тесной связи между

строительством и эксплоатацией, требуя, чтобы в состав строитель-

ного аппарата включалось основное ядро будущих производствен-

ников. Резолюция 1 конференции работников про-

мышленности выдвинула идею института «директора строя-

щегося предприятия», т. е. заблаговременное создание аппарата

будущего предприятия, на обязанности которого лежали бы еще

в период производства строительных работ, кроме наблюдения за

соолюдением технических норм и сроков строительства и приемки

ютовых частей предприятий, также подготовка будущих кадров,

разраоотка планов пуска и обеспечение нового предприятия топли-

вом, сырьем, полуфабрикатами и пр., выбор и заказ оборудования
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и т. д. Эти установкинашлисвою реализациюв приказеВОНХ
СССР № 325 от 30 мая 1931 г.
Такимобразом институт«директорастроящегося предприятия»

задуманименнокак такой орган, который, ведя всю подготовку
к своевременномуи надлежащемупуску предприятияв ход, дол-

жен обеспечитьполную преемственностьмежду строительством
и эксплоатацией,выступая с самого началастроительногопро-

цессав качествехозяина будущего предприятия.
Институт«директорастроящегося предприятия» на практике

не получил развития главным образом потому, что большинство
строительствнаиболее сложных промышленных предприятий
производилось «Управлениями'по строительству» (см. § 2),
форма организациикоторых, как мы видели, и так максимально

обеспечиваетсвязь между строительствоми эксплоатацией.Но
при подрядном способеработ выделение в аппаратезаказчика

специальногооргана, ответственногоза подготовку эксплоатащпі
в теснойсвязи с ведущимся строительством,остаетсяпопрежнему

актуальным.
Ввод в экоплоатациюзавершаеттакимобразом все производ-

ственныепроцессы, имевшие целью сооружениеданногооб’екта;
он свидетельствуетоб окончаниине только «чистого строитель-

ства», но и заготовления и установки.оборудования, а также
наладки, опробования,подготовки к экоплоатациии о готовности
к пуску в ход. Совершившийся ввод в экоплоатациюозначает,что
выполнено заданиеплана, что основныефонды народногохозяй-
ства обогатилисьновой имущественнойценностью. Следователь-
но, ввод в экоплоатациюдалековыходит за пределысферы хозяй-
ствования данного заказчика. Наконец, ввод в экоплоатацию
сооруженного об ѳкта означаетвозникновениев составеоргани-
зации заказчика новой производственнойили иной единицы

и увеличениеего уставногофонда.
Из сказанногоследует, что ввод в экоплоатациюдолжен совер-

шаться, как правительственныйакт. «Приемщиком»здесь являет-
ся само государство в лице его правительственныхорганов,

а органом, сдающим вновь построенныйоб’ект,— тот орган, по
плану капитальногостроительствакоторого данноестроительство
проходило. Хозорган, выступавший в качествезаказчика перед
строительными,монтажнымии прочими организациямии при-
нявший от нихпо акту сдачи-приемкивыполненныеработы, сдает
теперь государству действующее предприятиеили сооружение,

которое будет включено затемв уставныйфонд этого хозоргана.
Необходимо, следовательно, различать оформление ввода в экс-
плоатацию как правительственныйакт от включения нового

об'екта в уставный фонд хозоргана.
Этот акт государства, утверждающий ввод в экоплоатацию,

совершаетсяпо-разномуи в неодинаковых формах в отношении
различных об’ектов. ПостановлениеСПК СССР № 850 от
11 октября 1.931 г. «О порядке приемкиновых предприятий»21

21 СЗ 1931 іг. № 63, ст. 412.
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u и о с т ановленис ОНК ССОР N° 1259 от 1 7 августа1 932 г.

<0 порядке приемкивновь выстроенных предприятийи соору-

жений! и разрешения их пуска в эксплоатацию»22 , устанавли-

вают, что промышленные, желевнодорожныеи сельскохозяйствен-

ные предприятиямогут быть пущены в эксплоатациюлишь йосле
приемкиих особойправительственнойкомиссией
Решения этойкомиссииутверждаются затемправительствомили

наркоматом;такимобразом ввод в эксплоатадиюсопровождается

специальным законом или ведомственным приказом. Особые
комиссииназначаютсяСТО для ’приемкипредприятий, сметная
стоимостькоторых по НКТП и НЩІО — 50 млн. руб. и выше, а по

остальным системамдля приемки предприятий стоимостью

в 25 млн. руб. и выше, или запроектированнаягодовая программа

которых не ниже 35 млн. руб., а также для приемкиотдельных

предприятий—'ПО особым постановлениямправительства. Все

остальныепредприятияпринимаютсяпослеприемкиих особыми
комиссиями,назначаемыминаркоматамисо включением в них

представителейреспубликанскихи областных (краевых) органов
и соответствующего банка долгосрочных вложений. Приказом
ВСНХ СССР № 866 от 1 декабря 1932 т. «О порядке сдачи-

приемкив эксплоатациюзаконченных строительств-ом об’ектов»
назначениекомиссийпо нижелимитномустроительствупоручено

соответствующемухозоргану. Приемкадолжнапройтиследующие
этапы: а) предварительнойпроверки сдающим хозорганомстепени
готовностиоб’ектак эксплоатации,б) обследования приемочной
комиссиейнаместе,в) составлениясоответствующегоакта.

іВ случае, еслипредприятиепринимаетсякомиссией,назначае-
мой СТО, приступк приемкедопускаетсялишь послезаявления

соответствующего наркоматав СТО о готовности предприятия
к сдаче. Соответствующие доклады наркоматусо стороны хозор-

гана, ответственногоза сдачу, предусмотреныи при приемкенар-

коматскимикомиссиями. Функции самой приемочнойкомиссии
заключаются в проверке на месте соответствия выстроенного

сооружения проекту и смете, состояния сдаваемогопредприятия
ft наличияв немнеобходимыхдля эксплоатациикачеств. В необ-
ходимых случаях комиссия производитсоответствующиеиспыта-
ния, определяетсроки окончания недоделок и пр. Приемочная
комиссия либо даетмотивированноезаключение о неготовности
предприятия, либо составляетакт о приемке.Акт этот подлежит
утверждению соответствующиморганом, назначившимкомиссию23 .

Приемкажилых зданийпроизводитсягорсоветами:,которые дают
разрешениена их заселение,независимоот их ведомственной
принадлежности.Приемкаэтаосуществляетсяособыминазначае-
мыми горсоветомкомиссиямив составепредставителейгорсовета

22 СЗ 1932 г. № 63, СТ. 370.
23 Кроме того по линии НКТП утверждеиные главком акты подлежат рас-

смотрению особой комиссии (см. прнк. НКТП № 2 1 января 1932 г. «О порядке
сдачіи-ігрийміКіи в акдалоата.цию законченных строительством об актов».
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(председатель), строительного контроля, производившей строитель-
ство организации -и других учреждении и организаций по реше- -

нию горсовета 24 .

Особый порядок, установлен также для приемки выстроенных
дорог. Постановление СНК ССОР от 5 ноября 1934 г.
«О мероприятиях по улучшению дорожного хозяйства» устанав-
ливает обязательную приемку вновь выстроенной дороги или
участка специальными комиссиями, назначаемыми СНК ОСЫ,
СНК соответствующей республики, краевыми и областными
и районными исполкомами, в зависимости от значения дороги
(общественного, республиканского', краевого и т. д.). Особая про-
верка качества выстроенных дорог специальными комиссиями,
назначаемыми СНК СССР и краевыми (областными) исполко-
мами, предусмотрена также постановлением ОНИ, 1 о 1 оі
о т 20 июля 1934 г. «Об . организации комиссий по приемке
дорог низовой сети, построенных в 1934 г.» 2о . ■

Литература
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шев В. О втором пятилетием плане развития народного хозяйства ССС.
(1933—1937 гг.). М. Партиздат. 1934. Каганович JI. Организационные вопро-
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пятилетии) ЦИО. М. Изд-во «Экономическая жизнь». 1933. Б а х ч іи с ар а й ц е в,
Драбкиии Зайцев. «Промышленное строительство». Сборник. Изд. 2. М.
1933. Браиловский С. М. Строительная промышленность, т. I, М. 1933.
Тюфяев Проектирование капитального строительства. «Промстройпроект».
Изд. 2. М.— JI. 1934. Гинзбург, Костельцев и Хптев. Сборник.
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М. 193-2. Васильев Н. И. Строительное законодательство. М. 1933. 11 а-
туши некий, Б. А. Программа курса строительного законодательства. М.
1931.

24 См. постановление СНК СССР 23 апреля 1934 г., постановление СНК РСФСР
№ 463 8 июня 1934 г. и инструкцию НККХ РСФСР № 167 20 августа 1934 ^г.
строительному контролю для приемки жилых зданий «а 1934 г. («БФХЗ»
1934, А 1 » 33. С. 26).

25 СУ 1934 г., № 31, ст. 181.
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ГЛАВА IV

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЕ

ПРАВО В СССР

§ 1. Вступление

1. Транспортв условиях капиталистической
системыхозяйства

В буржуазном обществена транспорте,как и во всех отраслях

капиталистическойпромышленности, производственныеотноше-
ния носят антагонистический,эксплоататорскийхарактер, осно-

ванный на присвоенииприбавочнойстоимости.
Маркс относиттранспортк областиматериальногопроизвод-

ства. «Кроме добывающей промышленности,земледелия и обра-
батывающей промышленности,— писал Маркс,—- существуетеще
четвертая область материальногопроизводства, которая также

проходитразличныеступениремесленного,мануфактурногои ме-

ханического производства: это транспортнаяпромыш-

ленность,— все равно, перевозитли она людей или товары.
Здесь отношениепроизводительных, т. е. наемных, рабочих

к капиталистусовершенно такое же, как и в других областях
материальногопроизводства»1 .

Транспортимеетсвои особенности,отличающиеего от промыш-
ленных предприятий.«Он,— как констатировал.Маркс,— является

продолжениемпроизводственного'процессав процессеобращения
и для процессаобращения».
Этим и объясняется его огромная роль в народнохозяйственной

жизни.
В условиях капитализматранспортявляется одной из сфер

приложения капитала, одной из сфер экономического гнета.

«Железныедороги, — писалЭнгельс, — сталиновым источником

невыносимойгосударственнойзадолженностии налогового обре-
менениянародных масс»2 , т. е. источникомувеличения общей
суммы давивших их налогов.

Строя железныедороги и используя другие транспортныесред-
ства, буржуазия завоевала колонии и аграрныестраны, внедри-

1 Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. I, 1931, с. 273.

“Энгельс, Письма, 1931, с. 314,
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лась в хозяйство последних, усиливала до предела разорение и
закабаление трудящегося населения.
Железные дороги «дали... громадный толчок развитию ино-

странной торговли». Эта торговля, в странах по преимуществу
вывозящих сырье, «усилила нищету и бедствия масс». Ибо, как
только продукты местного производства превратились «в космо-
политическое золото», многие из них, «бывшие ранее очень
дешевыми, как, например, фрукты, вино, рыба, дичь . .,

стали в значительной степени недоступными массам вследствие
своей дорговизны и были таким образом из яты из потребле-
ния народа». Кроме того,— как отмечает Энгельс,— « и самое
производство... также изменилось согласно большей или
меньшей приспособленности его для вывоза, тогда
как ранее оно приспособлялось преимущественно к местному

потреблению» 3 . „ „ „

Именно эту эксилоататорскую сущность капиталистического
транспорта не признают буржуазные экономисты. Например, Ьлюм
писал: «Максимальное удешевление перевозок малоценных грузов
оказывает большую услугу народному хозяйству» .

Разоблачая буржуазные теошти о политикоэкономической роли
транспорта при капитализме, Ленин писал: «Постройка железных
дорог кажется простым, естественным, демократическим, культур-
ным. цивилизаторским предприятием: такова она в глазах бур-
жуазных профессоров, которым платят за подкрашивание капи-
талистического рабства, и в глазах мелкобуржуазных филистеров.
На деле капиталистические нити, тысячами сетей связывающие
эти предприятия с частной собственностью на средства производ-
ства вообще, превратили эту постройку в орудие угнетения: м и л-
л и ар да людей (колонии плюс полуколонии), т. е. больше поло-
вины населения земли в зависимых странах и наёмных рабов
капитала в «цивилизованных» странах 5 .

Далее, транспорт является одним из важнейших факторов гра-
бительской политики капиталистических государств в эпоху импе-
риализма. Железные дороги, морской, а за последнее время и воз-
душный транспорт играют исключительно ответственную роль
в войнах капиталистических стран.
Железные дороги сыграли подлинно историческую роль в к о н-

центрации капитала. По свидетельству Энгельса, «они сде-
лались основою для возникновения громадных акционерных ком-
паний, начиная с банковых. Они дали... такой громадный толчок
концентрации капитала, возможности которой никто не^
подозревал ранее, и в то же время ускорили и расширили в гро-
мадной степени космополитическую деятельность
ссудного капитала, охватывающего таким образом весь
мир одной обширной сетыо финансового плутовства и взаимной
задолженности. — этой капиталистической формой «международ-
ного братства» в .

3 Маркс п Энгельс, Письма, 1931, с. 314.
4 Б л ю it, Выбор транспортных средств.
6 Ленин, т. XIX. с. 74.
6 Маркс и Энгельс. Письма, 1931, с, 312- - 313 ,
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Наконец, развитиежелезных дорог и других средствтранспор-

та в условиях капитализмасопровождаетсяуглублениемклассо-
вых противоречий,разделениемтрудамежду городом и деревней,

между колониями и метрополиями.

Анархия капиталистическогопроизводствас его конкуренцией
ка внутреннихи внешних рынках в равной мере относитсяи к

транспортномухозяйству.

Конкуренция в транспортномхозяйстве проявляется, с одной

стороны, между монополистическиморганизациямив пределах

и рамках отдельного (данного)вида транспорта,как, например,

между железными дорогами или между пароходными компа-

ниями и т. п., а с другой стороны, между различнымивидами

транспорта,как, например,железнодорожногос водным, или шос-

сейно-автомобильным,водного с автомобильными т. п., и, наконец,

между транспортнымиорганизациямицелых капиталистических

I стран.

В периодмонополистического-капитализмаконкуренция стано-

вится особенноинтенсивнойи глубокой. О ростом монополий
растути противоречиямежду группамии отдельнымимонополи-

стами,между участникамиодной и той же монополистической
организациии, наконец,между монополистамии аутсайдерами
(«независимыми»капиталистами-одиночками).Благодаря тому,

что монополистическиетранспортныеорганизациивыступают

в качестверешающего и важнейшего средствав конкурентной
борьбе, последняя принимаетисключительно обостренныйхарак-
тер7 . Однако буржуазные экономисты, а вслед за нимии теоре-
тикиправооппортунистическоготолка, стараютсязамазатьвсе эти

противоречия.

«Система свободной частнойпредприимчивостии конкурен-
ции,— читаеммы у проф. Загорского,— нигде не могла удер-

жаться в применениик железнодорожному делу сколько-нибудь
продолжительноевремя. Повсюду раздроблениежелезнодорожной
сети... постепенноуступаетместопоследоцательномуи системати-

ческому об’единениювсех железных дорог в одну транспортную
систему,обслуживающую всю страну, как. одно целое»8 .

Буржуазному теоретику «организованногокапитализма»вто-

рит т. Бессонов. У последнегомы читаем:«К величайшемуизум-

лению всего капиталистическогомиражелезныедороги оказались
очень быстро стоящими вне основного закона капитализма—

закона конкуренции. Основная предпосылка классическогоуче-
ния о конкуренции— предположениео свободной переносимости
труда и капиталаиз -одной областив другую — оказалась битой
напримережелезных дорог. Железныедороги оказалисьне в со-
стоянииконкурировать одна с другой...» И дальше..: «-0 исклю-

7 Фактический материал о характере, формах и методах конкуренции внутри

отдельных видов транспорта, а равно между различными видами транспорта
сч. у В. Серебрякова, Очерки современной капиталистической конку-

ренции, Партиздат, 1932 г.. с. 28, 47 —48, 90—91, 100—106 и др., а также

У В. Докукина, Транспортная монополия и конкуренция в условиях

нынешнего экономическою кризиса.

8 3 а г о рож и й, Экономика транспорта, 1930, с. 158,

20 Курс, сов, хоз. права 306

СП
бГ
У



чительной силой выступила вперед проблема согласования,
сочетания работы различных железнодорожных линий, полная
бесплодность хаотической постройки железных дорог в расчете на

победу в будущей конкуренции» ®.
Практика, капиталистического транспорта эпохи всеобщего кри-

зиса капитализма абсолютно скомпрометировала правооппорту-
нистическую концепцию о внеконкурентности транспорта при
капитализме. Загнивание транспорта, как и всего капиталистиче-
ского хозяйства, выступает в настоящее время с особой силой.

Транспорт в капиталистических странах находится преимуще-
ственно в собственности крупномонополистических компаний,
диктующих свои условия не только клиентуре, но и своему пра-
вительству. Наряду с этим в ряде стран часть транспорта (осо-
бенно железнодорожного) огосударствлена, т. е. составляет соб-
ственность капиталистических государств. Но даже с точки зрения
капиталистической экономики попытки огосударствления тран-

спорта в условиях господства класса буржуазии отнюдь не озна-
чают какого-либо шага вперед.

При огосударствлении, например, железных дорог в капитали-
стических странах акции железнодорожных компаний выкупа-
ются по повышенной цене. Уплачиваемые частным компаниям
суммы падают новым тяжелым бременем на трудящиеся массы
(на налогоплательщиков). Далее, капиталистическое государство
как совокупный капиталист получает в этом случае возможность
командовать огромной армией железнодорожников, развращая
некоторые группы мелкими подачками и усиливая гнет и экоплоа-
тацию остальных.
По этому вопросу в письме к Бракке от 30 апреля 1878 г

Энгельс писал: «Мне кажется, что вы, рассуждая о государствен-
ных железных дорогах..., несколько увлеклись и забежали впе-
ред. Не говоря уже о том, что это необычайно усилило бы мощь
пруссачества, обеспечив (правительству), с одной стороны, пол-

нейшую финансовую независимость от всякого контроля, а с дру-
гой — непосредственное распоряжение... армией железнодорожных
служащих... с вытекающими отсюда возможностями раздачи
должностей и коррупции, — не говоря уже обо всем этом, не сле-
дует забывать, что всякая передача промышленных и коммерче-
ских функций в руки государства может иметь в наши дни двоя-
кий смысл и двоякий результат, смотря по обстоятельствам: либо
реакционный — шаг назад к средневековью, либо прогрессив-
ный — шаг вперед к коммунизму» 10 .

A -в письме к Бебелю от 16 мая 1882 г., касаясь того яге вопроса,
Энгельс говорит: «...Переход железных дорог в руки государства
выгоден только для акционеров, продающих свои акции выше
стоимости, для нас яге нисколько, так как с двумя-тремя ком-
паниями мы справимся так же быстро-, как и с государством,

“См. статью 0. Бессон о-в -а в журнале «Плановое хозяйство» К» Ы
за 1925 і. Теория С. Бессонова есть повторение теории Н. И. Бухарина, изло-
женной последним в работе «Мировое хозяйство и империализм».

10 К. Маркс р Ф, Эн те ль с, т. ХХУЦ с. 6. (Подчеркнуто мной.— Л- ft)-
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если сначала захватим его в свой руки..; акционерные общества
уже доказали, до какой степени лишним является буржуа как
таковой, потому что все управление ведется наемными служащи-
ми, и огосударствление не прибавит в пользу этого никаких но-
вых доказательств» 1 и .

«Проект концентрации всех железных дорог в руках импер-
ского правительства имеет своим исходным пунктом не обществен-
ное благоденствие страны, а индивидуальное благоденствие двух
несостоятельных банков» 12 .

Национализация транспорта у нас, в частности национализация
железных дорог после захвата в свои руки политической власти
пролетариатом, явилась блестящим подтверждением этого истори-
ческого прогноза Энгельса.
Создание единой системы транспортного хозяйства, основанной

на сочетании и производственном кооперировании всех видов
транспорта, в рамках капитализма абсолютно исключено.
«Железные дороги, — писал Ленин, — это итоги самых главных

отраслей капиталистической промышленности,... итоги — и наи-
более наглядные показатели развития мировой торговли и бур-
жуазно-демократической цивилизации... Распределение железно-
дорожной сети, неравномерность'его, неравномерность ее развития,

это — итоги современного монополистического капитализма во
всемирном масштабе. И эти итоги показывают абсолютную
неизбежность империалистических войн и .а т а-
кой хозяйстве иной ос н ов е, покасуществует час т-

н а я собственность на средства производства» 13 .

2. Возникновение социалистического транс-
порта ООСР

Только великая пролетарская революция, только экспроприация
экспроприаторов, только уничтожение капиталистических произ-
водственных отношений являются выходом из кризиса транспорт-
ного хозяйства и средством к дальнейшему мощному его развитию
в интересах трудящихся масс. Практика пролетарской национа-
лизации транспорта в 'СССР полностью подтвердила совершенно,
исключительные преимущества, приобретенные транспортом в ре-
зультате великой пролетарской революции.
Будучи диаметральной противоположностью капиталистиче-

скому огосударствлению транспорта, пролетарская национализа-
ция (социалистическое''’- огосударствление) транспорта у нас,
в ООСР, была реальным, практическим и подлинно историческим
шагом вперед к коммунизму. Пролетарское огосудар-
ствление транспорта, т. е. экспроприация средств транспорта,
железных дорог, пароходов и т. д., переход их из рук частных
лиц и компаний в собственность пролетарского государства, было
одним из условий и могучих орудий перехода к построению
социализма в нашей стране. Транспорт из обширного поля гнета

11 Там же, с. 220.
12 М а р к о и Энгельс, т. XV, е. 489 —490. . R

13 Ленин, т, XIX, с. 74. Подчерк, едюме слов «такой» .и «иона» мною.-— а. п.
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к эксплоатациирабочего классаи трудящихся масспревратился
в орудие построения бесклассовогосоциалистическогообщества.
Социалистический транспорт является одной из решающих

командных высот, одним из краеугольных камней экономического
фундамента пролетарской диктатуры.
Возникновение социалистического транспорта исторически отно-

сится к первым дням великой Октябрьской революции. Государ-
ственные железные дороги, называвшиеся при царском режиме

казенными, после Октябрьской революции перешли в собствен-
ность пролетарского государства и стали предприятиями
последовательно-социалистического типа.

Однако первые месяцы великой Октябрьской революции, наряду

с так называемыми казенными, т. е. государственными, транспорт-

ными предприятиями существовали и продолжали функциониро
вать предприятия частнокапиталистические — желез-

нодорожные компании, речные и морские (пароходные) акционер-

ные общества. Экспроприация частнокапиталистических транс-

портных предприятий осуществлена была не сразу же после за-

хвата пролетариатом политической власти.

Как известно, национализации крупной промышленности пред-

шествовала организация на предприятиях р а 6 о ч е г о кон т-

р о л я. Так же обстояло дело и на транспорте. Исторически
введение рабочего контроля, распространенного и на транспортные
предприятия, являлось первым шагом пролетарской диктатуры

по подготовке национализации всего частного транспортного хо-

зяйства.
В первые месяцы революции государственноеруководство

всем транспортным хозяйством страны (железнодорожным

и водным—•государственными частным) было сосредоточено

в Народномкомиссариатепутейсообщения. О изданиемСоветом
народных комиссаров5 марта(20 февраля) 1918 г. декрета«Об
учрежденииотдела водных сообщений» в ведении Народного

комиссариатапутейсообщения был оставлентолько железнодо-

рожный транспорт.Функции по управлению водным (морским
п речным) транспортомбыли переданыВысшему совету народ-

ного хозяйства (ВСНХ) и .

Другим крупнейшим актом, имевшим огромное историческое

значениев овладениипролетарскимгосударствомчастнымжелез-

нодорожным транспортом,был декрет Совета народных комисса-
ров от 20 (7) февраля 1918 г. «О пределахкомпетенцииНародного
комиссариатапутейсообщения в делетранспорта»15 .

Народный комиссариат путей сообщения был об’явлен «един-
ственным органом, об’единяющим и руководящ им делом транс-

14 СУ 1918 г. № 29, ст. 381. Для руководства водным транспортом в ВСНХ
был организован Отдел водных сообщений. Последний создан был на основе

слияния Управления внутренних водных путей сообщения НКПС, отделов тор-
гового мореплавания и торговых портов Народного комиссариата торговли и про-
мышленности. учреждений по заведывашш водными сообщениями и тортовым
Флотом, а также всех управлений, находившихся в ведении др.ушнк ведомств.

10 ОУ 1918 Г. № 27, ст. 348.
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порта как в отношений составления планов... перевозок, так и в
отношении выполнения этих планов, а в особенности, — как под-

черкнуто в декрете, — в отношении непосредственного руковод-

ства движением» (п. 1).
В целях подчинения работы железных дорог интересам и нуж-

дам пролетарского государства декретом установлен был принцип
единоначалия в руководстве всем оперативным движением желез-

ных дорог.
«Все распоряжения но части движения на линиях, по работе

станций на местах, в отношении порядка отправления поездов,
маневровая работа и т. п. находятся в исключительном ведении

железнодорожников и их организаций. Никакие другие учреж-
дения, организации или комиссары... не имеют никакого права

непосредственного вмешательства в работу дорог и действовать
помимо комиссаров последних, главных железнодорожных коми-
тетов, местных железнодорожных организаций или линейных
агентов движения» (п. 5).
Нарушающие требования декрета, — сказано в последнем,—

«будут немедленно предаваться революционному суду, как враги

советской власти» (п. 6).
Таким образом частные железные дороги, с одной стороны,

находились под контролем рабочих железнодорожников в лице
организаций рабочего контроля, а с другой стороны, в области
регулирования грузооборота и управления движением — находи-
лись под принудительным руководством Народного комиссариата

путей сообщения, как органа пролетарского государства.
В этой же связи необходимо указать на мероприятия ОНК,

принятые декретом «О централизации управления, охране дорог
и повышении их провозоспособности» от 26 (13) февраля 1918 г. 1{і .

«Ввиду очевидной необходимости положить предел дальней-
шему разрушению железных дорог, — говорится в вводной части
декрета, — особенно грозному по своим последствиям именно те-
перь, в момент повсеместного передвижения воинских эшелонов
и наличия голода в ряде областей; в виду того, что ряд местных
областных и центральных организаций, пытаясь улучшить поло-
жение, вмешивается самостоятельно в техническое управление
железнодорожным аппаратом и тем окончательно убивает его»,
СНК установил ответственность наркома путей сообщения перед
Совнаркомом, принцип коллегиального разрешения вопросов при
одновременном невмешательстве коллегии непосредственно в рас-
поряжения наркома, которому предоставлены были диктаторские
полномочия в области транспорта, запретил федеративным, обла-
стным и иным местным Советским организациям какое бы то ни
было вмешательство в дела транспорта. Если «Главные дорожные
комитеты или иные выборные железнодорожные организации от-
казываются стать на точку зрения советской власти и проводят
скрытый саботаж» 17 , то в этих случаях тем же декретом предла-

10 СУ 1918 г. № зо! СТ. 395.
17 Там же, п. Ѳ.
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Галось «организоватьвоенно-революционныежелезнодорожныеко-
митеты, которые по утвержденииих НКПС и по соглашению

с ним» должны были принять «на себя полноту власти».

Значениеэтого декретав укреплениицентральногои местного

аппаратауправленияжелезнодорожным транспортомчрезвычай-
но велико. Зое три указанных декретасыграли исключительную

роль в подготовке национализациичаешокапиталистических
предприятиивообще, железнодорожных в особенности.

Прежде всего рабочий контроль обеспечтшалосуществление
основной задачидиктатуры пролетариатапервых месяцевее су-

ществования, сформулированной Лениным, научить рабочего

управлению промышленностью18, а значит— добавим от себя—

и транспортом.Рабочий контроль, как известно, эту задачуобуче-

ния рабочих искусству управлять хозяйством выполнил бле-

стяще.

С другой стороны, декреты «О пределахкомпетенцииШШС»

(20 февраля 191:8 г.) и «О централизацииуправления»... (26 марта

1918 г.) обеспечивалинеобходимоеполитическоеи организацион-

ное укреплениеорганов пролетарского государствана основе

жесткойцентрализациии диктаторскихполномочийнаркома и

руководителейжелезных дорог, при одновременномиспользова-

нии принциповпролетарскогодемократизма,с помощью кото-

рых вовлекалась в дело управленияжелезнымидорогаминаибо-

лее революционная и преданнаясоветскойвластичасть железно-

дорожников. Эти мероприятияполностью оправдывались задача-

ми, поставленнымисоветскойвластью. Они создалитвердую орга-

низационно-политическуюпочву для проведенияширокого социа-

листическогоогосударствлениявсего железнодорожногохозяйства
и организацииуправленияим так, чтобы «осуществить переход

к новым общественнымотношениям»нажелезнодорожномтранс-
порте«по возможностипостепеннои без особой ломки» 1э.

Первым актом национализациив области железнодорожного

транспортаявился декретСНК от 28 мая (іо июня) 1918 г. «Она-

ацииимуществаОбществаКулундинскойжелезной до-
роги» .

Национализациябыла вызвана отсутствиему ОбществаКулун-
динскойж. д. «денежных средств на эксплантациюсуществую-
щих^ ж.-д. путейи дальнейшееразвитиеж.-д) строительства»,а
также чрезвычайно важным государственнымзначением«соору-

женных Обществом и предназначенныхк постройкепо плану

ж.-д. строительстважелезнодорожныхпутей». Проведениенацио-
нализацииСНК поручил Западносибирскомуобластномусовету
народногохозяйства совместнос НКІЮ.

тг^~)Се0'лІ,,а 'я массовая национализацияжелезнодорожного транс-
порта была провозглашена Совнаркомом 28 (15 июня) 1918 г.

в декрете «О национализациикрупнейшихпредприятийпо гор-

18 См. Ленин, т. ХХІП, с. ізз.

19 Ленин, т. XXVII, с. 64.'
20 СУ 1918 Г. № 43, СТ. 526.
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ной, металлургической и металлообрабатывающей... и прочим
отраслям... железнодорожного транспорта» 21 . Этим декретом о ге-

неральной национализации «все предприятия обществ частных

железных дорог и под’ездных путей как находящихся в эксплоа-

тации, так и строящихся» (ст. 26 декрета) «в пределах Советской
республики», «со всеми их капиталами и имуществами, в чем бы
таковые ни заключались», были об’явлены «собственностью
РСФСР» 22 .

Частная собственность в области железнодо-
рожного транспорта была уничтожена полно-

стью и навсегда.

Пролетарское государство приступило к оргаяизации управле-
ния социалистическим транспортным хозяйством 23 . Наряду с на-

ционализированным ранее торговым флотом железнодорожный
транспорт стал одной из решающих командных высот диктатуры

пролетариата.

Историческое возникновение социалистического водного
транспорта дітшнпипиально ничем не отличается от того, что име-

ло место в области железнодорожного транспорта. Однако здесь
мы находим существенные особенности, представляющие опреде-

ленный исторический интерес. Весьма существенно отметить пре-

жде всего принципиальное значение мероприятия, направленного,

к максимальному сохранению торгового флота в пределах Совет-
ской республики предотвращению разбазаривания и продажи его
акционерными пароходными компаниями за границу. Мы име-

ем в виду декрет ОИК от 24 ноября 1917 г. «О воспрещении про-
дажи, заклада и отдачи по чартер-партии русских торговых судов
в руки иностранных подданных или учреждений» 24 . Декрет запре-
щал заключение сделок на будущее время и об’являл недействи-
тельными все сделки на продажу, заклад и отдачу русских тор-
говых судов в руки иностранцев или иностранных учреждений,
заключенные после 19 июля 1914 г.
Вместе с тем, все проданные, заложенные и законтрактованные

21 СУ 1918 г. № 47, СТ. 559.
22 Шзадолго до обпвлення декрета о национализации крупной промышлен-

ности и железнодорожного транспорта был издан декрет «Об управлении
железнодорожными путями сообщения» (СУ 1918 г. № 44, ст. 532), в котором
установлена персональная ответственность каждого члена коллегии перед
последней, а раів-но и перед народным комиссарам путей сообщения.

23 Вскоре после издания декрета о национализации крупной промышлен-
ности - и железнодорожного транспорта ВЦИК 25 июля 1918 г. принято поло-
жение «Об округах путей сообщения» (СУ 1918 г. № 54, ст. 607). Во главе
управления округов назначались комиссары, ответственные за свою деятель-
ность перед НКПС. Округ — высший местный орган НКПС. При управле-
ниях были созданы коллегии под. председательством комиссаров и совет
округа; последний избирался на с’езде округа путей сообщения. Управления
частных железных дорог были обращены к ликвидации 4 сентября 1918 г.
В изданном ОНК декрете «О ликвидации частных железных дорог» предла-
галось ликвидационным комиссиям всю работу закончить в шестимесячный
срок (ОУ 1918 г. № 65, ст. 712).

г4 ОУ 1917 г. 4, ст. 55,

?11

СП
бГ
У



„о таким сделкам торговые суда выводить из предел» России
било строжайше запрещено. Национализация водного транспорта
была, об’явлена декретом Совета народных комиссаров от 26 ян-
варя 1918 г. «О национализации торгового флота» .
Тее судоходные предприятия, принадлежавшие акционерным

обществам паевым товариществам, торговым домам и единолич-
ІТІ предпринимателям и владевшие морскими и ре,-
Г/Гами ггах типов, служащими для перевозки грузов и

г оссажиров со всем движимым и недвижимым имуществом, с
активом и пассивом, были об'явлены «общенационально* недели-
ІГ^б— тьы Советской республики» (ст. 1 декрета!. Не
нодвевтлись иапионаіизапии суда мелкого промысла, обесиели-
ваюшие ил владельцам необходимые средства для существом™

(прожиточный минимум! и принадлежащие атеТмІ
тлям, основанным на трудовых артельных началах, а также кате
горни судов «неприспособленных для перевозки грузов и
да за исшпоиеиием судов, принадлккащшг акционерным

Щ уГаГе™’ яапио'налиштоованиьтми иредириятиями водного
транспорта возлагалось на комиссаров, которые назначались мест-
ными органами советской власти (советами рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов') совместно с профсоюзами рабочих
судоходного флота, отделами Всероссийского совета моряков
речного торгового флота, а также с районными совнархозами или
другими экономическими советскими организациями.

19 февраля 1918 г. последовало дополнение декрета о на^и^
лизании торгового флота, изданное президиумом ВСНХ. В этот
дополнении указывалось на то, что суда, «составляющие соб-
ственность какого-либо завода или фабрики и служащие для
перевозки перерабатываемых этими предприятиями материалов»,
а также т*е. запродажа- коих заводам или фабрикам состоялась до
раопѵбликования декрета о национализации торгового Ф-™™ с
уплатой более половины общей стоимости, переходу в собстве
ность Советской республики не подлежат» 26 .

Судоходные предприятия в собственность Советской Р'есп ^™'
ки перешли по балансам на 26 января 1918 г. со всем движимым
и недвижимым имуществом, денежными средствами, и^нньто
бумагами и т. п. В отношении акционерных компаний и пароход-
ных товариществ национализация применялась вне зависимости
от нахождения акттий или наев в руках иностранцев. Выход пь •
тпих владельцев судоходных предприятий из числа граждан го
сийской советской республики после издания декрета не яв-
лялся препятствием к национализации их предприятий. Впослед-
ствии суда, торгово-промышленных предприятий в отмену раз-
яснения ВСНХ от 19 февраля 1918 г., были подвергнуты также
национализации за исключением судов местного значения, а

25 СУ 1918 Г. № 19, СТ. 290.
28 СУ 1918 Т. № 29, СТ. 387, П. 1.
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же необходимых для перевозки материалов И погрузки их на тран-
зитные суда к близлежащим железнодорожным станциям 27 .

С переходом к нэпу и оживлением в связи с ним торговых
отношении с капиталистическими государствами встал вопрос о
том как быть с прибывшими в советские порты под иностран-
ными флагами судами, которые по тем или иным причинам ока-
зались фактически не национализированными, ибо в момент изда-
ния декрета 26 января 1918 г. находились за пределами Совет-
ской республики. Как известно, в период гражданской войны
часть российского торгового флота была уведена Врангелем и др^ ■
гими руководителями контрреволюции, а также бежавшими из
пределов Советской России капиталистами и таким образом не
могла быть национализирована. В отношении таких судов началь-
никам портов было вменено в обязанность обращаться в народ-
ные суды с ходатайством о наложении предварительного ареста
на эти суда в порядке обеспечения доказательств при условии,
что самые доказательства о принадлежности судна РОФС1 пред-
ставляются суду при пред’ явлении иска. Дела по таким искам
подлежат рассмотрению народными судами вне очереди. Предва-
рительный арест с судна мог быть снят народным судом лишь
по специальному ходатайству начальника порта - 8 .

Последняя по времени массовая национализация частновла-
дельчѳских судов проведена в соответствии с постановлением
І1ИК и ОИК СССР от 13 апреля 1930 г. 29 . Национализированы
были суда, плавающие под флагом СССР: морские грузопод -
емяостыо свыше 50 тонн, речные и озерные грузопод емностыо
свыше 25 тонн, морские, речные и озерные — снабженные двига-
телями мощностью свыше 15, а в отдельных районах (по списку
НКВода) свыше 20 индикаторных сил, а также суда, состоящие
во владении одного лица и являющиеся излишком сверх одного
морского судна, двух речных или озерных или одного самоход-
ного речного, или озерного судна. Из этой категории судов ис-

, ключены спортивные суда, лодки и ялики, при. мощности двига-
телей не свыше 10 индикаторных сил.

Такова в основных чертах история возникновения социалисти-
ческого железнодорожного и водного транспорта, принадлежащего
пролетарскому государству.

§ 2. Организация управления социалистическим транспортом

1. Значение организационного вопроса
на транспорте

Организация управления транспортным хозяйством построена
на ленинских принципах управления и в этом отношении оовпа-

27 Ом. инструкцию Главного управления водного транспорта при проведе-
нии в жизнь декрета ОНК о национализации торгового флота от 26 яиваря
1918 г., утвержденную президимумом BGHX 18 мая 1918 г. («Сборник законов
и распоряжений по торговому мореплаванию и портам», 1931 , с. 34 36).

28 См. циркуляр НКЮ РСфСР № 79 за 1922 г. в «Сборнике циркуляров
и раз’яснений НКЮ.-РСФСР», нзд. 1934 т., с. 213.

29 СЗ 1930 г. № 26, ст. 217.
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Дает с принципами организации государственной социалистиче-

ской промышленности. Однако необходимо отметить одну чрезвы-

чайно существенную особенность, характеризующую организацию

управления железнодорожным транспортом, особо ярко форму
лированную СЯК GOOP и ЦК ВІЛіб) в постановлении от з июня

1933 г., а именно то, что «железнодорожный транспорт

является наиболее централизованным из всех

отраслей народного хозяйства ССОР, прибли-

жающимся но типу к военной организации»
Принцип такой приближающейся к военной централизации ока-

зывает свое серьезное практическое влияние и на систему управ-

ления железнодорожным транспортом.

Вплоть до середины 1930 г. всем государственным транспорт-

ным хозяйством GCGP руководил Народный комиссариат путей

сообщения. После XVI с’езда ВКП(б) управление транспортным

хозяйством коренным образом реорганизовано. Из ведения НКПО

из’яты: водный транспорт и автомобильно-дорожный Для руко-

водства водным транспортом организован новый Наркомат водного

транспорта— союзного значения, а для руководства автомобильно-
дорожным — Центральное управление автотранспорта.

На протяжении всей первой и текущей, второй, пятилетки

вопросы организации управления железнодорожным транспортом

являлись и до сих пор являются предметом самого пристального

внимательного и конкретно-политического руководства ЦК ВКП(бі
и СЫК СССР (правительства). Оо ясняется это тем, что в течение

всего периода социалистической реконструкции СССР транспорт

был одним из наиболее узких мест, одним из наиболее отсталых

участков в народном хозяйстве СССР.

Еще на XVI с’езде товарищ Сталин в политическом отчете ЦК

констатируя отставание транспорта и его реконструкции, указал

«что при таком положении мы рискуем превратить транспорт в

«узкое место» народного хозяйства, могущее затормозить наше

продвижение вперед».

«іВзятъся, наконец, по-большевистски за дело транспорта и дви-

нуть его вперед» 1 такова задача, поставленная товарищем Стали-

ным на XVI с езде перед партией в области транспортного хозяй-
СТВ&.

Тем не. менее директивы вождя партии и решения XVI с’езда

органам транспорта, в особенности железнодорожного, остались

невыполненными. Июньский пленум ЦК 1931 г. отмечал, что,

«несмотря на несомненные успехи в работе железнодорожного

транспорта, темпы роста его не соответствуют темпам разверты-

тт1™° ЧИа™ тесК0Г0 строительства страны, в результате чего

в наР,0 Д иом хозяйстве» 2 . Октябрь-
fmnnnnwS ™ ВКП(б)/1931 г. вновь обсуждал вопрос о желез-

Д р м транспорте и констатировал, что железнодорожный

' Сталин, Вопросы ленинизма, изд. ю-е, 1934 с. 407.

транспорте 0 ™ 1^ 1 «ВКШ 15 шотш 1931 г ' 0 железнодорожном
™ уРмов» ч Ѵ тз! }с. В69 Г 0ЦИЯХ и решениях с’ездов ’ конференции
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транспорт«все еще остаетсяузким местоми однимиз серьезных

препятствийв деле успешного выполнения народнохозяйствен-
ного плана»3 .

1933— 1935 гг. были годами коренной и решительной пере-

стройкиорганизацийуправленияжелезнодорожнымтранспортом.
Начало организационнойперестройкиуправления железнодо-

рожным транспортомположено было постановлениемСНК СССР

и ЦК ВКП(б) от 3 июля 1933 г. «О работе железнодорожного
транспорта»4 . СІШ СССР и ЦК прежде всего констатировали,

что, несмотрянанеуклонныйрост техническихсредствжелезных
дорог и улучшениематериальныхусловий жизни железнодорож-

ников, планжелезнодорожныхперевозок систематическине вы-

полняется и размер перевозок не только не увеличился, а, нао-

борот, уменьшился за I квартал 1933 г. до 61 млн. тонн про-

тив 67 млн. тоннв I кварталепрошлого года»'.

Основными причинамисовершенно неудовлетворительнойра-
боты железных дорог СНК ОООР и ЦК ВКП(б) считали«недо-
статкируководства, недостаткиорганизационногохарактера,все

еще не изжитый, окончательно обанкротившийся канцелярско-
бюрократическийметод руководства железнымидорогами, начи-
ная от районов и дирекцийи кончая центральнымиуправле-

ниями НКЙО».
К числу основных причин, повлекших за собой в 1933 г. ухуд-

шение работы железнодорожного транспорта сравнительно

с 1932 г., ОНК СССР и ЦК ВКП(б) отнесли:неправильнуюполи-

тику в областизарплаты, основаннойна уравниловке и на уве-

личениипротив числа эксплоатационниковштатаканцелярских

работников; неравномерноераспределениеинженерно-технических
работниковмежду управленческимиаппаратамии эксплоатацион-

ными линиями ( 2/ з инженерно-техническихработников сидитна
канцелярскойработе и только Ѵз находитсяна линии); отсут-
ствие подбора людей по деловому признаку; подменупринципа

повседневнойпроверки исполнениядиректив на месте— дачей
«общих директив»; наличие«функционалки»в районах, в упра-

влениях дорог и в НКЛС, вследствиечего районы сталимешать
централизованномууправлению дорогой, обезличку в управле-

нии и, следовательно, в ответственности;ослаблениепринципа
единоначалия;отсутствие«сознательнойпролетарскойдис-
циплины»и т. п.

В целях обеспечениябольшевистскойперестройкиорганизации
управления железнодорожнымтранспортоми ликвидацииорга-

низационныхнедостатковСНК СССР и ЦК ВКП(б) разработали
принципыэтой перестройки.Было предложено «укрепить е д и-

ноначалиеи усилить ответственностьруководителейза по-

рученноеим дело» 5 , «уничтожитьмножественностьзаместителей
как в НКПС, так и надорогах»; подбор кадров и проверку испол-

ненияподчинитьнепосредственнов НКПС народномукоммисару,

3 Там яге, с. 722.

4 СЗ 1933 Г. Мэ 40, СТ. 237.
5 Там же.
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на дорогах, в районах, станциях и т. п. — начальникам дорог,
районов, станций и т. п.; образовать управление дороги соответ-
ствующих служб; сократить функции районов, ограничив их глав-
ным образом функциями регулировки движения: максимально со-
кратить общее число служащих во всей системе аппарата НКПС
и его периферии с тем, чтобы освобождающихся инженерно-тех-
нических работников и хозяйственников перевести на работу в

депо, на станции и т. п. производственные участки железнодорож-
ного' хозяйства: организовать надлежащий деловой подбою работ-
ников, ликвидировать уравниловку в зарплате и т. д. Наконец,
этим же постановлением предусмотрены реорганизация ранее су-

ществовавшего института парторгов и создание политотделов
на железнодорожном транспорте, а также проведение в жизнь
дисциплинарного устава на железных дорогах в целях

установления «твердой трудовой дисциплины».
В соответствиис этимидирективамипартиии правительства

НКПС вынес решение«о перестройкеорганов управления желез-
нодорожного транспорта»',утверждениекоторого СНК СССР и ЦК
ВКШб) состоялось 8 июля 1933 г. 6 .

Однако эти исторического значения директивы партии и пра-
вительства к XVII с’езду партии оставались в большей и основ-
ной своей части неосуществленными. Управление железнодорож-
ным транспортом и вся его оперативная работа по обслуживанию
мощно и бурно развивающегося социалистического хозяйства
продолжали хромать на обе ноги.

И на XVII партс’езде в политотчете ЦК товарищ Сталин кон-
статировал, что «развитие советской торговли... упирается в раз-

- витие нашего транспорта как железнодорожного и водного, так и
автомобильного. Может случиться, что товары есть, имеется пол-
ная возможность развернуть товарооборот, но транспорт не поспе-
вает за развитием товарооборота и отказывается везти грузы. Как
известно, оно так и бывает у нас сплошь и рядом. Поэтому тран-
спорт является тем узким местом, о которое может споткнуться,
да, пожалуй, уже начинают спотыкаться вся наша экономика

и, прежде всего, наш товарооборот».
Отмечая некоторый рост и улучшение всех видов транспорта,

товарищ Сталин указал одновременно, «что все эти виды транс-
порта могли бы работать много лучше, если бы органы
транспорта не болели известной болезнью, н а з ы-
ваемой канцелярск О'-б юрократическим методом
руководства» (подчеркнуто мной — А. К.).
«Искоренить в органах транспорта бюрократически-кашіеляр-

ское отношение к делу и сделать их более оперативными», —та-
кова задача, поставленная на XVII партс’езде вождем партии я
рабочего класса товарищем Сталиным перед социалистическим
транспортом.
«Мы добились того, что основные вопросы промышленности

решены правильно, и промышленность стоит теперь твердо на
ногах. Мы добились того, что основные вопросы сельского хозяй-

8 СѵЗ 1933 Т. № 41, ет. 241.
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стватакже решены правильно, и сельскоехозяйство— мы можем

сказать это прямо— такжестоиттеперь твердо на ногах.

Но мы можемлишиться этихдостижений,еслинаш товарообо-

рот начнетхромать и транспортокажется у насгирейна ногах».

Вот почему «задачаразвертывания товарооборота и решитель-

ного улучшения транспортаявляется той очереднойи актуаль-

нейшейзадачей, без разрешениякоторой мы не можем двигаться

вперед»7 .

Жесткой болыневисткюй критике работа железнодорожного
транспортаи транспортавообще была подвергнутанаXVIIс’езде
партіш также и в выступленияхтт. Молотова, Кагановича, Воро-
шилова и Кирова.
XVII е’ездпартиии поставилпередтранспортом,переджелез-

нодорожным в особенности,как и передвсем социалистическим

хозяйством, задачу совершеннои з ж и т. ь «отставание

организационно-практической- работы от требо-
в а н и й политическойлиниии а р т и и» 8 .

В течение1934 г. было очень много сделанопартиейи прави-

тельством для транспортаво всех указанных в речи товарища

Огтлинанаправлениях.Особенномного было сделанов области
искоренениябюрократически-канцелярскогометодаруководства и

насаждениячеткого и оперативногоруководства и планирования

и действенноговыполнения плана. Но транспорт, достигший за

годы 1933, в особенностиГ934, известных успехов, все еще, как

констатировалв начале1935 г. т. Куйбышев, продолжал отста-

БЕІТЬ. ч

«Работа железнодорожноготранспортапо сравнениюс Г930 г.

возросла лишь незначительно,и железнодорожныйтранспортне

выполнил в 1933 и 1934 гг. планавторой пятилетки. Некоторый
сдвиг к лучшему наметилсятолько в 1’934 г... С 1930 по 1934 год

грузооборот транспортавозрос только на 32,4%, из них за два.

года пятилеткигрузооборот повысился на 17,9% против заданий
; второй пятилеткина 2 года в 31,3%...»

«Причинойотставанияжелезнодорожноготранспортаявляется
крайнёмедленноевыполнениерешения СНК СССР и ЦК ВКП(б)
о перестройкеработы, слабость трудовой дисциплинына транс-
порте»9 .

Коренные улучшения в работе железнодорожного транспорта,
наступилис 'марта—апреля 1935 г. в связи со сменойруковод-

I ства НКПС и назначениемнаркомом путейсообщения ближай-,
шего соратника товарища Сталина— секретаря ЦК ВКП(б)
т. Л. М. К а г а н о в и ч а.

В началеапреля в своих выступленияхт. Каганович.говорил:
«Голосом партии, голосом всех трудящихся нашей великой ро-

7 Сталин, Отчетный доклад XVII с’евду партии о работе ЦК ВКП(б) ч

сіеногр. отчет, Партиздат, 1934 , с. 27.

я См. резолюцию ХѴН партс’езда по «Организационным вопросам» (по
докладу т. Каган овича.І. Отеиотр. отчет, с. 671. Подчеркнуто мной. -Л. К.

8 Из доклада т. В. В. Куйбышева о работе щравнтѳлвства ССОР >на III област-
ном. с’езде советов Московской области 7 января 1935 г. «Правда» от 12 января
1936 г. № 12.

317

СП
бГ
У



дины товарищ Сталин сказал на ХУІІ с’езде партии, что «транс-
порт является тем узким местом, о которое может споткнуться, да,
пожалуй, уже начинает спотыкаться вся наша экономика и, пре-

жде всего, наш товарооборот».
Это такая острая постановка вопроса, которая должна была

заставить всех железнодорожников всколыхнуться по-настояще-
му. К сожалению, после XYII с’езда партии мы настоящего пере--
лома в работе железных дорог не получили. Работники железных
дорог не осознали еще серьезности положения и серьезности тех
предостережений, которые были сделаны XVII с’ездом партии.

Надо' сказать правду —-большинство железнодорожников не

усвоило еще тех методов работы, какими возрождалась, развива-
лась, крепла и выросла в великую силу наша социалистическая
индустрия. Методы тяжелой промышленности, которые были при-
менены при перестройке угольного Донбасса, а затем о успехом
В'О всех отраслях нашей промышленности, — эти методы, которые
потом ЦК партии и правительство в своих постановлениях рас-
пространили и на железнодорожный транспорт, они не были
усвоены работниками железнодорожного транспорта-

Речь, идет не о поисках новых установок. Установки даны в
выступлениях товарища Сталина, в постановлениях ЦК и Сов-
наркома, в речах руководителей партии и правительства на с’езде
партии и с’езде советов. Речь идет только об улучшении практи-
ческой работы, о мобилизации рил, сознания, способности всех
железнодорожников, а в первую очередь лучшей их части, для
практического осуществления этих установок.

«... Мы должны оказать, что дальше так работать, как
сейчас работа то т на железных дорогах, нельзя» 10 .

И железный нарком наметил конкретные меры борьбы за дис-
циплину, против крушений, за ускорение продвижения поездов,
за сокращение простоя на станциях, за стопроцентное выполне-
ние плана перевозок. И результаты уже сказались. Начиная с
апреля 1935 г. (впервые за последние годы) транспорт не только
выполняет, но и перевыполняет планы перевозок. Уже в своей
исторической речи на выпуске академиков Красной армии 4 мая
1935 г. товарищ Сталин характеризует транспорт как разверты-
вающуюся и идущую в гору отрасль народного хозяйства.
«В этом году, — как доложил т. Каганович I всесоюзному сове-

щанию рабочих и работниц-стахановцев, — в результате руковод-
ства ЦК партии, правительства и лично- товарища Сталина и ра-
боты своих лучших людей, железнодорожный транспорт выр-
вался из болота и начал шагать уверенной поступыо в гору.
Достаточно сказать, что среднесуточная погрузка в среднем за
1934 г. составила 55 717 вагонов, .а теперь мы грузим в среднем
в сутки свыше 75 ООО вагонов, т. е. на 34 процента больше» 111 .

В борьбе за большевистскую перестройку транспорта была на-
голову разбита псевдонаучная так называемая «теория предела».

10 Речь т. Кагановича Л. М. яа совещании работников желеанодорожн'ого

транспорта, «Известия ЦИК» от 24 апреля 1935 т. № 98 .

11 «Известия ЦИК» N» 267 от 17 ноября 1935 г.
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«Бы знаете, говорил также т. Каганович,— что «теория пре-

дела» на транспортепустилаболее глубокие корни и получила

большее распространение,чем в других отраслях нашего хозяй-

ства. «Пределыцики»пыталисьдоказать, что при существующей

техникетранспортне может дать больше 56 тысяч вагонов по-

грузки в сутки. Безобразную практику, свою скверную работу

они хотелиприкрыть теоретическимирассуждениямии выклал

ками о невозможностиработатьлучше. Они прямо писали:«Наш
транспортв последнеевремя работаетна пределе. Работа на

пределепо всем элементамприводитк нерациональномуих ис-

пользованию». И далее: «Машинистгрузового поезда не может

развивать скорость, поскольку в его распоряжениималый отре-

зок пространства— одіш перегон» и т. л. Во многих учебниках

«научных» книгах, статьях, в лекциях, в транспортныхвузах

протаскивалисьподооные «предельческие» взгляды Этой Лже-

наукой забивали голову нашим студентами молодым специа-

листам»12 .

Значениеисторического1 движения стахановцевв том и заклю-

чается, что, как говорил вождь народов товарищ Сталин, «это

двшкение ломает старые взгляды на технику, ломает старые

техническиенормы, старыепроектныемощности, старыепроиз-
водственные планы и требуетсоздания новых, более высоких

техническихнорм, проектныхмощностей,производственныхпла-

нов. Оно призвано произвестив нашей промышленностирево-
люцию» 13 .

Стахановскоедвижениев областитранспортаначалмашинист
Петр Кривонос.

«Огромные заслугимашинистаПетраКривоноса в том,— гово-

рил т. Каганович,— что в тот момент, когда шла борьба о пре-

делыцикамиза признаниевысокой техническойскорости, он пер-

вый по всей сетина практикеатаковал теорию «предела» фор-

сировки котла, прорвав фронт консерваторов, и показал, что

можно форсировать котел значительнобольше и можно брать не
23, а 40—50 километров технической скорости. Стахановско-

кривоносовское движение тем и замечательно, что передовые

люди, которые не терпят того, чтобы надувать государство, кото-

рые хотят укреплять силу и мощь своей родины, этипередовые

люди сами начинают «подталкивать» отстающих командиров,

заставляют некоторых наших командиров и инженеровперестра-

иваться, двигаться быстреевперед»и .

Перед социалистическимтранспортамстоят сложнейшиезада-
чи, при разрешении которых нельзя забывать, что «классово

враждебных элементовна транспортееще много. Враги стара-

ются ^сорвать нам работу для того, чтобы снизить пропускную

способностьсети, особеннотогда, когда мы приближаемсяк по-

грузке 80 тыс. вагонов, которую' мы обещали вождю нашейпар-

тии товарищу Сталину. Разложившиеся и враждебные элементы

пытаются всячески помешать, напакоститькривоносовцамв их

“ Там же.

” «Правда» № 321 от 22 лоября 1935 г.

«Известия ЦИК» № 267 от 17 поябіря 1935 г.
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борьбе за подъем транспорта. А бюрократы из командиров йі
порой в этом потакают.
Кривоносавцы-стахановцы не должны заоыватъ, что иредель-

щики-саботажники на железнодорожном транспорте еще пол-
ностью не добиты. Еще живучи «предельческие» настроения сре-
ди ряда не только паровозников и экоп л оатади онииков , но и сре-
ди вагонников, путейцев, связистов. При первых же затрудне-.,
ниях заминках, а они на железнодорожном транспорте есть
и еще бѵдут мы вступили в самый ответственный период
нашей работы — зимние перевозки, — эти настроения оживают,
усиливаются. Зима будет суровым экзаменом для нас, железно-
дорожников От нашей сплоченности, выдержки, от упорной само-
отверженной работы всех железнодорожников зависит сделать
эту зиму на транспорте большевистской зимой» 15 .

Менее’ благополучно обстоит дело с работой водного транспорта.
«О 1930 г. по 1934 г. грузооборот речного транспорта возрос на
38 6°/о морского — на 74%. За первые два года второй пятилетки
перевозка грузов речным транспортом возросла на 8,1 /о, по мор-
скому — на 44%. В то же время по плану второй пятилетки гру-
зооборот по реке должен был возрасти на 25,5%, по морскому
транспорту — на 65%. В 1934 г. водный транспорт в целом рабо-
тал несколько лучше, чем в 1933 г., но отставание от задании
пятилетки все еще велико. - „„„ ттт „ тг ттт.т^

Все еще недостаточными темпами развертываются смешанные
железнодорожные и водные перевозки...

Недостаточное выполнение качественных измерителей, большие
простои судов,, являющиеся следствием неудовлетворительного
выполнения решений СНК СССР и ЦК о водном транспорте,—
вот причина невыполнения водным транспортом планов» .

Таким образом наш транспорт в целом продолжает еще оста-
ваться тем узким местом, где особенно строго должна соблюдаться
трудовая и договорная дисциплина, где задачи правильного пла-
нирования, использования и сочетания всех средств транспорта,
четкая взаимная ответственность органов транспорта и клиентуры
за выполнение плана должны быть предметом повседневного бди-
тельнейшего внимания, где контроль рублем должен играть осо-
бую роль, где взаимная амнистия сторон может приносить огром-
ный вред интересам всего народного хозяйства COOP, жизненнь
интересам многомиллионных рабочих и колхозных масс.

2. Организация железнодорожного транспорта

Железнодорожным транспортом СССР руководит и управляет
Народный комиссариат путей сообщения (НКПС), являющий
наркоматом общесоюзного значения и организованный на основа-
нии ст. ст. 49 и 51 Основного закона (Конституции) СССР.
«НКПС разрабатывает и проводит в жизнь начала железнод ц-

« Из "доклада т. В. В. Куйбышева о работе правительства на Ш обмяяю
о’езде советов Московской области 7 января 1935 г. «Правда» Ла 1- от і-
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рожноп транспортной политики в соответствии с общей политикой
СССР в направлении ускорения социалистического развития на-

родного хозяйства и обеспечения обороны СССР» 17 .

В компетенцию НКПС входят: организация и управление же-

лезными дорогами общего пользования, разработка планов и кон-

трольных цифр по эксплоатации и капитальному строительству

железнодорожного транспорта, по реконструкции- и рационализа-

ции его; участие в составлении оперативных и перспективных

планов перевозок грузов и пассажиров по железным дорогам-

материально-техническое снабжение рабочей силой и организа-

ция труда на железнодорожном транспорте; разработка тарифов

на перевозки, наблюдение за правильной постановкой питания

пассажиров на железных дорогах общего пользования; органи-

зация рабочего снабжения на железных дорогах; руководство

эксллоатацией для нужд железнодорожного транспорта почтовой
телеграфной, телефонной, радио и сигнализационной связью

специального назначения; разработка и осуществление, по согла-

шению с Народным комиссариатом обороны, мер, связанных

с подготовкой железнодорожного транспорта для обороны СССР.
НКПС разрабатывает и проводит в установленном порядке про-

екты конвенций по организации прямых международных желез-

нодорожных сообщений; устанавливает на основании заключен-

ных СССР международных конвенций телеграфно-телефонной
и радиосвязи с заграничными дорогами и радиостанциями, обслу-
живающими железнодорожный транспорт, и, наконец, выполняет

другие задачи, возложенные на него действующими законами
СССР.
НКПС предоставлено право издания на основе особых законов

обязательных постановлений с наложением административных
взысканий за их нарушение, а также правил и распорцжений,
регулирующих отношения между железнодорожным транспортом
и учреждениями, предприятиями, организациями и лицами, поль-

зующимися услугами транспорта, его имуществом и предостав-
ленными ему землями 18 .

Аппарат НКПС на протяжении многих лет страдал огромными
организационными недостатками: громоздкостью самого НКПС
и его управлений, многочисленностью различных структурных
частей в нем, функционалкой, канцелярско-бюрократическим ме-

тодом в руководстве дорогами и вообще железнодорожным хозяй-
ством страны, слабостью единоначалия, отсутствием хозяйствен-
ного авторитета и ответственности у дорог.

Постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 и 8 тоня
1933 г. проведена была коренная перестройка организации управ-

ления железнодорожным транспортом сверху донизу. В НКПС
Функциональные управления были ликвидированы, а вме-
сто них созданы оперативно-производственные управления: по-

литическое, эксплоатации, паровозного хозяйства, вагонного

17 «Положение о Народном комиссариате путей сообщения» (СЗ 1932 г.
№ 16, ст. 88-6).

18 Положение о НКПС см. в сборнике «Советское хозяйственное законода-
тельство», Гинщбурта, Коотельцева. Хитева., т. II, 1934, с. 206 —208.

21 Курс сов. хоз. права 321
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іойяйетва путей и сооружений, сягнализаПии и связи, хШЩ.
“юге строительства («Цужелдорстрой») ■*, а также отдел зака.

3 °В ведашГнКПО Находятся 28 железных дорог 20 и один мет-

р0д°ор 1оГа( -оетовн^’хозрасчетная единица железнодорожною
тоанспорта с законченным балансом и пользуется правами юри-
дичеЗо лица. Как и всякое хозрасчетное предприятие, дорога
наделяется собственными оборотными средствами в пределах
утвержденного трансфнннлана. Существовавшая ранее система
централизации финансового хозяйства на железнодорожном тран-
оторте характеризовавшаяся отсутствием у дорог материальной
заинтересованности в результатах своей работы, была отменена

шк ССОР от 29 мял 1932 г.-. Кяосовмми ж,-
отданиями,' зачисляемыми на расчетный счет дороги, распоря-
жается только сама дорога. Дороги получили право все расчеты
по использованию предоставленных им доходов производить че-
рез Госбанк (каковой выполняет поручения исключительно
начальника дороги), пользоваться краткосрочным банков-
ским к р е д и том. Введена впервые система договорных от-
ношений по денежным расчетам как между отдельными доро-
гами друг с другом, так и между дорогами и другими хозрасчет-
ными организациями железнодорожного транспорта (ремонтными

3ТЗав™р°ог5 стоит начальник, назначаемый наркомом
путей сообщения и ему непосредственно подчиняющийся. Он
сет полностью ответственность за состояние всего хозяйства и ра-
боту данной дороги. Управления НКПО не имеют права руково-
дить, как это было в условиях «функционален», через голову на-
чальника дороги отдельными линейными организациями, наход -

щимися в его ведении.
Важнейшие задачи, поставленные ОНК (ХОГ и ЦП,

перед начальником дороги: ликвидация канцелярско-бюрократи-
ческого метода в работе отдельных звеньев (служб и отделов)
дороги, осуществление конкретного живого руководства линией,
установление твердой трудовой дисциплины в управлении й
производстве, выполнение трансфинплана дороги, а также точ 1

' » Подробні^^руктуру^алпафаяаГшСІЮ^^^^О перестройке °Р Г^ Я0В ^
ления ж.-д. транспорта», постановление GHK и ЦК ВКП(б) 8 иго
(03 1933 г. N° .41, ст. 241) и постановление GHK оньн в ос. гааэ д.,

СТ г» 1 Этй дороги следующие: 1) Восточносибирская; 2) Д оне Ц кая Г 3 ^ пБ “дам;
нинская; 4) Забайкальская; 5) Закавказская; 6) Западная, 7) . ?пМос-'
8) Курская; 9) Мосжовоко-Белоруоско-Балтийская; 10) Мос ^ а '^ 0 ®® аос ’ 15) брей-
ковская окружная; 12) Мурманская; 13) Октябрьская; 14) ^екая ^ Д
буртская; 16) Пермская; 17) Рязано-Уральская; 18) Самар о-Златоустовсж
19) Северная; 20) Севѳрокавікаэская; 21) Среднеазиатская; 22 рТожзкая, 23) Ш ,

сиб - 24) Уссурийская; 25) Юго-Восточная; 26) Юго-Западная, 27)
28 ) ’іОжно-Уральская; 29) Московский метрополитен. _, и ,

2 і см. постановление ЦИК и СНК ССОР «О реорганизации управления яви а
пыми дорогами» 12 тоня 1930 г. (СЗ 1930 г. № 32, ст. 346) и пос ™ дае ,

ОНК СССР <0 проведении хозрасчета на железнодорожном трансп у
29 мая 1932 Г. (СЗ 1932 Г. № 42, СТ. 251).
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выполнение директив НКПС (R

начальника дороги находятся- районы р дственном подчинении
вагонного хозяйства, мастерские дистанпии т^° депо' Участк п
связи. Начальники служб if начкльникТлІ J И диста нции
ни. начальника дороги утверждаются нарКГщтйі SSrn

Контроль и проверка Г.ІГІІТ®*' 0»

£е °„о^ІВДЯЮІСЯ «“Ч-ами, нИ„дя ЩІШ ноя Р нрГнаиІ'

щшГа)’ hSSSS дороги* бГ загатмГто,“ аРІШфВД

i:ZTZ"Zr0mГо°ГИ' п»»»™“чему ДХг-
е! вТ“в сіужбы з" $£2ІГ

сн^нГн“ГГ ” СМШІ ДФР ° га лвдшнаш дастащюі

Начальник паровозного депо, вагонного участка и дистанции

nocpeffe™ofefa bef Г'т0,ІіРаВНЫМ Руководителем работ, не-посредственно отвечает за выполнение плана, осуществляет оттепя-

те™еских Вѵ?тСнпй ВСШИ работами и наблюдает за исправностью
нениГSt J ' гр ‘оиств Дено и т. п., производит прием и уволь-

т слѵжбяІГ п^К0Б ' Кр0Ме тех ’ кто назначается непосредствен-
выдает ппрмирг Устанавливает нормы и расценки на работы,
Selnf^nPTTPTTc, работн икам, обеспечивает безопасность
ответственность свое,го .Участка работы и несет за нее полную

йгаЕ SI1 113 І^плоатационных районов. Основные
Ря*г!? района — работа по движению поездов (эксплоатация).

не ппітм алг^оТСѵ На Х03Р асчете . но правами юридического лица
не пользуется. Хозрасчетные отношения района с дорогой стро-

я ? а следующих принципах: дорога дает району наряд-

ггппп-т^птттг аа перевозку грузов и пассажиров расчет с дорогой
Р изводится исключительно в порядке оплаты счетов по

'новы/ Р Ю Л 5™ ея " аЧаЛЬН ^ а . ДОрОГІ1 пмеет отделы: 1) политический, 2) пла-
ясения' 7 ) я™™ ) Ф инанс0Б ый, 5) материальный, 6) рабочего сиаб-

гарно-впачрбЛтіГ' ?ДНЫ І стройконтору), 8) подготовки кадров, 9) санп-

трифпкашги Опр Ip мобилиз,а й п ониый, И) охраны железных дорог, 12) элек-

несные мзпабоЛчгі ыі ЭЛеКТрифпцированные У чаотки )- 13 ) лесной (где естьразработки), и) администратщно-органдзациоял^й.
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заданной расчетной ставке В Доход !^''ока додо ДЬІ из других

возкам грузов и пассажиров не поступает, от

™°не“иТи Т$\ ^азьгсрах, Определяемых дорогой в большей

своей части передамся TOW „"/“Гя^ев^льтаЮ лоревы-

“л,“ш,н °“— “елей TPO^™“™ tSfc о”б с т в“ и ы х'
?бор^\ ав^х Н оТ?ДС Ятвилина вше нужды района, в соответ-

CTS4=S^P«—ЖЛ£П££Г£&
5SS 'дате рр~а=
^зіиЖе^^^н,, А *****

в ssssr™К^ЯЕгда
жениидепоплистаИ и и и и других звеньев дан ^

иепосредстаешо ® дав0 производить расчетные она

“»'р“ r ,:f £«е д-
“т о^Г^ы х загото ВТ «— в д е ц е „т Р а л и з о-

В РІйоном ^ртаоводит начальник. Он несет полную
но™ за эксплоатационную работу района^ Наиалыйк №Д
подчинен начальнику службы S.

Гм^ериГн^^
ні^р^ота^^же^ч^ьішГ^всплоатацтО^б)

s#hpsUoS;ттаггдеssu
S,?-SS«re ssps
^Тщедалах границ данного района все ет чан ции

^р^(ГпіГи"ш°»ндического лица не пользу

”По выполненным хозяйственно-онератіевш > ФУ™™
дорожные отаншш делятся на; а) в і асе а ж и р с к ) ^

Е-да=ет :%І4Н
станциями обменными.

ІйГпйовише о железнодорожной сташцга (СЗ 1934 г.. 14 55, ст. 41В).

324

■ійй£іо.-5ні«і;г5жоГѵб:г..,г;:у,д,иу:ос.д*.;
СП
бГ
У



Станцией управляет начальник. Станции под разделяются пя*

а) в н е к л а с с н ы е, б) I, И, III, ІУ и У к л а с с о Гв) р а з’е з я ь '

пТТТйПХо о бП ще?ияЛаи Са ™
рог/ и третьего Щсі^ь^ ГрГТ^ГгГиТѵ

и У классов и начальники раа'вадов-"^^!^^^^^
эксплоатации. Начальники всех станций подчинены начмшикѵ

отделения эксплоатации, в отношении движения поемов ѵІІ
стковому дежурному диспетчеру. Начальник станции единолично

руководит станцией и несет полную ответственность не тТГко за

всю работу ее но и за точное исполнение служебных обязанно

стей всеми работниками станции, в о с о б е н н о с ?и за выпол

нение последней государственного плана “рТ

Основные задачи начальника станции: выполнение еже-

месячных планов перевозок и погрузочно-разгрузочных работ-

организация приема, выдачи и хранения грузов и багажа- орга’
низалщя перевозок и обслуживания пассажиров- обеспечотйе без

опасности движения поездов и маневров в пределах ста™ сда-

ча в аренду на срок не свыше одного года складов и земел’ытых
участков различным организациям; прием и увольнение служа

щих, организация снабжения работников станций и т д При на

личии на станции не менее 1 ООО человек работников оршІшу-
ют я станционные отделы рабочего снабжения- завелѵюптий

ОРС является помощником начальника станции по снабжению,

^меты и штаты станции утверждаются управлением дороги Для

текущих сметных расходов начальнику станции отпу™аі£
авансы нод отчет. В распоряжении начальника стан-

ции имеется фонд для премирования работников станции. Дохо-

ды от перронного сбора, камер хранения багажа и т. д поступают
в распоряжение начальника станции. поступают
Грузовые (товарные) станции создаются в крупных

больших _ Размерах грузооборота по отправлению
и прибытию грузов. Основная задача грузовой (товарной)

танции прием и отправление грузов в точном соответствии

с государственным планом перевозок.

сортировочная станция формирует товарные поезда

максимально специализированные но пунктам назначения. Уз-
ловая станция является сортировочной станцией для -уча-

стков линий, образующих узел, она формирует поезда до бли-

жайших основных сортировочных станций.

^Участковая станция является станцией смены локомо-

Промежуточная станция пропускает пассажирские
и товарные поезда без переформирования их составов.

пециадьные пассажирские станции организуются

иолыпих городах или крупных промышленных центрах, бснов-
сажщкщ аЧа пассажи Р ской станции — организация перевозки пас-
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3. Организация водного транспорта

Управление водным транспортом СССР (речным и
а. также всем портовым хозяйством) возложено на общеооюзн
Народный комиссариат водного т Pf;f c ^<>PTa,
(Наркомвод), организованный по постановлению
ПИК и СНК СССР от 30 января 1931 г.-.

В настоящее время организация управления м о,р с к и м транс-
портом представляется в следующем виде. Со стороны Нарком-
вода руководство морским транспортом (включая портовое ^ хозяй-
ство) осуществляют два центральных управления: Северн
центральное морское управление и Южное центрмьное морское
управление 25 . До марта 1934 г. существовали подчиненные НіШоду
всесоюзные обвинения «Оввторгфлот» и «Морфлот», в ведении
которых в основном находились суда заграничного плавания и
суда плавания каботажа. С марта 1934 г. организованы госу-
дарственные морские пароходства, в эксплоатации
которых сосредоточены в основном (не считая рыболовных судов
НКПищепрома и пароходства Северного морского пути) все круп-

ные суда морского флота 26 . u

Пароходство является самостоятельной хозяйственной органи-
зацией, имеет свой трансфинплан, состоит на хозрасчете, пользу-
ется правами юридического лица и не отвечает но обязательствам
государства и других государственных предприятий и организа-
ций в частности, каждое пароходство не отвечает по обязатель-
ствам других пароходств. Равным образом государство не- отвеча-
ет по долгам и обязательствам пароходства.

В функции государственного морского пароходства входят
эксплоатация морского флота, производство судоремонта и сѵдо-

стоорние. а равно и руководство эксплоатационной деятельностью
морских торговых портов и портовым хозяйством. Во главе госпа-
роходства стоит начальник управления госпароходством, назна-
чаемый Народным коммиссаром водного транспорта. Начальник
управления морского пароходства непосредственно назначает
и смещает начальников портов, с представлением однако на ут-
верждение соответствующего центрального управления НКВода
произведенных им назначений. ^

Морской торговый порт является хозяйственной тгроиз-
водственной единицей, работающей на хозрасчете по утвержден-
ному пароходством транофинплану. Правами юридического лица
морской торговый порт не пользуется. В его ведении нахо-
дятся портовые воды, а также территория со всеми расположен-
ными на ней сооружениями, техническим и вспомогательным

г-—- . 1 . ■* .ідж,, ■ > . ц k Л [ • г" г ■ ’ • .

24 СЗ 1931 Г. № 8, СТ. 85. _ п| . ....

. 25 См. постановление СНК СССР от 21 августа 1935 г. СЗ 1935 г., Ns 15,
СТ 332

28 Южному центральному морскому пароходству подчинены: 1) Черномор-
ское пароходство сухогрузного флота.; 2) Черноморское пароходство нефтена-
ливного флота в Туапсе; 3) Каспийское пароходство в Баку; 4) Азовское
пароходство в Ростове-на-Дону; 5) Сочинское, а Северному: 6) Северное паро-
ходство в Архангельске, 7) Балтийское пароходство в Ленинграде; 8} дальне-
восточное пароходство во Владивостоке.
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фигом, к иорт.у могут быть приписаны мелкие пункты пмиот)

няющие функции основного порта, но в меньше?™ЙЙре и не

имеющие самостоятельного административно-управленческого а и

нарата. Во главе морских приписных пунктов стоят началь-
ники пунктов, подчиненные начальнику основного порта

К основным функциям морского торгового порта относятся-

эксплоатация по порту, приписным пунктам и заходящш S
транспортного флота; организация производства погрувотно S
грузочных работ, автогужевого и складского хозяйства аген™'
вание иностранного тоннажа; производство ледокольных Ьампа-
ний; оказание помощи бедствующим на море судам и т л

Управляет портом — начальник порта.’ Он осуществляет

административный надзор за соблюдением установленного тѵял-

ка на территории порта, а также за судами, посещающими поот

В круг его основных обязанностей’ иодйгЖдЖ
за исполнением действующих законов и распоряжений по торго-

вому мореплаванию и портам; выдача судовых документов рас-

следование аварии и происшествий на морском транспорте' при-

писка и регистрация судов; взимание портовых сборов и платы

за услуги, оказываемые в портах. Одновременно начальник порта

имеет право: возбуждать преследование за нарушение законов

и распоряжений по торговому мореплаванию и портам- издавать

в пределах законов обязательные постановления!; налагать взы-

скания за нарушения обязательных постановлений; задерживать

?т ФР Д ° л У чаев с УД а (До уплаты за услуги, штрафа, пошлин
и т. д.). При незаконном задержании судна государство возмещает

судовладельцу в судебном порядке установленные убытки.

Ь этих случаях иск пред' ’является к начальнику порта, по распо-

ряжению которого судно было задержано 27 .

Начальник порта вправе заключать узловые соглашения с пер-

воначальными станциями, однако иски, вытекающие из наруше-

ния этих заключенных узловых соглашений, пред’являются не

к порту, а к соответственному государственному морскому паро-

Кроме того > начальнику порта предоставлено право за-
ключать с отправителями, регулярно пред’являющими к перевоз-

ке грузы мелкими партиями, специальные договоры, предусма-

тривающие все условия перевозки 28 .

Постановлением СТО от 14 апреля 1931 г. «О.морском транспор-

те» морское судно признано первичной ховяйствен-
той единицей и приравнено к предприятию. Оно состоит на хоз-

расчете и имеет промфинплан. Судно вносится в судовой ре-

естр соответствующего морского торгового порта’ СССР. Реги-
страция морских судов является одной из форм государственного

надзора за торговым мореплаванием. Этот надзор осуществляют

птф^1 м ' 0жеыпе 0 п Р авах и Обязанностях начальников морских торговых

ст .186) В П0іСТая0ВЛеніш сто ТО ашреля 1931 г. (03 1931 г. № 22,

тг 4 «Положения об ответственности органов водного транспорта

iQid за невьш °лненне государственного плана перевозок...» — СЗ
<*4 Г. J\0 35 ? 2Q1.

9 СЗ 1931 г. № 22, СТ. 185.
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я tto 4 l\‘S- "«»"««« »p*
довать лишь в п° р ^®’ ^ ?еестт) По заявлению собственника,
Вносится, судно яв СУДНОЙ ре ° стр яовленный тоннажный
обязанного при этом вне ти уКа.3 анных в заявлении
сбор. Для подтверждения пр ^илшо^ строительное

о регистрации или шыГдокуйиты, иод.

свидетельство, -кора ® е }„„ти на сѵдно или судовой билет
тверждающие право “вых тонн)- мерительное сви-
(холькс .для еда мшвеао суд .

на“ Д«уи«пьг, тТясжТишв St
«РРта-

*B стаоюм РІе^^мзываются: а) дата и номер регистрации
судавом рее р ^ порт и номер его приписки, г) время

наместо настройки, д? его размеры, е) регистровая вместимость
и место П0СІР^ ’ 7„ пч * ие СѴД на и) собственник судна, к)
обретенеігаи^ лежащие на судне, 'л) основании и дата искжяе.

ИИШ С вйсеш^Р судааа в судовой реестр собственнику судна выда-

(nSSTSaBO ш££ь
ѵия- иол Флагом СССР. Исключение судна из судового реестра
ния д ч * ч тгп,гіаты судном права плавания под
допускается в шопмшбез вести или признания его негодный

с™г«“моТіХии"сССР,

£г«г-osre'ss^rss^-s
30В состав экипажа судна входят: «.njMj, щюда
РФ я mm и в лица судового экипажа и судовая ко
манда Как правило," судовой экипаж комплектуется из гр з
дан СССР. Лица судового экипажа назначаются с сот л а

КапѴав ааН и СХа занности капитане

ssisss
задержание в- особом помещении лиц, поведение к о х у Р

морских суд-Ѵморским торгов^ порта*

^О^ртик°зІконо^ а и П распоряжений Д< шог ' торному мореплаванию и портам*,

^Подробно о правах и обязанностях капитана судна см. ст. ст. 50
Кодекса тортового мореплавания СОС'Р, 1929 г.
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безопасности судна, находящимся на нем лицам или имуществу;

составление актов в случае рождения или смерти на судне (при

участии двух свидетелей) и охрана оставшегося после смерти

лица имущества, при угрозе неминуемой гибели судна выдача

разрешения судовому экипажу оставить судно, при чем сам капи-

тан должен оставить судно последним; оказание терпящим

бедствие лицам возможной помощи, но без серьезной опасности

для своего судна; реквизиция продовольствия, имеющегося в Рас-

поряжении отдельных лщ, находящихся на судне, или груза,

могущего быть использованным для питания, если на сѵдне

в открытом море истощились все жизненные припасы; предста-

вительство в силу служебного положения интересов судовладель-

ца и грузовладельца в случаях заключения сделок, вызывае-

мых нуждами судна, груза или плавания, а также пред’явление
исков или выступление в качестве -ответчика по искам, относя-

щимся к судну и фрахту, если яри этом отсутствуют представи-

тели судо- или грузовладельцев и т. п.

Управление речным транспортам имеет следующую органи-
зацию. '

В системе НКВода управление речными пароходствами (всего
их 26) осуществляют территориальные управления речного тран-

спорта: 1. Волжско-Камское, 2. Северное, 3. Южное и 4 (Восточ-
ное 32

Каждое из этих речных пароходств является самостоятельной!

хозрасчетной единицей и пользуется правами юридического лица.

Начальник речного пароходства, в числе прочих своих обязанно-
стей, непосредственно осуществляет руководство речными при-

станями. Вечные пристани делятся на 4 разряда: внеразрядные

(в Астрахани, Горьком, Киеве и Ленинграде), первого, второго

и третьего разряда. Начальник речного пароходства непосредст-

венно назначает и смещает начальников пристаней, с представле-

нием на утверждение соответствующего центрального управления

речного транспорта произведенных им назначений начальников

внеразрядных пристаней и пристаней первого разряда.

Каждая пристань работает на основе хозяйственного расчета

в пределах твердого производственного плана, даваемого ей упра-

влением речного пароходства. Правами юридического лица при-

стань не пользуется. Начальнику пристани предоставлено право

самостоятельно распоряжаться денежными и материальными

средствами в пределах утвержденных смет; на него возложены,

в частности, снабжение судов материалами и топливом и снабже-

J™™ blx па Р 0 ^°датв между управлениями речного транспорта НКВода

т ™к: ^ Нижннволжское, Средневолжское, Верхневолжское, Мос-
™ ’ Камское 11 Уральское подчинены Волжско-Камскому управ-

Р®таого транспорта; 2) Северозападное, Северное и Печорское — под-

" ев ® рн01 і7 /правлению речного транспорта; 3) Днепровское, Днепро-

вечного и К ^ ин(жое — подчинены Южному управлению
Р ’ S Западносибирское, Нижнеиртышское, Верхнеиртышское,

««. Т.! Енисейское, Ленское, Селенгинское, Амурское, Амударь-ин-
р 5?' ское и Балхаш-Илийское — подчинены Восточному управлению

сгаенпп тіи'р Р ?' Пароходиое агентство Иссык-Куль подчинено непосред-
яведцо НКВоду (см. СЗ 1935 г. № 2, ст, щ)
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ние судовых команд продовольствием, на

станциями узловые соглашения шоі перевалке грузов с водь на
железную дорогу и наоборот, но, налгршер, ■°™®™^ иЯвЛ0Яются
сканию штрафов за нарушение соглашений о перевалке являются
нГ?рисааи, а соответственное управление P™o пароходства.
Речное судно является первичной хозяйственно! [ един

дей на правах предприятия, состоит на хозрас^те и раб ’ ^
промфинплану, утвержденному начальником пристани. Судн м
управляет капитан.

4. Организацияуправлениягражданским воз-

душным флотом

В настоящее время вое руководство гражданской авиацией
и гпяжпанским воздухоплаванием возложено на Главное управле-
Le “аМ^оГвоІдушного флота при СНК COOP («Аэрофлот,).
ГУГВФ действует на правах хозяйственного наркомата. Во главе
ГУГВФ стоит начальник, назначаемый Советом народных комис-
рятюв СССР ГУГВФ имеет уполномоченных при совнаркомах со-
юзных республик. В задачи ГУГВФ входят: планирование, регу-
липование и инспектирование всей гражданской авиации и граж-
данского воздухоплавания в СССР и управление предприятиями
и учреждениями, ему подведомственными 33 . , ттттт „

Руководство эксплоатацией всех видов гражданской авиации и
гражданского воздухоплавания возложено на территориаль-
ные управления гражданского воздушного флота. Эти тер-
риториальные управления действуют на началах хозрасчета
и пользуются правами юридического лица. Таких террито-
риальных управлений имеется 13 31 . D™ narr .

В компетенцию территориального управления 1 В 1 входят,
организация и непосредственное руководство эксплоатацией воз-
душных линий; обслуживание гражданской авиацией и граждан-
ским воздухоплаванием различных отраслей народного хозяй-
ства* руководство всей э ксті л оатационн о -технич е ской и хозяйст-
венной 'деятельностью всех подведомственных ему организаций
и предприятий; осуществление технического надзора и инспекти-
рования гражданского воздушного флота -(матеральной части

33 Подробно о ГУГВФ см. «Положение о Главном управлении гражданского
воздушного флота при СНК СООР» 28 мая 1932 г. «33 1932 г. № 41, ст. 249-6)
и «б реорганизации ортанов управления гражданского воздушного флота»
(03 1934 Т. № 28, СТ. 216).

84 Управления ГВФ: 1) Московское с центром в г. Москве; 2) Северное с цен-
тром в г. Ленинграде; 3) Украинское -с центром в г. Киеве; 4) Среднеазиат-
ское с центром в г. Ташкенте; 5) Закавказское с центром в г. Тифлисе;
СП Южноказакское с центром в г. Алма-Ата; 7) Азово-Черноморско-Кавказское
с' центром в г. Ростове; 8) Волжское с центром в г Саратове; 9) Уральское
с центром в г. Свердловске; 10) Западносибирское с центром в г. Новосибир-
ске- 11) Восточносибирское с центром в г. Иркутске; 12) Дальневосточное
с центром в г. Хабаровске (см. СЗ 1934 г. № 28, ст. 216) и 13) Северокавказ-
ское (см. СЗ, 1935 г., № 5, ст. 44). Кроме того на правах самостоятельной хоз-
расчетной организации работает авиацнопцо-воздухоплавцтельцая агитэска-
дршіья им. Максима Горького,
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й лейюяо состава)как принадлежащегоГлавному ѵнопвггмпт

ГВФ, так и другим гражданскиморгіязациям; npLeSle из“
сканий и оборудования трасс воздушных линия аэропоотов

и аэродромов, в соответствиис планамиГВФ; изданиенаSorp
приказов начальникаГУГВФ и положения о территориальном

управленииГВФ, обязательных постановлений,пртказов шст

рукдий и распоряженийи т. д. 33 .

По положению о Главном управленииГВФ, начальниктевпито
риального .управления ГВФ является уполномоченным ГУГВФ

“Ри °Ж соответствующейсоюзной республикиц представителем

[ УГВФ во всех краевых (областных)организациях,находящихся
в районедеятельностиданногоуправления. аоджцихся

I ѳрриториальноеуправлениеГВФ состоитиз следующих летно-
вксплоатационных подразделений: летных групп

отрядов, звеньев, экипажейи аэропортов
Летнаягруппаорганизуетсяв тех районах, где по' особым

географическим,хозяйственными другим условиям сосредот™
в °да°м пунктеряд отрядов. Группасостоитнахозрасчете

подчиненанепосредственноначальнику соответствующего тетате-

ториального управления ГВФ. Руководит группой командно (на-

чальник), имеющий право заключать локалшые в по-

рядке выполнения трансфинпланагруппы и осуществляющий

хозяйственно-оперативнуюдеятельность на основаниидоверето-
сти, выдаваемой ему начальникомтерриториальногоуправления.
Отряды (линии)создаются по производствеи и о-те о-

риториальномупринципудвух типов: линейныеи спе-

циальногоприменения.

этой^руппыИИ В датюм районеГРУППЫ отрады входят в состав

В отряд входит одна или несколько воздушных линий,

тряд подразделяетсяна з в е и ь я, командирыкоторых лодчш

нены начальнику отряда.

Командир отряда как самостоятельнойхозяйственноі-онератив-
ной единицыосуществляетфинансовую и оперативно-хозяйствен-

ную деятельность на основаниидоверенности, выдаваемой ему
начальникомтерриториальногоуправления.

в е н о состоитиз нескольких самолетов, работающихна опре-
деленнойвоздушной линииили на специальномучасткепроиз-
водственнойработы.

Командирзвена, пилот, назначаетсяначальникомГВФ и под-

дашоГщѳно ЛООРеДСТВеНН(> командщ>у 0ТР я Да, в который входит

Экипаж самолета состоит из командира и команды

Г™пВЛЯеТСЯ основыой летно-эксплоатационнойединицейграждан-
ского воздушного флота.

Командир самолета(корабля), пилот, назначаетсяначальни-

ком ілавного .управления ГВФ и подчиняется непосредственно
командиру звена.

(Ьлом7°ѵт°^^?1 ° те РР ит 0Рнальных управлениях гражданского воздушного

в IV Bimrw гг приказом по ГВФ 22 мая 1934 г. за N° 608 и опубликовано
іѵ выпуске «Сборника приказов ГУГВф», изд. 1935 г., с. 5—8.
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По характеру и общему работы сухопутные
разделяются на два типа: основные и про м еі ж у т: о ч н ■

яшЛр^сат^е^^ето-моторныйпаркипол-

Ы пТон^Тх0 о1?ьхТаэ^ортш я?ГетсТаэі2”име^
дД^инногс,самолего-моторного парна и овслужпвалощпй

"^мтИ#рош“аЯ?азделяется натринл a.jyWв « «
КТІЯРГ _ аэропорты, обслуживающие все типы самолетов,
гайкласс— аэропорты, обслуживающие самолетыдо средних

bS> 4H?So (К-5, АНТ-9); троти Я кларс-аэропорты.

пГѵ^тгѵжтттіятошиѳ самолетылегкихтипов
• 0б?2Г подчинены: основные-непосредственноначаль-
никѵ тето™ориальногоуправления, а промежуточные- коман-
ду отряда (начальник/линий),в составкоторого данныйаэро-

а °Аощ)порт— самостоятельнаяхозяйственная единила, финанси-

подчиненначальникутер-

оиториального управления и осуществляет свою хозяйственно-
оперативнуюдеятельность на основе доверенности, выдаваемой
ему начальникомтерриториальногоуправленияили летнойгруп-

пы (узла).

5 . Организацияуправления авто-гужевым
транспортом

Шоссейныеи грунтовые дороги и автомобильный транспорт
навддасяв веденииВсесоюзногоцентральногоуира-
вления шоссейныхи грунтовых дорог и автомо-
бильного транспорта(Цудортранс), организованногоно
постановленшоЦИК и GHK СССР от 3 июня 1931 ^ (С. ^3.1931 г;
М 35 ст 258) 37 и до ноября 1935 г. находившегосяприОНК СОСг
на правахнаркомата.С ноября 1935 г. Цудортранспереданв.сис-
темуНародногоКомиссариатавнутреннихдел СССР. Помимодо-
рожного хозяйства и автотранспортаЦудортрансосуществляетру
ководство, планированиеи регулированиетранспортно-экспедиц

онным и складскимделом.
Цудортрансбыл приравненк об’единенномународномукомисса-

риатуСССР. Руководство главнымиуправлениямишоссейныхи
грунтовых дорог и автотранспортасоюзных республик (главдор-
трансов)осуществляетсяимнаправахоб’единепногонаркомата.
Наряду с функциями, аналогичнымис фушщиями ДРУГИ

транспортныхнаркоматов (НКПО, НКВОДА и ГУГЬФ), Цудор-
транскак орган, пользующийся правамиоб’единенногонарком -

та, выполняет, кроме того, следующие функции: руководит, инст-

33 См. приказ по ГВФ Н 661 от 5 июля 1934 г. «О классификации сухопут-
ных аэропортов ГВФ» в ІУ вып. «Сборника приказов ГУГВФ», 1935 г., с. а*.

31 Положение о Всесоюзном центральном управлении шоссейных и ру
товых дорог и автотранспорта при ОНК СССР 13 января 1932 г. см.
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руктйрует и инспектирует работу главдортрансов союзных рес-

публик, инструктирует и инспектирует безрельсовое дорожное

строительство, осуществляемое другими ведомствами СССР- со-

ставляет сводные планы дорожного хозяйства и нового капиталь-

ного строительства шоссейных и грунтовых дорог СССР на основе

планов главдортрансов, заявок ведомств СССР и организаций

общесоюзного значения, представляя эти планы на утверждение

правительства СССР и руководит их выполнением; распределяет

общесоюзный дорожный фонд и руководит его использованием;

наблюдает за привлечением, в установленном правительством

порядке сил и средств населения к. дорожному 'Строительству

разрабатывает вопросы, связанные с автотранспортной повинно-
стью, и т. д.

Цудортранс имеет автодорожную инспекцию для наб-
людения за. состоянием и эксплоатацией автохозяйств ведомств,

организаций и предприятий; к работе автодорожных секций ши-

роко привлекается советская общественность
Для перевозки грузов от станций железных дорог к предприя-

тиям и обратно на важнейших магистралях, в крупнейших цен-

трах и железнодорожных и водных узлах организована в состава

Цудортранса хозрасчетная контора Союзтранс. Работа Союзтранса
ограничена Москвой, Ленинградом, Харьковом, Киевом Росто-
вом, Свердловском и трактом Иркутск — Качук.
Автогужевой транспорт, специально обслуживающий определен-

ные хозорганизации, с января 1933 г. передан этим организа-

циям (восточные тракты — организациям Наркомвнешторга,
автобусное хозяйство — горкоммунхозяйствам, межрайонные трак-

ты местного значения — местным исполкомам и т. д.) 38 .

§ 3. Планирование перевозок

1. Планирование перевозок, как функция проле-

: і тарского государства

Одной из принципиальных особенностей советского транспорт-
ного хозяйства, в отличие от транспорта капиталистического, яв-

ляется планирование всех сторон его деятельности проле-

тарским государством. Планирование ' нашего транспорта, как и

других отраслей советского хозяйства, составляет важнейшую

функцию государства пролетарской диктатуры. Планы разви-

тия (капитального строительства) и реконструкции социалистиче-

ского транспорта, перевозок грузов и пассажиров и т. д. по свое-

му классовому содержанию означают конкретное, цифровое выра-

жение большевистской транспортной политики

и являются программой действий для всего нашего тран-
спортного хозяйства. Планы по транспорту входят органиче-

с кой частью в единый народнохозяйственный план СССР.
Организация планирования нашего транспорта имеет свою бо-

гатую ист орию, связанную с классовой борьбой пролетарской дик-

“ 9 Союзтранс реорганизован на указанных выше основаниях согласно

постановлению ОНК СССР 2 декабря 1932 г. «О работе Союзтранса» (СЗ
1932 г. № 81, ст. 495).
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ІШШ за осуществлениебольшевистскойіраішпоргйой политик!,
и в ДРУГіп областях хозяйства внедрениеплановостив трав,

^ышлешоств протекалов ожесточеннойклассовое

60Мы не ставимпередсобой задачидать хотя бы самоеобщее и.
чоженяе н™рвн лавирования транспортногохозяйства СССР. .

Наша^иепосредсгвениаятема-анализорганизацииплаирова-
ння нер”™ок™узов, поскольку именноэтасторонадеятельности
«цвячетого транспортанаиболеетесносвязана с правиль-
шмучениемдоговоров перевозкив различныхих видах.
Историческивозникновение государственного плани ров а-

ни я перевозок грузов относитсяк первым дням великой Октя-
брьсвой революции. Однакометоды и формы этого шаошроваши
тТІ этапахразвития диктатуры пролетариатаимели
различныйхарактер, причемразвитиеи успехив областиплани-
рования перевозок грузов шли одновременнои набазеобщих до
шо“нй" социалистическогопланированияво всем народном

5Тшрвые°™гтнка пролетарскогогосударствав планировании

«=в
ГоГЖтТЖ
следственногоруководства движениемявляется только Нер Д
яыГко«“арРиат путейсообщения.,. Далее было^укшшо ш
і-рпомстваи учреждения «составляют только н р е д в а р и т е л ь
н нТпТа и ы перевозок.. . и никоимобразомнемогут передавать
их на местак исполнению без предварительного согласования
с НКПО» К Тем самымвведенабыла строгаяцентрал®®^ц 2Е я
в дело планированияжелезнодорожных грузовых пережозо^

Яятрм лекпетомGHK от 2 апреля (20 марта)1918 г. «Об учре
ждении управления Каспийско-Волжско-Мариинскойсистем»

(«Каволмар») принцип государственного централизованног
планированиябыл распространени на водные грузовые п [
возки 3 . .

1 СУ 1918 г. № 27, ст. 348. Подчеркнуто мной. А. Е.
2 Для разработки планов перевозок по железным Д°Т° т ам [ при ■ иЧ

создан Совет по перевозкам, организация которого п Р ед У с “°^™ ами д ^ тямі1

ВЦИК п СНК 31(18) мая 1918 г. «Об управлении железнодорожными У
сообщения» (СУ 1918 Г. № 44;-СТ. 532). тштярм что

3 См. СУ 1918 г. № 30, ст. 399. В СТ., ст. 4 и 5 декрета мы ^™eM’
«Каволмар»... разрешает вопросы общего руководства подлежащим е Д
водным путем», вырабатывает планы перевозок, которые вносятся ла j Г
ждение отдела водных сообщений (позднее Главвода) ВОНХ. Вт °Р™° Д нк

работке планов грузовых перевозок встречаются указания в ДекР ете ,

«О преобразовании органов управления водного транспорта» (.о
М» 39, ст. 512).
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И вскоре декретом от 28/15 апреля 1918 г. «Об учреждении

междуведомственнойкомиссиино смешанным железнодорожно-

водным перевозкам» принцип государственного планирования
грузовых перевозок был распространени насмешанныеже-

лезнодорожно-водныеперевозки4 .

На протяжении18 лет существованиясоциалистическоготранс-
порта организацияпланированиягрузовых перевозок сопровож-

далась беспрерывнымего улучшением и усовершенствован^
В зависимостиот особенностейклассовой обстановки в стране

и конкретных политико-экономическихзадач пролетарскойдикта-
туры накаждом данномэтапеее развития организацияпланиро-
вания грузовых перевозок всякий раз подвергалась измене-
ниям и приспособлениямприменительнок осуществлениюзадач

транспортнойполитикисоветского государства.
В настоящеевремя в связи с успехамив осуществлениипла-

нов двух пятилетокпланированиегрузовых перевозок на социа-

листическомтранспортедостиглозначительныхуспехов и являет-

ся одним из основных элементовбольшевистской работы всей

нашейтранспортнойпромышленности.
Буржуазные юристы считают, что планированиеперевозок в

LUUir не связано или почтине связано с Октябрьской революци-

ей и проведенной в ее процессесоциалистическойнационализа-
циейтранспортнойпромышленности.

ГеР ашв ’ отрицающий принципиальныеклассовые
разлшия между нашим, социалистическим,транспортоми транс-

портомкапиталистическим,утверждает,что плановаясистемагру-
зовых перевозок в практике«наших (?) железных дорог

начала прививаться е ще в эпоху мировой
войны» 5. J 1

Другой буржуазный юрист-сменовеховецА. Г. Гусаков,

отождествляя национализациюжелезных дорог буржуазным го-

сударством с национализациейих пролетарскимгосударством0

считает,что планированиегрузовых перевозок есть аномалия.

«Действующийустав (Уставж. д. 1927 г.— А. К., — пишетГуса-

ков, как и дореволюционный закон, делитвсе грузы

на два основных разряда: один разряд составляют те грузы,

оторы© предявляются к перевозке в общем порядке..., другой

разряд образуетгрузы, принимаемыек перевозке с отступлением

от этого порядка. Перевозки грузов первого разряда регулиру-

ся по системеочередей,почему и самигрузы именуются оче-

Р_уД н_ы м и; перевозки грузов второго разряда совершаются по

основ™» 9 Іс?,т Г ' I'*'2 34 ’ ст ' 452 ‘ Междуведомственная комиссия имела своей
дішенпр нм™! согласование водных перевозок >с железнодорожными и об’е-
ГвГ Д" 100ТИ НШІС и Главного управления водных сообщений ВШХ
которрпм “ росам ’ касаі °Щимся железнодорожно-водных перевозок. В состав
от НКПоп^ т? ИЛИ: П0 три представителя от НКПО и Гла, ввода BGHX, один
котгттмчттг * к Р 0Ме того, с совещательным голосом по два представителя от
ямятгарі. р ещиа листов Главвода ВСНХ и ННПО. Постановления комиссий

6 О П р зательнті _и как Для НКПС, так я для 'Главвода В01ІХ.
ньтр L a к 0 Б ’ Железнодорожное законодательство, в сборнике <Оонов-

с А г г железнодорожного права», 1925, с. 4-5. Подчеркнуто мной. — A. R,
19?? с g 1усаков > Железнодорожное право по законодательству CGOP,
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специальным

“^ЛГ'рГ И̂ ошрдиш и£ можно назють внеочв-

Р вТсочередаые перевод, до Мению 1Г= а иротшюшя»,
ются системе очередной приемки и°Щ»ш :Юдиной и общей
Для внеочередных пере» «е ефМ

системы регулирования и р заказа вагонов Гусаков

рядок іеР®^’ а т“ ы М перевозкам. Рассматривая систему
относит к внеочередным л I ОСНОВного регуля-

очередности п^евозсж ^

тора», вое“Р^ «современных Континенталь-

s ^ да 1£Шт^Ж?, „?ГрТрТд дл
„ТеТЖ™ Р».Ѵ

Л агсГдаГ «концепцті» 0 Гусашв пытается ™

ш,шет С оден“іо, S
этр В система! принятая Уставом 1927 в

Ж°45от Е 2*мектнв Та!!V мнению Гусакова-, является

^?г^^?я^оо^Р»итІдем«итруз j-

получателем или в зависимости ^ гнѵзов» 10 .

3 Формально соиоставляя Ытексты Бернской ^™еВДИи и^ашего

££ййг$ ій^
Центрального комитета перевозок как °Ріан^ гг ^сУ рІ^ ов пРк-

госу дарственное планирование перевозок в ООО , У п[(;

шел к выводу о том, что плановые перевозки — это явление

ненормальное, временное, что плановые перевозки, ътѴиго пресло-

ке регулируемые, есть перевозки внеочередны . Р ,,

вѵтый принцип очередности перевозок, яішбы сос ^

«альфу и омегу» буржуазного законодательства о ^спор , У
полностью господствует и определяет транспортну 30^

пролетарской диктатуры, что плановое регулщ-шв№| Р
применяемое в транспорте СССР, есть лишь
ный пролетарски м государством в бура-уавн ѵ

ігшт очередности перевозок, что, наконец, нлани ровани ер ^

7 'Гам же, с. 34—35. Подчеркнуто мной— А. К
8 Там же, с. 35.
8 Там же, с, 35. Подчеркнуто мной,— А. п.
10 Там же, с. 38, Подчеркнуто мной. — Д. К,

зав
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вообще, в особенностигрузов социалистическогохозяйства, по

Уставуж. д. 1927 г. являлось деломслучайным,и основнаязабота

социалистичскойтранспортнойполитикизаключалась в обеспе-

чении «нормальной» отправки грузов, поступающих' в порядке

так называемой«системыочередностиперевозок».

Ясно, что концепцияА. Г. Гусакова, о внеочередностипла-

новых перевозок и об аномальномхарактереих является не чем

иным, как злостнойклеветой, сознательным извращениемпод-

линной транспортнойполитикипролетарскогогосударства,всем
своим остриемнаправленнойна укреплениеплановостив ’пере-
возке грузов , на большевистское сочетаниеработы транспорта

с кровными интересамисоциалистическогостроительствав ССОР.

Наконецбыли попытки приписатьвозникновениеи существо-

ваниеплановойсистемыгрузовых перевозок специфическимусло-
виям только эпохи «военного коммунизма», причем переход

к нэпу будто бы сопровождался полным уничтожениемпланиро-
вания перевозок.

«Плановая системагрузовых перевозок,— констатируетС. П.
Гераков, — удержавшаяся вн практике дорог до тоня 1923 г.,

с этого времениокончательноотошла в область истории» и .

Эту же концепциюразвивает И. Д. М и х а й л о в, который
писал: «До июля 1923 г. нажелезных дорогах существовалапла-

новая перевозкагрузов. С 1 июля на железных дорогах

восстановленпрежний,существовавшийв дово-

енноевремя порядок отправления грузов в по-

рядке постепенностизаявки их к перевозке

с отнесениемв особые очередныекниги»12 .

Подобного рода «теорийки»не случайного порядка, а явля-

ются продуктом сменовеховскихчаяний и надежд на рестав-

рацию капитализма,возникших у буржуазной частиинтеллиген-
ции в связи с переходомвеликой пролетарскойреволюции к но-

вой экономическойполитике. В настоящеевремя нет необходи-
мостиполемизироватьс этими«теоретиками»и доказывать кле-

ветническийхарактерих утверждений.Но нельзя и игнорігровать

эти живые факты классовой борьбы, тормозившие и препятство-

вавшие укреплению социалистическогопланированиятранспорт-
ных перевозок.

2. Планирование железнодорожных перевозок.

О переходом ко второй пятилеткесистемапланированияпере-

возок, сложившаяся в период первой пятилетки, претерпела

коренную реорганизацию.Вплоть до сентября 1933 г. опе-

ративноепланированиеперевозок осуществлялось Комитетомпо
перевозкам при СТО и местнымисовещаниямипо перевозкам.

О 1 сентября 1933 г. составлениеоперативныхпланов перевозок

передано: по железным дорогам— НКПС, а по водным путям

11 С. П. Гераков, Железнодорожное законодательство в сб. «Основные
вопросы железнодорожного права», 1925, с. 53.

‘‘И. Д. Михайлов, «Транспорт», ...статья в «Транспортной энциклопе-

дии», изд. 1924, т. IV, с. 188. Подчеркнуто мной. — А. fu-

ll Курс сов, хоз, щ>арэ ;
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сообщения —'НКВоду 13 . Вскоре постановлением СЕК СССР от
Гіря 1933 г. «Об оперативном планировании железнодо-
рожных и водных перевозок» 14 Комитет по перевозкам при СТО
был упразднен. Составление месячных и квартальных пшов
железнодорожных и водных перевозок возложено было на НКПО
и НКВод по принадлежности, с последующа представлением их
т тозшвдение ОТО. При НКПО и НКВоде «вданы были между.
ведомственные совещания но ^юд
тересованньіх наркоматов, Ком з агСНК С С С Р и Центросою а, д
пшдоѳдательством представителей НКІгО и мгиоода.
Однодо в эту систему организации оперативного планирования

железнодорожных перевозок были вн^5ы г^ Срр Реи ^^КЩб)
ственные коррективы и изменения. СЕК СССР и Ціг ьіикр)
в своем историческом постановлении «О нланировании перевозок
и улучшении работы местных органов ЕКЕС» от 23 марта
1934 г. 15 констатировали, что «одной из важнейших причин пло-
хой работы железных дорог являются неудовлетворите яв-
ная система планирования на дорогах и плохая рабо-
та эксплоатационных районов и станций по исполнению планов».
Серьезнейшие недостатки в планировании перевозов состояли
в том, что «планы перевозок составлялись многочислен-
ными организациями, дублировавшими одна другую
И вноегашими параллелизм в оперативное планирование
грузовых перевозок. К тому же все эти многочисленные органи-
зации занимавшиеся планированием перевозок, были оторваны
от оперативной работы железных дорог и вмешивались «через
голову начальников дорог в работу районов и станции», тогда
как «начальники дорог, обязанные выполнять план перевозок,
стояли в стороне от его составления и отнекивались от ответст-
венности за его содержание» 16 . т-.тотт/^ч

Следствием этих недостатков СЕК СССР и ЦК ВКК(б) устано-
вили: плохое использование подвижного состава, большое коли-
чество встречных перевозок, плохое использование вагонов, иду-
щих в порожнем направлении, и, наконец, бесплановую раооту
начальников станций, получавших многочисленные противоречи-
вые планы, приказы и задания по перевозкам. Поэтому СИ
СССР и ЦК ВКП(б) систему планирования железнодорожных
перевозок существенным образом реорганизовали на следующих
принципах: все районные управления ЕКЕС и междуведомствен-
ные совещания по планированию и регулированию перевозок как
в центре, так и на местах были упразднены. Составление годо-
вых, квартальных и месячных планов поручено EKI1G. Все эта
планы должны представляться на утверждение СЮ.
Начальники железных дорог обязаны составлять планы П®Р®'

возок по отдельным путям службы эксплуатации и станциям
дороги в соответствии с планом, утвержденным СТО, и ли чно нод-

13 См. «О составлении планов перевозок», постановление ОТО 31 августа
1933 Г. (03 1933 г. № 58, СТ. 352).

14 СЗ 1933 г. № 62, ст. 371 п № 70, ст. 422, а также за 1934 г., № 3, ст. 4 о.
15 СЗ 1934 г. Лё 16, ст. 117.

10 Там sue. Подчеркнуто мной, — А. У
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іійеывз/й» ййаШ, даіваѳмьіѳ сйдейѳнйймй. Ёачаййнййй отДейеіійй
службы эксилоатации по получении планов от начальников

дорог за своей личной подписью обязаны направлять эти планы

начальникам станций, обеспечивая в порядке повседневного руко-

водства их выполнение.

В качестве совещательных органов, подготовляющих указанные

планы, созданы постоянные совещания по перевозкам:

в НКПС и в Наркомводе — из представителей наркоматов, а при

начальниках дорог и пароходств — из представителей местных
исполкомов и хозорганов.

В плане перевозок грузы делятся на две категории, номеикла>

тура которых различна для железнодорожных и водных перево-

зок. К первой категории отнесены грузы общегосудар-
ственного значения, планируемые непосредственно
НКГІС и НКВодом в централизованном порядке. Номенклатура
грузов первой категории утверждается ОНК СССР 17 .

НКВоду предоставлено право, при условии выполнения плана пе-

ревозок первоочередных грузов в зависимости от условий работы
того или иного басейна, включить в список грузов первой катего-

рии также и другие грузы. Все остальные грузы отнесены ко вто-

рой категории (к перевозкам местного значения). В частности,

при железнодорожных перевозках уточнены следующие виды гру-

зов второй категории: комбинированые корма, плодоовощи, жмы-

хи, вино, патока, местные стройматериалы, мелочные грузы и пр.

При составлении общего плана Перевозок по водным путям

НКВод обязан распределить грузы первой очереди по пароход-
ством с указанием количества в тоннах и проб, его в тонно-кило-
метрах, а начальники пароходств лично обязаны распределить
грузы второй категории по портам и пристаням.

Согласно Уставу железных дорог 1935 г. в плане предусматри-

вается норма перевозок в количестве вагонов для каждой
группы грузов по утвержденной номенклатуре. Для некоторых
массовых грузов норма перевозок предусматривается не в коли-
честве вагонов, а в тоннах; это имеет место по отношению к углю,

коксу, руде, металлу, флюсам и соли. Перевозки грузов для каж-
дого клиента производятся в основном повагонно ( в виду
дочти полного исчезновения частного сектора в советской
экономике); но возможны перевозки грузов и мелкими отправ-
ками, как для организаций обобществленного сектора, так и для
частных лиц.

На основании месячного плана перевозок каждому отдельному
отправителю предоставляется месячная плановая норма перево-
зок. Эта месячная плановая норма перевозок предоставляется
отдельным отправителям начальником дороги на основании
утвержденного плана перевозок по грузам первой категории,
по указаниям наркоматов и центральных учреждений СССР,
на которые правительством возложено распределение норм

17 Номенклатуру грузов первой категории по железнодорожному транспорту

ом. в п. 7 постановления СЕК СССР и ЦК ВКП(б) 23 марта .1934 г. (03
1034 г. № 1G, ст. 117) и в постановлении ОНК ОССР 9 апреля 1935 г. (СЗ
1935 г. № 19 , ст. 161).
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перевозок данмо

JSSSTLаГ£в
исключать иэ предст ональное использование перево-

ки, которые вызывают пер и встречные и излишние

зочных средств ™Р ОТКК - да 30 ™°'

метров расстояниях, Предель-

^Se“SpSkh отдельных видов грузов устанавливается

СТКппме ттовагонных отправок принимаются к перевозке и гру-
Кроме ловагонныА и и РП *аов мелкими отправками на-

» Кгйл=
LTo? YhPPo“x X 0?пРРшт Кедей и для нескольких получателей).

“«feteпо грузам и лер птипавками включая эти мелкие отправки

f ?,оГм“ячЁ^“аГ!““ случае допускается погрузка
егпоавнтелш в один вагон отправок, адресованных на раз-
отправителем вид* вШ про бега вагона не менее

ІОО^шометроп ДО первой станции частичной разгрузки. Началь-
' жшги может и уменьшить это установленное в уставе
минимальное расстояние' пробега вагона до первой РазгРУЖ^

Прием к перевозке грузов мелкими отправками, не включен
ными отправителем в свою плановую норму, производится лич-
ными распоряжениями начальника станции по предвари-
?е!ным заявкам отправителей. Предварительные
заявив эти должны подаваться не ранеее чем за 5 = и*
позднее чем за день до дня ввоза груза. Порядок приема этих
заявок устанавливается начальником дороги; последний ежеме-
сячно определяет по этим отправкам также и род грузов, прини-
маемых к перевозке в первую очередь. В план не включает я
перевозка грузов в вагонах, как принадлежащих
ГвГу рё! так н арендованных ею, как со «онм локоюь
тивом так и с локомотивом дорог и. ГІ акая невключенная
в план перевозка разрешается начальником дороги в зависимо-
сти от наличия пропускной и провозной способности. По воспре-
щается сдача клиентуре в аренду вагонов из парка, выделен-
ного дороге для выполнения плана перевозок.

В целях большей согласованности в работе железнодорожных
станций и предприятий (клиентуры) по выполнению плана
погрузки, грузоотправитель обязан подавать начальнику стан-
ции затри дня до наступления каждой пятидневки заявку
о погрузке с календарным расписанием по дням погрузки в те-
чение пятидневки. Начальник отделения эксплоатации дорог-
дает, на основании месячного плана, станциям на каждую пяті -
дневку приказ-задание на погрузку. Начальник станция

СП
бГ
У



указывает Каждому отправителю день погрузки. Для мелких от-
правок день погрузки указывается начальником станции при

ввозе груза.
Станции отправления, станции назначения ж получатели гру-

зов обеих — как первой, так и второй — категорий устанавли-

ваются непосредственно отправителем. Изменение пункта отпра-

вления груза допускается в пределах отделения

эксплоатации с согласия начальника этого отделения по

заявлению отправителя, которое должно быть получено началь-

ником отделения не позже, чем за два дня до наступления

соответственной пятидневки.

Увеличение или уменьшение предусмотренной месячным пла-

ном нормы погрузки воспрещается. Замена одного рода груза

другим может быть допущена начальником дороги только в пре-

делах отдельных групп грузов, предусмотренных номенкла-

турой утвержденного плана перевозок. Замена предусмотренного

утвержденным планом подвижного состава может быть допу-

щена начальником дороги при погрузке груза в порожнем на-

правлении (погрузка груза в порожнем направлении обязательно
включается в план погрузок).

При наличии груза у отправителя дорога имеет право, в пре-

делах установленного общего плана, производить сгущение

погрузки (т. е. увеличивать ежедневные погрузки) для соз-

дания маршрутов и укрупнения перевозок, а также воспол-

нять недогрузы по плану. При предоставлении месячной плано-

вой нормы отправителю начальник дороги устанавливает обяза-
тельное для него количество маршрутов, согласуя с от-

правителем план маршрутизации по направлениям.

Сгущение же погрузки для создания укрупнен н ы х

перевозок и для восполнения недогрузов произ-

водится начальником дороги с обязательным учетом максималь-

ной перерабатывающей . технической способности погрузочных

пунктов отправителя. Сгущение погрузки в этих случаях произ-

водится при среднесуточной плановой норме, предусмотренной
в части третьей ст. 21. Устава железных дорог 1935 г. Сгуще-
ние погрузки сверх указанных в ст. 21 пределов производится

только с согласия отправителя. Недодача вагонов по плану,

восполненная дорогой, засчитывается в счет выполнения дорогой
месячного плана данного отправителя. Вагоны, поданные сверх

плановой нормы без предупреждения отправителя и отправите-

лем не загруженные, не засчитываются в счет выполнения плана

подачи вагонов данному отправителю.

3. Планирование водных перевозок

Порядок планирования перевозок на водном транспорте под-
вергся реорганизации на тех же принципах, что и на желез-
нодорожном транспорте 18 . Составление и утверждение месяч-

18 См. постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 5 мая 1934 г. «О планировании

перевозок и улучшении работы водного транспорта» (СЗ 1934 г. № 25,
ст. 198),
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HMJt плайов ВОДЙЬІХ перевозок рёМаМентйрованЫ осооЫМ по-
становлением ОНК CJOOP от 14 мая 1935 г. «О порядке состав-
ления и утверждения месячных планов водных перевозок» 19 .

Основные положения его сводятся к следующему:
За 20 дней до начала планируемого месяца ^наркоматы и цен-

тральные хозорганизации представляют в НКВод плановые
заявки на водные перевозки грузов первой категории с под-
разделением на пароходства, роды грузов, направления и приста-
ней (портов) отправления и назначения грузов. Но_ грузам, пере-
возимым в смешанном железнодорожно-водном сообщении в пла-
новых заявках, должно быть указано количество грузов, предпо-
лагаемое к перевозке с железной дороги на воду и с воды на же-
лезную дорогу по каждому перевалочному пункту.

На водные перевозки грузов в то>р ой категории грузоотправи-
тели подают плановые заявки начальникам соответствующих
нароходств за 25 дней до начала планируемого месяца. Началь-
ники пароходств сводные планы перевозок грузов второй
категории за 20 дней до - начала планируемого месяца представ-
ляют на утверждение НКВода. На основе плановых заявок на
перевозку грузов первой категории и сводных заявок гру-
зоотправителей по грузам второй категории НКВод, исходя из
провозоспособности флота, составляет проект месячного плана
перевозок, который рассматривается на междуведомственном
совещании по перевозкам при НКВоде за 17 дней до начала пла-
нируемого месяца и за 15 дней до начала наступающего планиру-
емого месяца представляется на утверждение СТО. СТО рассма-
тривает и утверждает месячные планы водных перевозок не по-
зднее чем за 13 дней до начала планируемого месяца.

Утвержденный СТО месячный план перевозок НКВод в тот ж;е
день спускает пароходствам. Одновременно наркоматы и цент-
ральные хозорганизации сообщают своим местным хозорганаім
(грузоотправителям) утвержденные для них плановые нормы.
За 10 дней до начала планируемого месяца местные грузоотпра-
вители по утвержденным для них планам перевозок грузов пер-
вой категории представляют начальникам пароходств оконча-
тельные детальные планы водных перевозок, с указанием кроме
всего прочего и сроков подачи грузов. Плановые нормы по
грузам второй категории рассматриваются не позднее чем за
10 дней в междуведомственном совещании по перевозкам при
начальнике пароходства и утверждаются последним. Начальни-
ки пароходств утвержденные планы перевозок по отдельным
грузоотправителям сообщают пристаням (портам) с тем, чтобы
план подачи тоннажа поступил к каждой пристани (порту) не
позднее чем за 5 дней до начала планируемого месяца. Этот
порядок составления и утверждения планов перевозки грузов
распространяется на перевозки по внутренним водным путям
и на морские перевозки в малом каботаже. Оконча-
тельные планы грузоотправителей обязательно должны подписи-
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ваться лично руководителем соответствующего учреждения или

предприятия. ‘ ,

В целях необходимой согласованности в работе пристаней (шор*
тов) и грузоотправителей по реализации плана погрузки и пере-

валки грузоотправители обязаны давать пристаням (портам) не

позднее чем за 5 дней до начала каждой пятидневки заявки о по-

даче груза на пристань (порт) с календарным расписанием по-

грузки в течение планируемой пятидневки.

§ 4. Взаимная ответственность органов транспорта и клиентуры

за выполнение плана перевозок

Перестройка организации управления транспортом сопровожда-

лась глубоким внедрением принципа хозрасчета не только во

взаимоотношения между органами данного вида транспорта, но

и во взаимоотношении по смешанным железнодорожно-водным

перевозкам, а также между транспортными организациями и их

клиентурой (хозорганизациями социалистического сектора). Все
случаи взаимоотношений как между транспортными организа-

циями, так и в особенности между последними и их клиентурой
были коренным образом пересмотрены и изменены. Принци-
пиальное содержание этих изменений состояло в ' усилении
денежной ответственности транспортных организаций
н пользующихся их услугами хозорганов за выполнение утверж-

денных планов перевозок грузов. В одних случаях ответствен-

ность органов транспорта совершенно отсутствовала (например,
по смешанным перевозкам), а в других случаях она была столь

ничтожной по размерам, что в хозяйственной практике теряла

свое реальное значение. іВ полном об’еме взаимная ответствен-

ность органов транспорта и клиентуры за выполнение планов

перевозок была установлена в законодательном порядке в течение

второй половины 1934 г., т. е. после того, как все основные вопро*

сы организации управления транспортом получили окончательное

разрешение в директивах ОНК СССР и ЦК ВКП(б).
Тем самым практическое осуществи е н и е 'принципа

хозрасчета в транспортном хозяйстве было окончательно закреп-

лено и поднято на необходимую высоту, обеспечивающую под-

линный контроль рублем за выполнение первейшей государст-

венной обязанности транспорта и его клиентуры — за стопроцент-

ную и своевременную реализацию утвержденных планов пере-

возок грузов. Таково политическое и экономическое значе-

ние мероприятий партии и правительства в вопросе о двусто-

ронней денежной ответственности за выполнение государствен-

ного плана перевозок.. Эта ответственность установлена по всем

видам перевозок: по железнодорожным перевозкам, по вну-

тренним водным перевозкам, по морским перёвозкам в боль-
шом и малом каботаже ив заграничном сообщении и, нако-

нец, по перевозкам в прямом смешанном железнодорожно-
водном сообщении.
До апреля 1934 г. подробных постановлений о взаимной ответ-

ственности железньіх дорог и клентуры за нарушение ими
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планов I"»»-
этому вопросу была УД погрузку предусмотренного

— "о™ Se Tn0, SeLy BP дѴу уяла-

jzsrsssszs?^
шГютотва грузов обязывает отдр&витоля уплати. желез-
ном количества ір.уа " устанавливаемом Тарифным коми-

Л норТ™ SS, ЦК ВКП(® от 23 мар-
ІПзМ г ’Таврет 1М4 г. НКПС представил на утверждение

га !!' ттттжмгпЛб ответственности дорог и клиентуры за несвое-
SSSSSS погрузки и разгрузки, в основном
воспроизведенное в ст.ст. 62—66 Устава железных дорог ІЭЗо і
В0£“ дорога и клиентура согласно ст ^сТь (“™
лопог 1935 г несут взаимную ответствен ноет ь (денежную
ответстаенность сверх дисциплинарной и уголовной, которой
пмм лща’ виновные в невыполнении плана) за невыпол-
нение^становленных месячным планом норм перевозок и погрузки.
Штраф за неподачу вагонов дорогой, по плану перевозок,

а также за недогрузку клиентурой поданных вагонов или отказ
клиентуры от назначенных по плану вагонов, установлен н раз-
мерах от 25 руб. (за двухосный вагон или платформу) до 75 руб.
(за четырехосный вагон любого типа). Штраф по грузам, опреде-
ляем ымвплан е но тонн о (металл, уголь, кокс, флюсы, руда
и соль), взимается в размере 1,5 руб. с тонны. За неподачу ваго-
нов под маршруты и недогруз маршрутов взимается сверх ука-
занного штрафа за невыполнение плана, штраф за срыв марш-

Ру $ 3™ых 3 шгр ТЗов освобождаются как железная дорога
(ст 64 Устава), так н отправитель (ст. 63 Устава) в следующих

а) если погрузка не могла быть осуществлена или вагоны не
могли быть поданы но причине явлений стихийного порядка,
как-то пожаров, наводнений, заносов; для отравителя также
аварий на предприятиях, вызвавших прекращение производ-
ства на срок не менее трех суток:

б) при прекращении погрузки и подачи вагонов по распоря-

жению властей; „„„„тт,,.,,

в) отправитель — при неиспользовании вагонов, поданных
ему сверх плановой нормы в порядке сгущения погрузки без
предварительного его предупреждения или, в соответственных
случаях, без его согласия;

г) дорога — при задержке отправителем вагонов под выгруз-
кой в пределах неподачи того количества вагонов, которое
было задержано под выгрузкой или не могло быть подано по
этой причине под погрузку;

1 03 1930 Г. № 5, СТ. 55.
= См. постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О планировании перевозок

и улучшении работы местных ортанор НКЦСЬ 23 марта 1934 г. (Ы 1?3 Г Г*
№ 16, ст. 117),
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Д)' дорога — при восполнении его в течение планового месяца

неподач за отдельные дни.

Для отправителя штраф уменьшается на одну треть, если он

предупредит дорогу о неиспользовании вагонов за двое суток до

дня погрузки.

Наличие указанных выше обстоятельств, освобождающих от-

правителя или железную дорогу от штрафа, отмечается в учет-

ном по выполнению плана документе. Этот документ должен

ежедневно подписываться начальником станции и отправи-

телем; при отказе от подписания составляется акт.

Порядок уплаты указанных выше штрафов предусмотрен ст.

66 Устава железных дорог. Причитающиеся железной дороге или

отправителю штрафные суммы, согласно расчету, подлежат упла-

те в пятидневный срок.

Правила ответственности за перевозки по внутренним

водным путям и по морским путям в малом кабо-
таже действуют с 1 июня 1934 г. 3 . По внутренним водным

путям и по малому каботажу в утвержденном месячном плане

перевозок для каждого^ отдельного отправителя устанавливается

месячный плановый об’ем перевозок. Но при этом ЬІаркомвод и его

местные органы обеспечивают безусловное первоочеред-

ное выполнение плана перевозок грузов первой
категории (грузов общегосударственного значения). Особые пра-
вила установлены для воинских перевозок.

Отправители грузов и пароходства заключают, на основе нави-

гационного или годового плана, специальные договоры,
в которых предусматриваются пред’ явление грузов к перевозке

и выполнение перевозок по месячному плану. Запрещается
уменьшение предусмотренного утвержденным месячным планом
для каждого отправителя об’ема перевозок.
Замена одного груза другим со стороны отправи-

теля может быть допущена с согласия начальника пароходства
лишь в пределах одной и той же группы грузов по утвержден-
ной СТО номенклатуре планируемых грузов. Замена тонна-

жа со стороны пароходства допускается в исключи-
тельных случаях по распоряжению начальника пароходства без
ущерба для груза и для своевременности его доставки. Пароход-
ство, при наличии груза у отправителя, имеет право сгущать,
в пределах утвержденного месячного плана, подачи тоннажа
о обязательным учетом перерабатывающей техниче-
ской способности погрузочных пунктов отправителя.
Сгущение подачи не может превысить без согласия отправителя

25°/о нормы отправки груза, установленной на данную декаду.
О намеченном сгущении подачи тоннажа на данную декаду паро-
ходство обязано предупредить отправителя за двое суток до
наступления декады. Тоннаж, поданный сверх плановой нормы
без предупреждения отправителя и последним не загруженный,
не засчитывается в счет выполнения плана.

3 «Положение об ответственности органов водного транспорта и клиентуры

за невыполнение государственного плана перевозок по внутренним водным

путям и по морским путям в малом каботаже» (08 1934 г. N° 35, ст. 281).
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tt ѵяктЫ отправления it и а з н а ч ё іі й Н грузов (как
пешой так и второй категории) заявляются отправителем в его
иесятаьіх заявках и в соответствии с утвержденным планом
перевозок указываются в рабочем плане, который началь-
ник ^аро^ дает порту, пристани и ^оотнрав^елю.
И вменение пунктов отправления воооще не допускается.
ИскшПшние делается только для изменения пунктов отправле-
ния в поеделах района, приписанного к порту или пристани
отар ав ления тако е изменение допускается, с разрешения
SSSnfa пароходства, по заявлению отправителя, получен-

п^ходстаом не позже, чем за два дня до наступления

ДѲТочно так же, по общему правилу, и е д о и у с к а е т с я измене-
ние пункта назначения. Это изменение допускается только
в исключительных случаях с разрешения начальника пароход-
ства и только в направлении, предусмотренном планом. При
этом если изменение пункта назначения последовало в отноше-
нии груза, находящегося в пути, или даже только погруженного,
то отправитель должен уплатить фрахт за весь путь следова-
ния груза до пункта первоначального назначения. I рахт по
фактическому пробегу взимается в случаях, если пещадресовгл
груза произошла: 1) да погрузки, 2) по решению ОНК и 01 0,
3) по причинам, зависящим от пароходства, 4) от неблагоприятных
условий судоходства или от стихийных явлений 4 .

Конвенционное (временое) запрещение погрузки гру-
зов в определенном направлении может производиться распоря-
жением начальника пароходства в случаях стихийных явлении
или событий, вызвавших перерыв движения; об этом немедленно
извещается Наркомвод, который устанавливает срок действия
запрещения. Наркомвод вообще вправе на срок до 5 днем сам
произвести общее запрещение погрузки в определенном направ-
лении с немедленным извещением о том заинтересованных
наркоматов. При необходимости запретить погрузку на срок, пре-
вышающий 5 дней, нарком водного транспорта должен полу-
чить на это согласие председателя СНК ССОР.

Положение о взаимной ответственности органов водного транс-
порта и клиентуры за выполнение плановых перевозок в загра-
ничном сообщении и большом каботаже действует с 1 октября
1934 г. 5 . Взаимоотношения между органами водного транспорта
и киентурой при перевозках в заграничном сообщении и в боль-
шом каботаже несколько сложнее. Здесь к тому же клиентурой
выступают главным образом внешне-торговые об единения.

Пред’ явление грузов к перевозке и выполнение перевозок
грузов производятся на основании утвержденных в установлен-
ном порядке месячных планов перевозок и составленных в со-
ответствии с ними графиков движения судов,
с соблюдением действующих правил перевозок на морском

4 Если переадресовки касаются значительного количества грузов и У Г Р®
жагот невыполнением плана заівоза в определенные районы, Наркомвод о
ван сообщить об этом СТО или Комиссии советского контроля.

6 СЗ 1934 г. № 35, ст. 281.
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транспортеи договоров морских пароходствс отпра-

вителямигрузов

Установленный график движения по каждому отдельному

судну подлежит, по общему правилу, обязательному соблюдению
как морским пароходством, так и отправителем (получателем)
груза. Изменения графика, в пределах утвержденного СТО

' плана, возможны по соглашению центральных учреждений

НКВТ и Наркомвода. В некоторых исключительных случаях

допускаются отклонения от графика, которые должны быть
оформлены в акте за подписями обеих сторон (пароходства

и отправителягруза), а именно:

а) Морское пароходствовправе заменитрпредусмотренноепо

графику судно другим, еслиэто другое судно полностью удовлет-

воряет условиям перевозки груза, предназначенногопо графику
для заменяемогосудна, и еслиэтазаменабудет без ущерба для

своевременностидоставки груза.

б) Морское пароходство имеетправо отклоненияв обе стороны
от твердых сроков подачи судов под погрузку: для судов сроч-

ных линий— на 24 часа, для судов регулярных линий— на

48 часов, а' для прочих судов — на 4 суток.

в) Грузоотправитель вправе заменять груз, предназначенный

по графику для данногосудна, другим грузом в пределахсвоей
номенклатуры, но только при условии, если перевозка этого

последнегогруза может быть произведенана том же суднев со-

ответствиис действующимиправиламии техническимитребова-

ниями перевозки, и если при этом произведеннаязаменагруза

полностью обеспечиваетпредусмотренную графиком загрузку

судна.

О такой замене груза грузоотправитель должен известить

морское пароходствоне позже, чем за 48 часов до подачи.

г) О разрешенияначальникаморского пароходствадопускается,

по заявлению грузоотправителя, изменениепунктов отправле-

ния или назначениягруза, предусмотренныхпо гра-

фику.
Заходы судов в дополнительныепорты погрузки или выгруз-

ки сверх предусмотренныхграфиком допускаются' с разрешения

начальникаморского пароходства, по заявлению грузоотправи-

теля; при этом с грузоотправителя взимается дополнительный
фрахт в размере, установленномсоглашениеммежду сторонами.

За нарушениесоглашенийо пред’явлениигрузов к перевозке

н о выполненииперевозок стороны несутвзаимнуюденеж-

ную ответственность. Размер этой ответственностираз-
личается в зависимостиот характераперевозки.
При перевозкахпо внутреннимводным путям и по ма-

лому каботажу пароходство за неподачу перевозочных

средствдля перевозки грузов обязано уплатитьгрузоотправителю

штраф в размере100% провозной платы за все непринятоепро-

9 Отправителями массовых грузов считаются внешнеторговые об’единения:
Экспортлес, Экспортхлеб, Экспорта ефть, Углеэкепорг; а представителем всех
остальных об’единеннй считался, до последнего времени Внешторгтранс.
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тив месячного плана перевозок количество груза, приготовленное
отправителем к отправке. К неиодаче тоннажа приравнивается

такого тоннажа, который не может быть использован. для
погрузки- негодность тоннажа устанавливается актом за под-
исями Обеих сТорон, а при их разногласии - представителем

местного совета.
Штоаф этот устанавливается, исходя из итогов неподачи или

недогруза за месяц, если в договоре сто-рон не был установлен
гоафик подачи перевозочных средств; при наличии же такого
графика — по каждому судну, предусмотренному графиком, но
в последнем случае, если пароходство в течение месяца воспол-
нит неподачу против графика, то уплачиваемый пароходством
штраф снижается на одну треть.

При перевозках по заграничному сообщению и по боль-
шому каботажу морское парохоство за непредоставление тон-
нажа для перевозки грузов, согласно графику, обязано уплатить
грузоотправителю штраф в размере 100% провозной платы за
все непринятое количество груза, предназначенное к отправке

согласно графику.
В случае опоздания в подаче судна против установ-

ленных сроков морское пароходство уплачивает грузоотправителю
в течение первых 5 суток опоздания штраф в размере пред-
усмотренных договором простойных (контрсталийных), т. е. в раз-
мере сумм, которые причитались бы за простой судна в ожидании
погрузки сверх установленного времени. По истечении этих пер-
вых пяти суток опоздания грузоотправитель имеет право заявить
о намерении использовать данное судно со снижением фрахта
в размере предусмотренном в договоре между сторонами, или же
может вовсе отказаться от использования данного судна и взы-
скать с пароходства штраф в размере 100% фрахта, включая
в него и штраф, полученный за первые пять суток опоздания.

При перевозках на внутренних водных путях и по малому
каботажу в законе предусмотрена ответственность пароходства
лишь за даоздание в подаче перевозочных средств против сроков,
установленных графиком, и эта ответственность ограничи-
вается уплатой штрафа.
За нарушение установленных сроков доставки грузов паро-

. ходство уплачивает грузоотправителю:
а) При перевозках в заграничном сообщении и в большом

каботаже штраф в размере 1% фрахта за каждые сутки про-
срочки, но не свыше 30% фрахта за все время просрочки.

б) При перевозках по внутренним водным путям — в размере,
предусмотренном ст. 13 «Положения» от 3 июля 1934 г.
Грузоотправитель з а н епред’явление 7 к перевозке уста-

7 При перевозках в заграничном сообщетт и в большом каботаже, если
грузоотправитель пред'явил груз в неисправной таре или с неисправной мар-
кировкой, в нарушение действующих правил морской перевозки, и не привел
по предложению пароходства тары п маркировки в надлежащее состояние
в срок, обеспечивающий своевременную погрузку, то груз этот считается
вацред’явленным.
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новленного груза или за предъявление его в меньшем количе-
стве платит пароходству:

а) При перевозках в заграничном сообщении и в большом кабо-
таже штраф в размере 100°/о провозной платы за неиспользован-
ную грузопод’емность или грузовместимость судна.

б 4* При перевозках по внутренним водным путям и по малому

каботажу — провозную плату в размере 100% ’ за все непредяв-

ленное количество груза; плата эта снижается на одну треть,

если грузоотправитель предупредит пароходство о непіред’ явле-

нии груза за 5 дней до начала декады.

За задержку тоннажа и тяги под погрузкой или

выгрузкой сверх установленных для того сроков по обстоятель-
ствам, за которые несет ответственность грузоотправитель,
последний уплачивает пароходству в виде штрафа контрста-

лийные (простойные) в размере, установленном для перевозок

в заграничном сообщении договором между сторонами. В таком

же порядке определяется размер премии (диспача) отправителю

(или получателю) груза за досрочно освобожденный тоннаж.
Стороны освобождаются от уплаты штрафов, упомяну-

тых выше, в тех случаях, когда обстоятельства, обуславливающие
уплату штрафа, произошли:

а) вследствие распоряжения правительства;
б) по причине явлений стихийного характера, как-то пожара,

шторма, наводнения; а при перевозках по внутренним водным

путям также в случае затопления шахт и рудничных карьепов
или аварий на предприятии, вызвавших прекращение производ-

ства на срок не менее 3 суток;
в) для пароходства — от задержки судна или тоннажа тем же

отправителем груза;
г) для грузоотправителя при перевозке по внутренним водным

путям — по причине неиспользования тоннажа, поданного отпра-

вителю сверх плановой нормы в порядке сгущения погрузки без
предварительного его предупреждения.
Штрафные суммы, предусмотренные выше, подлежат уплате

в течение 5 дней по получении соответственного расчета. Течение
срока данности по взысканию этих штрафных сумм начинается
по окончании указанного 5-днѳвного срока. Опоры по этим штра-
фам разрешаются судом или Госарбитражем по принадлежности:
для внутрених перевозок — по месту нахождения ответчика,
а для заграничных перевозок и по большому каботажу — по
месту, нахождения управления соответствен-
ного пароходства. При перевозках в заграничном сообщении
и по большому кабатажу расчеты по штрафам производятся

в централизованном порядке. При внутренних же пере-
возках централизованный порядок расчета по штрафам через
управление пароходства может быть установлен по соглашению
сторон для отправителей, производящих массовую погрузку.
Взаимная ответственность железных дорог

и пароходств за выполнение планов пере-
валки грузов в прямом смешанном железно-
дорожно-водном сообщении, установлена постановле-'
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нием ОТО от 4 июня 1934 г. 8 . Здесь установленакак. ответствен-
ность железной дороги и пароходства за выполнение плана
перевалкигрузов с воды на железную дорогу, так и ответствен-
ность железной дороги и пароходства за выполнение плана

перевалкис железнойдороги наводу.
При установленииплановых перевозок по железнодорожным

и водным путям особо выделяются для каждой железнойдороги
и каждого пароходстваплановыенормы перевалкигрузов
в прямом смешанномжелезнодорожно-водном сообщении. Зти
плановыенормы перевалки грузов распределяютсяначальниками
железных дорог и пароходств между перевалочнымистанциями,
пристанямии портами;по грузам, следующим с воды на желез-
ную дорогу, каждой пристаниили порту начальникомжелез-
ной дороги по согласованию с начальникомпароходства, а по
грузам, следующим с железной дороги на воду, каждой станции
начальникомпароходствапо согласованиюс начальникомжелез-
ной дороги. При этом железные дороги и пароходстваобязаны
обеспечитьподачу в первую очередь вагонов и тоннажа для
грузов первой категории (по номенклатуре,установленнойдля

железных дорог). п

Порядок перевалки грузов, подачии использования тоннажа,
а также использования складских помещений, устанавливается
по каждому перевалочномупункту особыми договорами— узло-
выми соглашениями— между пристанью или портом и станцией
(ср ст 17 Уставажелезных дорог 1935 г.). При перевалкегрузов
с воды нажелезную дорогу пароходствонесетответствен-

ность за выполнениемесячнойплановойнормы предявления гру-
зов в перевалкеи за использованиезатребованныхвагонов, а же-
лезная дорога несетответственностьза выполнениемесячнойпла-
новой нормы подачи порожних вагонов равномерно по
декадам. При перевалкегруза с железной дороги на
воду железная дорога несетответственностьза выполнениеме-
сячной, плановойнормы пред’явлениягрузов к перевалке, а паро-
ходство— за приемгруженых вагонов в пределахмесячнойплано-

вой нормы.
При перевалкес воды на железную дорогу как пароходство

имеетправо сгущать пред’явлениегрузов к перевалке, так
и железная дорога вправе сгущать подачу порожних вагонов
при наличиигруза у пароходства. При перевалке с железной
дороги на воду только железная дорога вправе сгущать подачу
груженых вагонов. О предстоящемсгущениидолжно быть сде-
лано предупреждениенепозже чем за 24 и не ранеечем
за 72 часадо моментаподачивагонов. Точные сроки предупреж-
дения устанавливаются узловыми соглашениями. За каждый
вагон груза, не пред’явленный к перевалке в течениемесяца,
пароходство или железная дорога уплачивают другой стороне
штраф в размере24 рублей; штраф в таком же размереупла-
чивает пароходство за каждый затребованныйна данные
сутки вагон, от использования которого оно отказалось, а же-

8 СЗ 1331 Г. № 35, СТ. 280.
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леёйая цофоча— за каждйій ватой, йедоданньіі его в течепйе
декады против, одной трети месячной нормы течеанѳ

За подачу иди использование поданных вагонов с опозданием

против установленных узловым соглашением сроков пода?п ил

погрузки железная дорога или пароходство уллаіают Тюѵш
стороне штраф в размере 2 рублей с вагона за каледьШ тс

опоздания. В том же размере уплачивается пароходством штрІсЬ
за задержку приема груженых вагонов, а также т задеХ?
вагонов под выгрузкой -сверх установленных узловым cSS
нием сроков выгрузки. ^ілллше

Железная дорога обязана восполнить неподачу вагонов за от

дельные дни декады в другие дни той же декады. Недодача

в течение одной декады влечет за собой обязанность жйезной
дороги восполнить ее в следующие декада дашого месят

НѲ ° СВ°" железную Дорогу
Расчеты по штрафам производятся в централизованном порядке

не позднее 25 числа следующего за плановым жящ Я
штрафа подлежит уплате в 5-дневный срок, с окончамГкоторого
начинается течение давности. Споры по штрафам разрешаются

дйгГили трТо^тГтіЯ °™ а СуЛрав™ “ой

§ 5’ Договор железнодорожной перевозки грузов

1. Договор перевозки грузов в капиталистиче-
ском хозяйстве и в ССОР

Рафинированные буржуазные юристы типа Агаркова Гр

ракова, Гусакова, Либба, Черепахина и другие не

вппбтпА ЮТ класс0|Б01 ' 0 характера капиталистического дововооа
эксплоататорской природы капиталистического договора

перевозки в особенности 1 .

кла0с0Б0,м У содержанию капиталистический дого -bod

?я Р одним Г 1 ВРСЯКИЙ ДРУГ0Й Д0Г0В °Р при капитализм^, 5вТет-
™ Д Е3 средств эксплоатации, закабаления трудящихся
масс. На их плечи тяжелым, а зачастую и прямо разорительным

ScS тпТ^миГГ 6 ^ л а л нваР емые Р м^по™амр ной промышленности. Капитал исты, пользующиеся ус-

к о вТ ’ «ж’ртооЗ 1, м ‘ Ага Р К0Ва «Дубликат пакладной»; Проф. С. П Гера-

«0 лереу1тупІГ^Гпо 0е нпТ1Т ДаТеЛЬСТБ0 П*° СЛе 0ктяб Рьской революции, и
возочные нокѵІеТ™ ™ накладным и их дубликатам,; Н. П. Либба «Пере-
„ І Документы по уставу железных дорог СССР» — в сбовнпке «Основ

« Ответственно сть Л< же лезньге Н °лои от ^ а>> ’ ^ 1925 ^ мопог Р афш о н - П. Либба
М. 1924 г А Г Ту с я к о Л ж целость груза и срочность доставки,,
СССР, м’ 1929 'г Г ! I «Железнодорожное право по законодательству

ственность И СТ - ; ра * 0ТЬІ лроф ‘ Б - В - Череп ах и на «Ответ-
перевозки». Иркутск 1927 Я гТоЗ етг ВаНПЯМ Иг \ Д° г0в °ра железнодорожной
трудов Иокѵтскогп гоо тгп (отдельное издание) или в ХІП томе сборника
о дХнопнпІ университета, с. 451—481, а также брошюру «К вопросу

пли в вып I томТхУТ ВсЦСг.°л В ? ТСК0М т Р ансп °Р тном праве», Иркутск, 1929 г.
с. 37 69 сборника трудов Иркутского гос. университета,
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«г» tfhatrMtrmfft вйЛючаіот уплаченные транспортные тарифы
7Zy SrSeSS— ш®»кого потребления и мшхю-

я У.̂ ш̂мИ€М^ буржуазного договора,
Характеристика^! го тома куроа| в равной мере от-

Да^Яя тт К бтожѵа^омѵ догГору неревозки грузов, однако кон-
JSS хардаериогики буржуазного договора перевозки это не

ИСБѵвжГзный договор перевозки имеет специфический правовой
режгш Увыделяім его из ряда прочих договоров капиталисти-

'Іе в тапіпаЕііческом обществе перевозочные документы, как
nniSo шляются распорядительными бумагами и поступают
=^=йоборот, вне зависимости от местонахождения
■нХГГгаОТОЛгттеля. Путем применения индоссамента
X документы перевозки приобретают самостоятельность в обороте
^ титулы собственности и становятся об ектом беско-
ІтеЧноі? цепи биржевых спекулятивных сделок. Грузополучатель
"=еи.Им может быть всякий частный собственник,

^шлТДыш 1?ежУ ОІ5оцессом перемещения (трапснорти-
bobJHoSpob капиталистами ' и самостоятельным Д™ен ем
і обовоге документов, отражающих это конкретное перемещение
товавов в целях реализации заключенной в них прибавочной
стоим ости перевозочные документы превращаются в аострактный
тов^шаспотядительный документ, дающий его владельцу титул
собственника на товар. Они служат средством ооразования много-
численных л ипш их, паразитических, посреднических элементов,
ѵтмиваюшіх рыночную конкуренцию и способствующих бирже-
вой спекуляции при одновременном некотором «замораживании»
твижения товаров по пути последнего к потребителю.
” Советский договор перевозки грузов по своему классовому
содержанию является диаметральной противоположностью бур-
жуа ізншѵ договору перевозки. Советский договор перевозки
гоѵзов шгосредствующий перемещение социалистической продую
^.Г. потребителю, ™ступзет .ш= шецифгпе-

екая юридическая форма осуществления
постной политики пролетарской диктатуры, направленной
на развитие советского товарооборота, на укрепление и Дальней-
шее’ социалистического «обществешого обнев.

Вев“жши2?кдада социалистический сектор стал бюршделыш
командующей силой во всем народном хозяйстве ССОР, когда

* Признаются товарораспорядительными бумагами: по г ерм ан^кому
праву— коносамент (§ 647 Герм. торг. уложения) и РУ коносамент

(Ladeschein § 450 Герм. торг. ул.); по ф р а н д у зс ;к о; му пр а У ( ar t„
и накладная; по итальянскому праву - посажен: г и номада ш я <I о .

3S9, 392, 555, 461 и 465 Итальянского торгового кодекса), ™ ™ в ®^ Г0 Р граж .

му праву— перевозочные документы (art. 902 и 925 Швейцарского гра»
данского уложения). См. проф. М. М. А г ар к о в, «Учение о ценных бума
гах» М. 1927, с. 148 и сл. •
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абсолютно Ид дав л я іо щ а я масса Ьв»»#

нашим социалистическим ттапгноп™™ ,1 7 у В ’ перевозимы!
низациям обо1бщест1ТеГит^^ Р« Н,адлежит °Рга-
грузов осуществляется почти исключителшо^’ К ° ГДа перев03ка
рядке, коренным образом измешія в 1ГЛаиово м по-

щейся транспортными 'услугами. Почтиеди н™ТенР н ’г пользуі °-
ентами социалистического тоанстішѵгя ™ ™ Ныи кли-
ются предприятия, организации и учреадения 'fnf I ГРУЗ° В явля ‘
с к о г о хозяйства (госудапстветтттр А- ™ социалистйче-
ным образом изменило хаиактет» я ^ оопе Р атакные). Это корен-

вых отношений по перевозке гоѵчор ™ретиое содержание право-

низациями и социалистической миентм тр,анот '0 Р тньши орга-

вор, в основе Л & Н ° В Ы Й Д0Г °'
перевозок. А реалы-гое выполнение Soro ЗгпГп®®™® ЛЛан
хозрасчета составляет поямѵтл Договора на началах
его клиентур» Де ред и

сформулирован в Уставе жкГюныі дорда^азу™ TcS ”PM°
зано, что «основной обнзяииорт-г т/a ’ в К0Т0Ром ска-
полнение государственного ттттяпя Ых Д0Р С,Г является вы-

возок» (ст. 1). Но, С другой СТОРОНЫ ^ВВНем Иття ССаЖИРСКИХ ПѲР 'е ‘
вается, что выполнение плана гпгѵтгяѴт/.™,,? тщательно подчерки-
лезными Дорогами так в ванной «опГ ІХ пе Р ВВ03ок как же-
организовано «с Еаимельше# чят клиентурой должно быть
средств транспорт^ ГтеГчтобТ Гериальн ых
храни ость грузов» (ст. 28). ’ Т00ЬІ ««бесшечнть со-

рожной перевозкиР(а^это оигоста^о^всемОГОВОРа желеѳнод °-
являющееся первейшей ™^рТтв еинЛД^ ВДШ°К)’

транспортаи его клиентуры сочетается обязашюстьі °
охраной ими грузов, т ’ е о? 7а нТГ Р!^ с ЕсемеРяой
социалистическойсобственности Н ° Й

" а ™ О» ^тавѵ

='

ственно по-иному в настоящее вре^рем такой

HomJf 111 ВОПрос ’ как мате ркальная ответственность органов транс

=стйва,^ЖііДЯ ~~
стороннего обязательства. у д у

Виды договоров перевозки грузов в СССР4

и утверждение планов перевозок грузов а также

—след ующие стадии спуска утвержденных плановых’ лимитов

* СЗ 1935 г. № 9, СТ. 13 . ■

В адн°от Рт*т аН ^го? ОГОВОра речной перевозки в курсе не дается так как он

Р совпадает с договором железнодорожной перевозки.

23 Курс сов. хоз. права
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йо перевозкам есть акты, предшествующие заключецШо
договоров на перевозку грузов.

В настоящее время договорные отношения но грузовым пере-
возкам складываются двояко. На массовые перевозки грузов
организации-грузоотправители непосредственно с железными
дорогами или с крупными. товарными станциями заключают еже-
годно специальные договоры сроком на один год. условия
и порядок заключения таких договоров регламентирован поста-
новлениями ОБЕ СССР от 19 декабря 1933 г. «О заключении
договоров на 1934 г. •, от 14 декабря 1934 г. «О заключали
договоров на 1935 г. «, от 21 декабря 1934 г. «О заключении
договоров перевозки грузов по водным путям, на экшлоатацию
под’ездных путей и на подачу подвижного состава на 1935 год» 7 .

При этом договорами должны быть оформлены все плановые
перевозки но воем видам транспорта.
В определенных случаях заключаются генеральные дого-

воры на железнодорожные перевозки,, а равно и на перевозки
водным (речным и морским) путем. В частности, на пере-
валку грузов в морских портах генеральные
договоры заключаются между морскими пароходствами и цен-
тральными органами клиентов, а л о к а л ь н ые — между соот-
ветствующими портами .и местными органами клиентов и, как
правило, на весь год. Договоры на перевозку по внутренним
водным путям заключаются на целый навигационный период
данного календарного года, в соответствии с утвержденными на-
вигационными планами. Прямые договоры заключаются на все
вттгты перевозки грузов по водным путям сообщения (речным,
озерным морским) между морскими и речными пароходствами
и клиентурой. В тех случаях, когда систематические массовые
перевозки грузов органами какой-либо хозяйственной системы
осуществляются но разным бассейнам, центральные органы
обеих сторон могут заключать протокольные соглаше-
ния, определяющие порядок и условия заключения прямых
договоров. Конкретное выполнение таких годовых договоров
на перевозку грузов на основе частных сроков исполнения
осуществляется путем заключения договоров между транспортной
организацией и грузоотправителями на каждую отправляемую
партию груза согласно правилам соответственных уставов или
кодексов (например, Устава железных дорог 1935 г. и т. д.).

Когда хозорган годового договора на перевозку грузов с транс-
портной организацией не имеет, то при больших партиях
рруза, достигающих массового характера, он заключает разо-
вый' договор перевозки, в основе которого лежит надлежащим
порядком поданная заявка на тоннаж, утвержденная соответ-
ственным транспортным органом и оформленная в порядке при-
менения правил транспортных уставов и кодексов. Во всех осталь"

6 СЗ 1933 Г. М” 73, СТ. 445.
6 СЗ 1934 Г. л г2 63, СТ. 456.
7 03 1935 г. № 2, СТ. 14.
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ных случаях (при отправке груза частными лицами и т. д.) дого-

вор перевозки заключается грузоотправителем в момент принятия
транспортной организацией груза к отправке.

3. Взаимоотношения сторон по договору

железнодорожной перевозки

В порядке исполнения наступившего частного срока годо-

вого договора, а при его отсутствии — разовой сделки на же-

лезнодорожную перевозку грузов, грузоотправитель обязан сдать

груз железнодорожной станции или погрузить его в предоставлен-

ные ему вагоны, как правило, в день, назначенный для погрузки

начальником станции.

По назрешению начальника станции допускается ввоз груза

на станцию и ранее наступления назначенного по договору

или графику дня погрузки.

В этих случаях грузы принимаются станцией в пределах вме-

стимости складских помещений и после ввоза их на станцию

считаются принятыми железной дорогой и находящимися у нее

на хранении.

Если при недостатке складочных станционных помещений
железная дорога предоставляет грузоотправителю во временное

пользование для складывания грузов свободные участки стан-

ционных земель, то помещенные на них отправителем грузы

считаются принятыми железной дорогой и охраняются грузо-
отправителем.

При об’явлении правительственными органами конвенци-

онного запрещения начальник дороги дает распоряжение стан-

циям о прекращении приема к перевозке грузов, адресованных

в направлениях или в пункты, указанные в конвенционном

запрещении. О таких полученных от начальника дороги распоря-

жениях станции обязаны немедленно по их получении и во

всяком случае не позднее чем за 6 часов до прекращения приема

грузов вывешивать для сведения клиентуры об’явления.
По правилам Устава железных дорог 1927 г. отправитель был

вправе указывать направление груза. По Уставу 1935 г. приня-

тый груз, как правило, перевозится по кратчайшему на-

пр а в л ению. Однако по распоряжениям НКПС, при нал и ч ии

затруднений в продвижении грузов по кратчайшему направлению

или для наиболее целесообразного использования транспортных
средств, могут быть установлены обязательные кружные

направления 8 . При перевозке грузов в обязательном круж-

ном направлении провозная плата и другие железнодорожные
сборы взимаются за расстояние, действительно пройденное грузом,

но только в том случае, если кружное направление указано стан-

цией в накладной.

Значительно изменился характер накладной по новому

Уставу, не только ів сравнении с накладной, о которой говорилось

8 СТО устанавливает случаи' п порядок обязательного отправления грузов

не железнодорожным, а водаьвд нутш.
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в Уставе 1927 г., но даже и по сравнению с накладной, предпи-
санной законом 1930 г.
По Уставу 1927 г. накладная могла быть именной и на

пред’явителя, большую роль играл дубликат накладной.
По закону 1930 г. накладная могла быть только именной; дуоли-
кат накладной был отменен 9 и- взамен его грузоотправитель
получал квитанцию. Но все же и по закону 1930 г. накладная
была важнейшим транспортным документом, передавалась по
надписи, в целом ряде случаев требовалось пред явление кви-
танции - закон содержал в себе указание на подробнейшее содер-
жание ’(реквизиты) накладной, при отсутствии которых наклад-
ная была недействительной, и т.д. (ст. ст. 38 61 Устава 19^7 г.).
По Уставу 1935 г. в связи с тем, что частные грузы почти
совершенно исчезли, документооборот по железнодорожной пере-

возке грузов значительно упрощен.
Отправитель, одновременно с пред явлением груза к перевозке,

вручает станции накладную.
Накладная составляется и подписывается отправителем. При

отправке грузов учреждениями, предприятиями и организациями
(что является в настоящее время общим правилом) на накладной,
кроме наименования, печати или штемпеля отправителя, должна
быть подпись (фамилия) агента отправителя, подписывающего
накладную. Накладная должна быть составлена на определенного
адресата — получателя груза.
Накладная есть документ, подтверждающий наличие до-

говора на перевозку груза, но одновременно и документ, сопро-
вождающий груз. В ней отмечаются все данные, касающиеся гру-
за. и она служит основанием для расчетов по фрахту.
Отправитель отвечает за верность внесенных им в накладную

сведений. За неправильное указание наименования или свойств
груза для сокрытия характера груза, запрещенного к перевозке
тт.тпт требующего при перевозке особых мер предосторожности,
сверх возможной уголовной ответственности отправителя или его
агента, взыскивается штраф в размерах, устанавливаемых СТО,
а также все причиненные железной дороге этим сокрытием убыт-
ки. За неправильное указание отправителем в накладной сведе-
ний, вызывающих уменьшение провозной платы, взыскивается
сверх дополнительной оплаты штраф в размере, установленном
ОТО.
Железная дорога, кроме того, может проверять правильность

сведений, помещаемых отправителем в накладной.. Отправитель
должен приложить к накладной документы, необходимые для
исполнения административных или таможенных правил, в про-
тивном случае с него взыскивается штраф за вызванный этим
простой вагонов, и он должен возместить дороге понесенные ею
вследствие этого расходы. Груз считается принятым к перевозке
не при пред ’явлен и и его к погрузке, как было по
Уставу 1927 г., а лишь с того момента, когда он принят станцией

* Дубликат накладной сохранен у нас только в прямом международ-
ном сообщении, в международных перевозках, где они применяются в соот-
ветотвии о правилами международной грузовой Бернской конвенции 1925 г,
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отправления вместе с накігя лип» тт

ны платежи, подлежащие уплате ’ L 1?®“ в н е с е-

д?я° ВТГеГГарНуГкЖ1”"■“У~ “«•-

от У?рТшТтрт 7в^еДЛр™^ОТ,>“еННЯ " ри “O '*0™5
«1 таре, ^
случае начальник станции должен Щютивном
о чем, по требованию о?п^ JoctShctS акт^'™ *4
^Ги\Г™ГваТГЧТ° 0НИ Н6 БЬІЗЫвают опасения
принять груз к перевозке Уно’ Т ш і *іачадьник станции может
в накладной (и в квитанции ее ли пы ля ПРИ усл0ВИи отметки
витель) о недостатках таотт’зя лшт™ 86 ггот Р е^овал отпра-

же порядке о4е,ается * В Т“°М
ное при приеме неисправное сот™ ™ оонаружен-
к перевозке без тары. стояние груза, допускаемого

Клиентура сдает груз железной дороге а железна и

принимает груз от клиетттг.т ттп железная дорога

поТьаПУІев ' С“Д0В И полУдных п™о“ н”бщ“°?о

жір в6,га вшеш “
случаях^когта ™ладной Указывается железной дорогой в тех
иіпг Ѵр!! определение веса груза возложено на нее (по ппа

случаях в^™аѵк™Т ШеНИІ(і С В остальшчх

, jssssss. »дг£ггр д4^“
г™ —

воспроизведены в Уставе 193 5 І * Р“ К°Т0Р°Г0 В ° бщем

Ди^сГаТнасктдах'и aZ™ £ ВЬГГРУЖа дшгжна ПР°^-
вания оосто япгпт £ во х г РУ30Х Ранилищах общего пользо-

в ведении железной дороги, за особую плато

,і~ г?;ду
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расчета) в среднем, не W-Heww»

X” aOT™a“ocoS5 Соглашениям дорог с отправителями или

"^““отправителя или получатся погрузка д выгрувкя

SSГп“™"х
дга™отр№и^“вы?руІш Н™еп^ньп приспособлений, кото-

железная° дорога, 'пси особым сщліниям с отправителями или

~srrs=
ЗКЖ^^“"SSsS гг.
их дороге в случаях, когда погрузка и не л^іат j»c^
занности дороги, установлены взаимная ответственное (
шх Тлѵчаях и дисциплинарная и уголовная ответственность)
и штрафы сверх предусмотренных выше штрафов за невыпол-

Не3а 6 задержку вагонов 3 под погрузкой и выгрузкой средствами
отправителя^или получателя свыше устапевлепппш доковг ,зы«ш;
вается штраф в размерах, установленных в ст. 78 Устава желе.

'^ШтТайГне взимается за простой вагонов, поданных дорогой
в ^отечестве превышающем максимальную перерабатывающую
?е™чес«ю оноѴобность погрузочных пунктов отправителя или
выгрузочных пунктов получателя. Излишек мгчш»
шийпя в течение суток вследствие такой подачи, для исчисления
указанного штрафа зачисляется на следующие СУ™Н_
Если вагоны задержаны под выгрузкой на складе илй

под ездномпути получателя сверх установленного срока,
то штраф взыскивается как за вагоны, находящиеся под^ в ; ^ РУ
кой, так и за вагоны, задержанные на путях станции назнач
В ожидании подачи ПОД выгрузку. гт^тѵпччо

Отправитель или получатель получают премию за досрочно
освобожденный и фактически досрочно переданный дороге под-
вижной состав по 1 руб. за вагоночас.
Потаваемые отправителю вагоны должны быть загружены до

технической нормы погрѵзки, установленной НКПС, а при иеуста-
новлении технических норм — до полной вместимости или полной
иод емкой силы, указанной на вагоне. За недогруз до указанных
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размеров или За значительный перегруз сверх указанной йа
вагоне под емнбй силы с отправителя взимается штраф в размере,

устанавливаемом ОТО.
Кроме того отправитель, по общему правилу, обязан по требо-

ванию дороги выгрузить весь излишек груза из вагона. Дорога
может произвести эту выгрузку и своими средствами за счет

отправителя. Дорога не имеет права требовать выгрузки незначи-

тельного перегруза в случаях, указанных в ст. 79 Устава железных

дорог 1935 г.

Указанные выше штрафы с клиентуры за простой, недогруз

и перегруз вагона взыскиваются через кредитные учреждения

в бесспорном порядке (без предварительного акцепта).

Кроме того за повреждение частей вагона при погрузке или

выгрузке средствами отправителя или получателя с них взыски-

вается штраф в размере пятикратной (а если причиной по-

вреждения являются аварии или крушения, связанные с движе-

нием поездов на под’ездных путях,— в размере двухкратной)

стоимости поврежденных частей (согласно расценочной ведомости

НКПС — ст. 81 Устава), а также убытки, произошедшие вслед-

ствие перегруза, повреждения подвижного состава или вследствие

неправильной погрузки или упаковки груза (ст. 82 Устава).
Вагоны должны подаваться дорогой клиентуре и возвращаться

клиентурой дороге счищенными. Нарушение этого правила влечет

за собой ответственность, предусмотренную ст. ст. 83— 84 Устава
железных дорог 1935 г.

Поданные дорогой отправителю вагоны, негодные для следова-

ния в прямом сообщении, не засчитываются в счет выпол-

нения дорогой плана перевозок в прямом сообщении.
Отправитель может об’явить ценность пред’явлен-

ного к перевозке груза. Обявлѳнная ценность груза отме-

чается в накладной. Об’явленная ценность груза не должна пре-

вышать его действительной стоимости. Станция отправления

может не согласиться с размером об’являемой отправителем цен-

ности груза; в этом случае стоимость груза определяется

экспертизой. Об явление ценности груза имеет значение для

размера ответственности дороги за потерю или повреждение
груза.

За об’явление ценности дорогой с отправителя взимается особый
сбор. НКПС устанавливает, какие грузы, в каких случаях и при

каком способе перевозки принимаются к перевозке не иначе, как

с об’явленной ценностью, и какие грузы не принимаются

к перевозке с об ’явленной ценностью.

Отправитель может н а л о ж и т ь п л а т е at на перевозимый груз

с тем, чтобы груз выдавался получателю не иначе, как при

взносе им наложенного п л а т е ж а. За это наложение
платежа дорога берет с отправителя особую плату. НКПС устана-

вливает правила, касающиеся как порядка производства операций
по наложенным платежам, так и расчетов по этим платежам.

Сроки доставки грузов (в зависимости от скорости
малой, большой и специальной, с которой они отправлены) и по-

рядок исчисления сроков и их удлинение устанавливаются СТО.
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Феченйе срШа доставки начинается с полуночи, следующей ёа .

ппттрмлм гпѵза к перевозке (после уплаты провозных платежей).
Но если груз принят к перевозке от отправителя ранее наступле-
ния назначенного начальником станции отправления дня погруз-
ГЛГПшадной делается отметка о дне, в который этот груз
должен быть погружен, и срок доставки в этом случае начшіает
S o полуночи, следующей за днем, когда эГот груз должен быть

провозной платы, подлежшчей
телем груза, ежегодно устанавливается НКПО и утверждается
гут 11
Провозная плата должна быть внесена отправителем наличными

деньгами или чеками Госбанка при пред явлении груза к пере-
возке. Исключение составляют перевозки экспортных грузов
и грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении,
при которых допускается оплата перевозки грузов в порядке цен-
тоализованных расчетов через Госбанк.

Невнесение отправителем провозных платежей при сдаче груза
к перевозке влечет за собою взыскание с него штрафа; кроме того,
отправление груза задерживается до внесения платежей, и до
этого груз не считается принятым к перевозке, со веши вытекаю-
щими отсюда последствиями.
Порядок уплаты чеками и правила централизованного расчета

за перевозку грузов устанавливаются НКПС но соглашению с Гос-
банком При невнесении в установленный срок провозных плате-
жей в порядке централизованных расчетов на задержанную пла-
тельщиком сумму начисляется пеня в размере 0,5 % в день, а по
истечении 10 дней просрочки в уплате провозных платежей дан-
ным плательщиком железная дорога вправе прекратить прием гру-
зов к перевозке от него или в его адрес.

Хотя накладная составляется на имя определенного грузополу-
чателя (адресата), но возможна и переадресо<вка груза,
т. е. как изменение станции назначения, так и изменение адре-
сат

Ввиду особого значения принципов переадресовки грузов
в борьбе за твердость договора железнодорожной перевозки мы
полностью воспроизводим текст ст. ст. 37 и 38 Устава железных
дорог 1935 г.

«Изменение станций назначения до пред явления груза к пере-
возке допускается с разрешения начальника отделения эксплоа-
тации в пределах, предусмотренных планом дороги назначения,
в том же направлении и не далее первоначального пункта назна-
чения.
Изменение станции назначения в других исключительных

случаях может допускаться с личного каждый раз разрешения
начальника дороги, на которой груз получает другое назначение.
Изменение станции назначения груза, принятого к перевозке

или находящегося в пути, производится после взимания с органи-
зации, потребовавшей такого изменения, штрафа в размере 300 р.

н См. постановление СНК ООСР от 4 октября 1935 г. «Об упразднении Та-
рифного комитета при НКПС» (Со 1935 г. № 54, ст. 443), _ -
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mm ^ѵттошь щтт
получателем груза» (ст. 37 Устава)!™ адресатом и Фактическим
Отправителю груза предоставляется право изменить ѵкязяинпгп

= » "1=

Оогапизпттття- ттпттуаіуг? деленньгх станциях постановлением СТО
л^ро™^растетьГме^^ Измеяе™я адресата, обязана урегѵ-

и фактическим пoл.yпa?eлeм II ?pyзГЛeM, жрвоначалышм адресатом

JSr®»первоначального адресата не допускается если от™

(ст. 38 0Устава) еНеСеЯИеМ ГР'УЗа И3 пеР вой категории: во вторую»

Отношения между дорогой и грузополучателем штте

гаг
чает получатель ТТп мо0Г порядке ’ то яеР еД железной дорогой отве-

1™
тграфь*ЯГр“хХГ?уІХ ВтЬВЫІ
CTif^re Гз^?^пнЖмЛеЗНЫ " дорогам платежи по перевозке в ча-сгі не взысканной по тем или иным причинам nDn отппявттрнтт

(““ТСЯ ЖМеЗМ * Д0ряг0й с ^У«теля ГрГвТд“ "™у
на стапцию назначения грузах станция обязана

справочный перечень. У ТОБар,ной Ігаосы ^’явление пли составить

есЙо™™? ЕНаКЛадН0Й ^ 3® ««Pec получателя или же
зйто^рттті Ег подано станции назначения предварительно
о ппттбтат? Указанием адреса и способа посылки уведомления

домленшнв' самый °п^Щт яазяаяеняя обязана послать такое уве-
домление в самый день прибытия груза и никак не позже 1 Лп
Г "ЛѲДУІ0ЩеГ ° Дня ' Эа П0СЬІЛКУ подобных уведомлений грузо-
пшчшателю железная дорога взимает с него особый S в pal
слТчяя™ аВЛІІБаеМ0 'м ОТ0- Непосылна дорогой в у2занйых
пЕоН упедомления получателю лишает дорогу права требовать

прІГ ПР0СТ0Й ВаГ0Н0В И платьт за хра™ в течение дней^
тт Раненных ею до посылки этого 1 уведомления.

п Я ттіЕ Г Р У 3 Ы хранятся бесплатно на станции наз-

SZfi?’ Чем в теч™ 24 яас(Ж ' За хранение груза после
тгплЕ указанных 24 часов взыскивается (сверх штрафа за

Прок 24 чаггшпгп % сабая Ітлата в Размере, устанавливаемом' ОТО.
Р ь 34-чаоового бесплатного хранения груза исчисляется с бли-
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жайшей полуночи после выгрузки *^ 3™®^теля И ™ И
подачи вагона под выгрузку средсташи петучателя^

;=“SS.«SК»
ГреТпіьвмиу г^ГподУатГ™. его правопреемнику, и в
этом отчае груз передается на ответственное хранение полунателіо
тпп . на склады других организаций на основании положении и
правил. ST# НКПС по согласованию с Госбанком.

Получатель может за из’ятиями, устанавливаемыми НКПС,
т п об сев а ть чТобьі на станции назначения были проверены
вес и с о с т о жн ие груза. За такую проверку веса, если при
этой проверке окажется недостача вера, превышающая норму
естественной убыли:, получатель ничего не должен уплатить
лшоті во вое/ остальных ’ случаях за проверку веса и состояния
?стза дда иьккшает с получателя обор в раэмере. уетагошш-
ваемом СТО Доріга обязана за с в о * счет проверить на стан-
цин назначения вео груза, прибывшею в неисправном вагоне
или в вагоне с неисправными пломбами. „ту™™

Ст. 4R Устава железных дорог 1935 г. содержит краткие сроки
для востребования грузов. Никаких сообщении отправ -
телю о невостребовании груза не досылается. Край-
ним сроком для востребования груза, по общему правилу, являет-
ся истечение 5 суток после выгрузки его средствами дороги
или после подачи вагона под выгрузку средствами получа-
теля Однако НКПС устанавливает особые, более краткие сроки
обязательного вывоза со станции следующих грузов: а) подвер-
женных скорой порче; б)' для хранения которых треоуется устрой-
ство специальных помещений или отвод 'значительных ллоіпаде • ,

в) продолжительное хранение которых признается недопустимым
по громоздкости их или в отношении пожарном или санитарном,.
г) выкупленных, но не вывезенных со станции. По истечении
сказанных более коротких сроков грузы эти также считаются
невостребованными. НКПС может и в других случаях для отдель-
ных категорий грузов и отдельных получателей сокращать (или
удлинять) сроки хранения грузов. Невостребованные грузы подле-
жат ликвидации в порядке постановления ОНК СССР от 19 авгу-
ста 1935 Г. (СЗ 1935І Г. № 45, СТ. 380) 12 .

Из вырученных от ликвидации невостребованного груза сумм
(ст. 47 Устава) удовлетворяются в первую очередь причи-
тающиеся железной дороге по данному грузу платежи. Затем удов-
летворяются другие обращенные на груз взыскания. Остаток же
выручки выдается в течение б месяцев: а) получателю груза, если
он представит справку об оплате груза; в) во всех остальных слу-

Подробно см. ниже.
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чаях отправителю. Наоборот, если выручка. от ликвидациинево-

стребованногогруза не покрывает іфичитающтсГтТ^тпп^
ной платы и платыза хранение(срокомнебмеенемза 20 S)'
то недостающую сумму дорога может довзыскан, с отпоавнтеин

Причитающаясяполучателюили отправителю^ьтоаР ?Глик '
видированныйгруз, невостребованнаяв течениее £11™,
ликвидациигруза, поступаетв доход казны. Ликвидащш грузов
воспрещенных к выдаче покупателю Госбанком на основан™

кредитныхправил, производитсяв особом порядке °Сновашш
ВсдцгааегосударственнойреквизициииликонЛи
скациигрузов во время перевозки недоплачешуГпровозію'
платужелезнойдороге уплачивают ѵчпежттртта У

которая будет выручена пр ™
ном порядке, остальнаясуммаможетжелезнойдорогой быть взы

сканас отправителя(ст. 50 Устава). д^шои рыть взы-

В целях борьбы с чрезмернымнакоплениемгнѵ.

зов настанцииназначенияпредоставленоправо НКПГ

начальникамдорог и начальникамстанцийпріше^ть сл?лутпп S
меры, которые применяются не ранее, ?ем
публикациио них. Начальникдороги можетв этихс туй™ѵве™

чивать платуза хранениедо и я т и к р а т н о г о 7сУрйР ешения

НКПО до десятикратногоразмера;увеличиватьштрІфьГза ппо

стой вагонов, задержанныхболее 48 часов сверх усЩновлеинто
срока до двухкратного (с разрешенияШШО— до трехкратного}

размера;запрещатьнеболее чем надвое (с разрешенийНКТТГ
•ЧК"»*' в адрес™ в“лрых грузов, для запрещения погрузки в адрес внеклассных стян

ций требуется во всех случаях разрешение НКПО устанавливать

обязательный для клиентуры порядок вывоза прибивших
у средствами транспортных предприятий.

Начальник станцииможет: передавать прибывшие гоѵзы

в склады общего пользования для храненияих за сйГпй^™
лая или получателя; использовать для ЖйЙ^нрибьЗЕ

ногпаНиомопШО в каждом отдельном случаекраевого или област-

(ст 49 УставаГ **** СОВНаркома соответствующей республики
\

4. Ответственностьжелезных дорог
за перевозки

ігрпри ^тгчттѵГ железнод °Р' ожно: й перевозки как железная дорога
геред грузополучателями и грузоотправителями, так и последние

яеред железной дорогой нес.ут согласно Уставу железных Д?рХ
Устава)' иму щ ествеип -У ю ответственность (ст. 59
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Предварительные соглашения между жеЛѳзйоЙЩоф опои й ееклй-
ев турой направленные на устранение или изменение имуществен-
S ответственности как железной дороги перед клиентурой, так
и клиентуры перед железной дорогой, предусмотренной в Уставе
железных дорог, недействительны. Однако в случае применения
условных тарифов в них может содержаться указание на пределы
ный размер возмещения вреда или на удлиненный или сокращен-

НЬПо С2бщшу Правилу дорога освобождается от ответственности
только тогда, когда она докажет, что ущерб не мог быть
ею предотвращен, или что он последовал вследствие
умысла или грубой небрежности лица, понесшего ущеро.

За ѵтратѵ (полную или частичную) или за повреждение груза
и багажа железная дорога отвечает, если не докажет, что они
произошли от непреодолимой силы, от свойств самого
груза или багажа, от умысла или неосторожности владельцев бага-
жа или груза, либо в связи с выполнением какого-либо требования
владельца груза (когда, например, груз перевозился в открытых
вагонах без ’ упаковки или в Плохой упаковке погружен или
выгружен самим отправителем или получателем). Точно так же не
отвечает дорога за повреждение груза, вызванное особыми свой-
ствами самого груза, в частности за вред, причиненный некоторым
животным, для которых железнодорожная перевозка сопряжена
о особой опасностью, за повреждения, причиненные грузу, следо-
вавшему без провожатого, когда он должен был следовать с п р о-
вожатым и вред мог бы быть устранен при наличии про-
вожатого, а равно вследствие того, что проводник отправителя,
сопровождающий груз, не принял необходимых для сохранения
груза мер. Во всех этих случаях бремя доказывания переносится
с железной дороги на ее клиента (ст. 68).

В случае, если груз был погружен средствами отправителя
и прибыл в исправном вагоне за исправными пломбами станции
отправления, клиент обязан доказать, что недостача веса яви-
лась результатом утраты или повреждения груза железной
дорогой.

За убыль груза железная дорога отвечает, лишь поскольку
убыль превышает установленные нормы убыли (усушку, утечку
или раструску). Стороны могут доказывать, что убыль произошла
не вследствие свойств груза, или что в данном случае могши,
иметь место усушка, утечка или раструска в ином (большем или
меньшем) размере, чем установлено. При полной утрате груза воз-
можные нормы убыли не принимаются во внимание (не могут
вычитаться).
Невыдача груза в течение 30 дней, следующих за оконча-

нием срока доставки (по скоропортящимся грузам — более корот-
кие сроки), влечет за собой право требовать от железной дороги
уплаты, как. за утраченный груз.

За ущерб, причиненный при перевозке грузов, железная дорога
возмещает: 1) за утрату груза или багажа с о б’ я в л е и и о й Ц е н-
н остью в размер е об ’явл енной ценн ости, причем в отношении
груза дорога может доказать, что действительная стоимость его
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ниже об явленной, и в этом случае она обязана возместить толькб

действительную стоимость груза по месту и времени его отправле-

ния; 2) в остальных случаях за утрату груза возмещается только его

действительная стоимость за вычетом тех расходов, которые дол-

жен был бы понести получатель в случае его прибыв- 3) за утра-

ту багажа без об явленной ценности — по особым нормам а при

перевозке его по условным пассажирским тарифам в размере пре-

дусмотренном в самом тарифе. 1Ѵ ’

При неуплате наложенного платежа из причитающегося

при утрате груза вознаграждения удерживается суммаToo
женного платежа, уплачиваемая отправителю груза. Дорога несет

ответственность перед нелолучившим наложенного платежа грузе"
отправителем в сумме наложенного платежа, когда груз Хан
?2Гно“неП™™ н = Размере ш«4»X
в "™ (от % ГЮ'3а ' П0СЛедшШ
Ь тех случаях, когда принятые к перевозке и прпнадлежангир

клиентуре грузы использованы железной дорогой для своих нѵТ
железная дорога возмещает стоимость гр* в д воТн о м?азюю'
МЖГ Л" Ц* лримекаш ™ * ответствен, S
Владелец груза, получая вознаграждение за его утрату может

оговорить свое право, в случае нахождения груза в течение бТе
Ц ’ в тридцатидневный срок потребовать его выдачи взамен

возврата дороге полученного им вознаграждения.

Іри повреждении груза железная дорога уплачивает такѵгг»

сумму, на которую понизилась стоимость г^уза XSe его выла

чи, при перевозках по условно лониженйому тарифу вознаграж-

дение за повреждение груза пропорционально понижается Гоѵзо

к”зП'тваД а^з,,ВШИСЬ " ГВ“-как за утрату, если от повреждения качество груза изменилост

™~’н*^. ШЖет 6ЫІЬ сообразно порвона-

™ т^ У^ ной цены промышленности или заготовительной оргаяги’
зации; б) стоимости тары по прейскурантным I) фаЯ
ски уплаченной бюджетной наценки; г) суммы действмных тс
ходов по доставке груза к станции железной ДОроги“э?спелн-‘

Подтвердись эту ГРУЗа При ^возможностидхвердить эту сумму расходов документами. Стоимость импопт-

них грузов определяется по их цене, уетаяовленноГдля ™ Z-
тзщт в пределах ООСР. Стоимость зкслортчшх rpyS-no их

НКВттргптА 7 уІІ 'еНе ’ устанавлиВаем ой на основании справок органов
ИК,Внешторга. Стоимость грузов частных лиц — по поолажттътм

Е ИстоЬХс еЫаМ МѲСТа назыаче 'нйя - При невозможности устано-

SeSSp.TycSS”™ опоооба“' оиа onpe“-
“Р “ НГ Ра£ІШЬН0!М применении тарифа или ошибках в расчете

при определении провозной платы и других платеж рй п е т> р б о п

подлежит возврату, а и е д о б о р - дате. перебор
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Железная дорога отвечает за несоблюдение срока дсставкй, еслй
только она не докажет, что опозданиЬ произошло вследствие
события, которое не было вызвано железной дорогой и не могло
быть ею предотвращено (к несоблюдению срока доставки прирав-
нивается и обход очереди доставки груза за все время ѳтого обхо-
да хотя бы в дальнейшем доставка груза производилась уско-
ренно). За недоставку груза в срок железная дорога обязана
уплатить грузополучателю ш т р а ф-вознаграждение в размере,
указанном в ст. 72 Устава железных дорог. Если грузополучатель
от просрочки понес убыток, превышающий сумму штрафа, то
железная дорога обязана возместить ему этот у б ы т о к, но н е
свыше всей суммы провозной платы. Уполномоченный на полу-
чение возмещения может доказывать больший размер уоытков,
причем железная дорога не обязана уплатить больше всей суммы
провозной платы. Это право на вознаграждение за просрочку пога-
шается, если претензия не будет пред’явлена до истечения 90 дней
со дня выдачи груза.

В случае, если прибывший с просрочкой груз грузополучатель
не вывезет в течение трех суток после об’явлення или посылки
уведомления дорогой О' прибытии груза, или в случае, когда дорога
не обязана уведомлять получателя, — в течение трех дней после
выгрузки груза железной дорогой или после подачи вагона под
выгрузку средствами получателя, — грузополучатель лишается
права на получение штрафа или возмещение ему убытков, поне-
сенных им в результате просрочки в доставке груза (ст. 72
Устава)
За простой вагонов сверх нормальных сроков под погрузкой

и выгрузкой как на путях общего пользования, так и на под’езд-
пых пѵтях необщего пользования, клиентура уплачивает дороге
штраф в размере: от 1 до 12 часов по 1 рублю за вагоночас, от 13
до 24 часов по 2 рубля за вагоночас, от 25 до 36 часов по 4 рубля
за вагоночас, от 37 до 48 часов по 6 рублей за вагоночас. Оумма
штрафа соответственно повышается за простой цистерн, изотерми-
ческих вагонов и вагонов грузопод’емностыо свыше 20 тонн —
в два раза, за простой большегрузного вагона свыше 40 тонн —

в три раза. 4
Штраф не взимается за простой вагонов, поданных железной

дорогой сверх нормы, обусловленной договором с клиентом. Такой
же штраф взимается с железной дороги в пользу клиента за
несвоевременную (после указанного ^ извещении срока) подачу
железной дорогой вагонов под разгрузку.

Клиентам за сокращение сроков нахождения вагонов под по-
грузкой и выгрузкой против нормы выплачиваются диферен-
цірованные премии. Равным образом за отправку грузов
маршрутными поездами железные дороги выплачивают
грузоотправителям премию в размере 10% от провозной платы.

Дорога вправе взыскать штраф, а также полученные ею
убытки, когда грузоотправителем пред’является груз, запрещен-
ный к перевозке из особых мер предосторожности, с неправиль-
ным указанием наименования или свойств груза. Кроме того,
«виновные в незаконном пред’явлении к перевозке запрещен-
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пых грузо® привлекаются к уголовной ответственности» (ст. 76
Устава).
Грузоотправитель, указавший в накладной неправильные сведе-

ния, вызвавшие уменьшение провозной платы, уплачивает дороге,
помимо дополнительного тарифа, штраф (ст. 77 Устава).

§ 6. Договор морской перевозки грузов

1 . Виды морской перевозки.

Морским путем груз транспортируется по договору морской
перевозки.

Постановления, регламентирующие отношение по договору мор-

ской перевозки, изложены в ст. ст. 73— 137 Кодекса торгового
мореплавания ССОР, принятого ЦИК и СЕК ОООР 14 июня 1929 г.
(03 1929 г. № 41, ст. 365).
В подавляющей своей части, в отличие от Устава железных

дорог, КТМ 1 содержит нормы диспозитивного характера. Так,
в ст. 74 КТМ, в правилах раздела пятого, относящихся к договору

морской перевозки, сказано, что они «применяются в тех случаях,

когда соглашением сторон не установлено иное». Однако соглаше-
ния сторон не должны противоречить, под страхом их недействи-
тельности, постановлениям КТМ.
В практике мирового торгового мореплавания в качестве основ-

ного вида договора морской перевозки применяется ,ч ар тер
(charter) или — по русской юридической терминологии — ц е р т е-

партия. По договору цертепартии, как двухстороннего обязатель-
ства, одна сторона (фрахтовщик) 'предоставляет для перевозки
груза другой стороне (фрахтователю) в установленном месте на
обусловленный сторонами рейс все судно, часть его или опре-

деленные судовые помещения за вознаграждение (фрахт). Наряду
с этим применяется таймчартер — договор фрахтования судна

для перевозки как грузов фрахтователя, так и чужих и а в р е м я,

на определенный срок за вознаграждение, 0 е з- указан и я

рейса. Чартер и таймчартер обязательно должны иметь пись-

менную форму.
Партеры принято составлять по определенным формулярам,

на которые делается ссылка при продаже подлежащих перевозке
товаров 2 .

У нас, в СССР, также для некоторых видов груза выработаны
определенные формуляры чартеров, в которых изложены вза-

имоотношения сторон по 'этим перевозкам 3 . Содержание чар-

1 Сокращ. название Кодекса торогового мореплавания ОООР.
2 Например, «Дженко н» — сокращенное название широко применяемого

в мировом торговом мореплавании чартера на перевозку генеральных

грузов (первый слог названия по-англнйски —'«дженерал карто», т. е. гене-

ральные грузы, а второй слог воспроизводит начало слова «контракт», т. ѳ.

договор); Балтвуд — чартер па перевозку лесных грузов из портов Бал
тийского моря («вуд» по-английски означает лес); Мерблан — сокращен-

ное название чартера на перевозку лесных грузов из портов Белого моря («мер»
ио-французски — море, а «блан» —■ белый) и т. п.

3 Так, по грузам Экспортхлеба выработан формуляр чартера «Зериокоіп
(Зерновой контракт); по лесу, вывозимому за границу,— «Совлескон» («Совет-
ский лесной контракт»), цо углю — «Донецкой», но руде — «Советор» и т. п.
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теров зависит от усмотрения сторон. Однако некоторые преду-

смотренные в Кодексе торгового мореплавания постановления
(ст. ст. 85 , 112 , 116 и 118 ), о которых ниже, являются обязатель-
ными, и если в договор включены условия, отступающие от этих

постановлений, то такие условия недействительны.
Чартер должен содержать в себе наименование сторон,

размер фрахта, обозначение груза, места погрузки и назначения

или направления судна. В законе сказано (ст. 77 КТМ), что чартер

составляется за о б о ю д н ы м и подписями перевозчика и отпра-

вителя. Это следует истолковать в смысле допущения подписания

чартера и фрахтующим агентом отправителя (например, Совфрах-
та, фрахтующего судно для наших экспортных или импортных
объединений или для иностранных отправителей).

(В КТМ имеется очень мало постановлений, касающихся взаимо-

отношений сторон по т а ймч ар т еру. Так, фрахтовщик обязан
передать фрахтователю судно в состоянии, годном к использова-

нию его для целей, предусмотренных договором, а также надлежа-

щим образом снаряженным и укомплектованным экипажем;

фрахтовщик обязан также держать судно в течение срока

таймчартера в исправном состоянии и оплачивать содержание су-

дового экипажа; вознаграждение, причитающееся судну за оказа-

ние помощи, имевшее место до окончания срока таймчартера, раз-

деляется в равных долях между фрахтовщиком и фрахтователем,
за вычетом сумм, следуемых в возмещение издержек судна, поне-

сенных в связи с оказанием помощи, и доли, причитающейся судо-
вому экипажу.

Фрахтование советских пароходов по таймчартерам (таймчарти-
рование советского тоннажа) в настоящее время крайне редко при-

меняется. Зато чрезвычайно большое значение имеют генеральные

договоры о фрахтовании, которые Кодексом торгового мореплава-

ния вовсе не предусмотрены 4 .

Взаимоотношения ' сторон по перевозкам предусматриваются в

этих договорах (далеко не совпадая с постановлениями КТМ). По-
этому в дальнейшем, излагая правоотношения сторон по морской
перевозке по кодексу, наіми делаются ссылки на условия, пред-

усмотренные в этих договорах (в договорах Совфрахта).
Кроме того, при морской перевозке грузов применяется еще

особый акт — к о н о с а м е н т.

Коносамент — документ, по которому перевозится груз морским

путем. Он удостоверяет принятие судном определенного груза и

4 Ор., например, догово-ры, заключенные Совфрахтом и государственными

морскими парояодствами в 1936 г., на фрахтование судов под массовые

грузы для соответственных .экспортных об’единений, договоры Согознефтеэкс-

порта с Совтанкером, его же с Каспаром (Каспийским пароходством), договоры

контор Внешторгтранса с госпароходствами на Перевозку генеральных и пар-

целъяъпх экспортно-импортных грузов и т. п.

В договоре, например, Совфрахта с Черноморским госпароходством на 1935 г.

предусмотрен ориентировочный об ем фрахтования по совокупности всех гру-

зов в 700 тысяч тонн и обусловлено, что пароходство предоставляет Совфрахту

для указанного фрахтования все экоштоатируемые суда заграничяо го

плавания, кроме судов, предоставляемых под генеральные грузы и парцель-

ные комплектации или работающих цо отдельным заданиям правительства, >
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обязательство выдать этот груз покупателю, на имя которого груз

адрѳсонян •

В коносаменте содержание чартера н е повторяется. Коносамент
и чартер но содержанию не совпадают, а потому морсХ неГе-
возка грузов может сопровождаться одним чартером (цертепарта-

ііереш^Т^пГо^ 'нанято все судн0 - Возможна морскаяперевозка груза по одному коносаменту, без дертѳпартии когда

груз принимается непосредственно капитаном судна.

I оль коносамента в морской перевозке огромна Коносамент
имеет троякое значение: 1) документа, удостоверяю ^ То
получение груза от отправителя перевозчиком. 2 ) доказать
ств а договора перевозки и *) (самое важное) товароріспо-
™^ЛЬН0Г0 документа - Одновременно коносамент есть обя-

зательство перевозчика выдать указанный в коносаменте груз

надлежащему предъявителю коносамента. Против коносамента со

вершается очень часто оплата покупателем соответственно Z
ваш, перевозимого по данному коносаменту. веістветт ого т0

раждалские кодексы союзных республик (ср. ст. 67 ГК РОФСР)
признают товарораспорядительное значение коносамента, прирав-

нивая вручение коносамента продавцом покупателю товара (или

SS.rHSt *1 ДМ по указанию поіао
пателя) к передаче самого соответственного товара в натуре По

коносаменту возможна не только продажа, но и залог груза (за-

Ѳ 'приема груза к перевозке перевозчик обязан ’ по тре-

^™^^ ПР ’аВІІТеля ’ ВЬІлать последнему коносамент. Коносамент
Я На осншании письменного заявления, подписанногоотправителем. дадиишиш

и разлитают коносаментов: «принято к погрузке»
и «погружено». Но из сказанного выше вытекает, что перевозчик

не тоТГпо^ аТЬ К№осамевт приема груза к неревоГе а
п,° сло сгрузки, может выдавать как коносамент «погрѵ-

Ж коносамент «принято к погрузке». Различение этих

замопскиѵ ттлп^ ееТ ° ЧеНЬ больт0е 'значение, так как по обычаям
зіычтъттпн ~ В некот °Р ьк странах, а также по условиям
nneJSSS, Договоров по заморским продажам, требуется

продавцом покупателю коносамента «погружено» и

недостаточно представления коносамента «принято к погрузке»

ПА“ НТ является У нас односторонни м документом.
-чтДрм^^л ЛЯеТСЯ не менее - чем п Двух экземплярах, причем один

даетгя Іп 1 СЛеДУеТ ПРИ Гру3е ' По желанто ^правителя ему вы-дается коносамент внескольких экземплярах тождествен-

!L° с 0 Д е Р ж а ни я (все эти экземпляры считаются оригииа-

гпТ* о не КШШЯШІ )’ иринем в каждом из них отмечается число
Lol няых ^вемшіяров коносамента. Каждый такой
nSSS ^ Ж6Т бЫТЬ передан приобретателю товара в целях его

M 05f eT быть: е именным (на имя опре-
тТлТГи п о 1Т ): 2 0 р д е Р н ьі м (приказу стирав и-
Т е л я или п о л у ч а т е л я); з) на предявителя.

его nmS8n™™ aMeHT не МОЖ€т бьіть передаваем по надписи;
ятгту осуществляется путем гражданскоправовой цессии

лри помощи соблюдения других формальностей, предусмо-

34 Курс сов,:хоа, , йрарз,
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трѳнных в гражданских кодексах может быть
ллчи долгового требования. Ордерный коносамент может оыть
йведм по надписи -бланковой или именной, т. е. без указания
коГѵ мГс указанием кому именно. Передача ордерного коноса-
мента™ о бланковой надписи превращает его в коносамент на
ттел^івителя Передача ордерного коносамента по имевнои над-
писи™е Превращает его в именной. Допускается передача «рдер-
шго коносаота путем надписи приказу такого-то (ордерной над-
писи). Передача коносамента на пред’явителя совершается посред-

°ТделТыГ Пес? хоздйственное значение отдельных видов коно-
оамента существенно различны и несопоставимы с их ролью и зна-

на службу интерес

монополии внешней торговли ОСОР. В пределах же ОСОБ ‘цен-
тральное место в нашем товарообороте принадлежит имен-
Гмт ^коносаменту что обусловлено принципами планового

хозяйства Советского союза, на данном этапе исключающего неор-
ганизованное (внеплановое) обращение перевозимых грузов в

ТГквизиты коносамента. В виду особенно важного значения,
придаваемого коносаменту в обороте, требуется 0
дение основных данных, которые подлежат включению' в ^носа
мент (реквизиты) и при отсутствии которых коносамент считается

оодержалъ в себе: 11
чика; 2) место погрузки судна; 3) наименование отправителя
4) место назначения или, если он выдается на ^новании :№<мт
цертепартии, место назначения либо направление уд с
висимости от формы коносамента: а) при именном коносаменте-
наименование получателя; б) указание, что коносамент ^
казѵ отправителя, либо наименование получателя с указанием, что
коносамент выдан его приказу-при ордерном коносаменте;^)^
зание, что коносамент выдан на предявителя, 6) наименован
груза и имеющиеся на нем марки, а также число отдельных^,
либо количество (вес) или мера (об’ем); 7) фрахт и
тающиеся перевозчику платежи, либо указание, что фрахт д •

быть уплачен согласно условиям, изложенным в цертепарти
в другом документе, либо указание, ,что фрахт полностью Упла ^,
6) время и место выдачи коносамента; 9) число выданных экзем-
пляров коносамента; 10) подпись перевозчика или капитана,
11) если груз должен быть перевезен на определенном суда ,

название судна. „„поотчт

Документ, не содержащий в себе хотя бы одного из указанн
выше' 10 (или 11— при обязательстве перевозки на оп й е^е™.
судне) реквизитов, не считается коносаментом (не у р
чивая однако в соответственных случаях значения письменного

5 При перевозках по Каспийскому морю, а также по прямым
водно-железнодорожным сообщениям вместо коносамента приме ѵ

пая (в последнем случае заменяющая прямой иди серозной коносаменту
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доказательства). Стороны могут включать в Коносамент и днугне
кроме указанных, оговорки (ст. 82 КТМ).

Коносамент, содержащий в себе все указанные выше реквизиты

без всяких оговорок считается «чистым» коносаментом 6 Но пере-

возчик или капитан могут, включая в коносамент реквизит ука-

занный под цифрой 6, сделать свои оговорки. Эти оговорки могут

быть сделаны в двух случаях: 1) если при перевозке грузов в на-

сыпку или навалку данные, указанные под реквизитом 6 не

были проверены; 2) при перевозке любых грузов когда ѵ

перевозчика или капитана имеются достаточные основания пред-

полагать, что данные, упомянутые в реквизите 6 указаны отпра-

вителем неточно и перевозчик или капитан не имели возможности

их проверить. Коносамент поговорками не считается чистым

коносаментом. Это деление коносаментов очень важно, так как в

значительном числе случаев покупатель обязан оплачивать стои-

мость товара продавцу только против представления ему «чистого»

коносамента. Вообще отправитель отвечает перед перевозчиком за

вред, происшедший вследствие неточности или неправильности

допущенной отправителем в заявлении, на основании которого со-
ставлен коносамент. jwiuijuiu w

коносамента имеет право требовать выдашь ему гру-

за по общему правилу в месте назначения груза. Однако отпра-

витель груза (даже в случае составления коносамента на имя или

приказу получателя) имеет право потребовать обратную ?™
ему груза в месте отправления (до отхода судна), выда^

груза в промежуточном порте или выдачу его не тому лІу кот?
рое указано в коносаменте, при условии проявления всеТвьщан-

РаВИТеЛЮ “пляров коносамента или представлетя
соответственного обеспечения. Такое же право принадлежит и вся

кому правильному держателю всех (выданных) экзешяш

коносамента при условии их нред’явления или предстатя
соответственного обеспечения. І д

случаях ГРУ 3 в ПОРТУ назначения подлежит вы-

о к'оносамент У пн иред’явителя (или по ордерному коно-
саменту, переданному по бланковой надписи) пред’явителю коно-

самента; 2) по именному коносаменту - пол^а?е5юГТкТашоіу
в коносаменте (или его законным преемникам); з) по ордерному

шоеоменту, на котором нет передаточных надписей - отд ави

гелю или получателю, чьему приказу выдан коносамент а при на

f даточных надписей - лицу, указанному в’по еле д-

Перевозчи? шже? не^выдать' "груза 11 '^Гте^емТС^щтелем
^SSSJ?S^S? — —ю^гТнГд?

‘ Ст.ст. 78-84, 107, 109, 112 КТМ. 30 Г ”, °* 45 ~ 47 ‘

24 *

371

СП
бГ
У



2. Права и обязанности ctopon при морской
перевозке

Права и обязанности отправителя: а) отправитель обязан
своевременно передать иеревознику все документы, требуемые
портовыми, таможенными, санитарными или иными правилами.
Он отвечает перед перевозчиком как за убытки, происшедшие
вследствие несвоевременной передачи, неправильности или недо-
статочности этих документов, так и за убытки, понесенные пере-

возчиком вследствие несоблюдения отправителем указанных пра-

вил.
б) Отправитель обязан грузить и разгружать товар в устано-

вленные соглашением сторон сроки (например, столько-то тонн
в сутки ) 8 или в сроки, обычно принятые в порту погрузки, если

соглашением сторон эти сроки не установлены. Он обязан платить
перевозчику за простой (по-английски, демерредж) по оконча-
нии указанных выше сроков в размере, условленном соглашением
сторон, а за отсутствием такого соглашения либо по нормам,
обычно принятым в порту погрузки, либо же, если в данном порту

не установлено таких норм, в размере расходов по содержанию
судна и экипажа.

в) В случае, если по чартеру предоставлено все судно, отправи-
тель не в праве занимать своим грузом каюты и помещения, пред-
назначенные для судового экипажа, для хранения судовых при-
пасов, предметов судового снаряжения и топлива.

г) Если по чартеру предоставлено судно целиком или в части
или определенные судовые помещения, то отправитель может по-

требовать удаления постороннего груза из судна, части его или
судового помещения в порту отправления, а если судно предоста-
влено целиком, то и в любом порте захода. Если этот посторонний
груз не был своевременно удален в порту отправления или если
он был удален только в порту захода, то отправитель имеет право
потребовать соответственного уменьшения фрахта, а также возме-
щения ему убытков.

д) Если по чартеру предоставлено отправителю судно в целом,
отправитель вправе потребовать отправки судна в плавание,
хотя бы не весь груз был погружен. Перевозчик в этом случае

сохраняет право на полный фрахт. В договоре Совфрахта сказа-
но: в случае зафрахтования Совфрахтом под экспортные грузы
какого-либо судна под количество груза меньше, чем предполо-
жено пароходством (неполная загрузка судна.), Совфрахт отве-
чает перед пароходством суммою мертвого фрахта (мертвый
фрахт — по-английски дедфрейт — равен фрахту по недогрузу).
По судам, от которых экспортное об’единение отказалось вслед-
ствие их опоздания к канцеллингу 9 (к условному сроку погрузки),

8 По договорам Совфрахта нормы погрузки (и выгрузки) пароходов должны
быть установлены Наркомводом :по согласованию с Наркоімівнешторгом.

9 Канцеллинг — предельный срок прибытия в піорт погрузки зафрахто-
ванного судна. Если зафрахтованное судно не прибудет к сроку в порт по-
грузки и не будет к этому сроку готово к принятию груза, то фрахтователь
вправе расторгнуть чартер, т. е. его канцеллировать. Слово «канцеллировать» —

английское, оно означает «расторгнуть заключенную сделку».
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Совфрахт ответственности за полную загрузку не несёт но при-

нимает меры к возможному подысканию других грузов ’
е) Если по чартеру отправителю было предоставлено все судно

на один или несколько рейсов, то отправитель вправе отказаться

от договора с уплатой: или половины полного фрахта и полного

вознаграждения за простой и других сумм, израсходованных пере-

возчиком за счет груза, если отказ последовал до истечения стока

установленного для погрузки или простоя, или до распоряжения

отправителя капитану отправиться в плавание, смотря по тому

какой из этих двух моментов наступил раньше, или всего фрахта

полностью и других, указанных выше сумм, если отказ последо-

вал после одного из упомянутых выше моментов, когда договор

был заключен на один рейс; когда же договор был заключен на

несколько рейсов, то и половины фрахта за остальные рейсы.

При таком отказе отправителя от договора перевозчик не вправе

отправить судно до выгрузки, хотя бы выгрузка могла задержать

судно и долее обусловленных сроков, но за все дни после истече-

ния этих сроков отправитель обязан уплатить, как за простой

При отказе от договора во время рейса отправитель может тре-

бовать выгрузки судна только в том порту, куда судно должно

заити по договору или зайдет в силу необходимости должно
ли ПО чартеру отправителю не предоставлено все сѴдно то

отравитель во всех случаях может отказаться от договора только

при условии уплаты всего фрахта и других вышеуказанных ад

при этом перевозчик обязан, по требованию отправителя, произв^
сти выгрузку только в том случае, если этим не будет Гнесен
ущерб ему самому или другим отправителям

ж) Обычно в чартер включается условие, по которому ошшавя-

товансте а сѵдно С^(^ Го^ Ь (<<каыцелли Р°вать>> ) договор, если зафрах-тованное судно не окажется готовым к принятию обусловленного

груза в порту погрузки, к определенному чартером сроку (™шк
канцеллинга»). В этом случае отправитель не должен hSitI S
какого вознаграждения фрахтовщику. шутить ни -

s. Права и обязанности перевозчика (судовла-
дельца и капитана)

а) Основным правом перевозчика является получение возня гпя-

(фрахта) за перевозку. Фрахтовые ставки (размер фрахта

мяіт государственного морского транспорта по перевозкам в

h tttiptJ 1 шом ка ботаже устанавливаются ежегодно НКВодом

ка™;еХЕт?бйГ еРЖДеШЮ СТ0 ; По ^граничным перевоз-
пример логов?пы Гпіг&ѵ Т0? и6 ставки) устанавливаются (см., на-
с Нар^дГ С0Вф ?Г а) Н»Рк«”=™торгом "О согласованию

Расчеты по перевозкам производятся в порядке птюттѵомгугпан

cSXaSkTS,
irntnvm ФР хт уплачивается в портах погрузки местными
конторами об единений агентствам пароходства SSZ

гасчеты по мертвому фрахту (дедфрейт), демерреджу, дис-
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магау и "пр., йытекаюідгае иэ работы в ш&егс&йх портах, Произво-
дятся в портах между местными конторами об’единений и агент-

ствами пароходства в течете 72 часов после пред’ явления счета.

Перерасчеты фрахта, если таковые возникнут, и расчеты по де-

мерреджу и диспаяу, возникшие в иностранных портах, произво-

дятся в Москве между соответственными об’единениями и упра-

влением пароходства в течение месячного срока со дня пред’явле-
ния счета.

Фрахт и демерредж, причитающиеся с получателей груза, взы-

скиваются за границей непосредственно заграничными агентства-
ми по указанию экспортных об’единений в их пользу.

Одновременно с представлением счетов на фрахт пароходство
составляет валютную ведомость по установленной форме в полном

соответствии с суммами, содержащимися в счетах. Валютные ведо-

мости акцептуются местными отделениями об’единений в течение
48 часов, после чего пересылаются пароходством экспортному об’-
единению в Москву. Экспортные об’единения в Москве, получив

валютную ведомость, обязаны дать Госбанку в 48-часовой срок

распоряжете о перечислении валюты с их счетов на валютный

счет Цуморфлота в УИНО Госбанка в Москве с одновременным
перечислением суммы ведомости в советской валюте на расчетный

счет экспортного об’единения с расчетного счета Цуморфлота в

УИНО Госбанка.
Ѳа каждый просрочетый дет в акцепте ведомости или в пере-

числении валюты об’единение платит пароходству 100 руб.
б) Перевозчик обязан дать мореходное судно, т. е. заблаговре-

менно, до начала рейса, привести судно в состояние, годное к пла-

ванию, надлежащим образом снарядить его, укомплектовать эки-

пажем и снабдить припасами, а также привести трюмы, кладовые

и холодильники в состояние, обеспечивающее надлежащий прием,

сохранение и перевозку груза. От этих обязанностей перевозчик

не может освободиться путем соглашения с отправителем. Если
в судне окажутся скрытые недостатки, которые не могли быть
обнаружены при проявлении перевозчиком должной заботливости,
то перевозчик за них не отвечает перед отправителем.

в) Если груз должен быть перевезен на определенном судне, то

перевозчик не вправе, без согласия отправителя, грузить его на

другое (иное) судно; это право принадлежит перевозчику только

в том случае, если перегрузка на другое судно вызвана техниче-
ской необходимостью, наступившей после начала погрузки 10 .

г) Капитан вправе размещать груз в трюме по своему усмотре-

нию, но для помещения груза на палубе требуется письменное со-
гласие отправителя.

д) Если no чартеру предоставлено все судно, то капитан обязан
принимать груз, доставленный до окончания срока погрузки или
до окончания условленного между сторонами срока простоя, хотя
бы принятие и укладка груза могли задержать судно более уста-
новленного срока; но за то перевозчик в этом случае имеет право

10 Право судовладельца заменить обусловленное по чартеру или указанное
в расписании регулярных линий (рейсов) судно другим судном (субститутом)
называется субституцией.
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требовать с отправителя возмещения убытков, причиненных за

каждый лишний день задержки судна.

е) Если по партеру предоставлены только пасть судна или опре-

деленные, судовые помещения, капитан вправе до истечения ука-

занных в предыдущем пункте сроков отказаться от приема такого

груза, который вследствие опоздания отправителя нельзя поме

стать на судне надлежащим образом и без вреда для остального

I груза инане, как с задержанием судна. В этом случае перевозчик

■: сохраняет право 1 на получение полного фрахта.
ж) Кроме слунаев, указанных в п. «д», перевозник вправе по

I истепении сроков для погрузки и простоя, отправить судно впла-

■ ванне по своему усмотрению, хотя бы не весь условленный груз

* СУДН0 ’ С0ХраНЯЯ ПРИ ѲТ0М - получение

з) Перевозите, вправе во всякое время выгрузить в любом пунк-

•: те либо уничтожить или обезвредить без вознаграждения стпрівт
* теля груз легковоспламеняющийся, взрывчатый или вообще оиас-

> ный по своей природе, при условии если этот груз был сдан под

неправильным наименованием или если при его приемке перевод
, пик не мог удостовериться в его свойствах путем наружно™ осмо-

I тра. Фрахт за перевозку такого груза, уплаченный в порту отгруз

1 ки, не подлежи* возврату, а если он при отиравлении грузТ іш

Перев °^ может взыскать его полностаю Кооме
, того отправитель отвечает за все убытки, причиненные погружоі

и перевозкой такого груза. «шр.уа
н) Если груз, указанный в предыдущем пункте и погруженный

с согласия перевозчика, станет опасным для с» илГдля да™

: груза, то с ним может быть так же поступлено, кКЕ
{ предыдущем пункте. Перевозчик в этом случае однт^ тжест пра!
' ZT nZ XT ЮЛШ0 п Р№0 РЕмональио пройденному тоГр^сто^
^ЙКГЕ^" явся * «Ж5.

І к) Если стоимость груза не может покрыть фрахта н ттѵгыг

I пе Р евозтока МО грузу, например е^и груз очен?™>
дк гй и дешевый или сильно подешевеет и если” ппи этом at

повитель не внесет полностью фрахта перед отправленном судна

™я-тА Р̂ ДСТаВНТ Д01ТОЛ мительного (к стоимости груза) обеспече-
ѵттттпттг В0,ЗЧ,ЙК IIMeeT мрав'О расторгнуть договор потребовать

I платы ему половины обусловленного фрахта полного тоз™?

1 *■ ггтейв;

тгп (например, получив но радио тревожный втлп

tfj Ш ДаЛеЕт ^««стоянии »), а также друще шГІ Т
ремостХ Деіютшгтельной необходимостью (например, для захода на

м) Если по чартеру предоставлено все судно и окажется невоз-

ищщиалл трех английских слон: «Сдасите надш души*.
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можным войти в порт назначения груза вследствие блокады, вой-

ны, запрещения, льда или иной причины, капитан обязан отвести
судно в один из ближайших портов, уведомить отправителя о пре-

пятствии и ожидать его распоряжения. Если же невозможно полу-
чить распоряжение отправителя в разумный срок, то капитан
вправе разгрузить судно или возвратиться с грузом обратно, смо-

тря потому, что представляется более выгодным для отправителя;
в последнем случае отправитель обязан уплатить фрахт пропор-
ционально пройденному расстоянию.

При наличии в чартере «ледовой» оговорки капитан поступает
так, как в этой оговорке обусловлено.

4. Отношения между получателем и перевозчиком
при морской перевозке

Получатель и перевозчик имеют право каждый требовать осмо-
тра груза до сдачи его; расходы по осмотру несет тот, кто его по-

требовал.
Получатель при приемке груза обязан уплатить перевоз-

чику, если это не было сделано раньше (отправителем), причи-
тающийся перевозчику фрахт, простойные деньги, необходимые
расходы, произведенные перевозчиком за счет груза, а также в

случае общей аварии внести (падающий на груз) аварийный взнос
или представить надлежащее обеспечение; до этой уплаты пере-
возчик., как уже указано выше, может не выдавать груза.

За груз, погибший вследствие крушения судна или иного
несчастного случая, а равно захваченный в качестве законного
приза, фрахт не взимается (ст. 110 Кодекса торгового мореплава-
ния, в обратном смысле последняя часть ст. юз), а если он был
внесен вперед, то возвращается. Если после гибели судна груз
окажется спасенным или после захвата будет освобожден, то пере-
возят имеет право на фрахт пропорционально пройденному пути.

За груз, погибший или поврежденный вследствие его естественных
свойств, неудовлетворительности упаковки или по иным причинам,
зависящим от отправителя, фрахт уплачивается полностью.

Если при приеме груза, перевозимого по коносаменту, полу-
чатель не заявил перевозчику о частичной утрате или поврежде-
нии груза или о просрочке в его сдаче, то считается; если не будет
доказано получателем противное, что он получил груз в соответ-
ствии с условиями коносамента. Если частичная утрата или повре-

ждение не могли быть обнаружены при обычном способе приема
груза, то заявление перевозчику может быть сделано получателем
в течение трех дней после приемки груза (принудительно© поста-
новление).

При неявке получателя или отказе его от принятия груза по-
следний при перевозке по коносаменту выгружается и сдается
капитаном на хранение; если сданный на хранение груз не будет
востребован в течение 2 месяцев со дня прихода судна в порт вы-
грузки и если при этом отправитель не уплатит перевозчику всех
причитающихся по ^данной перевозке сумм, перевозчик вправе
продать груз с публичного торга (скоропортящийся груз и до Ю№

дЦ і
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дейий $ Месяцев). Если же груз перевоз илей по партеру, то о 1Ш*

явке или отказе получателя, капитан обязан немедленно уведомить

отправителя; выгрузка и сдача груза на хранение производятся

в этом случае только по истечении сроков выгрузки и простоя и

при том лишь при условии, если в эти сроки не поступит иного

распоряжения отправителя; при этом время, потраченное перевоз-

чиком на выгрузку и сдачу груза на хранение, оплачивается, как

простой.

Из денег, вырученных от продажи груза, в первую очередь удо-

влетворяются причитающиеся перевозчику платежи по перевозке

и расходы по хранению и продаже; остальная сумма вносится пе-

ревозчиком в депозит по месту продажи для выдачи, кому сле-

дует. Если выручки нехватает для покрытия указанных причи-

тающихся перевозчику платежей, то недополученное он может

взыскивать с отправителя.

б. Прекращение договора морской перевозки

Кроме указанных выше случаев отка-за отправителя от договора

с уплатой половины или всего фрахта возможны случаи прекра-

щения договора перевозки как по желанию одной из сторон, так

и (автоматически) без отказа сторон.

Без отказа сторон и без обязанности одной из сторон вознагра-

дить другую договор морской перевозки прекращается, если после

заключения договора и до отхода судна из места погрузки:

а) судно погибнет, будет взято в качестве приза (во время вой-

ны) или, до официальному удостоверению портовых властей

будет признано негодным к плаванию;

4д™Гй п̂ Г начавшийся дая терев ““
в) погибнет сданный для погрузки груз, определенный поло-

пoгибIпeгo ЗHaKaMИ, И отправитель не Успеет сдать другой вместо

’JST? f PT a™ пре«ется и тог да, когда перечисленные
под п. п. «а», «б» и «в.» случаи наступили во віремя, рейса нопри

нoZ Т'Ѵ лртитаетоя Фра»? пропорционально пройден-
ному пути из расчета спасенного и сданного отправителю грѵза

Если перечисленные выше случаи наступили пГвине пепевт '
чика или отправителя, то они отвечают за причиненные убЕи
Любая из сторон, как перевозчик, так и отправитель вправе отка-‘

™^? Т^ ГОВОра морской перевозки без вознаграждения другой
стороны, если до отхода судна из места погрузки будет-

пЛпИ ЛЕЛена БОЙна’ мог 'УЩая угрожать опасностью захвата суд-
■п.у или грузу*

(зппрещение морских сообщений с побе-

н"ени™1щ теРРпторшт) места отправления или места

СУДНОЕ”™-™ (не к Р аткоБРеменно) задержаноЛ причинам, не зависящим от той или иной стороны-

Г) взято судно для надобности государства-

Д) .(некратковременно) воспрещен вывоз из места отправления
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или ввоз в место назначений того груза, который нредтголожея
к перевозке.
Во всех этих случаях расходы по выгрузке несет отправитель.
Если указанные выше обстоятельства наступают во время рей-,

са, то каждая из сторон также вправе отказаться от договора,
с тем однако, что отправитель, кроме несения расходов по выгруз-
ке, обязан уплатить перевозчику все расходы, понесенные послед-
ним по грузу, а также фрахт пропорционально пройденному рас-

стоянию. ' < - . , . jiUJ

6. Ответственность перевозчика по договору
морской перевозки

Перевозчик, по общему 'правилу, отвечает за утрату или повре-
ждения груза, а также за задержку в его сдаче. Эта ответствен-

ность снимается с перевозчика в случаях, когда он докажет, что

утрата, повреждение или задержка произошли вследствие обстоя-
тельств, которые не могли быть устранены заботами
добросовестного перевозчика. Закон (ст. 1 16 Кодекса
торгового мореплавания) приводит в виде примера 12 частных слу-

чаев освобождения перевозчика от ответственности, когда утрата,
повреждение или задержка произошли вследствие: 1) пожара,
2) действий или распоряжений власти (задержание, арест, каран-
тин и т. д.); 3 ) военных действий или народных волнений: 4 ) дей-
ствий или упущений отправителя или получателя; 5 ) свойств груза

(внутренней порчи или нормальной убыли) или его скрытых недо-

статков; 6) незаметных по наружному виду недостатков упаковки

груза; 7 ) недостаточности или неясности марок; 8) падежа или бо-
лезни перевозимых животных; 9 ) спасения человеческих жизней,
судов и грузов; 10) действия непреодолимой силы; 11) опасностей
или случайностей на море и других судоходных водах (например,
от толчка другого судна, от посадки на мель вследствие сноса пре-
достерегательного знака, от плавания во льдах и т. п.); 12) от
ошибок мореплавания капитана, лиц судового эки-
пажа или лоцмана, но не от их к о м м е р ч е с к и х о ш и б о к при

приеме, погрузке, штивке, сохранении, выгрузке и сдаче.
Указанная выше ответственность перевозчика наступает с мо-

мента принятия груза к перевозке и продолжается до момента его
выдачи. Перевозчик не может освободиться от этой ответственно-
сти путем соглашения, за исключением соглашений об ответствен-
ности за время от принятия груза до погрузки его на судно
и после выгрузки до сдачи груза.

Вознаграждение за утраченный груз определяется действитель-
ной стоимостью груза, а за поврежденный — разницей между сто-
имостью неповрежденного груза и стоимостью того же груза в по-
врежденном виде. Стоимость грузов, принадлежащих организа-
циям социалистического хозяйства и перевозившихся на государ-
ственных судах, исчисляется, исходя из оптовой отпускной цены
данного товара (включая в нее бюджетную наценку, специальную
наценку на товары коммерческого фонда и провозную плату, вне-
сенную отправителем) с прибавлением по товарам ширпотреба дей-
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ствительных накладных расходов получателя в размере не свыше

15% оптовой отпускной цены данного товара (03 1933 г. № 55,

ст. 310). Из вознаграждения вычитаются полностью фрахт и те

сбережения в расходах по перевозке груза и оплаты его пошлина-

ми и оборами, какие оказалось возможным сделать вследствие

утраты или повреждения груза.

При перевозке по коносаменту, без об’явлеиия стоимости груза,

вознаграждение за утраченное или поврежденное место или обыч-
ную единицу груза не может превышать 1 ООО рублей.

§ 7. Порядок реализации невостребованных и бездокументных
грузов

До 1 октября 1935 г. невостребованные и бездокументные грузы

реализовались железнодорожными и водными транспортными

организациями в порядке ст. 94 Устава железных дорог 1927 г.,

ст. 113 Кодекса торгового мореплавания и соответственных статей

Устава внутреннего водного транспорта, —с публичных торгов.

Правила публичных торгов издавались транспортными нарко-

матами.

Однако практика реализации невостребованных грузов в зна-

чительной мере не соответствовала принципам планирования

советского товарооборота, благодаря чему иногда товары направ-

лялись не по прямому, планом предусмотренному, назначению.

Не обходилось здесь и без злоупотреблений со стороны некоторых

должностных лиц транспортных организаций.

Постановлением СНК ОССР от 19 августа 1935 г.. введенным

в действие о 1 октября 1935 г., установлен новый порядок реали-

зации невостребованных и бездокументных грузов органами

железнодорожного и водного транспорта 12 .

ІІо истечении определенного срока хранения невостребованные
и бездокументные грузы органами транспорта подлежат передаче

соответственным организациям, а именно: цветные металлы

и сплавы из них и ферросплавы, а равно полуфабрикаты из

них — местным органам Комитета резервов irpnj СТО; сырье топ-

ливо, материалы, полуфабрикаты всех видов, а также оборудова-

ние, машины и запасные части— местным органам «Всепромути-

11 «Реммапггреста» применительно к номенклатуре, уста-
новленной для каждой из этих организаций; взрывчатые веще-

ства, оборудование и -воинское снаряжение — организациям Нар-
комата обороны или его окружных органов: импортные грузы

всех видов — организациями по указанию НКВнешторга; пред-

меты верхнего строения пути и оборудование для железнодорож-

гтрэ, П 'УТИ Н Б0дн '0іго транспорта — железным дорогам и пароход-
ОЦбсШ и т. л.

круштах п Ристан ей и станций, при которых состоят

Для Т}еализаі| :ии таких грузов, определяются началь-
никами железных дорог и дароходств.

12 Ом. сз 1935 Г. 45, СТ. 380.
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Предназначенные к реализации грузы доставляются на склады,
к которым приписаны станции и пристани (порты).
Грузы реализуются исключительно ло распоряжению началь-

ника склада, ответственного за точное соблюдение правил реали-

зации.
Описки складов и приписанных к ним станций и пристаней

(портов) сообщаются соответственным республиканским и крае-

вым (областным) органам ведомств', указанных в ст. 1 постанов-
ления, и всесоюзных хозорганизаций.

Последние устанавливают списки тех местных (государствен-
ных и кооперативных) организаций, которым отдельные склады

и приписанные к ним станции и пристани (порты) обязаны пере-
, давать по надлежащей оценке невостребованные и бездокумент-
ные грузы.

Организации, прикрепленные к складам, не в праве отказаться
от принятия передаваемых им грузов, кроме ранее находив-
шихся в употреблении, в отношении коих допускается
отказ от их принятия. Такие грузы продаются распоряжением
начальников складов с торгов.
Бывшие в употреблении домашние вещи, по истечении уста-

новленных для их хранения сроков, передаются транспортными
организациями для реализации на комиссионных началах госу-
дарственным магазинам, включенным в особый список, утвержден-

ный Наркомвнуторгом.
В торгах допускается участие только организаций социалисти-

ческого хозяйства. Осуществление контроля за проведением тор-
гов возложено на органы Наркомвнуторпа и Наркомфина.
Стоимость невостребованных и бездокументных грузов, переда-

ваемых соответственным хозоцганизациям, определяется комисси-
ями в составе представителей железной дороги или пароходства

(председатель), организации, получающей груз, а также местных
органов Наркомвнуторга и Наркомфина.
Оценка грузов производится, исходя из: а) прейскурантной от-

пускной цены промышленности или заготовительной органи-

зации; б) бюджетной наценки (если она установлена для дан-
ного товара); в) стоимости тары по прейскурантной цене (если
цена не включена в цену товара) и г) стоимости перевозки
(без начислений за хранение груза, пени за просрочку и т. п.
до дня передачи), если отгіускная цена установлена фраико-стан-
ция или пристань (порт) назначения.

Оценочные комиссии вправе устанавливать пониженные

цены на неполнокачественные, нестандартные и труднореализуе-
мые товары. А к т об оценке передаваемого груза в натуре подле-
жит составлению ц пятидневный срок.

Если в 48-часовой срок с момента составления акта груз поку-
пателем не вывезен, органы транспорта взыскивают плату

за хранение невьівезенного груза на общих основаниях.

При необходимости вывезти реализованный груз в другие
пункты органы транспорта по заявке покупателя груза обеспечи-
вают сверхплановое предоставление вагонов или тоннажа
для перевозки данного груза

3®
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Безусловно воспрещены передача и продажа невостребованных

и бездокументных грузов каким бы то ни было организациям

железнодорожного и водного транспорта. Нарушившие это пра-

вило лица привлекаются к уголовной ответственности

Порядок расчетов по реализованным грузам таков- транс-

портная организация представляет в надлежащий филиал Гос-

банка, в котором принявший груз хозоргаи имеет свой расчетный
счет, копию оценочного акта. н

5f™aTn оцено,1тс)го акта перечисляется, филиалом Госбанка
с расчетного счета покупателя на расчетный счет надлежащей

транспортной организации но истечении 15 дней с момеота

явления копии оценочного акта филиалу Госбанка

Вырученные от продажи грузов с торгов суммы вносятся на

расчетный счет соответствующей транспортной оіганиад в фщ
лвале Госбанка. *

Суммы, вырученные от реализации невостребованных и бездо-

кументных грузов, за вычетом платежей, причитаюпшхі по этам

грузам транспортным организациям, хранятся и ™шл??уіотся
в порядке, предусмотренном Уставом железных дорог СОТ уЕ

Е0ДН0Г0 вдюища 1 Кодекс « «й-
§ 8. Взыскание по претензиям, возникающим из перевозок

грузов

1 Порядок лред’явления претензий, вытекающих из договопоп

ревозки грузов (к железным дорогам, речным и морским транс-

портным организациям) существенно отличается от Тб щегПо
SS&pSHSS5. ли тегявытекающих из других

rpWB чи называемый
претензионный порядок заявления требований

еГ° ооетаит в тда 5 нто до обращения в судебные орга-

xLprSS™r 6ID??t претелзиі1 (требования) к транспортным
’ обязаны заявить их прежде всего налтгежя -

И неиооредствѳнно.

транспооттт^ пир JnP0’ КаК претен!ЩЯ клиента будет отклонена
в ЦеЛОМ или в определенной части,

РП яття Uat. по истечении предусмотренного законом срока

X п„«™тТ^ 0Й ПРТ™Н последняя б™ет «стамена^
В ошш2 ™ Г ооратитьсжс коком к железной дороге

даГс^ е т?п?п КЯ лТ арОХОДОТВ -ѵ~ в °PraHbI кли го с у-дарственного арбитража (ст. 250 КТМ)

Несоблюдение претензионного порядка, т. е если посггеттѵет

с иретензтей™’ стчТи ' я у аіІшортнос предприятие, обращение
т,і ензией в суд или арбитраж, органы суда или авбитиажя н»

чань/ттт^ 8̂, лрштмать претензиик своему рассмотрениюи обя-
заны ИХ возвратить заявителю (истцу). м и ооя

скоів^яЖ^ К0ГДа претеизіш к организациям социалистиче-
хозяйства подлежат рассмотрению Госарбитражем, транспорт-
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все меры к урегулированию претензии непосредственно с ответчи-

ком.
К железной дороге претензии и иски вправе пред’явигь:
а) при полной утрате груза — отправитель или полу-

чатель груза, при условии представления квитанции, или полу-

чатель, если им будут представлены справки об уплате стоимости
груза и железной дороги об отправке груза (когда грузоотправи-
телем и грузополучателем является одна организация);

б) когда имеется частичная утрата или повреждение груза, про-
срочка в доставке или задержке в выдаче груза, — получатель,
если он представит накладную или при централизованном рас.

чете —• копию накладной;
в) при переборе— отправитель или получатель, в зависимости

от того, кто представит накладную, а при централизованном рас-
чете — организация, оплатившая перевозку;

г) когда груз . выдан бее оплаты наложенного платежа — отпра-

витель (ст. 92 Устава железных дорог).
Претензии и иски к управлению государственных морских

пароходств могут быть заявлены во всех случаях организацией,
имеющей перевозочный документ в подлиннике (ст. 246 КТМ).
По договору железнодорожной перевозки передача

права на пред’, явление претензий и исков другим организациям
или лицам запрещена.
Из этого общего правила допускаются исключения в следующих,

прямо предусмотренных в ст. 94 Устава железных дорог 1935 г.,
случаях: во-первых, когда право на пред’ явление претензий и ис-
ков передается отправителем получателю или, наоборот, получате-

лем отправителю, и во-вторых, когда оно передается учреждениям,
предприятиям и организациям, входящим в систему того же ве-
домства, к которому принадлежит получатель или отправитель
грузов. При такой передаче переуступочной надписи на докумен-
тах не требуется.
В отношении передачи права на пред’явление претензий и ис-

ков, вытекающих из договора морской перевозки, другим орга-
низациям и липам приведенные правила н е применяются.
Заявления о претензиях пред’являются: по вытекающим из же-

лезнодорожной перевозки — куправлениюдороги назна-
чения (ст. 95 Устава железных дорог), вытекающим из догово-
ров перевозки на судах государственных мореходных предприятий
ООСР, кроме претензий о переборах — к управлению государствен-
ного морского пароходства или к управлению морского
торгового порта, если груз перевозился на судах, непосред-
ственно закрепленных за данным портом (ст. 245 Кодекса торго-
вого мореплавания).
Пред’явление претензий по недоборам, переборам и просрочкам

воспрещено, если размер претензии по каждому перевозочному
. документу менее 10 руб. или если общая сумма провозных пла-

тежей и сборов не превышает 50 руб. 13 .

13 Эти ограничения . введены постановлением CSK СССР 25 августа 1932 г,
(СЗ 1932 г. N» 65, ст. 385).
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Ограничение размеров претензии по жеяезнодороИйшм перевоз-
кам грузов не применяется, когда со стороны железных дорог —

переборы, а оо стороны грузоотправителей — недоплаты носят

систематический характер (ст. 93 Устава железных дорог).
Для рассмотрения заявленных претензий и уведомления заяви-

теля об ее удовлетворении или отклонении установлены исчис-

ляемые со дня получения претензии так называемые п р е тен з и-

о н н ы е сроки.
Претензионные сроки дифференцированы в зависимости от осно-

ваний к пред’ явлению претензий, а именно: по железнодорожной
перевозке: 45 дней — по претензиям о переборах провозных

плат; два месяца —- по -всем претензиям, возникшим из перевозок

местного сообщения; три месяца — по всем претензиям, возник-

шим из перевозок прямого сообщения, и шесть месяцев — по

всем претензиям, возникшим из перевозок прямого смешан-

ного железнодорожно-водного сообщения (ст. 97 Устава ж. д.).
При полномили частичном 'Отклонениипретензии железная до-

рога обязана в своем уведомлении точно указать мотивы отклоне-

ния претензии, а также возвратить приложенные к заявлению
документы.

За невозврат этих документов железная дорога платит заявите-
лю штраф (ст. 97 Устава железных дорог).

Претензионные сроки по морской перевозке: 30 дней — по

претензиям о возврате сумм, вырученных от продажи невостребо-
ванных грузов, о вознаграждении за просрочку доставки грузов

и об оплате задержанных наложенных платежей; 45 дней — по

всем остальным претензиям (ст. 247 КТМ).
По истечении указанных сроков, предоставленных железным

дорогам и мореходным предприятиям (управлениям пароходств

и морским портам) на рассмотрение пред’явленных к ним претен-

зий, или же по получении от них уведомления о результатах рас-

смотрения претензий для заинтересованной организации насту-

пает право на предявление иска в суд или государ-

ственный абитраж (ст. 99 Устава железных дорог и 249
Кодекса торгового мореплавания).

Для претензий, вытекающих из договоров перевозки, действуют

специальные сокращенные сроки давности: по железнодо-

рожной перевозке— шестимесячны й срок, по морской и сме-

шанной перевозке — один год. В тех случаях, когда судно,

к которому относятся претензии, не могло быть в течение срока

давности застигнуто в портах или водях ОСОР и если притом

истец имеет в GOOP свое местожительство' или предприятие то

сроки давности, установленные в ст. 241 Кодекса торгового море-

плавания, удлиняются до трех лет.

В Уставе железных дорог 1927 г. действовало правило, преду-

сматривавшее приостановление течения срока давности 'подачей

8злвления В ш РетензіІ0ті °м порядке ка все время, установленное
для рассмотрения претензии железной дорогой.

В Кодексе торгового мореплавания такого правила нет; оно отсѵт-

вТ лав Тн^™ 0В пМ ВѲ железных Дорог 1935 г. Таким образом,
в давностный срок по претензиям, вытекающим из договора пере-
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ёовкй груза включается каксрок, в течение Которого транспортные

организации обязаны рассмотреть заявленное им в претензионном

порядке требование, так равно и срок, в течение которого, по окон-

чании претензионного срока, заинтересованная организация впра-
ве обратиться с иском в соответствующие органы суда или госу-

дарственного арбитража.
Уставом железных дорог 1935 г. заявителю предоставлен на

предъявление иска двухмесячный срок, исчисляемый, если

претензия отклонена или оставлена без ответа, со дня получения

ответа железной дороги или со дня истечения претензионного сро-

ка (ст. 96). Такого ограничительного правила для пред’явления
исков, вытекающих из договора морской перевозки, не установ-
лено.

Напротив,. в Кодексе торгового мореплавания для истца, установ-
лено следующее льготное правило: «В случае, когда после при-

остановления течения давности остающийся срок на пред’явление
иска меньше трех месяцев, этот срок удлиняется до трех месяцев,

а. в отношении требований, вытекающих из общей аварии, до ше-
сти месяцев» 14 .

Течение сроков давности по железнодорожной перевозке

исчисляется: по вознаграждению за повреждение или частичную

утрату груза — со дня выдачи груза; по вознаграждению за пол-

ную утрату груза — со дня истечения сроков, указанных в ст. 72
Устава железных дорог; по переборам и недоборам; за отправки,

оплаченные в порядке централизованного расчета, — со дня полу-

чения от железной дороги расчета по перевозке и накладной,

а в остальных случаях — со дня прибытия груза; по взысканию

штрафа за нарушение перевозочных планов — іоо окончании пяти-

дневного срока, установленного для уплаты штрафных сумм; по

взысканиюштрафов за нарушение установленных правил во вре-

мя перевозки грузов (с момента пред’явления груза в перевозке

до его выдачи/ на станцию назначения) — со дня выдачи груза

и во всех остальных случаях — со дня наступления события,
послужившего основанием для пред’явления ’ претензии (ст. 96

Устава железных дорог).
Установленные гражданским законодательством СССР и союз-

ных республик правила о перерыве, приостановлении и восстанов-

лении течения давности полностью применяются к требованиям,
вытекающим из договора морской перевозки грузов (ст. 242 КТМ),
и, за исключением моратория, совершенно не применяются к тре-

бованиям, вытекающим из железнодорожной перевозки грузов.

На суммы, выплачиваемые железными дорогами или управле-

ниями морских пароходств (морскими портами) и по признанным

ими претензиям или присужденным судебно-арбитражными орга-

нами суммам, начисляются 8 процентов годовых 15 .

Проценты начисляются по день перечисления (сдачи на почту)
или уплаты денег: а) по претензиям за переборы провозных пла-

14 СЗ 1929 Г. № 41, СТ. 366.
15 См. постановление СНК GOOP от 5 мая 1935 г. «Об установлении размера

Процентных начислений по претензиям и искам при перевозке грузов и багажа
но железным дорогам» (СЗ 1935 г. № 25, ст. 203). у
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тежей; б) по претензиям о возврате сумм, вырученных от ликви-
дации невостребованного груза или багажа, — со дня ликвидации

груза или багажа; в) на суммы, вырученные от ликвидации нево-

стребованных грузов и на суммы переборов по водным путям, — со

дня получения этих сумм соответственным управлением пароход-

ства; г) по всем остальным претензиям — со дня пред’явления пре-

тензии, кроме претензий по наложенным платежам, проценты по

коим начисляются со дня, в который должна была быть произве-

дена выплата наложенного платежа.

В таком же размере уплачиваются проценты грузоотправителя-
ми или грузополучателями по претензиям, пред’явленным к ним

железйой дорогой. Начисление процентов в этих случаях произво-

дится со дня пред’явления железной дорогой письменного требо-
вания об уплате соответствующих сумм по день фактического
платежа.

Іісли в течение месячного срока железная дорога возвратила

суммы по переборам, или если в тот же срок со дня получения

извещения от железной дороги нѳдоборы оплачены грузоотправи-

телем или грузополучателем, то проценты на выплаченные суммы

не начисляются (ст. 98 Устава железных дорог).
Претензии о переборах провозной платы, а равно об уп-

лате премий за маршрутизацию, укрупнения отправок и ’до-
срочное освобождение подвижного состава не подлежат судебному
рассмотрению и разрешаются управлением железной дороги

в административном порядке.

Вели требование о возврате переборов и об уплате премии не

превышает 300 руб., то оно разрешается начальником железной

дороги; решение последнего является окончательным и обжало-
ванию не подлежит.

Решения начальника железной дороги по претензиям на сумму

более 300 руб. могу^ быть обжалованы Народному комиссару

путей сообщения.
На рассмотрение последнего передаются также претензии о пере-

борах и премиях, независимо- от их размеров, если железная доро-

га не ответила заявителю в -сроки, установленные в с-т. 97 Устава
железных дорог.

Решение наркома путей сообщения обжалованию не подлежит.

Требования о возврате переборов по морской перевозке, не-

зависимо от суммы, пред’являются к управлению го-судар-ственного

морского пароходства или к управлению морского торгового порта.

Последние обязаны в месячный срок рассмотреть претензию

и либо удовлетворить ее, либо вынести мотивированный отказ.

Решения дирекции морского пароходства или начальника мор-

ского порта по претензии на сумму до 100 руб. обжалованию
не подлежат.

Подсудность споров, вытекающих из Устава железных

дорог или отношний по договору морской перевозки, регламенти-

руется иначе, нежели подсудность споров, вытекающих из обыч-
ных договорных отношений в социалистическом хозяйстве.
Иски по- спорам, вытекающим из договора ж е л е з но-д о р о ж-

ной перевозки «пред’ являются исключительно

25 Курс сов. хоз. права 385
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в судебные учреждения по месту нахожденйй
Управления дороги назначения» (ст. 100 а ст. ж. д.;
подчеркнуто мной.— А. А'.). Соглашением председателя Верхов-
ного суда СССР с Народным комиссаром путей сообщения может
быть установлена подсудность исков к другим судам, публикуе-
мым во всеобщее сведение в «Сборнике правил перевозок и тари-
фов железнодорожного транспорта СССР»16 .

Опоры, вытекающие из договоров между железными дорогами
и владельцами железнодорожных ‘путей необщего пользова-
ния разрешаются исключительно государственным арбитра*
жем при ОИК СССР (ст. 100 Устава железных дорог). Опоры, вы-
текающие из генеральных и прямых договоров морской перевоз-
ки в малом каботаже, подлежат разрешению: на сумму до 1000
руб. _ судебными учреждениями, а на сумму свыше 1000 руб. —
соответственными органами государственного арбитража 17 .

Во всех остальных случаях опоры по искам, вытекающим из
прочих договоров морской перевозки грузов, подсудны общим
судебным органам по месту нахождения соответственного государ-
ственного мореходного предприятия или управления мор'сжого тор-
гового порта (ст. 249 Кодекса торгового мореплавания).

§ 9. Авария

Авария делится на общую и частную. Общей аварией при-
знаются убытки, понесенные вследствие чрезвычайных меро-
приятий, произведенных намеренно и разумно в целях спасения
судна, фрахта и перевозимого на судне груза от общей для них
опасности; под фрахтом здесь понимается как плата за перевозку
груза, так и плата за перевозку пассажиров и их багажа.
Общая авария подлежит распределению между судном, фрахтом

и грузом пропорционально их стоимости, с исключениями, указан-

ными ниже.
Для признания общей аварии требуется наличие четырех оонов-

10 Циркуляром Верховного суда СССР Я» 32 от 29 июня 1936 г., по согла-
сованию с НКПС, установлен список тех городов, в которых находятся суды,
обязанные рассматривать иски, вытекающие из Устава железных дорог.

В этих городах, преимущественно краевого и областного значения, как пра-
вило, находятся управления соответственных железных дорог. (См. «Сов. юсти-
ция» 1935 г., № 30, с. 23). Предусмотренная указанным циркуляром Верховного
суда ССОР подсудность относится лишь к искам, пред’являемым к железным
дорогам.
Подсудность же исков железных дорог к клиентам регламентируется ст.ст. 25

и 27 ГПК РСФСР и аналогичными им статьями ГПК других союзных респуб-
лик (см. директивное письмо № 39 Верховного суда СССР от 14 август»
1935 г. «О подсудности исков, пред’являемых железными дорогами» в «Сов.
юстиции» 8а 1935 г., № 35, с. 23).

17 См. ст. 19 «Положения об ответственности органов водного транспорта
и клиентуры за невыполнение государственного плана перевозок по внутреи
ним водным путям и по морским путям в малом каботаже», утвержденного
ОТО 3 июля 1934 т. (03 1934 г. № 35, ст. 281), а также раз’ясненне Госар-
битража при ОНК СССР 26 мая 1935 г. («Бюллетень Госарбитража при Ofllt
СССР» М» 12 за 1935 г., -с. 31).
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ных моемнтов: 1) общей опасностидля судна, фрахта и груза,

2 ) намереннопроизводимогомероприятия, сопряженногос ущер-

бом или расходом, 3) разумностиэтого мероприятиядля достиже-

ния намеченнойцелии 4) цель— общее спасениесудна, фрахта
и груза.

Отдельныеубытки по судну, фрахту или грузу, не подходящие

под понятиеобщей аварии, признаются частнойаварией, не
подлежащейраспределениюмежду судном, фрахтом и грузом.

В Кодексе торгового мореплаванияприведеныпримерные(не-
исчерпывающие)перечнислучаев, подводимых под понятиекак

общей, так и частнойаварии.
Так, общей авариейпризнаютсяпри наличииуказанных выше

условий:

а) убытки, вызванные выбрасываниемза борт груза и принад-

лежностейсудна, а такжеубытки от поврежденийсуднаили гру-

за припринятииобщих мер спасения,в частностивследствиепро-

никновенияводы в трюм через люки, открытые для выбрасыва-
ния груза, иличерездругиесделанныедля этогоотверстия;

б) убытки, вызванные тушениемвозникшего на суднепожара,
в том числеубытки от произведенногодля этойцели затопления
судна;

в) убытки, причиненныесудну или грузу посадкойсуднана
мель;

г) убытки от повреждениямашини котлов судна, находящегося

на мели в опасномположении, причиненныестараниями снять
судно с мели;

д) убытки от поврежденияили гибелипарусов или рангоута,

причиненныестараниямиснять судно с мелиили еще выше поса-

дить его намель;

е) чрезвычайныерасходы по перегрузкегруза или топливаили
предметовснабженияиз суднав лихтер; по наймулихтеров и по

обратнойпогрузке на судно, произведенныепри посадкесудна
намель;

ж) убытки от поврежденияилигибелигруза, топливаилипред-
метов снабжения, причиненныеперемещениемих на судне, вы-

грузкой из судна, обратнойпогрузкой и укладкой, а также при

хранениив тех случаях, когда - самые расходы по совершению

этихдействийявляются общей аварией;
з) расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место

убежищаили возвращениемего в местонагрузкивследствиенес-

частногослучая или какого-либо другого чрезвычайного обстоя-
тельства;

и) расходы, связанные с выходом суднас грузом или частью

егоиз местаубежищалибоместанагрузкив случаевынужденного
в него возвращения; ковда этирасходы явились следствиемука-

занных захода или возвращения;

к) расходы, произведенныев местеубежища или нагрузки, в

случае вынужденного в него возвращения, по перемещению на

суднеиливыгрузке с судна(атакжепо обратнойпогрузке, уклад-
ке, хранениисо страхованием)груза, топливаили предметовснаб-
жения, в частностидля исправленияповрежденийсудна, вызван-
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лых несчастным случаем или повреждением, если это исправление
было необходимо 1 для безопасного продолжения рейса,

л) расходы по уплате содержания судовому экипажу, а также
стоимость его довольствия за время задержки судна в месте убе-
жища или указанного места погрузки, в случае вынужденного
в него возвращения (до признания судна негодным к плаванию
или отказа его от продолжения рейса);

м) стоимость судового инвентаря или предметов снабжения, сож.-
женных по необходимости вместо топлива, если на судно, одна-
ко, был взят полный запас топлива, за вычетом сметного количе-
ства топлива, которое было бы сожжено;

н) расходы, произведенные в целях получения помощи, а так-
же убытки,’ причиненные судну или грузу судами, которые ока-

зывали помощь;
о) сумма фрахта, потерянного вследствие утраты груза, за выче-

том тех расходов, которые были бы в целях получения этого фрах-
та произведены перевозчиком, но которые вследствие утраты гру-

за произведены не были;
п) стоимость временных исправлений судна, произведенных

в месте убежища либо в месте погрузки, в случае вынужденного
в него возвращения, вследствие повреждения, являющегося общей
аварией, а также стоимость временного исправления случайных
повреждений, однако, лишь в сумме тех предотвращенных расхо-
дов, которые были бы признаны общей аварией, если бы эта
исправления произведены не были.

Вообще, к общей аварии приравниваются убытки, понесенные
вследствие расходов, направленных на избежание указанных вы-
ше чрезвычайных расходов., но лишь в пределах, не превышаю-
щих этих чрезвычайных расходов.
К частной аварии относятся:
а) стоимость выброшенного за борт самовозгоревшегося груза

или груза, перевозившегося не в соответствии с обычаями, приня-
тыми в морской торговле;

б) убытки, причиненные тушением пожара тем частям груза или
судна, которые сами находились в огне;
" в) убытки, понесенные вследствие обрубания обломков частей
судна или остатков рангоута и других предметов, уже ранее сне-
сенных вследствие морской опасности;

г) убытки от повреждения машин и котлов, а также от повреж-
дения или тибели парусов или рангоута судна, находящегося на
плав у, хотя бы эти убытки были вызваны усилениями, направ-
ленными к общему опасению 1 судна и груза;

д) всякие убытки или потери, понесенные судном или грузом
вследствие увеличения продолжительности рейса, как, например,
простой или рыночные потери;

е) убытки, причиненные намеренной посадкой на мель, когда
она произошла при обстоятельствах, которые должны были выз-
вать посадку на мель и независимо от принятых мер.

Общая авария распределяется, как указано выше, и тогда, когда
опасность, вызвавшая соответственные убытки, возникла по вине
третьего лица или даже одного из участников перевозки..
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Общеаварийные убытки от повреждения или гибели грузов,

намеренно неправильно об’явленньгх или погруженных на судно

без ведома судовладельца или его' агентов, не подлежат распреде-

лению, но, поскольку соответственные' грузы спасены, владель-

цы их обязаны участвовать на общем основании во взносах по

общей аварии. Если груз (при погрузке был об ’явлен ниже своей
стоимости, То' владельцы участвуют во взносах по общей аварии

пропорционально действительной стоимости этого груза,, но полу-

лучают возмещение убытков лишь в соответствии с его объявлен-
ной стоимостью.

Общая стоимость имущества, участвующего в покрытии аварии

(так называемый контрибуционный капитал), опреде-

ляется по действительной чистой стоимости имущества по оконча-

ни рейса со включением в нее стоимости пожертвованного имуще-

ства. При этом из суммы фрахта вычитаются расходы по экипа-

жу . и жалованье экипажу по данному рейсу, которые не были
признаны подлежащими возмещению по общей аварии и которые

перевозчику не пришлось бы уплатить, если бы судно и друз погиб-
ли в то время, когда имела место общая авария. Кроме' того, из

стоимости этого имущества исключаются все,расходы, признавае-

мые частной аварией и произведенные после общей аварии. В кон-

трибуционный капитал не включается стоимость багажа и ручной

клади пассажиров,. Сумма, возмещаемая по обшей аварии за по-

вреждение судна, должна соответствовать действительной, но не

свыше нормальной стоимости исправления повреждений или за-

мены частей, за вычетом (кроме случаев временных исправлений,

указанных выше в п. «п») в случае, когда старые материалы заме-

нены новыми, скидок за «новое вместо старого». Когда исправле-

ния не было произведено, то учитывается стоимость судна, в пре-

делах однако не свыше нормальной стоимости исправлений сог-

ласно смете. В случае же действительной или конструктивной
полной гибели судна возмещение исчисляется, исходя из стоимо-

сти судна в неповрежденном состоянии, за вычетом из нее нор-

мальной стоимости исправления повреждений, являющихся част-

ной аварией, и сумм, вырученных от продажи остатков (конструк-
тивно) погибшего судна.

Сумма, возмещаемая по общей аварии за повреждение или ги-

бель пожертвованного груза, определяется в соответствии со стои-

мостью этого груза по рыночной цене в день прибытия судна

в порт назначения груза или в месте и в день окончания рейса,

если судно не дошло до порта назначения груза. При отсутствии

рыночной цены стоимость груза определяется экспертизой. Если
поврежденный груз будет продай по прибытии, то убыток опреде-

ляется посредством умножения стоимости груза в неповрежденном

состоянии в де н ь прибытия судна на отношение суммы,

діактически вырученной от продажи груза, к стоимости его’ в не-

поврежденном состоянии в день продажи.

Расчеты по распределению общей аварии называются д и с п а-

обп * ем У правилу, эти сложные расчеты производятся
осооыми, состоящими при судах портовых городов диспашерами,

по при перевозке в малом каботаже, а также в некоторых случаях
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перевозок в большом каботаже, а именно, когда на судне не име-
лось при общей аварии экспортных или импортных грузов или
грузов, перевозимых между иностранными портами, П&счеты по
распределению общей аварии 'производятся Госстрахом СССР, по-
становления которого могут быть оспорены заинтересованными
сторонами в общеисковом порядке.
В партера обычно включается (и у нас) ссылка на применение

к распределению Иорк- Антверпенских правил 1924 г., выработан-
ных на конференции судовладельцев, страховых компаний и тор-
говых организаций и в общем мало чем отличающихся от правил,

приведенных выше
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ГЛАВА V

МОНОПОЛИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

§ 1. Монополия внешней торговли, как одна из командных

социалистических высот

1. Борьб а двух си стѳм

Монополия внешней) торговли есть одна из командных высот

советского хозяйства, одна из важнейших особенностей советской

экономической, политической и правовой системы и одно из необ-

ходимых условий победоносного социалистического строительства

в стране диктатуры пролетариата. Как будет показано ниже, без
государственной монополии внешней торговли невозможна была
бы успешная борьба пролетарского государства за экономическую

самостоятельность COOP, без нее нельзя было бы сберечь нашу

страну от превращения ее в придаток капиталистического миро-

вого хозяйства, невозможно было бы осуществление социалистиче-

ской индустриализации и необходимых темпов развития тяжелой

индустрии, а равно образование резервов для экономического

(маневрирования. Вопрос о монополии внешней торговли нераз-

рывно связан поэтому со всеми основными вопросами политики

и не мог быть правильно разрешен иначе, как в непримиримой
борьбе с международным капиталом и его союзниками—агентурой

внутри страны и внутри партии. Контрреволюционеры-троцкисты
изображали и продолжают изображать внешнюю торговлю-, как

поле сглаживания антагонизма двух систем, приобщения СССР
к мировому хозяйству и тем самым подчинения его мировому

капитализму. Партия Ленина— Сталина разбила вдребезги эти

контрреволюционные установки; наши победы на внешнеторговом

фронте, где ССОР стал крупнейшим заказчиком и самым надеж-

ным плательщиком, укрепившим свое положение в условиях

массовых банкротств капиталистических предприятий, показали

на деле возможность и необходимость успешной борьбы за эко-

номическую независимость СССР. Опыт показал, в частности,

необходимость неустанной борьбы за монополию внешней тор-

говли, «являющуюся одним из необходимых условий успешного

строительства социализма» 1 , и за такое развитие торговли

с капиталистическим окружением, при которой широкие связи

1 Программа Комішнтерна, 1932 г., с. 63—64.
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6 заграницей «играют роль вспомогательного орудия строительства
социализма». «Наше хозяйство и наше строительство, — говорил
товарищ Сталин,— будут развиваться в, противоречии и в столкно-
вении между системой нашего хозяйства и хозяйства капитали-
стического». Одною же из необходимых и важнейших форм этой
борьбы и является внешняя торговля 2 .

После победы великой пролетарской революции на одной шес-
той части земного шара борьба двух систем капиталистической
и социалистической — является основным стержнем, центральной
осью всей мировой политики, вокруг, которой «неизбежно сосредо-
точиваются» «все события мировой политики» 3 , включая, конечно,
систему торговой политики империализма в период всеобщего
кризиса капитализма. Это центральное значение борьбы двух
систем, впрочем, не снимает, а, напротив, предполагаеет в качестве
важнейшего сопутствующего момента остЩые противоречия
и в частности торговополитическую борьбу империалистических
государств между собою и борьбу различных групп буржуазии
внутри каждой страны. Как говорил товарищ Сталин, критикуя
Чичерина на X с’езде РКП(б), «смысл существования НКИД в том
и состоит, чтобы все эти противоречия учесть, на них базиро-
ваться, лавировать в рамках этих противоречий» 4 . «Победить
более могущественного противника, —- писал Ленин, ■ можно
только при.'., обязательном..., заботливом, осторожном, уме-
лом использовании... всякой, хотя бы малейшей «трещины»
между врагами» 5 .

Нашей задачей являются изучение и использование (в частно-
сти и на фронте внешней торговли) этих противоречий и всей
внешнеторговой обстановки, торговой политики буржуазных госу-
дарств 6 и всех методов: и орудий борьбы капитала на между -

2 Представлять социалистическое хозяйство как абсолютно замкнутое
и абсолютно независимое от окружающих народных хозяйств значит утвер-
ждать глупость. Можно ли утверждать, что социалистическое хозяйство не
будет иметь абсолютно никакого экспорта и импорта?.. Нет, нельзя утвер-
ждать» («Пути мировой революции», т. II, с. 331). Само собой разумеется при
этом, что значение внешней торговли и особенно импорта меняется на раз-
личных этапах развития советского государства. В частности, в настоящее
время, при наличии блестящих успехов всего нашего народного хозяйства,
отражающихся также и в укреплении наших внешторговых позиций и в уси-
лении . активности торгового баланса СССР, «мы имеем безусловную возмож-
ность построить вторую пятилетку при очень незначительном импорте» (Р о-
зе н гольц. См. «Внешнюю торговлю», 1935 г., № 1 —-2, с. 3). Поэтому вопрос
о том, насколько широко мы будем развивать внешнюю торговлю, будет зави-
сеть в первую очередь от улучшения финансовых, правовых и иных условий
этой торговли.

3 Ленин, т. XXV, с. 286 —287.
4 Сталин, Стеногр. отчет X с’езда РІШ(б), Бюлл. № 4, 1921, с. 9.
6 Ленин, т. XXV, с. 211.
“ Буржуазная торговая политика до последнего времени в различных стра-

нах в той или другой мере проводила одно из двух основных ее направле-
ний: протекционизм или так называемую свободу торговли. Протекционизм
характеризовался наличием так называемых покровительственных пошлин,
т. е. таких пошлин на ввозимые товары, которые «защищают» местную про-
мышленность и сельское хозяйство от иностранной конкуренции, повышая
цены на ввозимые из-за границы товары и обеспечивая «национальному» ка-
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народной арене. «Одновременное сосуществование двух систем

хозяйства ставит перед государством пролетариата задачу 'отра-
жения ударов оо стороны капиталистического мира... и вместе

с тем задачу экономического маневрирования и использования

экономических связей с капиталистическими странами», в первую
очередь «при помощи монопольной организации внешней тор-

говли» 7 .

Формы борьбы двух систем меняются, как говорил Ленин, кри-
тикуя Каутского (сегодня «мирная, завтра немирная, послезавтра

опять «мирная» 8 ), но существо и напряжение борьбы от того

не меняются.
Мы пережили вооруженную борьбу, блокаду и -прочие формы

экономической войны, переживаем и 'сейчас острые (формы
борьбы против советской внешней торговли со стороны капитала

целого ряда стран и будем, вероятно, испытывать (по крайней
мере, в отдельных странах) дальнейшие обострения борьбы. Но
и в период наиболее «мирных» отношений я на тех участках

взаимоотношения двух систем, где «мирная» форма особенно
обманчива, отнюдь не прекратилась война. Как писал т. Красин,
пока нет подходящих условий для вооруженного нападения, война
идет на фронте внешней торговли. «іВ бесчисленных...
торговыіх сделках капиталистический мир ежедневно стре-
мится к... разрушению планового советского хозяйства и воссоз-

данию господства частной собственности».
В этой борьбе вопросы правовые не являются решающими, но

было бы большой политической ошибкой отрицать их значение

и недооценивать те опасности, какие нам угрожают от пренебре-
жения правовой формой. Вопреки слащаво-идеалистическому

извращению перспективы взаимоотношений двух систем на пра-
вовом участке у многих советских авторов 9 действительность
подтверждает здесь, как везде, правильность прогноза программы

Коминтерна, где констатировано наличие двух тенденций поли-
тики капиталистических государств по отношению к СССР.
«Капиталистические государства... постоянно колеблются между

питалу возможность продавать на внутреннем рынке по более дорогим ценам.

«Свобода торговли» означала отсутствие преград для ввоза иностранных това-

ров и возможность для иностранной промышленности и сельского хозяйства

конкурировать на равных, в основном, началах с местной промышленностью и

земледелием. При «свободе тортовли» существуют лишь фискальные пошлины,

коими облагаются товары, вовсе не производимые в данной стране, либо обла-
гаемые внутри страны акцизом и т. п.

«Свобода торговли» господствовала до войны в Англии, Голландии и отча-

сти Дании. Во время мирового кризиса и эти страны окончательно перешли

к протекционизму. В настоящее время все капиталистические страны про-

водят политику протекционизма и сверхпротекционизма.

Всеобщая вакханалия повышения пошлин и различных запретительных мер

является атмосферой, в которой проводится установление специальных пре-

град против советской внешней торговли, за срыв наших планов, для подго-

товки интервенции.

7 Программа Коминтерна. 1933. с. 63.

8 Ленин, т. XIX, с. 168.

9 Ом., например, прежние писания Кельмана и ряд статей в журнале «Во-

просы торговли». Раэбор высказываний этоіго рода дан в статьях С. Раевича
В «'Оор. государстве и революции права» 1931 г. XI» 9,
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интересами торговли и боязнью роста OOGP,— роста, который
означает рост международной революции. Однако главной и основ-
ной тенденцией в политике империалистических держав являет-
ся тенденция к окружению COOP и к контрреволюционной войне
против него» 10 .

Главным проявлением этой основной тенденции в борьбе на
торговополитическом и правовіом участках является тенденция
поставить ООСР и его предприятия в исключительное, бесправ-
ное положение.
Стремление поставить ООСР в исключительное, неравноправ-

ное с другими странами положение, отрицать не только РВ®Ц<>-
праозие двух систем собственности, но и те права, на какие ООСР
и советские органы могут претендовать по буржуазному нраву
наравне с буржуазными государствами, прикрываемое всевозмож-
ными лживыми лозунгами и клеветническими выпадами вроде
«демпинга», «принудительного труда» и т. п., выражается в изда-
нии специально направленных 'против советской торговли зако-
нов, воспрещающих или затрудняющих ввоз товаров из ОСОР,
в тенденциоізном толковании ко вреду для СССР таможенных
тарифов и других правил, в срыве торговых договоров, заключен-
ных отдельными странами с ООСР и т. д. Особую роль играет
судебная борьба против советской торговли.

’ Колоссальные успехи социализма и рост хозяйственной мощи
и обороноспособности ООСР, с одной стороны, усиливают злобу,
зависть и ненависть наших врагов, с другой же, создают для
нас предпосылки более твердого и уверенного отстаивания наших
интересов.

2. Монополия внешней торговли как одна из
командных высот диктатуры пролетариата 11

Внешняя торговля является в ССОР монополией социалисти-
ческого государства. Это значит, что внешняя торговля в СССР
ведется исключительно государством и при том в основном еди-
ным управомоченным на то органом — Народным комиссариатом
внешней торговли — и лишь с его разрешения и под его кон-

10 Программа и устав Коминтерна, 193.3, с. 64. Осуществить однако до конца
тенденцию враждебного окружения СОСР империалистам трудно. «Союз про-
тив Советской России неминуемо осужден на неудачу,— говорил т. Ленин,—
потому что это союз империалистский, союз хищников, которые не об едн-
нены, и действительного интереса, прочного, соединяющего их, у них нет»
(Ленин, т. ХХУ, с. 417). «Они все в драке, а мы едины» (т. XXV, с. 144).

11 Вне СССР монополии внешней торговли не существует и существовать
не может, как не может существовать и «организованного капитализма».

• ибо то и другое несовместимо с хозяйством, построенным на основа частной
собственности. 5'аконы о «монополии внешней торговли» издавались, правд*
в Персии, а также (для импорта) в Эстонии; монополией внешней торговли
называют иногда режим, действовавший во Франции во время мировой войны
(см. например, Seranos, Monopole de commerce exterieure).

На самом деле, здесь имеет место лишь государственное «регулирование»
внешней тортовли, подчиненное в конечном счете 'интересам частного капи-
тала; суб’ектом торговых сделок, как правило, остаются даже н юридически
опять-тактт частные капиталисты, хотя и действующие с «разрешения» госу-
дарства.
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■Ірсыіем отдельные операции Могут проводиться Другими органами,
организациями и лицами. Монополия внешней торговли является
одним из важнейших орудий обороны СССР от экономической
интервенции и вместе с тем средством социалистического плано-
вого регулирования народного хозяйства. Принцип монополии
установлен в целом ряде законодательных актов, как равно
и постановлений высших партийных органов.
Монополия внешней торговли состоит ів том, что пролетарское

государство само осуществляет ведение внешней торговли через
специально созданный орган (НКВТ), устанавливает, какие орга-
низации, в каких отраслях и в каком об’еме могут (вести непо-
средственные операции по внешней торговле; 'определяет, исходя
из задач иод’ема хозяйства и социалистического строительства.,
посредством экспортно-импортаюго плана, что и в каких количе-
ствах может быть вывезено из страны и что ввезено в нее; посред-
ством системы лицензий и контингентов оно непосредственно
регулирует ввоз и вывоз, операции внешнеторговых органи-

заций 12 .

Как указано выше, по линии внешней торговли проходит важ-
нейший «стык» между страной победоносной пролетарской рево-
люции, строящей социалистическое ' общество, и враждебным
капиталистическим окружением. Сложность положения и особая
опасность прорыва со стороны иностранного капитала заставили

нашего законодателя прибегнуть здесь не только к государствен-
ной монополии, но и к исключительной централизации операций
по внешней торговле и контроля над ними. Монополия внешней
торговли осуществляется государством непосредственно. Консти-
туция Союза целиком передает оперативное руководство внешней
торговлей Союзу (п. «яг» ст. 1), и ему же всецело принадлежит
и законодательное регулирование этой отраслью нашего хозяйства.
Необходимость полного сосредоточения в руках одного центра
была здесь так велика, что даже и до образования Союза, в, силу

особых соглашений с остальными республиками, руководство
монополией всецело было передано РСФСР, и все декреты, кото-
рые в свое время были изданы в РСФСР, имели силу и для дру-
гих республик и в дальнейшем были распространены и на весь

Союз 13 .

Еще декрет «О национализации внешней торговли» от ‘22 апре-
ля 1918 г. гласил: «Торговые сделки по покупке н продаже вся-
кого рода продуктов,., о иностранными государствами и отдель-
ными торговыми предприятиями за границей производятся от

лица Российской республики специально на то уполномоченными
органами. Помимо этих органов всякие торговые сделки с загра-
ницей для ввоза и вывоза воспрещаются» 14 .

Равным образом этот яге принцип нашел себе место и в ГК
(ст. 17) и в ряде позднейших актов.
Принципиальное значение и полная необходимость именно

12 См. постановление пленума ЦК РКП(б) «О внешней торговле» от 2 октя-
бря 1925 т. «Известия ЦИК» от 6 ноября 1925 г., № 254.

13 См. «Известия ВЦИК» 1923 г. М» 156.
14 СУ 1918 г. jVfi 33, ст. 432.
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этою режима и недостаточность всякого рода средств таможенной
политики неоднократно констатировались вождями ВКП(б) Лени-
ным и Сталиным. Они жестоко боролись с кулацкими установ-
ками в этом вопросе, сводившимися к предложениям отменить

или «смягчить этот режим».
«Эта характеристика значения монополии внешней торговли

Владимиром Ильичом Лениным, как важнейшего средства защи-
ты социалистического строительства в экономической борьбе с ка-
питалистическим миром, остается,— говорилось в постановлении
пленума ЦК РКП(б), — в полной силе и для всего ближайшего
периода. Необходима решительная борьба с открытыми и замас-
кированными настроениями за отмену или ослабление государ-
ственной монополии внешней торговли, питаемыми в конечном
счете мелкобуржуазными силами нашей экономики» 15 .

Великий вождь строительства социализма, товарищ Сталин,
перед началом первой пятилетки, в сентябре 1|927 г., повторил и
развил это утверждение Ленина о значении монополии внешней
торговли в одном из своих ответов на вопросы американской
рабочей делегации:

«Невозможно представить труппу, которая бы стояла на плат-
формѳ поддержки советского правительства к вместе с тем тре-
бовала бы отмены монополии внешней торговли. Почему? Потому
что монополия внешней торговли есть одна из незыблемых основ
«платформы» советского правительства. Потому что группа, тре-
бующая отмены монополии внешней торговли, не может стоять
за поддержку советского правительства. Потому что такая группа
может быть лишь группой, глубоко враждебной всему советскому
строю.
В ССОР имеются, конечно, элементы, требующие отмены моно-

полии внешней торговли. Это — нэпманы, кулаки, осколки уже
разбитых эксплоататорских классов и т. д. Но эти элементы
составляют ничтожное меньшинство населения...
Что могло бы означать для рабочих уничтожение монополии

внешней торговли? Это означало быі для них отказ от индустриа-
лизации страны, от постройки новых заводов и фабрик, от рас-
ширения старых заводов и фабрик. Это означало бы для них

наводнение СОСР товарами из капиталистических стран, свер-
тывание нашей индустрии в силу ее относительной 'слабости,
умножение числа безработных, ухудшение материального поло-
жения рабочего класса, ослабление его экономических и полити-
ческих позиций. Это означало бы, в конечном счете, усиление
нэпмана и вообще новой буржуазии. Может ли пойти на это само-
убийство пролетариат СССР? Ясно, что не может.
А что означало бы для трудовых масс крестьянства уничто-

жение монополии внешней торговли?) Оно означало бы превраще-
ние нашей страны из страны самостоятельной в страну полуколо-
ниальную и обнищание крестьянских масс. Оно означало бы воз-
врат к тому режиму, «свободной торговли», который царил при

16 Из постановления пленума ЦК РКП(б) от 2 окт. 1925 г. «О внешней

торговле», «Известия ЦИК» от 6 ноября 1925 г., № 254.
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Колчаке и Деникине, когда соединенные силам контрреволюци-

онных генералов и «союзников,» вольготно было грабить и оби-
рать многомиллионное крестьянство. Оно означало бы, в конеч-

ном счете, усиление кулаков и прочих энсплоататорских элемен-

тов в деревне. Крестьяне достаточно испытали прелести этого

режима на Украине и на Северном Кавказе, на Волге и в Сибири.
Какие имеются основания предполагать, что они захотят вновь

влезть в эту петлю? Разве не ясно, что трудовые массы крестьян-

ства не могут стоять за уничтожение монополии внешней
торговли?» 1в .

Монополию внешней торговли партия проводила и проводит

в непрерывной борьбе против контрреволюционного троцкизма,

как передового отряда мировой буржуазии, против правых

и «левых» оппортунистов. В начале нэпа застрельщиком борьбы
против монополии внешней торговли внутри партии выступил

Бухарин. Ленин по поводу егр предложений сказал тогда сле-

дующее:

«Бухарин не видит, —< это самая поразительная его ошибка, при

чем чисто теоретическая,— что никакая таможенная политика

не может быть действительной в эпоху империализма и чудовищ-

ной разницы между странами нищими и странами невероятно

богатыми. Несколько раз Бухарин ссылается на таможенную охра-

ну, не видя того, что в указанных условиях полностью сломать

эту охрану сможет любая из богатых промышленных стран. Для
этого ей достаточно ввести вывозную премию за ввоз в Россию
тех товаров, которые обложены у нас таможенной пошлиной.

Денег для этого у любой промышленной страны более, чем до-
статочно...

Поэтому все рассуждения Бухарина о таможенной политике

на практике означают не что иное, как полнейшую беззащитность
русской промышленности... Против этого мы должны бороться
изо всех сил... ибо ни о какой серьезной таможенной политике

сейчас, в эпоху империализма, не может быть и речи, кроме

системы монополии внешней торговли». Выступая против нее,

«Бухарин становится на защиту спекулянта, мелкого буржуа

и верхушек крестьянства против промышленного пролетариата» 17 .

Против монополии внешней торговли выступали и контррево-

люционные троцкисты, также отражавшие напор мелкобуржуаз-
ной стихии и игравшие роль пособников натиска мирового капи-

тала на СССР, распространяя, в частности, и в этих вопросах свое

неверие в построение социализма в СССРи в возможность успеш-

ной борьбы с империализмом на этом фронте.
Монополия внешней торговли — одно из необходимых условий

победы социализма в СССР и ряда побед COOP на внешнем тор-

говом фронте.
В частности, без монополии внешней торговли невозможны

были бы в числе прочих следующие наши достижения:

а,) Плановое использование выручки от экспорта на закупку

16 Сталин, И., Вопросы ленинизма, изд. 9-е. Паргнздат, 1933. с. 272 — 273
17 Ленин, т. XXVII, с. 380—381.
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исключительно тех товаров, которые действительно в первую оке-

редь необходимы для советского народного хозяйства, в особенно-
сти для восстановления и позже реконструкции народного хозяй-
ства, в частности ввоз в СССР большинства лучших технических
достижений капиталистических стран. Благодаря монополии обес-
печено такое коренное изменение структуры внешней торговли
в направлении, отвечающем этим задачам.

б) Превращение ССОР в крупнейшего в мире по масштабу
внешнеторговых операций заказчика и экспортера, неизмеримо

лучше могущего, благодаря концентрации средств, отстаивать свои

интересы в качестве покупателя и .продавца, чем это мюгло бы
быть .при неорганизованной, раздробленной .внешней торговле.

в.) Достижение вскоре же после возобновления внешней тор-

говли активного баланса, о чем нельзя было бы и думать без
того жесткого регулирования, какое возможно «лишь при моно-

полии внешней торговли» 18 , в условиях разорения и разрухи

после интервенции и голода, и связанное с тем проведение валют-

ной реформы. И в настоящее время монополия внешней торговли
обеспечивает твердость курса червонца в международных расче-

тах, так как необходимые нам резервы золота и иностранной
валюты! мы можем создавать лишь на основе монополии внеш-

ней торговли. Во время обесценения денежных знаков монополия

внешней торговли оберегла, кроме того, наше хозяйство от скупки

иностранцами .за бесценок значительной части богатств страны.
г) іВесьма резкое сокращение, по сравнению с торговлей не

только дореволюционной России, но и других капиталистических
стран, связанных о торговлей расходов. В частности, о самого

почти начала монополия устранила длинную раньше цепь част-

ных посредников; благодаря монополии ССОР быстро установил

непосредственные отношения с крупнейшими производителями
по импорту. При монополии СССР как обладатель крупнейшего
централизованного торгового аппарата ведет непосредственные
сношения со странами-производительницами оборудования и сырья

и потребительницами советских 'товаров; (в частности, ССОР завя-

зал непосредственно сношения с рядом стран Южной Америки,
Австралией, Индонезией, Египтом, чего во внешней торговле

России не было.
Концентрация торговых операций в руках торгпредств и все

более значительный переход их в ОСІОІР сокращает накладные
расходы в частности по содержанию аппарата, по сравнению

с капиталистической торговлей.
д) Укрепление общего внешнеполитического положения СССР.

До поразивших весь мир хозяйственных побед реконструктивного

периода, без монополии внешней торговли, капиталистический мир,

конечно, меньше считался бы с нашей страной, чем при той повы-

шенной мощи, какую сообщает ей монополия внешней торговли.

Благодаря монополии, как будет показано дальше, мы имеем все

основание .претендовать, d точки зрения буржуазног/о права, на

18 Эта роль монополии внешней торговли признана была в резолюции
XIII партконференции.
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такое положение торгпредств, о каком не может быть и речи для

частных 'предприятий.
е) Концентрируя торговые операции, монополия дает все пре-

имущества крупнейшего покупателя и продавца, которые когда-

либо знала история внешней торговли; это дает возможность тор-

говым органам ООСР использовать кон’юнктуру и конкуренцию

между отдельными предприятиями и целыми странами.

«Незыблемость монополии внешней торговли, одного из основ-

ных устоев диктатуры пролетариата,— говорит т. Розенголъц на

XVII с’езде партии, — дала возможность выполнить план инду-

стриализации страны». Каковы дальнейшие перспективы наших
экономических взаимоотношений с капиталистическим миром?
«Мы не стоим за автаркию, но мы не пойдем на сколько-нибудь
значительные закупки, если не будут радикально изменены

и улучшены условия этих закупок. Если будут предложены зай-
мы на длительные сроки и с нормальными небольшими процен-

тами, мы взвесим эти условия и, возможно, пойдем на дополни-

тельный импорт. Мы не согласимся на повышение цен, на высо-

кие проценты за кредит, проводившиеся ранее зачастую в замас-

кированном виде путем повышения цен. Если этих условий не

будет налицо, то мы все равно осуществим свой план, так как мы

имеем безусловную возможность построить вторую пятилетку при

очень незначительном импорте» 19 .

3. Историческое развитие законодательства
о внешней торговле

Двойная блокада, которой подвергалась страна пролетарской

диктатуры непосредственно после Октябрьской! революции (про-
должавшаяся война со стороны Германии и интервенция со сто-

роны стран «Антанты»), сводила почти на-нет внешнюю тор-

говлю. Поэтому советское правительство ограничилось в этот

период лишь установлением разрешительной системы для сделок

по внешней торговле.

Положение резко меняется после Брестского мира, когда стал

возможен обмен с рядом стран. О этого момента реально встали

вопросы об организации товарной связи с капиталистическим

окружением и об ограждении нашего хозяйства от воздействия
стихии капиталистического мирового рынка. Поэтому монополия

внешней торговли, т. е. полный переход всех экспортных и им-

портных операций в руки государства, установлена у нас еще

декретом 22 апреля 1918 г. о национализации внешней торговли.

В 1 этом декрете было сказано: «Вся внешняя торговля национа-

лизируется. Торговые сделки по покупке и продаже всякого рода

продуктов (добывающей, обрабатывающей промышленности, сель-

ского хозяйства и пр.) с иностранными государствами и отдель-

ными торговыми предприятиями за границей производятся от

лица Российской республики специально на то

уполномоченными органами. Помимо этих органов вся-

!8 Стеногр. отчет XVII с’ езда ВКП(б), Партиздат, 1934, с, 512, 510.
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кие торговые сделки с заграницей для ввоза и вывоза вос-

прещаются...» 20 .

Характер монополии внешней торговли как суверенного права,

как достояния государства особенно был рельефно выражен

в декрете Совнаркома РСФСР, распубликованном в «Известиях
ВЦИК» от 11 июня 1920 г. 21 .

В этом акте говорится между прочим:
«Заведывание национализированной внешней торговлей и то-

варообменом РСФСР .возлагается исключительно на Народный
комиссариат внешней торговли, котор-ому, как единоственному
уполномоченному на то органу Республики, принадлежит

исключительное право вести все торговые сношения
с иностранными, государственными, общественными и частными

учреждениями и организациями, торговыми и промышленными
предприятиями и отдельными лицами, а равно и проводить вое

мероприятия и осуществлять через соответствующие органы все

операции, связанные с ввозом и вывозом товаров.
Ни одно из ведомств, учреждений и организаций РОФСР и ни-

какое предприятие или частное лицо не имеют права осущест-

влять какие-либо мероприятия, вести переговоры или заключать
какие-либо сделки, касающиеся ввоза и вывоза товаров, иначе

как с предварительного согласия и разрешения Народного комис-

сариата внешней торговли или соответствующих его загранич-

ных органов и на устанавливаемых ими основаниях» 22 . Постанов-
лением Совета народных комиссаров от 31 августа 1920 г. нару-
шение монополии внешней торговли, выраженное в форме заклю-

чения сделки или даже только в ведении переговоров, приравни-

валось к тяжелому посягательству на достояние государства,

к расхищению имущества республики.
Однако в этом акте мы видим, что некоторые наши хозорганы,

а не только один Наркомвнешторг, могли вступать в прямые

торговые сношения с шгостранными фирмами как в Р'ШЮР, так

и за границей. Им только требовалось для этого формальное раз-

решение со стороны Народного комиссариата внешней торговли.

Эго расширение круга государственных организаций, которые

могли осуществлять непосредственные сделки по внешней торгов-

ле, было санкционировано в связи о введением нэпа в 1921 г.
В Наказе Совета народных комиссаров' о проведении в жизнь

начал новой экономической политики, изданном в августе 1921 г. 23 ,

говорилось (п. 12): «Для развития торговых сношений с загра-

ницей хозяйственным органам должно быть предоставлено право
участия в заключении сделок и реализации таковых, а также
право иметь свои представительства при заграничных органах
нквт». t

20 СУ 1918 г. № 33, ст. 432. Подчеркнуто мной. — А. Г.
21 В это время, кстати сказать, были произведены большие заказы парово-

зов в Швеции и Германии, большегрузных цистерн в Канаде, Англии и Гер-
мании л т. д.

22 СУ 19120 г. № 53, ст. 235. Подчеркнуто мной. — А. Г.
23 ОУ 1921 г. Ns 59, ст. 403.
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Эта же мысль выражена и в другом акте того же года, приня-

том высшей властно советского государства, IX с’ездом советов.

В п. 11 этого постановления сказано': «С’езд признает, что

дальнейшее развитие торговых сношений с заграницей требует

более прямых и непосредственных связей промышленности с за-

граничным рынком. Находя, что охранение народного

достояния и интересы наиболее выгодной реализации на

заграничных рынках тех продуктов, кои разрешаются к вывозу,

требуют сохранения за государством монополии внеш-

ней торговли, IX с’езд советов считает, что всероссийским

и областным кооперативным об’единениям всех видоів, государ-

ственным промышленным об’единениям, обл и губэкосо и про-

чим крупным хозяйственным образованиям должно быть разре-

шено н е.п о с р е д с т в е н но е производство 1 экспортных и

импортных операций на ос н о в ан и и особых соглаше-

ний их с НКВТ о допущении или ограничении выівоза или

ввоза определенных видов товаров и под е іг о контроле м» 24 .
Форма осуществления монополии внешней торговли была

несколько видоизменена и детализирована постановлением Пре-
зидиума ВЦИК о внешней торговле от 13 марта 1922 г.

© этом постановлении сказано: «'Внешняя торговля РСФСР
является государственной монополией.

Государственная монополия внешней торговли осуществляется

Нарком Внешторгом на следующих основаниях:

А. В отношении экспорта:

1 ) Наркомвнешторг реализует на заграничных рынках пере-

данные ему государственными -органами или заготовлен-

н ы е им самим экспортные товары с отнесением вырученной

валюты в общегосударственной валютный 'фонд.
2) НаркомвнеЩторг реализует на 'заграничных рынках на

комиссионных началах переданные ему государственны-

ми органами и предприятиями и их об’единениями, а также губ-

исполкомами и всероссийскими кооперативными об’единениями

принадлежащие этим организациям экспортные

товары с использованием вырученной валюты для заграничных

закупок по заданиям этих органов и предприятий. Наркомвнеш-
юрг вступает по этим операциям с вышеуказанными учреждени-

ями в определенные договорные отношения.

3) Наркомвнешторгу предоставляется право давать разре-

шен и е вышеуказанным учреждениям на совершение н в п о-

средственньіх сделок на заграничном рынке с предостав-

лением договоров и соглашений на предварительное

.утверждение Наркомвнешт-о рга или его уполно-
мочен н ы х.

4) Центросоюзу предоставляется право реализовать свои

экспортные товары путем непосредственных сделок с загранич-

ными кооперативными об’единениями, согласуя эту работу с Нар-
комвнешторгом и под его общим контролем» 25 .

«Су Т ід! ?9 ООВ £ ТОВ ’ 1921 ’ ст - 15 ^ 16 - Подчеркнуто мной.— Д. Г.1922 г. Ла 24, ст. 266. Подчеркнуто мной, — А- Г.

26 Курс сов. хоз, права
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Аналогичные постановления содержались в этом акте и в отно-

шении импорта.
Как видим и с переходом к нэпу в осуществлении принципа

государственной монополии внешней торговли не было малей-
шего послабления. Госпредприятия, получившие «право самостоя-
тельного выхода на внешний рынок», должны были действовать
под строгим контролем НКВнеШторга и его торговый; представи-
тельств за границей, причем эти последние имели право опроте-
стовать любую сделку как по мотиву невыгодности, так и по
политической нецелесообразности или по несоответствию общему
плану 26 . Кроме того, эти предприятия обязаны были сдавать все
свои' инвалютные средства за границей на текущий счет соответ-
ствующих торговых представительств 27 .

Еще большему контролю подвергались госпредприятия, полу-
чавшие разрешение (лицензию) на совершение единоличной сдел-
ки за границей. Здесь торгпредство могло всегда взять совер-
шение сделки на себя 28 .

Таким образом, при сохранении и укреплении государственной
монополии внешней торговли была лишь некоторая децентрали-
зация оперативной работы между хозорганами, да и то — частич-
ная, ибо, как подчеркивали указанные постановления, основная
масса операций по внешней торговле и тогда возлагалась непосред-
ственно на торговые представительства НКВТ за границей.

Разрешение отдельным госпредприятиям вступать в непосред-
ственные договорные отношения с иностранными фирмами,
наряду, с торгпредствами, выдвигало острый вопрос о разграни-
чении’ случаев, когда по сделке отвечает наше государство
в целом и когда отвечают только отдельные госпредприятия.

Ясно, что для государства в целом являются обязательными
лишь те сделки по внешней торговле, которые заключены и под-
писаны от его имени, от имени центральных властей и их органов.
В указанном выше постановлении от 16 октября 19221 г. это пра-
вило выражено следующим образом: «Обязательными для госу-
дарства считаются лигйь те заграничные сделки, которые заклю-
чены и подписаны Народным комиссариатом внешней торговли,
торговым представительством РСФСР в отдельных странах,
а равно органами и лицами специально на то уполномо-
ченными особыми на каждый раз постановлениями
Всероссийского центрального исполнительного комитета, Совета
народных комиссаров, Совета труда и обороны или Народного
комиссариата внешней торговли» 20 .

Что же касается до тех государственных хозорганов, которые
с о б щ ѳ г о, дне специального разрешения Совета труда и оборо-
ны (помещенные последним в особом списке) получили право
выхода на внешний рынок, то их сделки, хотя и заключенные
с молчаливого согласия Наркомвнешторга или ооответствущего
торгпредства, не должны порождать обязательств для советского

26 См. инструкцию СТО 18 апреля 1923 г., СУ №32. ст. 359, гл. П, ст. 12.
27 См. там же, ст. 20.

28 Пост. ОНК 12 апреля 1923 г., СУ № 31, ст. 343.

40 ОУ 1922 г. № 65, ст. S46. Почеркнуто мной. — А , Г,
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государства в целом. Сделка, которые заключены отдельными

хозорганами, обязательны только для тех хозяйственных орга-

низаций, которые эти сделки подписали. И эти, заключившие

данные сделки, хозяйственные организации отвечают по ним

лишь в пределах принадлежащего им имущества. Ни госу-

дарство в целом, ни народные комиссариаты, ни вообще отдель-

ные ведомства, которым данные хозяйственные организации

подведомственны, не несут по таким сделкам никакой не толь-

ко солидарной, но даже и дополнительной ответственности

И хотя таково постановление советского закона, давшего воз-

можность этим хозяйственным организациям непосредственно

сноситься с иностранными фирмами, и хотя иностранные фирмы,
вступая в договорные отношения с данными государственными

хозяйственными организациями, явно отличающимися известны-

ми особенностями, должны были бы осведомляться о статусе

и полномочиях этих хозяйственных организаций и знакомиться

с тем законом, который регулирует их деятельность,— тем не

менее советский закон предписывает указанным хозяйственным
организациям принять меры к ознакомлению их иностранных

контрагентов с указанными выше постановлениями законов, путем

включения содержания этих постановлений в каждую заключае-

мую с ними сделку.

Закон этот предписывает, чтобы в каждой такой сделке т е

в каждой сделке между советской хозяйственной организацией

и иностранной фирмой, обязательно включался пункт по кото-

рому «контрагент хозяйственного органа обязуется пред’являть

всякие могущие произойти из сделок претензии и с к л ю ч и т е л ь

н о к органу, заключившему и подписавшему эту сделку котка-

зывается 30 от каких-либо претензий к государству».

Такова была организация оперативной работы в области внеш-

ней торговли в восстановительный период нэпа. Однако по мере

победы социалистической плановости и по мере углубления

опыта и организованности аппарата Нарномвяѳшторга получалась

возможность сделать дальнейший шаг в деле централизации опе-

рации по внешней торговле. Мероприятия в этой области с 1927 г.

пошли по двум направлениям. Во-первых, число предприятий

имевших право самостоятельного выхода на внешний рынок’
подвергалось постепенному сокращению. Во-вторых в целях

рюрадненжя притока поручений до закупкам и по продми

поступающих от наших внутренних госорганов к торгпредствам,'
° миром, были учреждены в Москве

} дарственные акционерные общества по основным от-
рюіям импорта и экспорта.

Таким образом в настоящее время вся внешняя торговля цели-

С тІ Н ?очТ^іраТе1ыми е в СУя^п. В ЦеЛ °“ РЗДе ™
имении ответственна^ Договорах пунктами нашего закона об огра-
приктгкт, венности советских хозорганов, а другие, придираясь к от-

няііример, СЛ лово «отказ ываю тся^пкт В ДОТ0В01)а2 условий, искажая ѳтл слова,

о™ веРннГ.° ІТ^^Г“ал Ва° ЗЛ0ЖИТЬ “ “ 0е r™ CTB0
26 *
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ком сосредоточенав руках единойсистемыорганов Наркомвнеш-

Т°ТГѵжно особо отметить, что не только в областиорганизацион-
ной но и вделеялан и р о в а н и я внешнейторговли при-

шлось проделатьогромную работу в целях максимальногоукреп-
ления этого форпоста нашего социалистическогохозяйства

R этом отношениивесьма любопытно постановлениеCHR от

то апреля 1923 г. 31 «О контингентах,лицензияхи удостоверениях

на ввоз и вывоз».
Согласно этому постановлениюпервоначально планировался

ввоз (путем установления «контингентов») только «основных

тгаелметов» перечисленныхв списках, утверждавшихся С ГО. На
яти предметы, являвшиеся наиболеенеобходимымидля снабже-
ния нашего хозяйства оборудованием и сырьем, государство
отпускаловырученные от экспортавалютные фонды. Не поиме-
нованныев этихспискахпредметымдали ввозиться вне контин-
гентов хозорганамии лицами, имевшимив своем распоряжении
иностраннуювалюту 32 . Аналогичныйпорядок был установлен

и для экспорта. -
Укреплениенашейфинансовой дисциплиныи углублениера-

боты надимпортнымии экспортнымипланамипозволили и здесь
перейтик исчерпывающему регулированию и контингентирова-

нию всей массыэкспортаи импорта.
«Выполнениеленинско-сталинскогопланазаключалось в том,—

говорил т РозенгольцнаXVIIо’ездепартии,— чтобы путемреши-
пения экономическихсвязей с капиталистическиммиром, пере-
несенияпередовой техникии ускорения на определенномэтапе
тгои посредствезначительногоимпортастроительствасоциализма
перейтик следующему ѳталу—-к возможности строительства

социализмао ограниченнымимпортом...
Одним из наиболеезамечательныхдостиженийсоциалистиче-

ского строительстваявляется тот факт, что колоссальнейшеестро-
ительство последнихдвух лет и темпы этого строительстване
были замедлены, несмотряна резкое сокращениеимпорта. Мы
не сократилитакже' темпов строительства,несмотряна то, что
в связи с событиямна Дальнем Востоке была проведеназна-
чительная подготовка к обороне страны, не предусмотренная,
конечно, никакимипланами.Мы сохранилитемпы строительства
несмотряна то, что в последниегоды поставилитрудную задачу
сокращения валютной задолженности,и эту задачуПьтолшшь
В первоепятилетиемы имели50 млрд. руб. капиталовложении,

причем импортноеоборудование составляло около 2 млрд. рз
По плану второй пятилетки капиталовложения составляй
133 млрд. руб. При такомплане, если бы мы сохранили
в такой же степени,как в первой пятилетке, нам нужен
бы импортоборудования свыше чем на 5 млрд. руб., а мы ш
возможность осуществить план второй пятилетки без тато
импорта. Для второй пятилеткинамуже не нужен импортооо-

31 СУ № 40, СТ. 424.

32 См. СТ.СТ. 1 11 9.
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рудования на 5 млрд. руб., он намне нужендажеи на 300 млн.

рублей. Мы имеемвозможность осуществить вторую пятилетку

присамомнезначительномимпортеоборудования...
Это одно из реальных выраженийдостигнутойнамизначитель-

ной независимостиот капиталистическогомира.

Во второй пятилеткесоветскоемашиностроениедолжно в основ-

ном удовлетворить всю потребностьнародного хозяйства в совре-

менномпередовом техническомоборудовании. В то же время

развертывание народногохозяйства должно в основном базиро-

ваться насобственнойсырьевой базе. Это однаиз самых больших
побед ленинско-сталинскойлиниина экономическую независи-

мость» 33 .

4. Об’единения

Как мы указали выше, в настоящее-время в системеНарком-

внешторгаимеются об единенияэкспортные, занимающиесяпочти
исключительноэкспортнымиоперациями;об’единенияимпортные,
занимающиеся почти исключительно импортнымиоперациями:

смешанныеимпортно-экспортныеоб единения, занимающиесяпо
соответственной^ номенклатурекак импортом, так и экспортом:

транспортноеоб’единение,занимающеесяфрахтованием,т. е. най-

мом пароходов как советских, так и иностранныхдля перевозки

экспортных, импортныхи чужих грузов Зі .

Кроме того в системеНаркомвнешторгаимеются восточные об’е-
динения,т. е. об единениядля торговли с некоторымивосточными

странами,построенныев общем непо принципутоварному или

импортному и экспортному, а по принципустран(обнимая
и транспорт-тракты).

Экспортные об’единенияследующие: Зкспортлен, Экспортлес,
Союзнефтеэксшрт, Союзяромэкенорт, Техноѳкспорт, Разноѳкспорт,

Энспортхлеб (в номенклатурукоторого входят и мясные, молоч-

ные продукты, яйца, битая птицаи т. д.).

Импортныеоб’единенияв настоящеевремя весьма укрупнены

и сведены до очень небольшого числа: Машиноимнорт, Станко-
импорт, СоЮ'зметимпорти Технопромимлорт35 .

Смешанных об единений,занимавшихсяимпортоми экспортом,

раньше имелось большое количество. В настоящеевремя тако-

выми в основном являются: Текстильимпорт (занимающийся
также импортомцветныхметаллов и каучука) и Международная
книга.

Восточные об’единения— по странам:Оовафганторг, Оовмонгол-
тувторг и Совсиньторт;— по товарам: Автомотоэкспорти Ското-
импорт.

Транспортное об единение—' Совфрахт, а для перевозок но

каспийскомуморю— .Акционерноеобщество «Бюронерс».

кроме того имеются еще некоторыеоб’единения(или автоном-

тгтіто n etm Наркома внешней торговли А. П. Розенголъца на XVII с’езде
за пАтГя отчет, швд. Партиздат, ст. 509 — 510.
as 'Юности см. в главе о договоре морской перевозки

НКОбороны еЦИаЛЬН0Г ° пмпорта с УЩ еств Ует Отдел внешних заказов (ОВЗ) при
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ные конторы)*, которые входят в состав других организаций
в структурном отношении подчинены другим ведомствам, но, по-

скольку они занимаются внешней торговлей, они в этом отно-

шении подчинены в своей деятельности Наркомвнешторгу. Тако-
вы;: Инторгкино (для экспорта кинокартин и импорта’ картин

и кинооборудования) — в составе Главного управления но фото-
кинопромышленности при GHK СССР (ГУФК); импортное обеда,
нение Центросоюза; Советская филателия при ВЦИК и некото-

рые другие.

Об единения др последнего времени делились на имеющие

право выхода на внешний рынок и не имеющие такого выхода

Имеющие право выхода на внешний рынок об’единения могут

иметь свои прямые филиалы за границей, могут непосредственно

заключать сделки с иностранными фирмами' без специального

разрешения НКВТ на заключение каждой сделки в отдельности 36 .

Об’единения, не имеющие права выхода на внешний рынок, не

могут иметь за границей своих филиалов и для заключения

сделок непосредственно с иностранными фирмами нуждаются

в разрешении НКВТ в каждом отдельном случае. Правом выхо-

да на внешний рынок в вышеуказанном смысле не пользовалось

ни одно импортное или смешанное импортно-экспортное об’едине-
ние; из экспортных об’единений — только Нефтеэкспорт и Техно-
экспорт; также Совфрахт и Автомотоэкспорт, на основании спе-

циальных постановлений СНК СЮСР имели право выхода на вне-

шний рынок.

Несколько своеобразно положение восточных об’единений (по
странам).
В об’единениях проведено единоначалие; отменены правления;

в общем об’единения построены по образцу трестов обобществлен-
ного сектора. Однако для подписания внешнеторговых сделок,

а также для выдачи доверенностей' на совершение внешнеторго-

вых сделок, недостаточно одной подписи главы об’единения: пред-

седателя или соответственного его заместителя, а необходимы

две подписи; председателя п его заместителя или председателя

(его заместителя) плюс лицо, уполномоченное на то специальной

доверенностью, выданной председателем совместно с одним из
его заместителей.

Взаимоотношения между объединениями сиртемы НКВТ и дру-

гими хозорганами (равным образом об’единений системы НКВТ

друг с другом) в основном регулируются так же, как взаимоотно-

шения самостоятельных хозрасчетных организаций вообще.
Оледует только отметить, что в настоящее время все экспорт-

ные об единения покупают у промышленности (или у других про-

изводителей) экспортную продукцию и реализуют ее за грани-

цей как свою собственность либо непосредственно, либо поль-

зуясь для этого услугами торгпредств, а также некоторых других
организаций.

В несколько ином положении находятся импортные об’едине-

Исключение составляют сделки монопольные и совершаемые более, чем

на год, для которых во всяком случае требуется разрешение НКВТ.
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ния, которые далеко не всегда, или даже не в большинстве случаев

выступают в роли продавцов по отношению к советской промыші-

ленности и советским заказчикам вообще. В основном сами об’е-
дшения или торгпредства (или некоторые действующие на осно-

вании местного права организации, как Аркоо в Англии, Амторг
в США, «Экспортхлеб» в Голландии и некоторые др.) по тгору-

: чению импортного об’едннения приобретают у заграничных фирм
товары (оборудование, металлы, сырье и пр.) для советской про-

мышленности или советских заказчиков.

Работа эта таким образом проводится путем своеобразных дого-

воров поручения, заключаемых между советской нромышлен-

ностыо (советскими заказчиками) и импортными обвинениями,
с одной стороны, и между импортными об’единениямн и торг-

предствами (либо указанными выше другими организациями),
с другой. Торгпредства же (или другие указанные организации)
заключают с иностранными фирмами обычные договоры (покуп-
ки или поставки).
Для организации об’единения по внешней торговле требуется

на всякий отдельный случай разрешение СНК СОСР. Требуется
постановление Совнаркома СССР не только для создания, но

а для прекращения (или слияния с другим) всесоюзных об’еди-
нений системы НКіВТ 37 . Об’единения организуются на основании

соответственного постановления ОНК СССР, в котором НКВТ
предоставляется утвердить устав об’единения.
В уставах об’единений по внешней торговле обычно содержатся

следующие постановления:

а) Об’единение состоит в ведении НЕВТ и действует на основе

директив и под контролем последнего.

б) Об’единение является самостоятельной хозяйственной еди-

ницей, пользуется правами юридического лица и дей-
ствует на началах хозрасчета.

в) Об’единение отвечает по своим операциям и обязательствам
тем своим имуществом, на которое может быть обращено взы-

скание по действующему законодательству. Государство по

операциям и обязательствам об’единения ответ-

ственности не несет, и, наоборот, об’единение не

несет ответственности по претензиям к государ-

ству, его органам или другим (кроме данного о б ’-
ед и имения) организациям.

г) Об единение имеет печать с изображением своего наиме-

нования (а не с государственным гербом).
д) Об единение имеет такой-то уставный капитал, размер кото-

рого устанавливается и изменяется НЕВТ по согласованию с Нар-
комфином COOP.

Как указано, государство по обязательствам об’единения не

твечает. Но оно может принять на себя такую ответственность

путем соглашения. Эта ответственность м ожет быть дополнитель-

»»«іг* Р тг иап Р име Р' постановление ОНК ССІСР «О слиянии всесоюзных об’едп-

Та,( ™ Ct?°STS ('С3 1934 г - № 37. СТ. 299) ИЛИ «О СЛІИЯ-
У 37 и зо™ единений Рьтбодонсерв'экопорт и Плодоэ-кслорт» (03 1984,
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ной (несолидарное поручительство) или самостоятельной (соли-
дарная ответственность или самостоятельное поручительство).

В некоторых торговых договорах СССР с буржуазными госу-

дарствами (например, с Германией) повторяются указанные выше

постановления о взаимной неответственности государства и об’е-
динений друг за друга и возможности для государства (Торг-
предства,) принять на себя такую ответственность за сб’единшпге
только путем специального соглашения и в опреде-
ленной форме.
С перенесением центра внешнеторговых операций из-за грани-

цы в СССР в 1935 г. (специальным постановлением ОНК СССР)
расширены права соединений (вернее, расширены полномочия

НКВТ по наделению об’единений правами). Указанным поста-

новлением СНЕ Наркомвнешторгу предоставлено разрешать вхо-

дящим в его систему экспортным, импортным, смешанным экс-

портно-импортным и транспортным об’единениям общее пра-

в о в ы х о д а н а в н е ш н и й рынок, т. е. заключения от имени

об’единения внешнеторговых сделок с иностранными фирмами
как на территории СССР, так и за границей под общцм руковод-

ством и контролем НКВТ, но без особого на каждую

сделку разрешения НКВТ; заключение указанных вне-

шнеторговых сделок обнимает собою также выдачу иностранным
фирмам и получение от иностранных фирм векселей. На основа-

нии этого постановления СНЕ ІІаркомвнешторг предоставил ука-

занное право' об’единениям: Тешопромимпорту, Станкоимпорту,
Машиноимпорту, Союзметимпорту, Теюстильимпорту, Экопортхл’е-
бу. Экспортльну, Экопортлеоу, Шовпромэкспорту, Техноэкспорту
и Раѳноѳкспорту. • 1 : > Г; '

5. О лицензиях 38 и в в о з о р а з р е ш е н и я х

Постановлением СНЕ РОФСР от 12 апреля 1923 г. о континген-

тах, лицензиях и удостоверениях на ввоз и вывоз 39 лицензион-

ные вопросы были впервые урегулированы чрезвычайно под-
робно 40 .

Согласно этому постановлению лицензии (или удостоверения)
выдавались НКВТ или его органами. А купленный за гранщеіі
на основании лицензий товар мог ввозиться в OOGP только на

основании документов, выдаваемых .торгпредствами в обмен на

эти лицензии. Таможенным учреждениям РОФСІР предписывалось

не пропускать из за границы иностранные товары без удостове-

рений о ввозе, выданных торгпредом из страны отправления

товаров, а для тех государств, в которых не было миссий РОФСР, —

одним из других торгпредств за границей.
Лицензии являлись разовыми на каждую отдельную сделку.

38 Лицензия здесь означает правительственное разрепіеннне на ввоз из-за
границы или на вывоз за границу товаров.

39 СУ 1923 Г. № 40, СТ. 424.

40 Этому постановлению предшествовало постановление СТО от 29 сегов

» г '' (< ® грядке выдачи лицензий для закупок и продаж за даго
цей», СУ 1922 Г., >)» G3. СТ. 815,
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Этот ййрядок в общем сохранялся в течение нескольких лет.
Не задерживаясь на отклонениях, имевших место в промежутке

времени до 1930 г., мы остановимся только на изменениях, вне-

сенных в лицензионный режим: в 1930 г., в связи с передачей
соединениям оперативных функций регулирования, в виду их

работы по соответственной номенклатуре на монопольных на-

чалах.
О этого времени в особенности следует различать лицензии для

соединений и лицензии для частных лиц, концессионных пред-

приятий и транзитные (но импорту —'вторая категория лицен-
зий является безвалютными лицензиями).
Наркомторг импортным объединениям выдавал генеральную

лицензию в размере импортного контингента, в которой указыва-

лись сроки платежей поквартально. К концу каждого квартала

эта генеральная лицензия соответственно корректировалась Нар-
комторгом (затем Наркомвнешторгом).
Передача заказов за границу производилась импортными об’е-

диненими на основании разрешений, которые выдавались

лицензионными ячейками импортных об’единений, в точном

соответствии с генеральной лицензией.
Безвалютные лицензии выдавались только Наркомторгом (затем

Наркомвнешторгом).
Выдача ввозных разрешений торгпредством на товары, идущие

из-за границы в адрес импортных об’единений, была отменена

и заменена наложением разрешительного штампа на товарных

документах (счете, фактуре, спецификации). В штампе этом долж-

ны быть указаны: статьи и год импортного плана, цена товара

сиф или франко-граница СССР и страна происхождения товара.

Штамп этот, по поручению торгпредства, мог налагаться пред-

ставителями Оовфрахттранспорта (транспортной организации).
На товары биржевые, на массовые грузы, как-то на каучук,

шерсть, хлопок, черные металлы, уголь, чай, кожу, дубители;
выдавались генеральные ввозные разрешения на каждую тамож-
ню в отдельности; каждую отправку должен сопровождать счет

со ссылкою на номер ввозного разрешения. На мелкие заказы до

3000 руб. ввозные разрешения выписывались импортными

об’единениями и пересылались иностранной фирме вместе с за-
казом.

В отношении остальных отправок товаров из-за границы сохра-

нен был прежний порядок выдачи ввозных разрешений торгпред-

ствами (Приказ НКТ'орга 1930 г. № 435).
Циркуляром НКВТ от з сентября 1931 г. было установлено

единое разрешение на ввоз. Приказом НКВТ от 15 июня 1934 г.

№ 372 были даны на этот предмет новые распоряжения торгпред-

ствам, органам Внешторгтраноа и об’единениям. В частности,

здесь транспортным организациям за границей в тех случаях,

когда грузы отправляются непосредственно иностранными постав-

щиками в ССОР, предписывается высылать последним ввозные

разрешения одновременно с отзывом груза, с тем

чтобы эти ввозные разрешения обязательно прилагались постав-

щиками к сопровождающим груз документам. Импортные об’еди-
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нений, получающие биржевые товарьі из тактстран г™

нет советскихорганов, могущих выдавать ввозные разренмтя

обязаны самисоставлять этиввозные разрешенияи представлять

их в соответственныетаможни немедленноно полученииими

извещенииоб отправкегрузов из иностранныхпортов.

Б отношенииэкспортатемже приказомбыло установленочтп

экспортнымоб единениямвыдаются Наркомторгом генеральные

лицензиив пределахгодовых экспортных контингентовНомепя

этих лицензийсообщаются главному таможенномууправлению

и служат основаниемдля вывоза экспортнымиоб’единениями

товара за границу. Выдача разовых лицензийэкспортнымиоб’е-

динениямбольше не должна была иметьместа

Но о 1932 г. (приказНКВТ от 31 декабря 1831 г. № 820) отме-

ненаоыла выдача генеральных лицензийвсесоюзным экспорт-

ным об единениям. I лавному таможенномууправлению было

предложено,сообщить таможнямо беспрепятственномпропускечя
границутоваров, вывозимых экспортнымиоб’единениямипо их

декларациям.

Для всех других организацийOGGP, транзитаи концессии.

лщензиРйеАЩ,ИЯТНЙ бЫЛ °0Хранен прежШ1й ”°чи
Приказом НКВТ от 10 января 1933 г. (М 28) установлены

ныне действующиеправилао разрешенияхна импортньш з^уя
ки. На ошовалии этого приказа по контингентами валютным

лимитамНКБГ в протоколах-разрешенияхдля каждой отдельной
статьипланаустанавливает: отдельной

а ) ^ 0ЛИтасгш И с™остъ товаров, намеченныхк закупке
(в счет установленныхконтингентов);
б) странуи сроки поставок;

в) срокиплатежейпо годам и кварталам— отдельнопо наклал*

Н ТекторХ ™аИ Б^ТУРЫ0Й СТОІШОСТИ плюс процентыза кредит.
Сектор учета НКВІ посылаетэтот протокол-разрешениесоот-

организации(для закупок в Турциии Пер-

иш ^ С^Г ТО“ раЗРешения посылаетсяквартальнаялицен-
зия по каждому товару в отдельности)

указанншразрешений(и только в их пределах)

ФиканиизчгЯ™^НИЯ М0І,ут вриниматьдля реализацииспеци-
■ * сЦ с 3 ков > выписывать и посылатьлицензионныепору-

мам^ торгііре, ^ства'м выдавать заказы непосредственнофир-

§ 2. Правовое положение торговых представительств

СССР за границей

трудаостии опасности,которые

напомнитьчто г™ртт« аШИХ TOpraBbIX представительств,нужно
оѵ лейгтотгсттДо р сделку за границей,мы попадаемв сфе-
в межлѵнаппяп-пі^ 00^ чуждых нам законов и судов. Правда,
и чпкт™ Jn w обороте иногда принимаются во внимание

ДРуто стороны (например,при определенииправоспо-
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ообности иностранных юридических лиц 1 ), но в основных вопро-
сах суд всегда применяет законы своего государства и может

отказаться признавать законы другой стороны как противореча-
щие «общественному порядку» в этой стране.

При таких условиях буржуазные государства, чтобы создать

преимущество для своих национальных предприятий, часто ста-
гят иностранные предприятия, совершающие у них договоры,

в худшее правовое положение.
Чтобы избавиться от таких мер и обеспечить своим предприя-

тиям возможность нормальной работы и защиты в судах чужой
стороны, приходится заключать с такой стороной особые между-

народные торговые договоры.
В основном работу но внешней торговле за границей до послед-

него времени выполняли торговые представительства ССОР, или
сокращенно — торгпредства. Торгпредства — это форпосты, выста-

вленные пролетарской государственной монополией внешней тор-
говли в капиталистическом окружении для ее защиты. Органы
капиталистических государств., их суды, в борьбе о нашей моно-
полией внешней торговли не раз пытались из наших форпостов
превратить торгпредства в мишени, в которые могли бы целиться

посягающие на СССР группы вольных стрелков, выставляемые
авантюристскими и милитаристскими кругами. СССР приходилось
вести ожесточенную борьбу с этими попытками, добиваться устра-

нения возможности таких попыток путем гарантирования' прав

и юридического положения торгпредств в договорах с капитали-
стическими государствами. Борьба эта не закончена и поныне.
Первое появление торгпредств за границей относится к 1921 г.

До недавнего времени у нас имелись торгпредства во всех стра-

нах, с которыми у нас установлены были дипломатические отно-
шения. В настоящее время наши торгпредства имеются не во

Бсех этих странах.
Торгпредства существуют й Англии, Бельгии, Германии, Ита-

лии, Франции, Японии, Турции, Персии, Монголии, Туве, Литве,
Латвии, Польше, Финляндии, Эстонии, Австрии, Дании, Нор-
вегии, Швеции, Бреции, Чехословакии.
Не имеется торгпредств в Болгарии (имеется торгагентство),

Венгрии, Испании, США, Уругвае, Албании, Афганистане (а так-

же, конечно, в странах, с которыми ОСОБ не установил диплома-
тических отношений).
Далеко не во всех странах, в которых существуют торгпредства,

их положение закреплено договорами GCCP с соответственным
государством: не имеется договоров, касающихся торгпредств,
с Данией, Польшей, Финляндией, Монголией, отчасти с Австрией
и Японией.
Впервые более или менее подробно о торгпредствах говорится

в постановлении СНК РСФСР от 26 мая 1921 г. 2 ; затем в 1924 г.

(11 марта) Наркіомвнешторгом издано «Положение о торговых

1 Вопрос о применении к договорам, заключенным предприятиями разных
стран, законов той или другой страны разрешаются так называемым част-

нш международным правом.
СУ 1921 Г. № 49, ст. 261.
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представительствах за границей». В настоящее время действует
изданное ЦИК и ОНК COOP 13 сентября 1933 г. «Положение
о торговых представительствах и торговых агентствах QOCP за

границей» 3 .

Торгпредства являются экономическими торговыми дипломати-
ческими миссиями. Они поэтому, входят составной частью в по-

литические дипломатические миссии, в полпредства COOP.
Составляя часть дипломатической миссии, торгпредство пользует-
ся преимуществами дипломатической миссии, пользуется дипло-
матическими привилегиями и неприкосновенностью.

Но для осуществления монополии внешней торговли, по кон-

ституции COOP, создан особый Народный комиссариат внешней
торговли. Поэтому торгпредства хотя и (входят в состав пол-
предств, но подчинены Народному комиссариату внешней тор-

говли. г.. 1 1 . ' і
Торгпредства, входя в состав дипломатических миссий, должны

пользоваться дипломатическими привилегиями последних. Руко-
водящие лица торгпредства, глава торгпредства, торговый пред-

ставитель, его заместитель, а также члены совета торгпредства,
где таковые имеются, должны входить в состав дипломатического
корпуса. Этими привилегиями руководящие лица торгпредства
пользуются не только в тех странах, с которыми у СССР имеются

договоры или специальные соглашения о торгпредствах, но и в

тех странах, где торгпредства только «молчаливо признаны».
Торгпред и его заместители входят в состав дипломатического
корпуса, пользуются всеми вытекающими отсюда привилегиями
для них, их жилтц и членов их семейств также в Польше, в Да-
нии и других странах, с которыми у ОООР нет торговых дого-

воров.
В силу характера торгпредства и его деятельности помещения

торгпредства должны признаваться экстерриториальными и поль-

зоваться неприкосновенностью. Эти привилегии должны распро-
страняться на все служебные помещения торгпредства и его

отделений, как находящихся в центре пребывашия торгпредства,

так и находящихся в других городах.
По соглашениям с иностранными государствами оговаривается

не только местопребывание самого торгпредства, но и города,
в которых открывается отделение торгпредства, Новые отделения
торгпредства, не предусмотренные в соглашениях, могут откры-
ваться по специальным соглашениям с иностранными правитель-
ствами. Давая разрешение на открытие отделений торгпредства,
иностраннрѳ правительство тем самым молчаливо признает харак-
тер этих отделений как частей торгпредства, со всеми правами,
присвоенными самому торгпредству. Иностранные правительства
нередко не хотят признать этого вывода.

Экстерриториальностью и неприкосновенностью должны поль-
зоваться все без исключения служебные помещения торгпредства,
в которых выполняются различные функции торгпредства. Нельзя
представить себе такого положения, при котором пользовался бы

3 03 1933 Г. № 59 , СТ. 364 .
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неприкосновенностью, скажем, кабинет торгпреда и его замести-

телей- и не пользовались бы неприкосновенностью кабинеты их

секретарей, через которых они передают свои распоряжения

остальным работникам торгпредства, или не пользовались бы
неприкосновенностью кабинеты главных директоров по импорту,

по экспорту, по валютно-финансовым вопросам и т. п., которые

выполняют основные функции торгпредства через служащих

соответственных директоров, и секторов, кабинеты и бюро кото-

рых, следовательно, также должны пользоваться неприкосновен-

ностью. Не говоря ужіѳ о том, что отделы, которые ведают конфи-
денциальной перепиской и шифрованными депешами и которые

несомненно должны пользоваться неприкосновенностью, не смо-

гут быть выделены из остальных частей торгпредства, ибо пере-

писка эта готовится в этих остальных частях. Нежелание предо-

ставить экстерриториальность и неприкосновенность всем слу-

жебным помещениям торгпредства означало бы н,а практике

попытку посягнуть на тайну коммерческой корреспонденции, рас-

крыть планы— в пользу конкурентам и во вред ОООР — прави-

тельства СССР, осуществляющего в данной стране свою монопо-

лию внешней торговли через посредство правительственного орга-
на-торгпредства.

Торгпредство в данной стране имеет своей задачей осуществлять
внешнюю торговую политику СССР. Основные функций его: пред-

ставительство и защита экономических интересов СССР в области
внешней торговли, регулирование и контроль, на основе государ-

ственной монополии внешней торговли, торговой деятельности

в данной стране вісех организаций СССР и производство, на

той же основе государственной монополии внешней торговли, са-

мих операций по внешней торговле.

В силу своих регулирующих и контролирующих функций торг-

предство, в частности, выдает разрешение на совершение сделок,

а также утверждает сделки по внешней торговле ССОР, соверша-

емые в стране пребывания торгтшедсгва, организациями (и граж-

данами), получившими на то установленное разрешение.

Торгпредства в каждой стране производят операции по внеш-

ней торговле от имени Союза, ССР. Поэтому по обязательствам,
принятым на себя торгпредством, несет ответственность казна
ОООР .

Торгпредство действует от имени суверенного государства. Воз-
никает вопрос о том, насколько местная юрисдикция, т. е. мест-

ные законы и власть местных судов, может распространяться на

торгпредство, т. е. на иностранное суверенное государство. Здесь
играют роль основные начала международного права, уважение

к независимости и самостоятельности суверенных государств.

Само существование суверенного государства влечет за собой опре-

деленные международноправовые последствия. Суверенное госу-
дарство является суб’ектом международного общения; никакое

государство не может ему навязать свою волю, свои законы, свою
юрисдикцию.
Если остановиться на вопросе об участии иностранного госу-

дарства в местных судах, его выступлении перед местными суда-
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ми то положение может быть охарактеризовано следующими
стадами формулами: ни одно государство не можеі
отказ а т ь другому в праве выступать истцом в его
сѵдах ни одно государство не может принудить
л и V г о е б ы т ъ ответчиком в его с у д а х. Решает здесь |
лобная воля суверенного государства: если оно хочет искать g

f боданном суде, то ему не может быть в этом отказано; если
онГнГхоТет отвечать перед иностранным судом, оно не может

ПіиГК ™ортиредства в каждой стране заключают здесь
сделки от имени ССОР и вообще представляют интересы СССР
к области торговых и хозяйственных отношений, вопрос о их под-
сѵдности иностранным судам сформулирован в нашем законе
Ж от 13 октября 1933 г. следщощим образом:
«Торговые представительства в качестве органов СССР... могут от
имени ССОР... выступать перед иностранными судебными орга-
нами в качестве истца; в качестве ответчика торговые иредста-
витеяьства могут выступать перед иностранными судебными орга-
нами лишь по спорам, вытекающим из торговых сделок, заклю-
ченных торговыми представительствами в данной стране, и притом
только в тех государствах, в отношении которых правительство
СССР путем международного договора или путем одностороннего
заявления доведенного до сведения правительства данного госу-
дарства, выразило согласие на подчинение торгового представи-
тельства местному суду по означенным спорам» .

И действительно, почти во всех торговых соглашениях ООиІ
с иностранными государствами предусмотрено такое ограниченное
подчинение торгпредства, т. е. СССР, местной юрисдикции. Госу-
дарством же, с которыми у ООСР нет торгового соглашения, дела-
ются соответственные односторонние заявления от имени прави-

твльствсЪ СССР.
Разумеется, суверенное государство может добровольно подчи-

нить себя юрисдикции иностранных судов в тех пределах, в ка-
ких оно сочтет нужным, и пределы эти могут быть очень широ-
кими. Но поскольку добровольное подчинение себя иностранной
юрисдикции является для суверенного государства из ятием
из общего правила о неподсудности государства иностранным
судам,— это добровольное подчинение себя иностранной юрисдик-
ции должно толковаться строго ограничительно, не может толко-
ваться расширительно, должно и может применяться только в тех
случаях, которые точно оговорены в соответственном ооглашенш
или одностороннем заявлении правительства СССР. Для правиль-
ного истолкования соответственного заявления или соглашенп
источником должно являться в настоящее время приведения-
выше формулировка нашего закона о торгпредствах.

Эго подчинение ССОР местной юрисдикции через носредств
его торгпредства в данной стране касается только торговых сде-
лок, заключенных этим торгпредством от своего имени в дапшда
стране. Следовательно СССР не подчиняет себя местной юрисдик-

4 СЗ 1933 т. Я» 59, СТ. 354.
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цйй йо претензиям, к нему вытекзіощим не йз таких торговых

сделок, а из других актов и фактов, хотя бы и совершенных или

имевших место в данной стране. ООСР и, следовательно, его торг-

предство не подчинены местной юрисдикции по претензиям из

сделок, не являющихся торговыми сделками, например, по кон-

фликтам со своими служащими, которые являются государствен-

ными служащими OGCP.
СССР и, следовательно, его торгпредство не подчинены местной

юрисдикции по претензиям к нему, обоснованным не на торговой

сделке, а на -внедоговорных отношениях,— причинении вреда

неосновательном обогащении и т. п. GGCP соглашается на подчи-

нение себя местной юрисдикции только в целях облегчения
торговых сделок и торговых отношений в данной стлано и нр

идет дальше этой цели.

Поэтому, в частности, неподсудны в данной стране претензии

к ССОР по сделкам, заключѳнныем в другой стране или торгпред-

ством другой страны. Короче это выражается: одно торгпредство

не отвечает перед местными судами за действия другого торг-

предства. F
Торгпредство отвечает перед местными судами только за сдел-

ки, им самим заключенные. Но кроме торгпредства в данной

стране, о соответственного разрешения, могут заключать сделки по

внешней торговле и иные организации, хозяйственные организа-

ции СССР, которые обладают самостоятельностью и за действия
которых несут ответственность, они сами, а отнюдь не правитель-

ство СССР и не его торгпредство. Правда, и по таким сделкам

торгпредство, а тем самым и ОСОР, может принять на себя спе-

циальным соглашением совместную, главную или дополнительную

ответственность (гарантия со стороны торгпредства сделки хоз-

организации GOOP). Только в этх случаях Явного притштия на

себя торгпредством ответственности, главной или дополнительной

оно подсудно по соответственным претензиям местным судам. ’
всех же остальных случаях, и даже в случае наличия пись-

менного разрешения торгпредства, в порядке регулирования зак-

лючить данную сделку, торгпредство, не являясь стороной в’ дан-
ной сделке, не может быть привлечено, без согласия ОООР к ме-

стному суду по претензиям, вытекающим из таких сделок.

оргпредство является органом, действующим от имени огром-

ного государства, своими сделками обязывающим само государ-

а Поэтому большую роль должны играть еоответствен-

П Р ІГ сове Ршен йи сделок, обязывающих
государство. И здесь прежде всего следует точно знать, кто

именно из состава торгпредства уполномочен действовать от

ппптпртг^п ГПреДСТва ’ формы требуются для заключения
соответственных сделок. Наш закон (із октября 1930 г.)» устанав-

кот °РЬІе получают право обязываться от имени торг-
редства. Фамилии и имена этих лиц печатаются в официальных

тпітг данной страны. Эти лица должны заключать сделки от

имени торгпредства не в одиночку, а вдвоем, и они должны

5 CS, 1930, № 56, СТ. 533
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заключать сделкине устно, а в письменнойформе, за двумя под-

писями— первой и второй (в местных официальных органах

печатипубликуется, кто из составаторгпредстваобладаетпра-
вом первой подписи,кто правом второй подписи).
Всякое изменениеписьменногосоглашения(а как мы видели,

соглашениямогут быть только письменные),где стороною являет-

ся торгпредство, может быть сделанотакже только в письмен-

ном виде и за двойной подписью уполномоченныхна то лиц.

Поэтому соглашения, подписанные хотя бы и лицами из

составаторгпредства,но не имеющими права подписи, или же

соглашения без правомочных первой и второй подписей, торг
предствоможет признать недействительными.
Недопустимыссылки на устные соглашения с торгпредством,

ни на устное изменениеусловий письменногосоглашения торг-
предства. Точно так же молчание со стороны торгпредстване

может и не должно быть истолкованокак знак согласия; молча-

ниесо стороны торгпредстванеможет его обязывать.
За спиною торгпредствав данной стране стоит суверенное

государство— COOP. Поэтому даже подчинение торгпредства
юрисдикцииместныхсудов означаетпо существутолько возмож-

ность вынесенияместнымисудами судебных решений против

торгпредства,подлежащих, с известнымиограничениями,о кото-

рых мы скажемниже, принудительномуисполнениюв силувыра-

женного СССР нато согласия. Но в отношенииторгпредства,т. е.

самого ООСР, неуместны,а потому и недопустимы,меры предва-

рительногосудебногообеспечения,а равно и меры администра-

тивного характера.

СССР не исчезнет,торгпредствоне убежит от суда, а посему

меры предварительногосудебного обеспеченияпротив него озна-

чали бы только шантажные меры давления, стеснительные,

ничем не оправдываемые меры парализациинормального хода

его работы.
|В целомряде соглашенийОООР с иностраннымигосударствами

явно подтверждено это вытекающее из сути дела положение:
ввиду того, что за сделки торгпредстваотвечает СССР, меры

предварительногохарактера, а также меры административного

характерапо отношению к торгпредствунедопустимы.

В отношенииторгпредства,как правило, подлежатисполнению

только окончательныесудебныерешения, . вынесенныепо вопро-

сам, пощоторым СССР подчинилсебя юрисдикцииместныхсудов.
Однако’например,в соглашениис Норвегиейвовсе непредусмот-
рена возможность принудительногоисполненияпо отношению
к торгпредству.

Но торгпредствоявляется правительственныморганом СССР.
Оно входит в состав политической дипломатическоймиссии—
полпредства,его помещенияэкстерриториальныи неприкосновен-

ны, находящаяся в ннх обстановканеобходимадля продолжения
официальной деятельноститорпредетва.
Поэтому и принудительное исполнениепо окончательным

судебнымрешениям, вынесеннымпротив торгпредства,не может
применяться ко всему имуществу COOP или торгпредства.Само
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собой разумеется, что такое принудительное исполнение не может

ооращаться на предметы, которые предназначены для осуще-

ствления прав государственного суверенитета или для официаль-
ной деятельности дипломатических миссий (в том числе и самого

торгпредства) и консульства. Сюда относится также, конейно и об-
становка торгпредства. ’

Допустить обращение принудительного исполнения на такого

рода предметы по судебным решениям, вынесенным против торг-

предства, означало бы, по сути дела, не желание дать удовле-

творение истцу, а желание унизить суверенное государство что

недопустимо в отношениях между государствами, установившими

между собой нормальные дипломатические отношения

Таким образом торговое представительство СССР является выс-

шим государственным органом, осуществляющим за границей

в данной стране, на территории данной страны, нашу государ-

ственную монополию і внешней торговли. |! Торгпредство СССР

в данной стране есть само государство, само иностранное госу-

дарство, СССР. И понятно, что принципиально это иностранное

государство не подведомственно, не может, помимо своего согла-

сия, быть подчиненным государственным органам данной страны

вообще и ее судам в частности.

Только в целях облегчения торговых сношений с иностран-

ными государствами СССР, повторяю, обычно добровольно делает

из ятие из этого оощего правила, вытекающего из взаимного при-

знания государства, из взаимного уважения государств друг

к ДРУ ГУ- СССР заявляет обычно тем нли иным способом — путем

договора, соглашения, одностороннего' заявления и т п что

он готов, что он согласен подчинить себя судам данной страны

в точно ограниченных случаях, а именно, только в отношении

споров, вытекающих из сделок, в отношении исков, основанных

на торговых сделках, заключенных торгпредством СССР в лан-

ной стране от имени СССР. в ДІН
Это добровольное из ятие, сделанное СССР, никак не может

быть расширено односторонней волей правительств или судов

гѵрр ШфСТ ^аНН0Г0 гсю У да Р ства > в котором находится торгпредство
■ і аК09 одностороннее расширение означало бы недопусти-

мое в области международных отношений посягательство на вер-

ховные права СССР как государства.

* этот взгляд уже усвоен целым рядом иностранных

осударств и их судами. Но встречаются на практике неожидан-

ные решения иностранных судов, противоречащие другим реше-

ниям, выбивающие торгпредства из нормальной колеи и расстраи-

вающие нормальный ход работы торгпредства в той или иной

стране, иначе говоря, сильно мешающие развитию или даже нала-

страной° кормальных тоРгов ьіх сношений СССР с данной

D nIL торгпредство можно привлекать к судам данной страны

прпа Стаии с выраженным ООСР согласием только по искам
основанным на сделках, заключенных им, этим же торгпредством’

стране; что нель вя к суду данной страны привлекать
торгпредство данной страны по искам, вытекающим из сделок,

У Курс сов. хоз. права
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которых оно не заключало, которые заключало не оно, а другая
советская организация в данной стране, а тем более другое торг-
предство СССР в другой стране, — это стало уже почти бесспор-
ной истиной во всех странах, где СССР имеет свои торгпредства.
Германские суды в целом ряде случаев за последнее время

признают это положение даже совершенно бесспорным (апег-
kannten Rechtes). Такую же точку зрения по вопросам трудовым
высказали и высшие (кассационные) суды Норвегии и Италии.
Но в той же Италии суды совершенно неправильно и в полном
противоречии с другими решениями позволяют себе признавать
(по делу дель Кастро и по делу Фассио), что торгпредство СССР
в Италии может быть привлечено в итальянский суд по иску,
основанному на сделках, заключенных в Турции торгпредством
СССР' в этой последней стране. Аналогичные попытки делаются
судами Греции и других стран.
Что торгпредство GCCP в данной стране может быть привле-

чено в местный суд, подведомственно местному суду только по
искам, основанным на его местных сделках, что торгпредство
помимо согласия СССР не подведомственно местным судебным
органам по делам, основанным не на договорах, а на внедоговор-
ных отношениях, на внедоговорном причинении вреда (деликте),
на неосновательном обогащении, на отношениях между посторон-
ними торгпредству лицами, — все это ясно вытекает из природы
торгпредства как высшего органа иностранного государства СССР.
Все это, казалось бы, должно быть ясно и для иностранных пра-
вительств, иностранных судов и иностранных, юристов.

Между тем, например, редактор одного итальянского журнала,
цитируя мое,’ казалось бы, совершенно бесспорное утверждение,
что торгпредство не подсудно иностранным судам по приписывае-
мому ему деликтному (недоговорному) причинению вреда, делает
целый ряд оговорок. 'А некий белогвардеец в руководящем фран-
цузском юридическом журнале (Тагер в «Клюиэ»), вопреки совер-
шенно недвуомысленому на этот счет соглашению, содержаще-
муся в торговом договоре между СССР и Францией, даже
позволяет себе отрицать это утверждение полностью.

Кроме торговых представительств закон ,(03 1933 г. № 59 ,

ст. 354) предусматривает также и торговые агентства.
Торговые агентства могут учреждаться НКОВТ в тех странах, где
не учреждены торговые представительства (а также в отдельных
районах страны пребывания торгового представительства). Тор-
говые агентства подчинены непосредственно НКВТ. Во главе их
стоит торговый агент, назначаемый и отзываемый Народным
комиссаром внешней торговли. Торговые агентства выполняют
отдельные функции торговых представительств в пределах, уста-
навливаемых НКВТ. Торговые агенты действуют на основании
полномочий, выдаваемых им Наркоматом внешней торговли, іор-
говые агентства (в странах, где нет торгпредств) являются, как
и торгпредства, составной частью полпредства СССР в соответ-
ственной стране и в пределах осуществляемой ими деятельности
пользуются правами и несут обязанности торгпредств.
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§ 3. Внешнеторговые сделки

1. Сделки и торговые договоры

Следу ет различать сделки или договоры по внешней

торговле от торговых договоров.

Торговыми договорами с давних пор называются

общие соглашения между двумя правительствами регулирующие

целый ряд вопросов, касающихся поселения и ’ экономических
прав граждан одной страны в другой стране, торговли между

этими странами и мореплавания между ними. Эти торговые дого-

воры так и назывались (и продолжают называться) догово-

рами или трактатами о поселении, торговле и мо-

реплавании.

В этих договорах предусматриваются права граждан одной

страны на в езд и поселение в другой стране, на занятие в ней

работами, промыслами, торговлей; взаимные права юридических

лиц одной страны в другой стране (признание, допущение к one-

рациям), льготы и права граждан и юридических лиц одной

страны по внешней торговле с другой страной, льготы по тамо-

женным пошлинам и таможенному режиму; права пароходов

(судов) одной страны и их экипажа при прибытии их в другую

страну и т. д. J
В общем, за некоторыми ограничениями, до мировой войны все

перечисленные права регулировались в торговых договорах нача-

лами наибольшего благоприятствования, что озна-

чало: права, какие будут предоставлены какой-либо другой

стране, автоматически будут распространены и на страну с ко-

торой заключен торговый договор.

(В послевоенную эпоху, и в особенности с усилением стремле-

ния капиталистических стран, в результате общего кризиса капи-

тализма к автаркии, торговые договоры стали менять свой

прежний характер и к тому же стали дополняться, если не заме-

няться, 'Временными торговыми соглашениями, в которых регу-

лировались на год, а то и на более короткий срок, вопросы

внешней торговли, товарооборота между данными странами (кон-

тингенты по экспорту и обязательства по импорту, тарифы, ком-

пенсационные и клиринговые соглашения), по ’ формуле: если

шчешь у меня продавать так-то, то ты должен купить у меня

столько-то и так-то.

Следует подчеркнуть здесь основное различие этих торговых

договоров или временных соглашений между правительствами от

П Рл^а 0В П0 внешней торговле между фирмами разных . стран,
іервые договоры политические, относящиеся к области лублич-

oTHocnmS. yCTH tP ^одного) права, вторые — имущественные договоры,
области частного (гражданского, торгового) права,

основное отличие одних от других по санкциям. С&нк-

^ВЬІХ только политические; санкции вторых — имушествен-

логсипгкі ^тт тттг Н<> И3 яр^ительств нарушает, условия ' торгового
V вРеменн ого соглашения, то другое правительство

Денонсировать торговый договор или соглашение
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т. е. отказаться от него, признать его прекратившим свое дей-
ствие и применить к другой стороне репрессалии, т. е.
меры воздействия, отказать его гражданам, юридическим ліщам,
его товарам, его судоходству в тех льготах, которые оно раньше
к ним применяло. Но никаких убытков от правительства, нару-
шившего торговый договор, другое правительство потребовать не
может, никаких исков к нему на этом основании не может пред-

ЯВИТЬ.
Совершенно иное дело сделки или договоры по внешней тор-

говле, которые обычно заключаются между частными физиче-
скими или юридическими лицами разных стран, ати сделки
в основном сводятся к сделкам купли-продажи или поставки
товаров отпасти к договорам комиссии или представительства. При
нарушении условий этих договоров, нарушившая сторона, по
общему правилу, должна уплатить другой стороне уоытки при-
чиненные ее нарушением; к ней может быть пред явлен судебный
иск об исполнении или об имущественном возмещении за нару-

шение.
СССР со многими капиталистическими странами заключил тор-

говые договоры или временные торговые соглашения. Торговые
договоры заключались в общем по образцу, описанному выше,
они касались поселения, торговли и мореплавания. Но в этих
договорах учитывались особенности внешней торговли первой
страны, строящей социализм в капиталистическом окружении:
наша государственная монополия внешней торговли, осуществля-
емая за границей нашими торглредставами, и наличие у нас
государственных организаций (об’единений), действующих
на началах хозяйственного расчета и пользующихся правами
юридического лица, за сделки которых государство не отвечает.
Поэтому основной особенностью торговых договоров, заключенных
СССР с капиталистическими странами, являлось определение
в них юридического положения (статуса) нашего торгпредства
в данной стране и наших государственных организаций (наших
государственных юридических лиц).

Сделки или договоры по внешней торговле обнимают собою
сделки, направленные на переход товаров или услуг (транспорт-
ных и иных) из одной страны в другую и обратный переход
денег, являющихся эквивалентом этих товаров; при этом не тре-
буется обязательно фактического обратного перехода этого денеж-
ного эквивалента в другую страну, достаточно, чтобы эти деньги
пошли на оплату товаров, приобретаемых в данной стране^ для
другой страны. При наличии особых расчетных соглашений на
базе нетто-баланса 6 возможно даже безусловное оставление
денежной выручки в стране покупки товаров — явление, за поо-

6 За последнее время как массовое явление установлены: 1) соглашения
между государствами о нетто-балансе, т. е. об уравнении выручки за импорт
из страды! Д. в страну ІБ и за экспорт из -страны Б в страну А, и 2) Кли-
ринговые соглашения, при которых суммы, причитающиеся к уплате инофир-
мам, не вывозятся, а оставляются в местных банковых учреждениях с взаим-
ными ірасчета-ми между этими банками.
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ледние годы начинающее пользоваться большим распростра-
нением.

К внешнеторговым сделкам причисляются и вспомогательные

сделки, служащие облегчению внешней торговли, как-то: гаран-

тии, поручительство, другие виды обеспечения, вексельные обя-

зательства, выдавамые как платеж по внешнеторговым операциям

и в обеспечение последних, а также доверенности (поручения) на

совершение внешнеторговых операций.

Основными видами договоров, или сделок по внешней торговле

являются договоры купли-продажи или поставки товаров и дого-

воры торговой комиссии.

Весь наш импорт из иностранных государств совершается

в форме договоров купли-продажи или поставки нам товаров

либо же заказов оборудования, которые в общем рассматриваются

так же, как договоры поставки. Отношения же по импорту между

нашей внутренней клиентурой (госпромышленностыо) и нашими

об единениями регулируются в некоторой части на началах твер-

досчетного договора, который может быть сравнен с дого-

вором поставки, а в. некоторой части (в частности, . по заказам

индивидуального оборудования) на началах договора получения,

который может быть сравнен с договором комиссии. Отношения
же между импортными об единениями и торгпредствами регулиру-

ются во всех случаях на началах хозрасчетного договора поруче-

ния. Одача иностранными фирмами товаров нам на консигнацию,

для реализации их на комиссионных началах, почти не имеет

места. Наш экспорт в иностранные государства совершается в боль-
шей части в форме договоров поставки или купли-продажи. Но
здесь еще в значительной степени сохранена форма реализации

товара при помощи комиссионной фирмы. Отношения между на-

шими внутренними поставщиками (промышленностью) и экспорт-

ными об единениями построены на началах советской торговли —

купли-продажи товаров, предназначенных на экспорт. Отношения
же между об единениями (поскольку они не заключают сделок

с иностранными фирмами непосредственно) и торгпредствами

построены на началах хозрасчетных договоров поручения.

Мы не будем останавливаться на договорах купли-продажи

вообще, заключаемых торгпредствами 7 и об’едйнениями с ино-

странными фирмами. Мы изложим подробно только два главных

вида продажи по заморской торговле: продажи фоб и про-
дажи сиф. 1

Здесь мы отметим только, что, в особенности по импортным

сделкам, торгпредства в целом ряде стран выработали «общие
условия поставок», которые в трафаретном виде, на печатных

бланках, прилагаются к каждому заказу и при подписании их

Фирмой являются составной частью договора-заказа. И обычно
начало заказа в этих случаях гласит: торгпредство' заказывает на

лппИі. не .давнего времени, когда сделки с иностранными фирмами по купле-

т^ ПОТ)ТІІОЙ п импортной) в основном заключались от имени торг-

старннп'о Т сделкам почта без всякого исключения применялось ооответ-
ЫЖ5НН0Э иностранное право.
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следующих ниже (конкретных) и на помещенных на обратной

СТ Нео^одич^ указатщ Ячто не везде и не всегда эти общие усло-
вия ' иродештованьх исключительно торгпредством: в некоторых
fynSS являются результатом 1М6?І
мт обшие условия, действовавшие в Германии до марта і»зв г.)
в?на™ьной степени продиктованы противной стороной (вер-
хушечными^ организациями германской промышлешоста) исполь-
зовавшей свое положение; эта общие условия улучшены в 1935 г.

2 Порядок подписания сделок
торговле

по внешней

Сделки по внешней торговле, когда они заключены торгпред-
ствами и т и , в виду наличия у нас госмонополии внешней тор-
го™ очень часто влекут за собою ответственность государства,
или же государственных хозоб’единений. Поэтому необходим
строгий контроль за их оформлением: обязательство государства
или государственных хозорганизаций может вступить в силу
лишь при подписании соответственной сделки лицами, законно
на то уполномоченными, получившими законное право обязывать
государство или совхозорганизацию.

Отсюда первый вывод: невозможность заключения внепп е р-
говых сделок в устной форме; такие сделки должны быть при-
знаны недействительными. Точно так же недействительны дого-
воры, доверенности, векселя, денежные обязательства и всякого
рода сделки по внешней торговле, не подписанные теми лицами,
которым предоставлено право подписи.

Следует различать сделки, заключаемые торгпредсташі,
и сделки, заключаемые советскими хозорганизациями, получив-
шими право выхода на внешний рынок.

Договоры по внешней торговле, совершаемые за границей торг-
предствами (и их отделениями), выдаваемые ими за границей
векселя, всякого рода денежные обязательства и доверенности
действительны лишь при подписании их двумя лицами, идним
из этих лиц (первая подпись) должен быть торгпред или его
заместитель (либо лицо, получившее право первой подписи по
специальному постановлению ЦИК и СНК СССР), a HPF™
один из сотрудников данного торгпредства, поименованных в осо-
бом списке, утвержденном НКВТ и представленном в СіНК иист
(для сведения). Если внешнеторговая сделка заключается отде-
лением торгпредства, находящимся не в том городе, где находится
торгпредство, то право первой подписи может быть предоставлено
по уполномочию торгпреда лицу, возглавляющему данное отде-
ление торгпредства.

Список лиц, имеющих право подписывать обязательства, заклю-
чаемые торгпредствами или их отделениями, сообщается прави-
тельству страны пребывания торгпредства и публикуется во все-
общее сведение в соответствующем органе печати этой страны.

Договоры по внешней торговле, совершаемые за границей от
имени советских хозорганов, получивших право выхода на внеш-
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ний рынок, а также выдаваемые ими за границей векселя, вся-

кого рода денежные обязательства и доверенности действительны
лишь при условии подписания их двумя лицами, которые по

уставу или на основании особой доверенности советских хозорга-

низаций получили право подписи внешнеторговых сделок от

имени этой организации.
То же правило применяется и в отношении внешнеторговых

сделок советских хозорганизащий, заключаемых ими с иностран-
ными фирмами в ССОР,
Для выдачи доверенностей от советских хозорганизаций (за

исключением доверенностей Гоебанкй) на совершение внешнетор-
говых сделок требуется разрешение НКВТ.

3. Заморская купля-продажа

Поставки товаров за границу морским путем имеют наибольшее
распространение, Подавляющая часть нашего экспорта продается

нашими организациями за границу с отправкой морским путем.

Продажи со склада, завоз за границу непроданных товаров явля-

ется за последнее время исключением в нашей внешней тор-

говле. Импорт массовых товаров: цветных металлов и биржевых
товаров вообще (каучук, шерсть, хлопок) производится наіми

также морским путем; импорт оборудования и металлов за

последние годы производился нами путем принятия товаров на

складе или на заводе продавца с дальнейшим транспортирова-

нием их нашими организациями и нашими средствами. За послед-

нее время мы и по отношению к этому импорту перешли к новым

способам доставки к пароходам средствами продавца. Для нас

поэтому имеют большое значение формы заморской купли-про-
дажи, главнейшими из которых являются продажи фоб и сиф.
Эти виды купли-продажи в капиталистических странах почти

никогда (исключение Турция) не регламентированы законом,

а регулируются обычаями соответственных портов или стран к .

У нас соответственные обычаи, касающиеся этих видов купли-
продажи, также сформулированы нашей Всесоюзной торговой
палатой.

Продажа фоб. Слово fob (фоб) представляет собою ини-
циалы трех английских слов free on board, что значит: свободно
на борту парохода. Продажа фоб получила свое развитие в на-

чале прошлого столетия и до 70-х годов XIX века являлась глав-

нейшей формой заморской продажи. Одно наименование продажи

продажей фоб стало влечь за собой целый ряд юридических

последствий — прав и обязанностей продавца и покупателя, если

стороны не договаривались точно об этих последствиях.

Однако не во всех странах и даже не во всех портах той или

иной страны с понятием фоб связывали одинаковые последствия.

В разных странах прибегали к разным анкетам для установле-

ния обычаев, связанных с продажами фоб (и сиф). Парижская

8 Попытки ввести обязательные международные правила по вопросам сиф
и Фоб (например Варшавские правила о продаже сиф 1928 г., попытки эко-
номического комитета Лиги наций) потерпели крах.
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Международная торговая палата, образованная по оМнчанйіі
«иалистпческой войны, в 1920 г., организовала обширную
анкету по этим вопросам, охватившую 34 государства в том
числе и OGCP. Ответы от 34 государств изложены в сборнике,
носящем название Парижского кодекса. Ответы эти констатируют,
какие обычаи в той или иной стране связаны с этими «торго-
выми терминами». Ответы получены от очень компетентных упре-
вший, почтя все -от местных национальных (центральных)

'Xiw этими обычаями весьма полезно в том отношении,
что зная о наличии в той или иной стране нежелательного обы-
чая' связанного с понятием фоб ](или сиф), можно, по общему
правилу попытаться устранить действие этого обычая, включив
р договор условие, отличное от этого обычая и его заменяющее.
И если контрагент станет указывать на то, что предлагаемые
нами условия противоречат обычаям его страны, то следует отра-
зить его возражения ссылкою' на то, что предлагаемые соглаше-
ния имеют в виду именно устранить невыгодные и нежелатель-
ные для нас обычаи.
Мы ниже приведем главным ооразом связанные с понятием

фоб и сиф обычаи, признанные нашей Торговой палатой и в об-
щем совпадающие с обычаями подавляющего большинства капи-
талистических стран 9 .

При продажах 1 фоб имеются четыре основных обязанности про-
давца и четыре основных обязанности покупателя.

Продавец обязан:

а) доставить за свой счет товар в условленный порт отгрузки;
б) произвести за свой счет помещение (погрузку) товара на

борт судна; дальнейшие расходы по погрузке, в частности рас-
ходы по размещению (шлифовке), товара уже не падают на про-
давца; вывозные пошлины и другие подобные сборы (в том

* числе и портовые сборы с тру за) лежат на продавце; в стаете
пашей торговой палаты ошибочно сказано, что портовые соотда
вообще лежат на продавце; это, конечно, не относится к порто-
вым сборам с парохода;
в) представить покупателю 1 обычные документы (коносамент

или квитанцию помощника капитана), свидетельствующие о том,
что он передал товар перевозчику (арматору), указанному покупа-
телем. Эти документы должны быть изготовлены за счет поку-
пателя, который сам обязан зафрахтовать судно и уплатить
фрахт; но продавец имеет право требовать выдачи ему этих доку-
ментов, чтобы представить их покупателю против оплаты 1 товара;

г) отвечать за утрату и ущерб В: товаре до момента, когда товар
был помещен на борт.

Покупатель обязан:

а) зафрахтовать пароход или забронировать необходимое место
на пароходе;

а Подробно об обычаях всех стран см. в статьях А, Гойхбарга «Внешняя
торговля», 1933 г., Ж№ 19 и 20.
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б) предупредить продавца о времени прибытия парохода, дабы

продавец мог совершить погрузку или сдать товар в срок., услов-

ленный в договоре;

в) отвечать за потери и ущерб в. товаре после помещения его

на борт;
г) произвести платеж против документов (против коносамента

и фактуры, к которым в некоторых странах прибавляются еще

свидетельства о происхождении товара и заверенные консулом

фактуры).
Кроме указанных выше основных обязательств продавца и по-

купателя при продаже фоб, в подавляющем большинстве буржу-
азных стран имеются еще и следующие дополнительные обяза-

тельства, вытекающие из общих прав и л законодательства
судебной практики и обычаев:

1) Качество и количество товара должны соответствовать дого-

вору в момент помещения товара на борт паро-

хода. Срок для пред явления рекламаций О' качестве и коли-

честве товара начинает в общем течь лишь с момента прибытия
товара в пункт назначения, хотя по этому пункту имеются, надо

сказать, большие расхождения в разных странах. К тому же

в разных странах установлены различные сроки для пред’явле-
ния этих рекламаций, идущие от 4 дней до 6 месяцев.

2) Покупатель не вправе при представлении ему докумен-

тов продавцом отказать в п л а т е ж. е (или в акцепте тратты,

если по договору предусмотрен такой способ уплаты), ссылаясь

на то, что товар еще не прибыл, что он не имел еще

возможности осмотреть его или да ж е что т о в. а р

поврежден или погиб. і

В США слово фоб равнозначно понятию свободно, франко ’до...
Если же хотят говорить о продаже фоб в смысле, указанном

выше, то говорят фоб весе ель, т. е. фоб пароход. В США
к тому же гораздо больше чем продажа фоб распространена про-

дана фас |(F. A. S. — инициалы трех английских слов: free along-
side ship —• свободно вдоль парохода). Продажи фас встречаются

и в других странах. По содержанию своему продажа фас очень

незначительно отличается от продажи фоб. Основное различие —-

меньшая обязанность продавца: подать груз на пристани или на

лихтерах только вдоль парохода, а не на борт.
Продажа сиф. Сиф —'это инициалы трех английских слов:

Oogt, insurance, freight (что означает: стоимость, страхование,

фрахт), по французски эта продажа называется не сиф, а каф.
Продажа сиф, неизвестная в первой половине XIX века, начала

развиваться после 70-х годов и особенное развитие получила

после мировой войны. В настоящее время это наиболее распро-

страненный способ внешнеторговой продажи массовых и полу-

маосовых товаров (каучука, хлопка, хлеба, леса и др.). Продажа
сиф развилась из продажи фоб (фобиф). К обязанностям про-

давца фоб присоединена была обязанность зафрахтовать за свой
счет пароход и застраховать товар. Поэтому продажа сиф по

своим последствиям имеет очень много общего с про-

дажей фоб. И наоборот, продажу сиф от продажи со сдачей

4?5
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в UODTV прибытия отделяют часто тысячи километров
расстояния, так как при продаже со сдачей в порту прибытия
ответственность продавда прекращается только после да и
товара, покупателю в порту прибытия, а при продаже сиф
о т в (т сТвен н о с т ь продавца прекращается в пор-

Г УПщі Продаже сиф имеется пять осневяых обязанностей про-
давца и пять — покупателя.

Продавец обязан:
а) отправить товар за свой счет в условленный порт назначе-

ния; отпоить товар здесь означает зафрахтовать судно или
место на судне от порта отправки до порта назначения, в дого-
воре указывается не толыш качество судна (класс и т. д.), но
иТго маршрут (прямой, с заходом и т. д.); покупатель может
отказаться от оплаты товара (документов), если судно вместо
условленного в договоре прямого рейса пойдет со специальными
заходами в попутные гавани; заходы, вызванные несчастными
случаями, находятся на риске покупателя; продавец отвечает
только за своевременную отправку товара, но не за своевремен-

Н °б) уплатить все вывозные пошлины и им подобные сборы
в порту отгрузки и в пути следования парохода; .. . „

в) застраховать товар от обычных морских опасностей (ооыч-
ное морское страхование) и оплатить это страхование; .в очень
многих странах указано, что страховая сумма должна обнимать
собою фактическую стоимость товара плюс -обычная приоыль;

г) передать покупателю или его агенту распорядительные доку-
менты на товар, т. е. чистый (безоговорочный) коносамент до
порта назначения и страховой полис либо- же заменяющий его
страховой сертификат (также сертификат о происхождении, если
таковой требуется в порту назначения); документы эти должны
быть так составлены, чтобы они давали покупателю право сво-
бодного распоряжения товаром, чтобы они переносили на поку
пателя право собственности на товар;

д) отвечать за все потери и повреждения товара, происшедшие
до его погрузки на борт парохода.

Покупатель обязан:
а) отвечать за потери и повреждения товара, происшедшие

после помещения последнего на борт парохода в месте отгрузки;
надо пояснить это положение: если бы через самое короткое
время после погрузки пароход пошел ко дну вместе со всем това-
ром, покупатель обязан все же оплатить товар продавцу против
коносамента (конечно, если продавец докажет, что товар, напри-
мер, отгруженный хлеб, был предназначен именно данному поку-
пателю, о чем последний был извещен продавцом); то же будет
иметь мѳсто и в случае, если, например, пароход забрал больше
груза, чем мог перевезти, и был вынужден поэтому вернуться
в порт отгрузки, разгрузить часть или выбросить в море — поку-
патель в этом случае точно так же обязан оплатить полностью
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количество товара, указанное (как отгруженное) в коносаменте,

и не имеет права требовать с продавца по прибытии парохода

возврата сумм или скидки за выгруженный или сброшенный
с парохода груз и т. д.;

б) уплатить все импортные пошлины и сборы,
а также пристанские оборы в порту назначения; в настоящее

время, при чересчур частом повышении импортных пошлин в ка-

питалистических странах (в целях ведения таможенной войны)
покупатели стараются ввести в договоры сиф с доставкою в те-

чение длительного времени оговорку о том, что при повышении

импортных пошлин они могут отказаться от дальнейшего полу-

чения еще не отгруженных на пароход товаров;

в) оплатить товар против коносамента, страхового полиса (или
заменяющего его страхового сертификата) и фактуры (т. е. против

тех распорядительных документов, которые, как указано' выше,
продавец должен ему передать).

г) принять товар по прибытии парохода в порт назначения
и оплатить расходы ш> разгрузке, лихтерам и складированию

в порту назначения; интересно здесь отметить, что в Эстонии,
Финляндии, Норвегии, Швеции покупатель, по обычаю, если

стороны не условились, иначе в договоре, обязан
прішять товар не в трюме и не на борту прибывшего парохода,

а только вдоль парохода, так что часть расходов по разгрузке
(от трюма или борта парохода до «вдоль парохода») падает здесь
на продавца, который должен платить более высокий фрахт паро-

ходу; эта обязанность продавца может быть, повторяю, устранена

но договору продажи;
д) уплатить фрахт (т. е неуплаченный или недоплаченный

при отправке продавцом) по прибытии грузов в порт. Хотя в цену

сиф вкліочен и фрахт, но на практике сложился обычай, что про-

давец вычитывает из посылаемой покупателю фактуры сумму

(неуплаченного или недоплаченного) фрахта, так что должником
по фрахту за прибывший груз перед пароходом становится поку-

патель; даже при продажах в кредит в целом ряде стран поку-
пателю не предоставлено право получить проценты за такую
преждевременную уплату части кредитованной цены; разумеется,
эти обычаи могут быть заменены иными и противоположными
специальными условиями договоров продажи сиф.
Указанные выше дополнительные обязательства при продаже

фоб в общая распространяются на продажи сиф:
1) Если в договоре продажи сиф предусмотрено условие

о сроке сдачіи товара, то этот срок относится к моменту
отгрузки товара в порту отравления, а не к мо-
менту прибытия товара в порт назначения.

2) іВ подавляющем большинстве стран установлен обычай, что
количество и качество товара должны соответствовать условиям
договора в момент погрузки на борт, а не в момент
прибытия в порт назначения.

3) Точно так же в подавляющем числе стран констатирован
обычай, что и при покупке сйф покупатель не вправе при пред-
ставлении _ему документов на товар отказаться их оплатить
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(уплатить дену . или акцептовать соответственную тратту), ссы-
лаясь на то, что товар еще не прибыл, что он еще не имел вре-
мени осмотреть товар или даже что товар погиб или поврежден.
Мало того, законы некоторых стран (например, Турции) и судеб-
ная практика других (например, Франции) признают, что вклю-
чение оговорки в договор продажи сиф, которая предоставила бы
покупателю подобное право, настолько противоречит самому
понятию продажи сиф, что -она лишила бы соответственный дого-
вор характера продажи сиф, со всеми вытекающими из такой
продажи юридическими последствиями.

4) При продаже сиф покупатель не обязан проверять товар
ранее его прибытия в установленный договором порт назна-
ч е и и я. Но стороны почти всегда точно указывают в договоре
время и место проверки (количества и качества) товара. Не
исключена возможность установления в договоре, что количест-
венная и качественная проверка (приемка) товара при продаже
сиф должна быть произведена покупателем в порту отгруз-
ки (а не в порту прибытия).

5) Сроки для пред’ явления рекламаций о количестве и каче-
стве товара (если иное не условлено в договоре продажи сиф)
начинают течь с момента прибытия товара в условленный порт
назначения.

4. Другие сделки

Как мы уже указывали, по импорту у нас в настоящее время
почти не имеется больше комиссионных сделок с иностранными
фирмами. 8а то нередко по экспорту — в> особенности при необ-
ходимости продвижения нового для нас экспортного товара — все
еще прибегают к реализации товара на комиссионных началах.
В соответственных договорах торговой комиссии, заключаемых
торгпредством (или об’ единением) с йностранной фирмой обычно
предусматривается минимум годового сбыта, который прини-
мает' на себя иностранная фирма; если же к концу года (или
иного срока) сбыт фирмы не достигнет предусмотренного мини-
мума, то недопроданная часть должна быть, по соответственной
цене, принята (приобретена) комиссионной фирмой за свой счет
(договор комиссии с гарантированным минимумом). Возможны
я договоры торговой комиссии без гарантированного минимума
реализации: например, сдача определенного 1 товара на склад
фирмы — на консигнацию, с тем 1 что товар должен прода-
ваться фирмой в течение определенного времени, а непроданный
к установленному сроку остаток сданного на консигнацию товара
подлежит возврату комитенту (торгпредству или об’единению).
Установление минимума сбыта комиссионером в течение

известного времени должно быть точно оговорено, иначе комис-
сионер может поставить комитента в очень неудобное положе-
ние 10 , потребовав от него неожиданно любое количество товара
сверх условленного минимума, в особенности если в договоре
было предусмотрено устройство комиссионером складов: или дру-

10 В нашей практике внешней торговли имелись такие случаи.
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шх сооружений, предназначенных для хранений или подготовки
к продаже количества товаров, значительно превышающего услов-

ленный минимум. Комитент, желающий себя обезопасить от по-

добных требований комиссионера, должен твердо оговорить в до-

говоре, что всякое требование комиссионера новых количеств

товара сверх условленного минимума подлежит удовлетворению

только при наличии на то согласия комитента.
Комитент дает комиссионеру лимит в отношении цены, но

которой должны продаваться товары, т. е. указывает ему цену,

ниже которой или выше которой он не должен продавать сдавае-

мый ему товар. Что комитент заинтересован в том, чтобы комис-

сионер продавал товар не ниже определенной цены,— это понятно

и без об’яснений. Но нередко комитент заинтересован и в том,

чтобы комиссионер продавал товар не выше определенной цены,

дабы не отпугнуть покупателей высокой ценой. При конкуренции

товаров на мировом рынке крупная фирма — продавец определен-

ных товаров может быть заинтересован в том, чтобы «вознагра-

дить» комиссионера другой фирмы за то, что он политикой высо-

ких цен закроет для этой фирмы рынок.

Комиссионер обычно получает вознаграждение в виде опреде-
ленного процента с условленной или о полученной
для комитента цены за проданный товар. Комиссионер, по обще-
му правилу, если это ему не запрещено комитентом, может про-

давать товар в кредит, когда обычно в данной отрасли товары
продаются в кредит. Он в этом случае не будет отвечать перед
комитентом, если, например, покупатель после покупки в кредит

впадет в несостоятельность и не уплатит за полученный товар.
Комиссионер будет отвечать перед комитентом только за надле-

жащий выбор покупателя: за то, что покупатель был кредито-

способен в момент покупки товара в кредит. Для того чтобы
комиссионер во всех случаях отвечал за платежеспособность
покупателя, для того чтобы, если не уплатит за товар покупа-

тель, вместо него уплатил комитенту за товар сам комиссионер, —-

последний должен принять на себя по договору ответственность

за так называемое «дель-кредере» (по французски «дю-круар»).
За «дель-кредере» комиссионер получает добавочное комиссион-

ное вознаграждение. ■

Комиссионер 'обязан передать комитенту всю выручку.
Иногда комиссионное вознаграждение комиссионеру устанав-

ливается в виде предоставления в №0 пользу разницы между

вырученной им ценой и назначенным ему лимитом. Комиссион-
ное вознаграждение может быть и ступенчатым (градуирован-
ным): например, при продаже по такой-то цене — столько-то про-

центов добавочных с разницы в цене или со всей цены; при

продаже такого-то количества — столько-то процентов, при про-
даже большего количества — столько-то добавочных процентов

с излишнего количества, либо же со всего количества.
Как в случае договоров продажи, так и в случае договоров

торговой комиссии весьма сильное распространение в практике
нашей внешней торговли получили так называемые монополь-
ные договоры, существо которых сводится к тому, что торгпред-

429

СП
бГ
У



стВ'О или об’ единениѳ обязуется перед иностранной фирмой
в течение определенного периода времени '(времени действия дого-
вора) на и для определенной территории не продавать или на

сдавать на комиссию данного товара никакой другой фирме.
Покупатели и комиссионеры, в сделках с советскими органи-

зациями, сильно настаивают на предоставлении им для данной
территории, данной страны или даже ряда стран указанной вышѳ

монополии. Они мотивируют ото большею частью следующими
двумя соображениями: 1) 'благодаря монополии, принадлежащей
советским организациям на продажу определенного товара, послед-
ние могут понижать цену, т. е. продавать следующему покупа-
телю, пока первый еще не успел реализовать купленный товар,
тот же товар по более низкой цене, создав таким образом опас-
ного конкурента первому покупателю, расстроив все его расчеты
и причиняя ему этим большие убытки; 2) покупатель и, $ осо-
бенности, комиссионер не могут получить от небольшого сравни-
тельно количества купленных или полученных на .комиссию
товаров прибыли, достаточной для покрытия всех своих расхо-
дов и затрат. Однако второе соображение имеет отношение только
к новым, с трудом продвигаемым товарам, для внедрения кото-
рых на данный рынок требуется затратить большие суммы, В от-

ношении таких товаров приходится игти на монопольные догово-
ры продажи или комиссии.

Первое же соображение покупателей (или комиссионеров), если
оно искренне, может быть устранено оговоркой ю неснижѳшш

цены (clause de baisse, Baisseklausel), которая состоит в том, что

продавец обязуется не продавать в течение известного срока
(достаточного для сбыта покупателем купленного товара) другим
покупателям в данной местности того же товара (в таком же

количестве) по более низким ценам, а если он кому-либо продаст
до истечения указанного срока тот же товар по цене более низ-

кой, то он должен возместить и первому покупателю разницу
между уплаченной им более высокой и уплаченной другими

покупателями более низкой ценой, но только в отношении той
части товара, которую первый покупатель еще не успел (безого-
ворочно) реализовать.

Эта оговорка о неснижении цены вполне гарантирует покупа-

теля от возможных потерь и к ней следует прибегать вместо
предоставления покупателю монополии, которая сильно сужает

рамки товарных сношений наших организаций с инофирмами.
Ввиду указанного характера монопольных договоров, на заклю-

чение их нашими организациями в каждом отдельном случае

требуется специальное разрешение НКВТ. Советские организа-

ции в таких договорах не должны писать, что они предоставляют

контрагенту монопольное право; они должны точно сфор-
мулировать свои обязательства по отношению к контрагенту — не

продавать или не поставлять тот же товар другим фирмам на

ту же территорию и в течение действия договора.

Монопольные продажи могут носить и более ограниченный
характер: продавец обязуется не продавать данного товара дру-
гому покупателю, тоже перепродавцу, но оставлять за собой право

430

СП
бГ
У



продавать товар непосредственно покупателям (заводам) — потре-

бителям.
При сдаче товара на монопольную комиссию комитент может

оставить за собою право непосредственной продажи отдельным

клиентам (с которыми у него уже установились связи); требова-

ния монопольного комиссионера получать комиссионное возна-

граждение и с этих продаж не должны удовлетворяться как

лишенные основания.

Монопольная продажа или комиссия может сопровождаться

возложением на покупателя или комиссионера обязательства не

торговать в данной местности в течение известного времени тем

же товаром, который он мог бы купить или получить не от дан-

ного продавца или комитента, а от кого-либо другого. Почти
всегда монопольная продажа или комиссия должна сопровож-

даться обязательством покупателя или комиссионера не реали-

зовать данный товар в ином места, кроме условленного в дого-

воре.

Нарушение всех этих монопольных обязательств должно быть
санкционировано уплатою высоких штрафов.
Не столь резким явлением как монопольная продажа является

продажа с предоставлением преимущественного права дальней-

шей покупки : покупатель приобретает часть имеющегося или

могущего поступить в распоряжение продавца товара с Тем, что

если впоследствии, в течение известного срока, продавец получит

предложение на покупку других частей этого товара от других

покупателей, он должен сообщить об этих предложениях своему

первому покупателю, и последний на условиях этих предложений
имеет преимущественное право приобрести эти дополнительные

части товара продавца. Этот вид продажи с предоставлением

покупателю преимущественного права 1 на дальнейшие покупки

крайне опасен для продавца: при господствующей между поку-

пателями конкуренции сообщение конкуренту предложения дру-

гого покупателя легко может повлечь за собою расстройство новой

сделки, и первый покупатель окажется фактически в роли моно-

полиста.

Во внешнеторговых поставках с уплатою наличными большую
роль играют безотзывные аккредитивы в банках. Без-
отзывный аккредитив представляет собою открытие (покупателем)
в банке счета, который в течение известного времени не может

быть закрыт и может быть использован только для оплаты с него

цены, причитающейся продавцу за товар, поставляемый іш

покупателю. Стороны договариваются о том, что безотзывный
аккредитив должен быть открыт покупателем в определенном

банке к моменту подписания договора (здесь гарантия, что поку-

патель в нужный момент уже не может отказаться от его откры-

тия) или же что этот аккредитив или аккредитивы должны

открываться покупателем лишь по мере извещения его продавцам,

что соответственные части установленного по договору товара
готовы к отгрузке.

При внешнеторговых поставках в кредит играют большую
роль переводные векселя (тратты, а к ц е п т ы). Эти переводные
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векселя 'Служат не толы» платеж.ом по поставкам,но и сред-

ством обеспечения.Переводныйвексель в общем гласит:платите
приказу такого-то (или моему собственномуприказу) такую-то

сумму в такой-тосрок, подпись; лицо, к которому обращен век-

сель, ставитнадпись«согласен»(принимаю,акцептую)и под-

писывается. Оба подписавшиевексель и тот, кто его выставил
(трассант),и тот, кто его акцептовал(акцептант),отвечают соли-

дарнопо векселю. ■

При покупках в кредит выставляет вексель обынно продавец,
акцептуетего покупатель. Вручая продавцу а кцептованныйвек-
сель, покупательобычно считаетсясовершившим причитающийся
с него по договору платеж, договорное обязательствопокупателя
темсамымпогашаетсяцеликоми полностью, остаетсятолько век-

сельное обязательство акцептанта.
Однако, п 0 ( законодательствунекоторых стран, в случаевруче-

ния векселя (без оговорок) неясно: 1) является ли он плате-

жом или 2) только дандля (облегчения)платежа,оставляя непо-
гашенным договорное обязательство. Поэтому, если желают до-

стигнутьпервого результата, следует точно оговорить (как это,

например,сделалов общих условиях поставокгерманского'торг-
предства:платеж.производится путемвыдачи векселя), что век-

сель акцептуетсяи вручается как платежпо договорному обяза-
тельству.
Получаемыев платеж;векселя (акцепты)обычно берутся поку-

пателемза тем, чтобы их учесть в банке, т. е. немедленнополучить

за, них деньги. Однако', например,нашипокупки в кредитсовер-

шаются нередконасрок в 18 месяцев, 2 года и больше. Но банки
не учитывают векселей, выданных на срок больше трех (в ред-
ких случаях шести)месяце®. Различаются поэтому векселя на
конечныйсрок и во'зобновляем ы е (пр о л -О1 н г а ц и о н-

ные) векселя. Например, стороны могут условиться, что при
продажев кредит на 18 месяцев вексель будет выдан нена

18 месяцев, а на 3 месяца с тем, ч(го покупатель обязан будет
возобновлять его (переписывать)еще пять раз на такой трехме-

сячный срок.
Однако поскольку трехмесячныйвексель путемучетапопадет

в третьируки, к третьемулицу, для последнегоне будет обяза-
тельно условие, заключенноемежду продавцом и покупателем
об обязанностипервого переписыватьвексель до конечногосрока
по договору; это третьелицо можетпред’явить к платежукратко-
срочный, трехмесячныйакцептпо истечениитрех месяцев. Необ-
ходимо поэтомувыдавать векселя в платежтолько на. конечный
срок или я» при выдаче подлежащихперотисыванию,прюлонга-
ционных векселей, требовать от покупателя представлениябан-
ковской гарантиив тот, что еслипокупательнеперепишетв срок
пролонгационноговекселя и этотвексель будетпред’явлен к пла-
тежу, то его оплатитбанк.
Такая же банковская гарантия(-о выплатепокупателюсоответ-

ственнойсуммы денег)доляша быть взята с продавцав случае
выдачи ему авансовых векселейдо сдачиим товара, на случай,
еслион товарав срок несдаст,а авансовыйвексель реализует.
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Переводные векселя акцептуются также и в виде обеспечения

например, по авансовым суммам, выданным наличными или лтя

обеспечения могущих причитаться по договору неустоек или

убытков или как контробеспечение по выданным для учета век-

селям. Обычно обеспечительные векселя не подлежат " ѵчетѵ но

стороны иногда уславливаются и в обратном смысле

Мы уже выше говорили о банковской г а ратй и. Она так-

же играет большую роль во внешнеторговых сделках. Обеспечение
надлежащего выполнения обязательств по договору покупателем

или комиссионером, в особенности при долгосрочных договорах

лучше всего достигается при получении от покупателя или ко-

миссионера гарантии солидного (хотя, увы, в наши дни солид-

ность банка — понятие весьма относительное) банка. При заклю-

чении монопольных сделок иностранной фирмой наши организа-

ции должны во всех случаях требовать от них представления Іпри

самом подписании договора гарантии банка на соответственную

сумму. Гораздо более слабым обеспечением является обязатель-

ство фирмы представить гарантию банка через некоторое время

после подписания договора: практика, убеждает, что это обяза-
тельство часто не выполняется фирмой.
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ГЛАВА VI

ОСНОВЫ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА

§ 1. Жилищное право буржуазно-капиталистического мира

1. Буржуазноеж илищноеправокак специфиче-
ская форма эксплоатациитрудящихся масс>

Со времени возникновения классового деления общества
эксплоатируемыеклассы всегда находилисьв крайне тяжелых

жилищных условиях. Однако, если жилищная нужда и «пора-

жала довольно равномерновсе угнетенныеклассывсех времен» і ,

то все же наиболее сурово она поражает именно пролетариат

в капиталистическомобществе.
Жилищная нужда рабочих всех капиталистическихстранесть

следствие капиталистическогоспособа производства. Развитие
промышленного капитализмасопровождалось во всех странах

глубокимиизменениямикак в социальномсоставе,так и в гео-

графическомразмещениинаселения.Экспроприируемыев период

первоначальногонакопленияремесленникии крестьяне превра-

щались в пролетариев.Они вынуждены были покидать свои

векамиобжитые местаи .устремлялись в города, становившиеся

промышленнымицентрами.

Этот процессконцентрациинаселенияв городах протекалочень

бурно, значительно быстрее, чем проводилось строительство

новых жилищ,. Это привело к острому недостаткужилищ для

городского рабочего населения.
«Переход от мануфактуры и мелкого производствак крупной

промышленности,— говорит Энгельс,— является по преимуществу

и временем«жилищнойнужды» 2 .

В капиталистическомобществе, где всегда имеетсярезервная
армия безработных, капиталистунетнужды особеннозаботиться

о жизненномуровне рабочих. Если капиталистыи строят иногда

рабочиеказармы, то используют их как средствадля еще боль-
шего экономическогои политическогозакабалениярабочих.

В то же время строительствожилищ собственнымисредствами
рабочих в капиталистическомобществе является для них недо-

ступным. Жилищное строительствов капиталистическихстранах

* Энгельс, К жилищному вопросу, Парггиздат, 1934, с. 17.

Энгельс, К жилищному вопросу, Партнздат, 1934. с. 5.
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является по преимуществу делом частной инициативы особой

группы капиталистов, т. е. является одной из сфер приложения

частного капитала. Капиталист-домовладелец, как и всякий

другой капиталист, пускает в оборот свой капитал лишь с един-

ственной целью извлечения максимальной прибыли. Он стре-

мится ограничиться, при постройке жилищ, наименьшими затра-

тами. Появляется особый тип так называемого «доходного дома»

предназначенного исключительно для сдачи в наш. Такие дома

совершенно неблагоустроены и рассчитаны на то, чтобы втис-

нуть в них как можно большее количество жильцов и извлечь

наибольшие доходы.

«Домовладелец, в качестве капиталиста, — говорит Энгельс,
не только имеет право, но, в сцлу конкуренции, в известной

мере даже обязан беспощадно выколачивать из своего домовла-

дения наиболее высокую наемную плату» 3 .

Поэтому квартирная плата в капиталистиче-

ских странах чрезвычайно высока. В ее состав,

помимо экоплоатационных расходов и амортизации, включается

еще предпринимательская прибыль домовладельца, а также

и чрезвычайно высокая земельная рента, получаемая собствен-
никами земли. Под влиянием быстро возрастающего спроса на

строительные участки, во всех капиталистических городах,

начинающих расти как промышленные или торговые центры

развивалась безудержная земельная спекуляция. Обыкновенно
все незастроенные земельные участки как в центре, так и на

окраинах городов, скупаются несколькими капиталистами с тем,

чтобы, выждав ряд лет, когда, потребность на эти участки макси-

мально возрастет, продавать их по баснословно высоким спеку-

лятивным ценам.

Колоссальные суммы, затрачиваемые на приобретение земель-

ных участков для жилищного строительства, значительно превы-

шают часто даже стоимость самого строительства и переклады-

ваются домовладельцами в виде квартирной платы целиком

на плечи квартиронанимателей.

Таким образом рабочий, э к с п л о а т и р у е м ы й
капиталистом на производстве, подвержен еще

и как квартиронаниматель беззастенчивому
грабежу со стороны домовладельца, и земле-

владельца, которым он вынужден в виде

квартирной платы отдавать значительную
часть своего заработка. «Буржуазия, — говорил т. Кага-
нович,— не удовлетворяется той прибавочной стоимостью, какую

она выколачивает из рабочих на заводе, на фабрике. Для нее

городское хозяйство служит средством добавочной эксплоатации

рабочего класса, средством добавочной выкачки пролетарских
грошей» 4 . г г

Рабочие в капиталистических городах, пользуясь худшими

жилищами, в то же время оплачивают каждую единицу жилой

Энгельс. К жилищному вопросу, Партпздат, 1934, с. 45.

ССОР а 1431 ° СВ ^я^алисипеок.ую реконструкцию Москвы и городов
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площади значительно дороже, чем другие группы населения.
Часто за отдельный особняк, в аристократическом квартале капи-

талистического города квартирная плата значительно ниже
той, какую собирает в общей совокупности владелец такого же

по размерам, но худшего :по качеству дома, находящегося на
окраине и переполненного доотказа рабочими семьями. Так,
например, в 1908 г. в Петербурге плата за большую барскую
квартиру со всеми удобствами и у-слутами составляла, в пере-
воде на' 1 к.уб. метр, немного более 1і руб. 90 коп.^в год, тогда
как плата за 1 куб. метр рабочей квартиры без удобств и обслу-
живания была свыше з руб. 60 коп., т. е. почти вдвое дороже.

«Всякому известно, — говорит Маркс, —-что дороговизна жилых
помещений обратно пропорциональна их качеству и что рудники
нищеты ѳксплоатируются строителями-олекулянтами с большей
прибылью и меньшими издержками, чем ѳколлоатировались

когда бы то ни было серебряные рудники Потози» (знаменитые
в свое время по богатству серебряные рудники в Южной
Америке. Авторы) 5 .

Изучение рабочих бюджетов в капиталистических странах
показывает, что расход на квартиру составляет значительно
больший процент у низкооплачиваемых рабочих, чем у буржу-
азных слоев населения. Так, например, в Англии в настоящее
время низко оплачиваемые категории рабочих отдают в виде

квартирной платы свыше 20% своего заработка, тогда как

хорошо оплачиваемая рабочая аристократия отдает только 10%
зарплаты в .

Германский статистик Швабе еще в 60-х годах прошлого
столетия установил закономерность (известную, как «закон
Швабе»), что «чем ниже заработок какого-либо лица, тем относи-

тельно большую его часть он должен затрачивать на квартиру
и наоборот».

Дороговизна жилшц и низкий уровень заработной платы

в капиталистических странах приводят к чрезвычайной скучен-
ности рабочего населения. Не только отдельная квартира,

но очень часто и отдельная комната становятся недоступной
рабочей семье. Поэтому рабочее населенна в подавляющем своем

большинстве превращается в так называемых «угловых жильцов» 1.
Особенно тяжелы были жилищные условия пролетариата

в царской России. По перенаселенности наши крупные города
в дореволюционное время стояли на первом месте. Так, например,
в Париже и Берлине до империалистической войны в среднем
на одну комнату приходилось немногим больше одного человека,
а в Петербурге тогда же приходилось в среднем около двр
с половиной человек на комнату, т. е. вдвое больше. Но это
в среднем, а если взять только однокомнатные и двухкомнатные
квартиры, то в Петербурге в них проживало 315 тысяч человек,
что составляет больше четырех человек на одну комнату.

5 К. Мат» к с, Капитал, т. I, 1931, с. 525.
6 Аллен Хат т. Положение рабочего класса в Англии. Перевод с англий-

ского, Партшдат, 1934, с. 123.
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'іакая сйученнасіъ оо ясняется тем, что квартирная плата

в городах царской России была очень высока. При средней месяч-

ной заработной плате в металлообрабатывающей промышленности

в 30 руб. и ів тексгалынюй от 15 до 20 руб., средняя каморка

в Москве расценивалась в 6 руб. в месяц, а в Петербурге даже

подвальная комната стоила от 5 до 15 руб. в месяц. Расход

рабочих на оплату жилищ достигал в Петербурге 20,7% их бюд-

жета (1908 г.), в Баку — 21,2% бюджета (1909 г.), в Киеве —

24,4% (1912 т.). В целях удешевления стоимости строительства

широко практиковалось строительство подвальных жилых поме-

щений. Чрезвычайно распространены были так называемые

воечно-каморочные квартиры, в которых преимущественно

и обитало большинство рабочих. В одной Москве ііо данным

переписи 1912 г. было 24,5 тысячи квартир каморочно-коечного

типа, в которых проживало 326,6 тысячи человек, или 20% всего

населения Москвы. В том же 1912 г. в Петербурге в подвалах

и полуподвалах ютилось 63 тысячи человек, имея 1,5 — 2 кв метра

жилой площади па человека.

Чрезвычайная скученность рабочего населения во всех капита-

листических странах приводит к антисанитарным жилищным

условиям и влечет за собой повышение заболеваемости и смерт-

ности рабочего населения.

«Нигде еще права личности, — говорит цитируемый Марксом
автор, Лэнг, не ^приносятся так открыто и так бесстыдно

в жертву праву собственности, как в жилищных условиях рабо-

чего класса. Каждый большой город, это —• место человеческих

жертвоприношений, алтарь, на котором ежегодно убиваются
тысячи для ЭДолоха жадности» 7 .

Буржуазное государство, являясь организацией эксплоататор-

ских классов, не только не пытается облегчить жилищную нужду

обнищавших рабочих масс, но, наоборот, всемерно поддерживает

капиталистов-домовладельцев в их стремлениях извлечь макси-

мальную прибыль при сдаче ві наем жилищ.

«Ясно, как день, писал еще Энгельс, —- что современное госу-

дарство не может и не хочет устранить жилшцные бедствия.

1 осударство есть на что иное, как организованная совокупная

власть имущих классов, землевладельцев и капиталистов, направ-

ленная против эксплоатируемых классов, крестьян и рабочих.

Іего не желают отдельные капиталисты (а только о них и идет

здесь речь, так как участвующий в этом деле зіемлевладелец

тоже выступает прежде ©сего в качестве капиталиста) того

не желает и их государство» 8 .

Краеугольным камнем всей жилищной системы капитализма

является частная собственность на домовладения. Охрана права

лпмпрб 1 собствеіто 'с™ на домовладения и защита интересов
домовладельцев составлявт основную задачу буржуазного жилищ-
ного права. - чг о

Вплоть до империалистической войны буржуазное государство,

' к. Маркс, Капитал, т. Г, 1931 , с. 525 .

н г ель с, К жилищному вопросу, Паіртиздат, 1934, с. 70.
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охпаняя неприкосновенность частной собственности на домовла-
дения предІстанляло собственнику полную свободу в пользова-
нии и распоряжении своим; домовладением:. Делались, правда,
отдельные попытки ограничить нрава частных собственников
в интересах так называемого «общего блага». Так, например,
в 1855 г когда ужасающая скученность и грязь, царившие
в лондонских «доходных» домах, привели к развитию эпидеми-
ческих заболеваний и создали угрозу даже для буржуазных
КВГ«, английский парламент принял закон о сносе наиболее
антисанитарных домов. Несколько позднее (в 1858 г.)„ в той же
Англии бьіл издан закон, обязывающий домовладельцев ооблю-

J дать ^ противопожарные мероприятия. В течение второй половины
XIX века подобные же мероприятия оыли проведены в других
капиталистических странах. В царской России законодательство,
регулирующее эксллоатацию жилых строений, почти отсутсгво-
вало. Единственным исключением являлась ст. Л 0 тома XII
Овода законов, которая допускала вмешательство администрации
лишь в тех случаях, когда строение приходило в ветхость
и угрожало обвалом. Однако и вісе эти мероприятия как за гра-
ницей так и в царской России, в большинстве случаев остава-
лись на бумаге. Почти повсюду наблюдение за проведением
законов об эксплоатации строений было возложено' на местные
муниципалитеты. Между тем муниципальные органы в подав-
ляющем большинстве случаев находились в руках самих домо-
владельцев, которые, конечно, совершенно не были заинтересо-
ваны в организации тщательного контроля за проведением меро-
приятий санитарной, технической и пожарной безопасности.

Буржуазное государство формально устранялось также и от
всякого’ вмешательства во взаимоотношения между частными
домовладельцами и квартиронанимателями. Установление усло-
вий жилищною найма было полностью предостаівлено «'Свобод-
ному волеиз’явлению сторон». Тем самым трудящиеся квартиро-
наниматели были, по существу, отданы на с едение капитали-
стам- домовладельцам. Ни о каком «свободном волеиз явлении» со
стороны квартиронанимателей, конечно, не могло быть и речи.
Во всех мало-мальски крупных городах собственники доходных
домов были об’адинены в так называемые союзы домовладельцев.
Задача этих союзов сводилась к борьбе против всяких попыток
снижения квартирной платы. В частности их основной функцией
являлось установление обязательных для членов союза мини-
мальных квартирных ставок. Таким образом квартиронаниматель,
приступивший к поискам жилья, неизбежно сталкивался с моно-
польными условиями жилищного найма, выдвинутыми союзом
домовладельцев. В результате он был вынужден либо принимать
эти условия, либо... оставаться под открытым небом.

Еще Энгельс указывал, что жилищный наем представляет
собой модификацию (разновидность) купли-продажи товара.
«Продажа товара состоит, как известно 1 , в том, что владелец
отдает его потребительную стоимость и получает его меновую
стоимость. Потребительные стоимости товаров различаются ДРУ Г
от друга между прочим и тем, что их потребление требует

438

СП
бГ
У



различных промежутков времени.Каравайхлебас’едаетсяв один
день, парабрюк изнашиваетсяв один год, дом, скажем,— в сто

лет. По отношению к товарам с продолжительным периодом

изнашиванияпредставляется,сталобыть, возможность продавать
их потребительнуюстоимостьпо частям, каждый раз на опреде-

ленныйсрок, т. е. отдаватьеев наем.Продажа по частям
реализует,следовательно, меновую стоимостьлишь постепенно»9 .

Юридическимвыражением такой купли-продажи по частям

и является договор имущественногонаймавообще и жилищного

наймав частности.

По договору жилищного наймаодна сторона (домовладелец)
обязуется за определенноевознаграждениепредоставитьдругой

стороне(квартиронанимателю)во временноепользование жилище

в принадлежащемему домовладении.

В этом определениипонятие «жилище» охватывает не только

отдельные квартиры или комнаты, но и часть комнат, углы

и т. д. В. последнемслучае наймодателемобычно выступает

не сам собственникдома, а какой-нибудь квартиронаниматель,

снявший у домовладельцацелую квартиру и сдающий ее в суб-
аренду (поднаем)по частям. При этом, конечно, этот квартиро-

нанимательсобираетсо обоих угловых и коечных жильцов

значительнобольшую плату, чем он самвносит домовладельцу.

Круг обязанностейдомовладельцав 'Отношениисвоих жильцов,

а также перечень услуг, которые домовладелец обязан ока-

зывать своим жильцам, устанавливаются в самых договорах

жилищного найма. В большинстве случаев эти обязанности
ограничиваются лишь производством ремонтов и обеспечением
основных коммунальных услуг (отопление,вода и пр.). Иногда
домовладельцы берут на себя и другие обязательства (прокат
мебели, предоставлениещгаіва пользования домовой прачечной

и т. д.). Нечего и говорить, что эти дополнительные услуги,

предоставленныедомовладельцами, с лихвой окупаются накид-

ками на основную квартирную плату. В настоящеевремя в боль-
шинствекапиталистическихгосударствразмерквартирнойплаты

устанавливаютпо соглашению сторон.

Договоры жилищного наймав капиталистическихстранах

заключаются как на определенныйсрок, так и без указания

срока. Бессрочныедоговоры могут быть расторгнутысторонами

в любое время, при условии заблаговременногопредупреждения
другой стороны. Срочный договор прекращаетсяио истечении

указанногов нем срока. Однако, есликвартирант,при молчали-
вом согласии домовладельца, продолжает занимать жилище

и уплачивать квартирную плату, договор считаетсяпродленным

н превращаетсяв бессрочный.По истечениисрока договора или
при расторжениибессрочногодоговора квартиронанимательобя-
зан немедленноосвободить помещение
Досрочное расторжениедоговора жилищного наймаквартиро-

> нанимателемдопускаетсялишь в случаегибелижилища (напри-
мер, пожара), или в случаеневыполнениядомовладельцемпри-

’ Энгельс, К жилищному вопросу. Партиздат, 1934, с. 83 —84.
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нятых на себя обязательств. Никакие иные причины не могут
освободить квартиронанимателя от договора.
В вопросе о досрочном расторжении договоров жилищного

найма домовладелец находится в значительно лучшем положении,
чем квартирант. За неосновательное расторжение договора квар-
тирант несет ответственность в размере всей квартирной платы,
остающейся до окончания срока найма. Домовладелец же отве-
чает лишь небольшой неустойкой или, что бывает значительно
чаще (неустойки в бытовых договорах обычно не предусматри-
ваются'), обязан только возместить убытки, причиненные юватш-
ранту. А какие «денежные убытки» могут быть у рабочего, выбро-
шенного на улицу?
Кроме того, домовладелец имеет значительно больше возмож-

ностей к «законному» расторжению договора, чем квартиронани-
матель: домовладелец может досрочно расторгнуть договор
жилищного найма без уплаты неустойки и возмещения убытков
в случае невзноса или просрочек во взносе квартирной платы,
в случ-ае небрежного обращения с арендованным имуществом,
результатом чего явилось ухудшение последнего, в случае нару-
шения жильцами правил «морали» и «добрых нравов» и т. д.

Наконец, договор жилищного найма может быть расторгнут также
при переходе домовладения к новому собственнику. В законо-
дательстве целого ряда буржуазных государств (Швейцария,
Австрия, Испания и др.) установлено, что договоры имуще-
ственного найма, заключенные прежним собственником, теряют
свою силу в случае перехода арендованного имущества к новому
собственнику. «Если еда, иная в наем вещь будет продана наймо-
дателем уже после заключения договора о найме или будет
отобрана у него в порядке производства по взысканию долгов
или в порядке конкурсного производства, то наниматель может
требовать продолжения договора от третьего лица (нового соб-
ственника —Авторы) только в том случае, если последнее выра-
зило на это согласие», — говорится в Швейцарском обязательствен-
ном законе 1911 г. (ст. 259). По существу это означает, что
в случае желания нового домовладельца отделаться от прежних
квартирантов и перезаключить договоры найма на более при-
быльных условиях трудящиеся-квартиронаниматели могут быть
в любой момент выброшены на улицу.

В период империалистической войны и в послевоенные годы,
под давлением революционных выступлений рабочих масс, бур-
жуазные государства оказались вынужденными несколько огра-
ничить аппетиты домовладельцев. Сначала в воюющих странах
(Германия, Австрия, Франция, США, Румыния и т. д.), а затем и
в некоторых нейтральных государствах (например, Голландия,
Швеция, Норвегия, Дания), был издан ряд законодательных ак-
тов, запрещающих повышение квартирной платы и выселение
квартиронанимателей.
Однако все эти законы имели крайне ничтожное практическое

значение и носили главным образом характер деклараций
и социальной демагогии.

О всякого рода такцх реформах р области жилищного вопроса
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it Ёообще о так, называемых социальных реформах писал еще
Энгельс: «Либо реформы эти становятся всеобщими, и тогда
за следует соответственное понижение заработной платы,

либо же они остаются только единичными экспериментами,
и тогда самое их существование в качестве отдельных исклю-

чений доказывает, что осуществление их в крупных размерах

несовместимо с существующим капиталистическим способом
производства» 10 .

Вое эти так называемые «ограничительные декреты» в области
жилищного вопроса сейчас в капиталистических странах .повсе-

местно отменены.
Первым застрельщиком в этом отношении выступила Италия,

в которой, с приходом к власти фашистов*, еще по декрету
от 7 января 1923 г., домовладельцы получили полную возмож-
ность распоряжаться своими домовладениями. Во Франции закон,
изданный во время войны в защиту квартиронанимателей, отме-
нен в 1929 г. и вместо него издан новый закон, предусматриваю-

щий ежегодное повышение квартирной платы н:а 15°/» вплоть до
1939 г. Законодательная «защита» квартиронанимателей отменена
также в Англии и других капиталистических странах.
В результате этого и в виду непосильности квартирной платы

не только для безработных, но и для многих рабочих, еще заня-
тых на производстве, происходит массовое выселение из квартир.
Так, в Англии в одном лишь Глазго, по сообщению «Форвард»,

в 1931 г. в низших судах разбиралось более 27 тысяч дел
о выселении. Такое же массовое выселение безработных и рабо-
чих за невзнос квартирной платы происходит и в США. За 10 ме-
сяцев 1932 г. только в ’Одном Нью-Йорке было выселено за нев-
знос квартирной платы 259 600 семейств,, т. е. около одного мил-

лиона человж 11 .

Это массовое выселение рабочих из квартир происходит в США,
как и всюду в капиталистических странах, при наличии значи-
тельного количества пустующих квартир, число ‘которых в Нью-
Йорке, по сообщеню американского журнала «Нейшен», за одну
только весну 1933 г. увеличилось с 12% до 14,4%, составив
212 тысяч квартир.
Жилищная нужда пролетариата, усилившаяся в эпоху импе-

риализма, в настоящий период всеобщего кризиса капитализма
достигла исключительной остроты и приняла поистине трагиче-
ские формы. И, «чтобы положить конец этой жилищной нужде,
есть только одно средство: устранить вообще эксплоатацшо
и угнетение трудящихся классов классом господствующим» 12 .

2. р о ц и а л-д е м о к р а т и ч е с к а я «теория» и практика
в жилищном вопросе

Энгельс блестяще разоблачил всякого рода буржуазные и мел-
кобуржуазные «теории» о возможности устранения жилищной

10 Энгельс, К жилищному вопросу, Партаздат, 1934, с. 50.
“Бузин Д., Жилищный вопрос в США в период кризиса, «За социали-

стическую реконструкцию городов», 1934 г., № 3.
“Энгельс, К жилищному вопросу, Партиздат, 1934, с. 17.
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нужды в условиях капитализма. Однако международный мень-
шевизм продолжает пропагандировать эти буржуазные и мелко-

буржуазные теории под именем так называемого «муниципаль-
ного социализма». і
В 1907 г. Ленин по поводу этого пресловутого «муниципального

социализма» писал: «Мещанский оппортунизм этого «направле-
ния» состоит в том, что забывают узкие границы так называе-
мого «муниципального социализма»... Забывают, что пока буржу-
азия господствует как класс, она не может позволить затронуть
хотя бы даже с «муниципальной» точки зрения настоящих
основ ее господства, что если буржуазия позволяет, терпит
«муниципальный социализм», то именно потому, что основ

ее господства он не трогает, серьезных источников ее богатства
не задевает, простирается только на ту местную, узкую область
расходов, которую сама буржуазия отдает в ведение «населения».
Достаточно самого небольшого знакомства с «муниципальным
социализмом» на Западе, чтобы знать, как всякая попытка 'социа-

листических муниципалитетов чуточку выйти из рамок обычного,
т. е. мелкого, мелочного, не дающего существенных облегчений
рабочему, хозяйничанья, всякая попытка чуточку затронуть

капитал вызывает всегда и безусловно решительное veto цен-

тральной власти буржуазного государства» 13 .

Классическим образцом такого мещанского оппортунизма
являются теоретические построения и практика австро-марксистов,
которые считали, что деятельность руководимого ими Венского
муниципалитета является наглядным примером мирного вызре-

вания социализма в недрах капитализма.

Вена, в. глазах II Интернационала и его партий, являлась

образцом «социалистического хозяйства», «пролетарской респуб-
ликой». И все это только потому, что австрийским социал-демо-

кратам, во-первых; удалась в период с 1918 г. по 1931 г. осуще-

ствить муниципальное жилищное строительство в размере около
25 тысяч квартир (около 1,5 млн. кв. метров жилой площади)
и, во-вторых, в Вене в этот период была установлена законом
довольно низкая (по сравнению с довоенной) квартирная плата.

Эти «достижения» социал-демократы об’явнли победой «социа-

лизма» и широко использовали для пропаганды идей рефор-
мизма и отвлечения рабочих от подлинной революционной борьбы
за власть, за диктатуру пролетариата.

В действительности же жилищные условия венского пролета-
риата во время пребывания у власти социал-демократов не только

не улучшились, но, наоборот, ухудшились. Пролетариат г. Вены
так же, как и в других капиталистических городах, занимает

самые неблагоустроенные жилища. А «низкая квартирная плата
в Вене, — как говорил т. Каганович в своем докладе на июньском

1931 г. пленуме ВКП{6), —■ это определенный маневр фабрикантов,
заводчиков и их лакеев социал-демократов, преследующих
основную цель: удержать на низком уровне зарплату венских

рабочих и в то же время удержать на высоком уровне престиж
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венскихсоциал-демократовв глазах обманываемыхими рабочих.
Дело заключаетсяв том, что зарплатавенскихрабочихниже, чем
зарплата рабочих в других странахЗападнойЕвропы» 14 .

Буржуазия поддерживала и допускала социал-демократию

в муниципалитеты,терпелаих лишь до тех пор, пока они своей

пропагандой«муниципальногосоциализма»удерживалирабочие
массы от революционных выступлений. «Австрийская социал-
демократия звала рабочих оставаться на почве буржуазной
легальности: она морочила рабочих «муниципальнымсоциализ-

мом» в Вене, оставляя всю мощь государственногоаппарата

в руках буржуазии»15 .

3. Ж и л и іц пая политикафашизма

Фашизм является «открытой» террористическойдиктатурой
наиболеереакционных, наиболее шовинистическихи наиболее
империалистическихэлементовфинансового капитала»1в .

Фашизм и в областижилищной политики, несмотряна соци-
альную демагогию, осуществляет охрану, защиту интересов

капиталистов-домовладельцев.Придя к власти, фашисты в Гер-
мании,точно также, как раньше в Италии,окончательноликви-
дировали жалкиеостаткизаконодательстваоб охранеправ квар-

тиронанимателей.Домовладельцы, например,избавились от вся-

кой заботы о предоставлениикаких-либопомещенийвыселяемым
квартиронанимателям.

Несмотря на, резкое снижениев годы кризиса заработной
платы, крайнееобнищаниегерманскогорабочего класса, огром-
нейшую безработицу, квартирная плата не только осталась

на прежнемвысоком уровне, но с отменой фашистами ранее
действовавшего законодательного ограничения квартплаты она

начинаетдаже возрастать.

Рабочие сеімъи, нѳ имея возможности уплачивать высокую

квартирную плату, выбрасываются не только из частновладель-

ческих домов, но и из домов, принадлежащихмуниципалитетам.

Выселениетрудящихся приняло такиеразмеры, что фашист-
ское правительствоГерманиивынуждено открыть муниципали-

тетам специальный кредит на постройку для выселяемых

семействвременныхпомещений.
«9 августа 1934 г.,— сообщала «Frankfurter Zeitung»,— в ком-

мунальных домах г. Гельмбрехтс многие жильцы не вносят

квартплаты. Так как у них повидимомуотсутствуетдобрая воля

платить, то муниципалитетпостановил приобрести старые
железнодорожныевагоны для того, чтобы можно было выселить

жильцов из коммунальных домов» 17 .

В результатетакой жилищнойполитикифашистского режима
вокруг многих городов Германиивозникли целые поселкиполу-

14 Ка г а н о в и ч, За социалистическую реконструкцию Москвы и городов
СССР. 1931 г., с. 75.

15 Воззвание Коминтерна от 14 марта 1934 г., «Правда» от 19 марта
1934 г.. № 77.

10 Тезисы XIII пленума ИК.КИ по докладу т. Куусине.па.
17 Цитировано по статье Коган Б. JI. Жилищная нужда в Германии и фа-

шизм, «За социалистическую реконструкцию городов», 1934 г., № 5, с. 55.
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землянок и шалашей, в которых и находят себе приют выселяе-
мьте из квартир рабочие и безработные.

На окраинах 'Самого Берлина, как сообщают «Berliner Borsen
Zeitung» от 30 мая 1934 г., в таких летних шалашах в так

называемых «Laubenkolonien» круглый год живут око®

135 тысяч семейств.
Строительство больших домов с доступными для рабочих

квартирами совершенно прекращено. Новое жилищное строи-
тельство, сократившееся в Германии с 3,5 млрд. марок в 1929 г.

до 0,7 млрд. марок в 1932 г., осталось на таком же катастрофа
ческом уровне и при господстве фашистов 19 .

В больших городах с населением свыше 100 тысяч человек

новое жилищное строительство не производится. В целях обес-
печения жилищем буржуазных слоев населения производится
перестройка больших пустующих квартир, для чего фашистское
правительство, удовлетворяя интересы крупных домовладельцев,
предоставляет им значительные денежные субсидии.
Пытаясь разгрузить города от безработных, путем перевода

их на сельскохозяйственные работы вне городов, германские
фашисты выбросили лозунг «назад к земле». Они поощряют

и субсидируют строительство особых огородных поселков вокруг

небольших городов и деревень. Смысл всей этой политики

совершенно ясен — обмануть пролетария иллюзией собственно-
сти, лишить его права на получение хотя бы жалкого пособия
по безработице, вырвать его из пролетарской среды и умень-

шить таким образом в городах число элементов, недовольных
фашистским режимом.

В условиях продолжающегося экономического кризиса и нара-

стания революционного движения пролетарских масс герман-

ский фашизм пытается осуществить мероприятия, свидетельству-

ющие о слабости господствующей буржуазии, о крайнем разло-

жении капиталистического общества на 'последней, монополисти-
ческой стадии его развития.

Жилищный вопрос как производный от общего социального

вопроса для капитализма неразрешим. «И пока существует

капиталистический способ производства, до тех пор глупо пы-

таться решать в отдельности жилищный или какой-либо другой
общественный вопрос, затрагивающий судьбу рабочего. Решение
состоит только в уничтожении капиталистического способа про-
изводства, в присвоении самим рабочим классом всех средств

существования и средств труда» 10 .

§ 2. Диктатура пролетариата и жилищное право

1. Основные принципы советского
жилищного права

Советское жилищное право полярно противоположно жилищ-
ному праву капиталистического мира. Пролетарское государство,

В а н т у ш Б., Жилищные условия в Германии в годы кризиса. «Кон’ия-
ктура мирового хозяйства», 1934 г., № 9.

‘“Энгельс, К жилищному вопросу, Партиздат, 1934, с. 76.
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в руках которого сосредоточена основная часть городского жилого

фонда, не рассматривает жилищное хозяйство, как источник из-

влечения прибыли. Жилищная политика пролетариата напра-

влена прежде всего и главным образом на организованное удов-

летворение потребностей трудящихся масс в жилищах. Этой же

задаче подчинено и советское жилищное право.
Советское жилищное право является классовым правом победив-

шего пролетариата. Классовый характер советского жилищного

права резко проявился с первых же дней Октябрьской революции.

Первые же жилищные декреты советского правительства были
направлены на ограничение, а потом и на экспроприацию капита-

листического домовладения, на сокращение размеров квартирной
платы, взимаемой с трудящихся, на переселение рабочих из под-

валов и полуразвалившихся хибарок в буржуазные квартиры

и т. д.
Строго диференцированный, классовый подход быд установлен

и в распределении и использовании жилой площади. Так, напри-

мер, по нашему законодательству преимущественным правом на

заселение свободных жилых помещений пользуются индустриаль-

ные рабочие, красноармейцы, служащие и т. д. Нетрудовые эле-
менты вообще не могут проживать ві государственных домах. Точ-
но так же диференцированы у нас по классовому признаку и став-
ки квартирной платы. Наконец, интересам господствующего клас-

са— пролетариата —-подчинено и все новое жилищное строитель-
ство в нашей стране. В основной своей массе — это рабочее жили-

щное строительство.

Так же, как и вся система советского права, наше жилищное

право направлено лицом к производству. Ленинский принцип
«ударности в снабжении», в качестве меры стимулирования повы-
шения производительности труда, проявляется в жилищной поли-

тике пролетарского государства. Как новое жилищное строитель-

ство, так и распределение существующего жилищного фонда про-
изводятся с такігм расчетом, чтобы прежде всего и лучше всего

обеспечить важнейшие участки работы и лучших работников.
Социалистические города и целые кварталы новых домов ежегод-
но вырастают вокруг ведущих предприятий нашей страны. Луч-
шие квартиры в этих домах отводятся в первую очередь лучшим

ударникам и знатным людям нашей страны. Да и в старых’ домах

при распределении жилой площади ударники и квалифицирован-
ные работники пользуются целым рядом преимуществ.

В первом томе настоящего курса было уже показано, что источ-

ником советского хозяйственного права в целом является дикта-

тура пролетариата, а основой его является общественная (социа-
листическая) собственность. Эти основные методологические поло-

жения целиком и полностью относятся и к советскому жилищ-
ному праву. У'
Советское жилищное право различает: государственную, коопе-

ративную и частную собственность на жилые строения. Государ-
ственная и кооперативная собственность вместе составляет' еди-

ную социалистическую собственность. . Государственная соб-
ственность на жилищный фонд является ведущей как по своему
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содержанию, так и по об’ему. Но в руках пролетарского государ-
ства сосредоточены наиболее крупные и ценные дома; поэтому,

несмотря на относительно небольшое количество государственных
домов, государственный сектор по удельному весу является
решающим" Государственный фонд, будучи по количеству зданий
почти в пять раз меньше частного, по ценности превышает част-

ный сектор более чем в три раза. Такое преобладание государ-
ственного фонда полностью обеспечивает проведение классовой
политики пролетариата в жилищном хозяйстве.
Кооперативная собственность на жилые дома занимает у нас

относительно небольшое место; в целом она не превышает 20%
от общего размера жилого фонда. Однако жилищная кооперация
является наиболее эффективной формой самодеятельности трудя-
щихся масс в деле создания жилого фонда. Вместе с тем жилищ-
ная кооперация выполняет очень серьезные функции в области
мобилизации средств населения на новое жилищное строительство.
Частная капиталистическая собственность на доходные дома

у нас не играет уже никакой роли. іВ руках частных лиц сосредо-
точены почти исключительно мелкие дома. Достаточно будет ука-
зать, что свыше 65% частного фонда составляют деревянные
строения.

Если частная собственность на доходные дома всячески выкор-
чевывается пролетарским государством, то собственность на дома,
используемые для удовлетворения личных потребностей в жили-
щах, пользуется у нас целым рядом льгот и преимуществ (в част-

ности, например, по налогам). Советское государство всячески по-
ощряет индивидуальное рабочее строительство в совхозах, уголь-

ных районах Донбасса, на железнодорожном транспорте и т. д.
В свое время встречались в отдельных местах попытки прину-

дительного обобществления личной собственности на жилые дома.

Эти попытки, равно как и всякие другие попытки обобществления
личной собственности, были квалифицированы как «левацкий»
заскок и получили достойный отпор.

Жилищное хозяйство, как и все народное хозяйство Советского
союза, ведется на плановых началах. Социалистическое планиро-
вание жилищного хозяйства имеет своей непосредственной зада-
чей социалистическую реконструкцию жилищного фонда и орга-
низованное удовлетворение потребностей широчайших трудящих-

ся масс в жилищах. Жилищным планированием охвачены не
только государственный и кооперативный сектор, но и частновла-
дельческий жилой фонд. Так, например, нормы квартирной пла-
ты распространяются в равной мере и на муниципализированные
и на частновладельческие дома. Строительство частновладельче-
ских домов может производиться лишь в пределах плана рекон-
струкции соответствующего поселения (города, поселка) и в увяз-
ке с ним.

Также как и все социалистическое планирование, планирование
жилищного хозяйства едино по своему содержанию. Однако в пре-
делах этого единства налицо ряд самостоятельных методов и раз-
резов планирования. В первую очередь необходимо указать на
планирование жилищного строительства.

446

СП
бГ
У



Новое жилищное строительство производится с одной стороны
на основе генеральных планов реконструкции городов, а с другой
стороны на основе планов капиталовложений в строительство {ти-
тульных списков) 1 .

Планирование эксплоатации существующего жилищного фонда
производится на основе планов работы домоуправлений. План
работы домоуправлений, так же как и промфинплан или торгфин-
план, охватывает все моменты хозяйственной жизни дома (экспло-
атацию, ремонт, финансы и т. д.) и синтетически об’единяет их

в едином документе. Планирование работы домоуправлений
является основной базой для внедрения хозрасечта в жилищное

хозяйство.
Помимо указанных разрезов, планирования жилищного хозяй-

ства, нужно отметить еще планирование распределения жилой
площади и планирование квартирной платы (см. ниже — «Дого-
вор жилищного найма»).
В предыдущих главах настоящего курса неоднократно указы-

валось на исключительно важное значение широчайшего контроля

трудящихся масс над работой различных учреждений пролетар-

ской диктатуры. В советской торговле мы имеем коопбюро, лавоч-

ные комиссии и пр., в общественном питании — столовые комис-
сии, в культурном обслуживании — культсекторы, совсоды, библи-
отечные комиссии и т. д. Не менее широко поставлены общест-
венный контроль и общественная самодеятельность и в жилищном
хозяйстве. Формы самодеятельности трудящихся масс на этом уча-

стке чрезвычайно разнообразны. Здесь мы имеем и специальные
жилищные секции местных советов, и советы содействия при

органах управления государственными национализированными
и муниципализированными домами, и жилищностроительную
кооперацию. Но одной из наиболее ярких форм организации само-

деятельности трудящихся масс является передача подавляющего
большинства государственных '.муниципализированных домов

в непосредственное управление организованной общественности
(через жилищно-арендную кооперацию).

2. Этапы советской жилищной политики

Советская жилищная политика является неотделимой составной
частью единой экономической политики пролетарской диктатуры.

Советское, жилищное хозяйство росло и развивалось вместе со

всем народным хозяйством Советского союза. Поэтому и этапы

жилищной политики пролетарского государства в основном совпа-

дают с этапами развития всей социалистической эконо ми ки
в целом.

Уже первый период пролетарской диктатуры дает целый ряд
примеров, подтверждающих и раскрывающих единство принципов
и методов советской жилищной политики и всей советской эконо-
мической политики в целом. Экономическая политика первого

года пролетарской диктатуры характеризовалась подготовкой
к экспроприации капиталистических элементов и проведением ее
в промышленности, торговле, транспорте и т. д., организацией

1 См. гл. III: Капитальное строительство.
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рабочего контроля, направленногона преодолениесаботажавла-
дельцев капиталистическихпредприятий и на максимально
эффективное использованпеэтихпредприятийв интересахпроле-
тариата.Одновременнопролетарскоегосударстворазвернуло оес-
пощадную борьбу против капиталистическойэксплоатациии за

улучшениеусловийжизннбр&бочегоклассаи всех трудящихся.
Те же черты характеризуют и первый этап жилищной политики

пролетарской диктатуры.
«Наша партия, боровшаяся; на протяжении десятков лет с капи-

талистической эксплоатацией рабочих масс, после Октяорьской
революции сломала не только аппарат буржуазно-помещичьей вла-
сти не только экспроприировала банковский и торгово-промыш-
ленный капитал, но и сломала буржуазно, купеческо-домовладель-
ческое господство в городском хозяйстве. Партия и пролетарская
диктатура и здесь не ограничились только заменой аппарата ста-
рого 1 городского самоуправления новым аппаратом советами рабо-
чих депутатов,— партия повернула городское хозяйство лицом
к пролетариату, лицом к его текущим нуждам и к его историче-

ским задачам» 2 .

Одной из важнейших и неотложных задач пролетариата после
завоевания им политической власти, основоположники марксизма-
ленинизма считали проведение экспроприации жилищ у буржуа-
зии в целях немедленного улучшения жилищных условий широ-
ких трудящихся маюс.
Еще в 1872 г. Энгельс писал: «Несомненно одно, именно, — что

уже теперь в больших городах достаточно 1 жилых зданий, чтобы
тотчас помочь действительной «нужде в жилищах» при разум-
ном использовании этих зданий. Это осуществимо, разумеется,
лишь посредством экспроприации теперешних владельцев и по-
средством поселения в этих домах бездомных раоочих или рабо-
чих живущих теперь в слишком перенаселенных квартирах.
И как только пролетариат завоюет политическую власть, подоб-
ная мера, предписываемая интересами общественной пользы,
будет столь же легко выполнима, как и другие экспроприации и
занятия квартир современным государством» 3 .

Об этом же говорил и Ленин в своей знаменитой книге «1 осу-
дарство и революция»: «Пролетарское государство... «распорядит-
ся» занять квартиры и экспроприировать дома» 4 .

Взяв в Октябре власть в свои руки, организовавшись в госу-
дарство, пролетариат полностью осуществил эти гениальные ука-
зания. «Советская власть экспроприировала полностью все дома
капиталистических домовладельцев и передала их городским со-
ветам; произвела массовое вселение рабочих с окраин в буржуаз-
ные дома» 5 .

Буквально в первые же дни после победы Октябрьской рево-
люции советское правительство провело ряд мероприятий, нашрав-

“Каганович, За социалистическую реконструкцию Москвы и городов
СССР, 1931, с. 3.
“Энгельс, К жилищному вопросу, Партиздагг, 1934, с. 33.
1 Ленин, т. XXI, с. 409.

5 Программа и устав ВКП(б), п. 17 раздела «В области жилищного вопроса».
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ленных на борьбу -с жилищной нуждой и дороговизной

рабочих жилшц. Уже 30 октября 1917 г. (т. е. через 5 дней

после свержения буржуазного строя) был издан первый жилищ-

ный декрет, запретившийдомовладельцамповышать квартирную

плату на жилые помещения. Этим же декретом был установлен

мораторий по квартирной платедо окончания войны для всех

военнослужащих, членов их семей, а такжедля трудящихся, по-

лучающих заработную плату в размередо 400 рублей в месяц

В этоже время, частичностихийно,а частичнопо отдельнымпо-
становлениямместныхсоветов, началисоздаватьсяи органы обще-

ственногоконтроля над эксплоатациейжилищного фонда; во всех

мало-мальскикрупных домах были созданыдомовые комитеты—

выборные органы жильцов данного дома. Функции, права и обя-

занностидомовых комитетовне были зафиксированы ни в одном

официальном акте; однако круг их обязанностейбыл чрезвы-

чайно обширен и разнообразен. Домкомы контролировали взи-

маниеквартирнойплаты; осуществляли наблюдениеза организа-
циейтопливоснабженияи за производством ремонтов, организо-

вывали домовую сторожевую охрану и т. п. В домах, владельцы

которых эмигрировализа границу, а таюке в тех домах, владель-

цы которых занималисьявным саботажем, домовые комитеты

брали управлениевсем домовым хозяйством в свои руки. Кроме

того, домкомы выполняли целый ряд административныхфункций

(например— в областиорганизациитрудовой повинности,по рас-
пределениюпродовольственных карточек и т. д.), помогая в этом

отношенииместнымсоветам.

Наконец, в течениетого яге первого периодапролетарскойдик-

татуры, рабоче-крестьянскоегосударствопровело ряд мероприя-

тий, направленныхпротив саботажачастныхдомовладельцеви за
максимальноэффективное использованиежилищного фонда в ин-

тересахтрудящихся. В качествепримера,можно указать, надекрет

от 27 июля 1918 г.8 , по которому местнымсоветамбыло предоста-

влено право секвестрапустующихжилых помещений.Сами мест-

ные советы такжеиздавалиряд постановленийо. принудительном
заселениипустующих квартир.

В том же декретеот 27 толя 1918 г. была сделанапервая по-
пытка планированияжилищного хозяйства. Проблемапланирова-
ния жилищного хозяйства и, в частности,планового удовлетворе-

ния потребностейтрудящихся в жилищах возникла отнюдь не

случайно— она непосредственновытекалаиз (всейягилищной по-
литикипролетарскогогосударства.Достаточноуказать, что Ленин
еще в «Государствеи революции»» выдвигал вопрос «о нормиров-

ке распределенияквартир». Поэтомусовершенно естественно,что
советская власть в первые же месяцы своего существования—

еще до экспроприациикапиталистическойчастнойсобственности
надомовладения— взялась за разрешениеэтоговопроса. На осно-

вании вышеупомянутого декрета в Москве была созданаЦент-

ральная жилищная комиссия, имевшая своей задачейучет и рас-

пределениежилой площади, регулированиеиспользования жи-

0 СУ 1918 г., № 48, СТ. 571.

Курс сов. хоз , права
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читаного фонда, a іакже руководство всеми жилищными орга-
naZ страны (в том числе и всеми домовыми комитетами). Для
огѵтѳствлѳния этих функций Центральной жилищной комиссии
ЯЯКЯдае уплотнения и переселения,
"довые элементы, устанавливать общеобязательные

правила о порядке пользования жилыми помещениями, издавать
обяз^лшые постановления и т. д. Параллельно с этим на местах
были Изданы губернские жилищные комиссии (Губжилкомы)
щимерно с аналогичными функциями. Кроме того, были учреж-дав специальные жилищные суды для рассмотрения конфлик-
тов связанных с использованием жилых помещении.
Экспроприация капиталистической частной собственности на

домовладения была проведена одновременно с национализацией
катталистической промышленности. Первым общегосударствен-
ным актом, декретировавшим принудительное обобществление
частновладельческих домов, и явилось постановление ВЦИК от
20 августа 1918 года «об отмене права частной собственности на

И6С№сда С этому ^Становлению во всех городах с населением
свыше 10 ООО человек было отменено право частной собственности
на крѵпныѳ домовладения и этидомовладения были переданы мест-
ным советам. Следует подчеркнуть, что это постановление касалось
только крупных домовладений капиталистического типа и не за-
трагивало интересов трудящихся, являвшихся собственниками
мелких, по преимуществу одноквартирных домов; согласно поста-
новлению ВЦИК от 20 августа 1918 г. муниципализации подле-
жали только такие строения, стоимость которых превышала опре-
деленный лимит, устанавливаемый для каждого отдельного города
местным советом. Впоследствии этот декрет был дополнен целым
рядом постановлений центральных и местных органов власти, кон-
кретизировавших и уточнивших изложенные в нем положеия .

В результате произведенной пролетарским государством экспро-
приации жилых домов «буржуазные кварталы, благоустроенные
и аристократические дома заселялись рабочими и работницами из
подвалов, казарм, коечно-каморочных квартир, темных и грязных
окраин» э. Это переселение из окраин в центры городов носило
действительно массовый характер. «Достаточно сказать, что но
одной Москве переселено в благоустроенные дома, в центр города
полмиллиона рабочих и трудящихся» 10 . «Это была настоящая
жилищная революция, и она составляла в городах сущ
ственную часть продолжающейся классовой борьбы»,— писал
в свое время т. Стучка и.

Период военного коммунизма чрезвычайно тяжело отразился
на советском жилищном хозяйстве. Буря гражданской войны, про

7 ОУ 1918 Г., № 62, СТ. 674. „тлпга

8 См. для примера пост. Московского Совета по жилищным и земелън
вопросам, введенное в действие с 10 ноября 1918 т. ов

0 Каганович, За социалистическую реконструкцию Москвы и город
СССР. М. 1931, с. 5.

10 ЭК6 \І{

11 Ступка, Жилищное право, «Энциклопедия государства и права», М.
1925—26, Т. I, С. 1124.
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шедшая через ряд городов, внесла значительные .разрушения в на-

личный жилой фонд. В результате бесчисленных бомбардировок
пожаров, сражений и т. п. множество строений оказались повре-

жденными или даже вовсе снесенными с лица земли. Даже в го-

родах, непосредственно не затронутых военными действиями, раз-

рушения жилищного фонда имели весьма значительный размер.

Хозяйственная разруха, вызванная блокадой и интервенцией, поч-

ти полностью приостановила подвоз топлива и строительных мате-

риалов к большим городам. Неотапливаемые и перемонтируемые

годами дома начали быстро разрушаться. В одном только Ленин-
граде за годы военного коммунизма было разрушено 4 482 зда-

ния, что составляло около 1 7°/ о городского жилищного фонда,
в Москве — 5 044 здания, или 10% жилищного фонда и т. д. По
данным, сообщенным т. Перчиком, «материальные потери горо-

дов СССР за годы гражданской войны выражаются в сумме свы-

ше 2 млрд. руб.» 12 .

Несмотря на некоторое уменьшение численности населения

в больших городах, сокращение фонда жилых помещений при-

вело к резкому обострению жилищного кризиса. В целом ряде

городов наличный фонд жильгх помещений оказался недостаточ-

ным для^ расселения всех трудящихся. Все ѳто вынудило органы

советской власти и в частности Центральную жилищную комис-

сию и гуожилкомы активизировать свою деятельность в области
«нормировки распределения жилищ». В первую очередь была уси-

лена работа в области уплотнений, переселений и, главное, в обла-
сти выселения паразитических элементов 13 . В целом ряде городов

была введена жилищная норма, служившая критерием обеспечен-
ности жилой площадью при осуществлении всякого рода меропри-

ятий, связанных с распределением и перераспределением жилищ-

ного фонда. В частности, в Москве жилищная норма была уста-

новлена в размере 8,2 кв. метра (16 кв. аршин).
К этому же периоду относится и еще одно мероприятие, чрезвы-

чайно характерное для эпохи военного коммунизма, полная от-

мена квартирной платы и платы за коммунальные услуги с наем-

ных рабочих и служащих в национализированных и муниципали-
зированных домах 14 .

Переход к новой экономической политике внес целый ряд глу-

боких изменений и в организацию советского жилищного хозяй-

ства. Первая задача в области жилищной политики, вставшая

перед пролетарским государством после перехода к нэпу, заклю-

чалась в восстановлении и приведении в порядок обобществлен-
ного жилищного фонда. Прежде всего нужно было разобраться
в том чрезвычайно многочисленном и разношерстном фонде жилых

строений, который попал в руки местных советов за первый пери-

од революции и годы гражданской войны; нужно было установить

об ем этого фонда, закрепить его и вместе с тем отсеять ряд мел-

,. 13 Л. Перчик, Жилищный вопрос при капитализме л социализме,
-VI 1934 г., стр. 42. -

См. декрет ОНК РСФСР от 25 мая 1920 г. «О мерах правильного распре-

деления жилищ среди трудящегося населения» (СУ 1920 г., № 52 ст. 227).
см. декрет от 27 января 1921 г. — СУ, 1921 г., № 6, ст. 47.
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ких бездоходных домов, ' щил“2хозяйствеіГ^дайнонопів-
стве«командныхььюот» : собственности.Первым обще-
ших В составфонда госуд^сгае на осуществлениеэтих

государственным актом, н : Р ’ рСфо,р от g августа1921 г. 15 .

задач, явилось постан™н^ ^ ѵнапьНые органы обязанность в
возложившее на местныек _ У ш мутщИпализированных

двухмесячный с^ п^“^юшо дома целесообразнооставить
домов и установить, какие им ^ государственныхи

в их х:°' зя“™2стеи’атаіоке возможностейкоммунотдела
коммунальных_Дебно^. попечениео домах». Дома, оохране-
«осуществитьхозяйственноеі являлось нецелесообразным
ниекоторых в муниципальномфонде ^

вследствиеих незН1ач?™® ых ™д коммунотделымоглипере-
общегосударственныхи местныхнужд кош ^ д^ьных дащ_ Крше

давать в ведениеколлектив* предоставленоправо сдавать

того, коммунальным^тделаі _ . муниципальногофонда,

в арендунаходящиесяв ® ^ _ было изданоновое

Через порядок демутщппаш.
постановлениеСШУ гЪФѴ г, у дению М0!ГЛИ быть демуницн-

зациистроенийпо этому _ прежнимсобственникам)только

до * ^S^SSSSM

ss
rrSTS— д таких етроешй, которые штш
Лттть использованы обобществленнымсектором.
Одновременно,пролетарскоегосударствопровело| ® лый рядм^

роиіриятий, ваправлешшх к
L пешюд разрѵхи и гражданскойвойны, ъ частности,в ш»
7ГРТШРТР от 8 августа 1921] г. местным коммунальным отделал
/’т.тітп нпелжжено «обратить особое вниманиена хозяйственнуі
столпу^Р^^пия т^ицішалпзированньіті дошмік в

й“упр!вТеп™^леГ
н— Гк расходпо ремонт, домового щчем рас
кладки расходовпо этомуремонтумежду всемижильцаші .

декретявлялся по существупервым™гом к проведенноеопус,
несколько месяцеввосстановлениюквартирнойплаты за жил
помещения. Одновременнос развертываниемработы по реши
муниципальныхзданийбыл проведенряд мвР°*П£Е®2 > ^
вающих сохранность и частновладельческогожилищ _______

* 5 СУ 1921 Г., № 60, СТ. 109.
»« СУ 1921, №60, СТ. 409.
І7 ' 'СУ 1921 г. № 6Д ст. 355.
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Так например, постановление ОНК от 9я лмгяЛпа то,

жило на владельцев демуниципализированных домов обязанйост°ь
произвести полный капитальный ремонт строений в годичный

срок с момента демуниципализации. В этот же период был Z
веден целый ряд мероприятий по привлечению частных капиталов

^рГтГсТГ Ра3руШе ™ « и новому жилому
Восстановительный период характеризовался в советском жи

лищном хозяйстве, так же как и во всем народной хозяйс^
Советского союза, вытеснением и ограничением капиталистическй
элементов. Из жилищных мероприятий пролетарского тосударс?ва
характерных для этого периода, нужно прежде всего отметив
дальнейшее развертывание и укрепление піанпроватя распреде^
ления жилищ. В частности, была коренным образом пеЕтХена
и система жилищных органов пролетарского государства В ряде

крупнейших центров руководство жилищным хозяйством было

изятоиз ведения коммунальных отделов и передано спепиііьи т

жилищным отделам местных исполкомов (Хіщным ™вле

ниям, управлениям недвижимыми имуществами и т п V

жилищных отделов были образованы' Уециальньщ ячейш ведав

шие учетом и распределением жилплощади. Непосредственное уп-

равление отдельными домами муниципального фонда было возло-

жено на самоуправляющиеся коллективы жильцов — так называе-

мые «жилищные товарищества», осуществлявшие свою деятель-

ность под контролем и под руководством жилищных отделов и жи-

лищных управлений. Вместе с тем в ведении яшлипитьщ отделов

и управлений оыл создан специальный маневренный фонд, образо-

ванный путем взятия 10% жилой площади во всех без исклточр-

ния муниципализированных и частновладельческих домах Нали-
чие в руках жилищных органов этого 10%-ного маневріого £н
да позволило во много раз повысить эффективное™ іХХвания
распределения жилплощади. лавирования

иІІ аРЯДУ « укріеплением социалистического планирования жилищ-
ного хозяйства, пролетарское государство энергично форещотмо

mn? TSlS MpCTBeHI QbIX ДОМ0В 0Т нет РУД° вьіх элементов и быв-
ших домовладельцев. 8 апреля 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР изда-

ли постановление, запрещающее местным органам сдавать негру-

?ол™п1о9ь Нр аМ * илую в государственных домах. Через

анализированных и му^щпа^^ад^^^до^ТсІх ^ывпшх

Вместе с тем в течение того же периода был проведен вял

тоѵЖт?’ ншравлѳтшх Да закрепление и уточнение прав
ra 3aBIaiaeM .yio ига жилплощадь. В частности, в те-

ний ттйчтлп ит"ттт w ° из Д ан '° множество различных постановле-
мпоттіл ^ альнъіх и местных органов власти, ограничивших воз-
можность выселения труд ящихся из занимаемых ими квартир,

ЙігТГ д вР ’ ШК01І 0Т 8 лекаб Р я 1921 г - «О разрешении частного строи-
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уточнивших порядок их уплотнения и переселения, закрепивших

ПХНаконец На в^осстаноюггшіьнъій Д период в жилищном хозяйстве
ознаменовался повсеместным ограничением и вытеснением
ного капитала из жилищного строительства за счет одновременного

развертывания жилищного е^,оитель,0 ™ ар ^^™ма fS'
ргв пенного сектора,. К началу восстановительного периода, к иы г,
относится создание рабочей жилищно-строительной кооперации.
Постаномениѳм ЦИК и СИК СССР от 19 августа 1924 г. всем
раб™ и Тужащим предприятий обобществленного сектора
было предоставлено право объединяться в рабочие жилищно- ■стро-
ительные кооперативные товарищества для возведения новых
восстановления разрушенных и достройки ^
строений 20 Вместе с тем жилищностроительным кооперативам
и их членам был обеспечен целый ряд льгот и преимуществ как
при производстве строительства, так и в процессе использования
возведенной жилой площади. Тем же постановлением было поло-
жено начало созданию жилищноарендной кооперации и системы
жилищнокооперативных союзов.

Все эти мероприятия, направленные против остатков капита ^

стических элементов, не могли не вызвать бешеного сопротивления
со стороны последних. Во всем нашем жилищном хозяй стве раз-
вернулась ожесточенная классовая борьба, плацдармом которои
являлись каждый отдельный дом, каждая коммунальн^вартира.
Эта классовая борьба (по образному выражению наших газет
«война этажей») принимала нередко чрезвычайно «квототенн е
формы. Достаточно будет напомнить нашумевший в свое время
террористический акт буржуазного сынка Калганова, ^делив-
шего председателя одного из московских жактов, коммуниста
т. Караваева только за то, что последний проводил четкую классо-
вую линию в отношении нетрудовых элементов своего дома.

На этом участке классовой борьбы, как и повсюду, пролетариат
выступал организованно,— во всех мало-мальски значительных
городских домах были созданы коммунистические и рабочие фрак-
ции, в задачу которых входило политическое руководство жак-
тами и жилищными товариществами, проведение линии партии
в жилищном хозяйстве и, в частности, пресечение всяких попыток
со стороны нетрудовых элементов захватить в свои руки те ил
иные органы домоуправления.

Началом реконструктивного периода в городском, а в частное
и в жилищном хозяйстве следует считать 1931 г. В резолюциях
июньского (1931 г.) пленума ЦК ВКН(б) прямо записано, что
«городское хозяйство в основном закончило восстановительный
период и вступает в реконструктивный период. В настоящее время
наряду с завершением восстановительного процесса там, где ещ

'Ом., например, пост. ВЦЖ и СНК РСФСР от 16 августа 1926 г. «Об
с граничении принудительных уплотнений и переселений в квартира» пост.
ВНИК и СНК от 1 августа 1927 г. «Об урегулировании права пользования
жилой площадью», инструкцию ВЦИК и СНК о выселении граждан из
маемых ими помещений от января 1 924 г. и т. д.

ао СЗ 1924 г.. № 5, ст. 6(5.
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юродское хозяйство полностью не Восстановлено, главная задача

состоит в том, чтобы развернуть работу но расширеншо невест
ройке и развитию городского хозяйства применительно к тоебова

ниям, какие пред являются сейчас бурными темпам! гшдустриа'-
лизации, увеличением городского населения, ростом бытовых
и культурных потребностей широких трудящихся масс! BceS
нейшее развитие социалистического жилищного хозяйства ишто-

дило под знаком решений июньского пленума ЦК іВКШбГ
іВ результате первой пятилетки рабочий класс получил более

30 млн. кв. метров новой жилой площади, из которых 86»/о выстоо

ены обобществленным сектором. Капиталовложения в живдое

хозяйство составили свыше 4 У2 миллиардов рублей. Однако пол

него удовлетворения жилищных потребностей еще не (X ZI
тигнуто. «Мы,- говорил товарищ Сталин,- еще не добилась X
крестьян»!!. 00™ 0 ° беспечить “сериальные запросы рабочих !
«Жилищный вопрос,— писал Энгельс,— может быть разрешен

лишь тогда, когда общество будет преобразовано уже нЕльіш
чтобы можно было приступить к уничтожению пр отивопололшости

между городом и деревней, противоположности, довед™ до

крайности в современном капиталистическом обществе» 22 Стпаіп
пролетарской диктатуры, успешно реализовав первую пятилетку

победоносно проводит и грандиозный план второй пятит

Ь стране социализма подготовляются все условия для ѵничтож!
ния противоположности между городом и деревней а тім сами!
решается и жилищный вопрос. р ’ а тем самьш
План жилищного строительства во второй пятилетке опое ле при

нт ° СЗІГ 1 BKI W6) и Утвержден ЦИК и СНК ССОР 17 ноября
1934 года 22 на сумму 13,4 млрд. рублей и даст 64 млн. кв метаов

об удованнои всеми удобствами жилой площади. Этот прирост

ясилой площади равняется одной трети всего имеющегося жилиттг

ного фонда в городах СССР. Важнейшей задаеі при ^щесХ-
нии этой огромной программы жилищного строительства является

всемерное повышение его качества при сн^енииХо с“Г

Постановление СНК СССР от 23 апреля 1934 г. 24 , отражая воз-

таХ тоЖ°г= енГР0СЫ трудя Щихся ’ Устанавливает,«в городах и рабочих поселках должны строиться капиттпь

ХТГ-5 9ТаЖеЙ / ВЬІШе СИ что «в домах должны быть квартиры в 2-3 и 4 комнаты раеечи

нытНЬпр На различный Размер семьи». Для холостых и малосемей-

стани™ £TT“ КМ Р™Р“ 0 комнатами^ рас-
нпр г!! человека. Облегченное, малоэтажное, каркас-

“ ЭСЗ Г ѵп4г } к“г«еТп"т’тШ4 ' * "■
24

C3 1934 г., № 59 , ст. 437.

’ о 1934 г., № 23, СТ. ISO.
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Тот же закон от 23 апреля 1934 г. требует, чтобы при проекти-
ровании домов, предусматривались особые помещения для прачеч-
ных детских садов и яслей, а также торговых помещении

Епір в начале первой пятилетки задачи социалистической орга-
нида "шляща и быта привлекли к себе огромное внимание
партии Ленина — Сталина и советского правительства.
ШСВШб) в своем постановлении от 16 мая 1930 г., предосте-

регая от прожектерских увлечений в разрешении этого вопроса,
Кил Жряду о ростом движения за социалистический быт
“место крайне необоснованные полу фантастические, а по-
этому Чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей
ПО Нянин Сабсович и др.) «одним прыжком» перескочить іерез

иТпути в спипалистичесвому переустройству быта,
КЛые вдеКжя, с одной стороны, в экономической и культур,
или отсталости страны, а с другой, в необходимости в данный
момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрейшей инду-
стдаализации страны, которая только и создает действительные
материальные предпосылки для коренной переделки быта.. К таким
SKSET некоторых работников, скрывающих под «левой,
сЬоазой свою оппортунистическую сущность, относятся появив-
шиеся вПпоошшее время в печати проекты перепланировки
существующих городов и постройки новых исключительно за счет

нТедаенным и полным обобществлением всех сто-

рон быта трудящихся: питания, жилья, воспитания детей, с отделе-
Кем и ст родителей, с устранением бытовык связей членов
семьи и административным запретом индивидуального притотов
ления пищи и др. Проведение этих вредных утопических начина-
ний не учитывающих материальных ресурсов страны и степени
подготовленности населения, привело бы к громадной
средств и жестокой дискредитации самой идеи социалистического
переустройства быта» 25 . п „ п й гатт р™

Но вместе с тем в этом же постановлении и в °с°оен] част
в решениях июньского (1931 г.) пленума ЦК ВКП(б) о ьі л а под
черкнута необходимость решительной борьбы и с правым оппор >ту
низмом в вопросах организации нового социалистического быта,
выступавшим против социалистической переустройки культурно-
бытового обслуживания рабочего и колхозного населения.
Борясь с обоими этими уклонами, партия уже в первой -

летке добилась огромных успехов в деле социалистической пере

УС кЙ?тао Ьжилвдного строительства во второй пятилетке
быть высоким не только в отношении его санитарно-технического
оборудования, но и в отношении арш^турвд-худок^еда
оформления жилых зданий. Принятое ЦК ВКП(б) специальное
постановление об архитектурном ооразовании, свидетельству
о том огромном значении, которое придается партией этому вопро
су и кладет' конец наблюдавшемуся пренебрежительному отноше-
нию к этим проблемам жилищного строительства.
Ряд совершенно новых задач был выдвинут жилищным хозяи-

25 «Правда» № Н6 от 29 мая 1930 г.
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томв постановленииШК СССР * Ц К ВКП(б) от ю толя 1935 г

«О генеральномпланереконструкциигорода Москвы» *• Этим

постановлениемпредусмотрено,что в течениеближайшегоде?ята
летая должна быть произведенаполная реконструкцияшоков

ского городского хозяйства. В частностиэтимпостановлениемнаіе-
чены расширениетерритория города с 28,5 тыс. гектаров ™

60 ООО га, постройкановых жилых домов общей площадью в 1 мил-

лион кв. метров жилплощади, прокладкановых улиц и ппоспек

тов, расширениесуществующих проездов, разбивка обшіщшых

парков и садов, полнаяперестройкаи расширениевсех без исклю-

чения коммунальных предприятийи т. д. Ряд первоочередных

работно реконструкциигородского хозяйства должен быть закон-

чен в течениеближайшего трехлетия. Постановлениеот 10 июня

1935 г. имеетгромадное политическоеи практическоезначение.

Проведениеего в жизнь должно в корне изменить лицо гор

Москвы, сделав Красную столицу самым красивым городом

в мире. Вместес темэтимпостановлениемвпервые решеназадача
подчиненияразвития большого города определенномузаранеепро-

думанному плану. Генеральный план реконструкцииМосквы

послужил образцоми для целого ряда других городов Советского

союза. Уже на сегодняшнийдень передовойпролетарскийцентр
Ленинград приступилк разработкесвоего генеральногоплана.
оа нимпоследовалии другиекрупныерабочиецентры. Советский

союз достигтакой мощи и благосостояния,что он можетперейти

от постройкиотдельных (хотя бы и многочисленных)зданийи со-

оруженийк реконструкциии переделкецелых больших городов.

Жилищноестроительствов Советском союзе в настоящеевремя

осуществляется в огромной степениза счет государственных

средстви прежде всего за счет средств нашей государственной

социалистическойпромышленности.

Уже к концу первой пятилетки,в 1932 г., удельный вес одной

тяжелой промышленностив общем об’еме капиталовложенийна
жилищное строительствосоставлял 38%. Из 13,4 млрд рублей

намеченныхна жилищное строительствово второй пятилетке,’
около 8 млрд. рублей (т. е. около 60%) составляют капиталовло-

жения нашейпромышленности, при чем из них 6 млрд. рублей

вкладываются одной лишь тяжелой промышленностью для улуч-

шения жилищных условий ведущих групп нашегопролетариата.

Наряду с государственнымжилищным строительствомогром-

ное значениеимеету наси кооперативноежилищное строитель-

ство, осуществляемое жилищностроительнойкооперацией.Толь-
ко по одной РСФСР жилищностроительнаякооперация охваты-

вала к началу 1935 г. 360 тысяч членов с паевым капиталом

в 190 млн. рублей. В кооперативное жилищное строительство

только в последнийпериод, за 1931—34 гг., по РСФСР вложено

оыло 270 млн. рублей и построеноболее 1 700 тысяч кв. метров

жилой площади27 .

По второму пятилетнему плану кооперативноежилищное

” 03, 1935 г., № 35, с. 306.

ІТИК ppn-D 13 °тэгтт?т'/. Д і0кла И на XVI Всероссийском с’езде советов. «Известил
и ВЦИК» от 20 января 1935 г. № 17 .
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строительство по СССР наметено на сумму 806 млн. рублей.
Жилищная кооперация, об’единяющая широкие массы трудя-
щихс™ второй пятилетке, «должна еще больше повысить свою
роль организатора масс для улучшения и развития жилищного

%?даидуальное жилищное строительство, имевшее место
в восстановительный, период и в период первой пятилетки со-
храняет большое значение и в настоящее время. В конце 1933 г.
(ТНК СССР принял специальное постановление оо организации
индивидуального жилищного строительства для рабочих Дон-
басса В' связи с этим постановлением Союзного правительства
наметился вообще рост индивидуального рабочего строительства
на новостройках, в рабочих поселках и совхозах XVI Всероссий-
ский с’езд советов дал директиву краевым и ооластным испол-
комам усилить практическую помощь индивидуальному рабо-
чему строительству и поручил правительству разработать ^поря-
док кредитования строительства индивидуальных домов рабочих.

§ 3. Формы управления и эксплоатации жилищного фонда

1. Центральные и местные органы коммуналь-
ного (жилищного) хозяйства

Преобладающая часть государственного жилищного фонда
находится в ведении местных советов и составляет так называе-
мый муниципальный жилищный фонд.

В городах и рабочих поселках для заведывания этим фондом
при местных советах организуются городские или поселковые
коммунальные отделы.
Как уже указывалось выше, во многих крупных городах

Союза с интенсивно развивающимся коммунальным, и жилищным
хозяйством в целях более конкретного руководства им, городские
коммунальные отделы были разукрупнены и для заведывания
исключительно жилищным хозяйством созданы при горсоветах
самостоятельные жилищные отделы или управления.

Кроме непосредственного заведывания муниципальным жилищ-
ным хозяйством, местные советы, и ихі коммунальные или
жилищные отделы осуществляют надзор за всем жилищным
строительством и эксплоатацией всего жилищного фонда наци-
онализированного, кооперативного и частновладельческого, нахо
дящегося на их территории.

Эти задачи выполняются местными советами и их коммуналь-
ными учреждениями под руководством краевых и областных
исполкомов и состоящих при них краевых коммунальных отделов,
на которые, наряду с другими их функциями, возлагаются
задачи осуществления жилищной политики на территории края.
Руководство развитием коммунального и жилищного хозяйства

и правильной постановкой его эксплоатации в пределах каждой
союзной республики до 1931 г. возлагалось на главные управления
коммунального хозяства (ГУКХ), существовавшие в течение

28 Пост. XVI Всероссийского с’езда советов, Лартиздат, 1935, С, 1?.
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Дѳсятй лег в составе йаркомвнуДелов, и затем, в течении

небольшого периодас начала до средины 1931 г. в качестве

самостоятельныхорганов при республиканскихсовнаркомах

Июньский пленум ЦК ВКИ(б) в 1931 г., наметивпрограмму

социалистическойреконструкциивсего нашего городского хозяй

ства и ликвидацию его отставанияот общих темпов развития

народного хозяйства Советского союза, одновременнопринял

решениео реорганизациисуществовавших ГУКХ в наркоматы

ішммунального хозяйства союзных республик и об образовании

при ЦИК СССР Всесоюзного совета no делам коммунального
хозяйства/.

Такиецентральныеорганы коммунального хозяйства и были

созданы постановлениемЦИК и СНК СССР от 3 августа1931 г 1

На наркО'Мхозы союзных республик в области руководства

жилищным делом в качестве важнейших задач возлагаются:

составлениев пределах республики сводных перспективных

годовых и квартальных планов жилищного строительстваего

финансированияи кредитования и руководство работой

по выполнению этих планов; технико-экономическоерегулирова-
ние жилищного строительстванезависимоот того, кем оно

осуществляется и финансируется, а. также и общий надзор

за выполнениемэтого строительства;разработкаи изданиетипо-

вых проектов по жилищному строительствуи организацияопыт-

ного жилищного строительства; общее регулированиеоплаты

жнлых помещений,разработканорм и правил эконлоатациидомо-

вого хозяйства всего обобществленногосектора, а также общее

регулированиечастногожилищного строительстваи общийнадзор
за использованиемчастновладельческогофонда 2 .

Всео9юзный совет по коммунальномухозяйству при ЦИК

ьиЫ в областижилищного хозяйства возлагаются:’ разработка
основных проблем коммунального жилищного строительства

и рассмотрениеи утверждениепланов его развития; разработка

методов и принциповнового социалистическогогородского строи-

тельства; изучениеи обобщениеопыта жилищного строительства
и эксплоатацияжилищного хозяйства; рассмотрениеи утвержде-

ние планов снабженияжилищного строительстваи хозяйства

необходимымиматериаламии оборудованием, а также и поста-

новка научно-иооследовательскойработы в области коммуналь-
ного и жилищного хозяйства3.

Важнейшей задачей центральных и местных коммунальных

органов в области жилищного хозяйства является руководство

деятельностью жилищной кооперации,осуществляющей в значи-

тельной мере и новое жилищное строительствои экоплоатацию

подавляющей частивсего муниципальногофонда

По положению о ИаркомхозеРСФСР на него возлагаются общее

регулирование и планированиедеятельностью жилищнойкоопе-

1 сіции в областиэксплоатациии строительстважилищ, развитие

* СЗ 1931 г. № 65, ст. 426.

- Шяоженне о Наркомхозѳ РСФСР, утв. пост. ВЦИК и ОНК 10 декабря
1931 Г. СУ 1932 г. № 3, СТ. 10 и 1933 г. № 23, ст. 78. Декш/ри

СЗ 1931 г. № 67, ст. 444'.
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кооперативной промышленности стройматериалов; содействие
ѵкоеплеішо и развитию жилищной кооперации и осуществление
контроля за ее деятельность. Наркомхозы союзных республик дают
соответствую центрожилсоюзам директивы о составлении годо-
выГи перотейивных планов но эксплоатации мунидипализиро-
ванного жилищного фонда, рассматривают и утверждают эти
план ьі заслушивают доклады и отчеты центрожилсоюза; проводят
обследование деятельности жилищной кооперации в области экс-
плоаташш муниципального фонда, разрабатывают совместно
с центрожилсоюзами правила и нормы паенакопления в жактах
и РЖОКТ систему учета и отчетности в них и директивы по орга-
низации благоустройства, мобилизации внутренних ресурсов

В Ашлогичньщ Я функции выполняются и краевыми (областными)
коммунальными отделами по отношению к краевым жилищным

союзам, о и е коммунальные или жилищные отделы в отно-
шении жилищной кооперации возлагаются заключение с жактами
договоров на аренду муниципальных домовладении и контроль
за выполнением этих договоров.

Огромная роль в разрешении всех задач, возложенных на мес
ные советы и их коммунальные и жилищные отделы в ооласти
жилищного хозяйства, принадлежит коммунальным и жилищным
секциям местных советов. Они организуют живой оощественньні
контроль за каждым домохозяйством и строящимся об ектом,
повседневно активно помогают выполнению ■плановых задании
по строительству и эксплоатации жилищ и борются за осуще-
ствление всех мероприятий, направленных на улучшение жилищ-
нобытовых условий трудящихся.

2. Управление и ѳксплоатация жилого фонда
промышленности и транспорта

Экспроприированный пролетарским государством у буржуазии
жилой фонд, а также и весь вновь выстроенный в последующий
период государственный жилищный фонд в отношении управле-
ния им был распределен на две больших категории, а) нацио-
нализированные строения, находящиеся в ведении центральных
государственных органов, и б) муниципализированные строения,
находящиеся в ведении местных советов.

Такое разграничение государственного жилого фонда было
проведено на основании особого постановления ВЦИК и ОНИ
от 20 ноября 1925 г., согласно' которому к числу национализиро-
ванных строений, кроме зданий вновь выстроенных учрежде-
ниями и предприятиями общегосударственного значения, отне-
сены были также и следующие строения: а) принадлежавшие
до Октябрьской революции государству, б) находящиеся в нераз-
рывной связи с национализированными промышленными и транс-
портными предприятиями общегосударственного значения,
в) сооруженные специально для нужд военного ведомства.
г) закрепленные за центральными учреждениями специальными
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постановлениямиправительства. Ёоѳ остальные государственные

жилые строенияотнесеныбыли к нислумуьшцшализТо^ньа
составляющих имуществосоответствующихместныхсоветов

В дальнейшемпо постановлениюВЦИК н СНК от іГоктябоя
1931 г. оыло установлено,что перечислениестроениииз навдша-
лизированногофонда в муниципализированныйи обратно может

производиться по постановлениямНаркомхоза РСФСР по согла-

шению с заинтересованнымиведомствамии соответствующими

краевыми (областными)исполкомами. •’ щ

Часто жилищный фонд производственныхпредприятийдости-
гаетогромных размеров и составляетцелый населенныйпуш5
выросший вокруг строящегося или уже действующего производ-

ственногопредприятия. Такое явление наблюдается не только

на наших новостройкахво вновь возникших социалистических

городах (Магнитогорски др.) и совхозах, но такжГи в большин-

стве старых раоочих поселков и многих промышленных городах

Имеющиеся в этих населенныхпунктахпредприятия по комму-

нальному обслуживанию населения(водопровод, электростанции
бани и т. д.) в большинстве случаев такжепринадлежаттому
же производственномупредприятию. ,у

В отдельных случаях производится передачаместномусовету

па особых условиях, жилищно-коммунальногофонда промышлен-
ных предприятиив целях освобожденияих от функций по непо-

средственномууправлению этим фондом, а также и в иелях

укрепления материально-хозяйственнойбазы и большего ожив-

ления деятельностиэтих советов. В этих случаях передаваемые

строениявключаются в муниципальныйфонд.

Как общее правило, такая передачапризнаетсяоднако пока

нецелесообразной,и вопрособ этомдолженразрешатьсяконкретно
по каждому городу или поселкунаосновеспециальногов каждом

отдельном случае изучения местныхусловий.

По постановлениюСНК РОФОР от 20 ноября 1933 г. 4 «для

управления жилищным и коммунальным хозяйством находя'-
щимся в ведениигосударственныхи кооперативныхпроизвод-

ственныхпредприятий,при последнихв непосредственномподчи-
нении директора предприятий(на новостройках— начальника

строительства)организуются на началаххозяйственногорасчета
жилищно-коммунальныеотделы, в ведениекоторых передаются

все жилые и нежилые строения, коммунальные сооружения

и относящиесяк нимсродстваи инвентарь».

В составекапиталов жилищно-коммунальныхотделов заводо-

управленийв обязательном порядке образуются фонды капиталь-

ного ремонта.Из доходов жилищного и коммунальногохозяйства

В этот фонд производятся отчисленияв размере от 2 до 4%

жилищного фонда. Если предприятияпредоставляют по коллек-

™м ІІЛИ ивдидивуальным договорам отдельным работникам
ые помещения и коммунальные услуги бесплатноили на

гогных условиях, то предприятия обязаны полностью возме-

СУ 1933 I., № 58, СТ. 270.
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ідать своим хозрасчетным жилиЩно-кюмДунальным отделам соот-
ветствующие платежи за этих лиц.
До самого последнего времени перевод на хозрасчет жилищного

фонда промышленности был не везде осуществлен и во многих
случаях был проведен формально, так как зачастую отсутствует
твердая система взаиморасчетов между заводоуправлениями и под-
чиненными им жилищно-коммунальными отделами.

Хотя жилищный фонд промышленности находится в непосред-
ственном управлении коммунальных отделов заводоуправлении,
большие задачи в упорядочении эксплоатации жилищного хозяй-
ства промышленности возлагаются и на городские и поселковые
советы. Они должны и могут развернуть широкую работу своих
секций и депутатских групп и ликвидировать недостатки в этом
хозяйстве, часто приводящие к убыточности.
Однако взаимоотношения местных советов с промышленными

предприятиями в отношении руководства жилищным хозяйством,
несмотря на наличие специального закона от 20 ноября 1933= г.,
нуждаются в дальнейших уточнениях.

Управление и эксплоатация жилищного фонда, принадлежащего
железнодорожному транспорту, осуществляются как дирекциями
дорог, так и начальниками станций. По закону от 23 марта 1934 г. 5
все жилые строения, предназначенные для размещения станцион-
ных работников, а также и все другие станционные и служебные
здания, обязательно передаются в исключительное ведение началь-
ников станций с возложением на них ответственности за хозяй-
ственное содержание этих зданий.

Правом на получение жилой площади в домах, принадлежащих
железнодорожному транспорту, пользуются исключительно работ-
ники этого транспорта и находящихся в его ведении обслуживаю-
щих учреждений (медико-санитарных, культурно-просветитель-

ных, учебных и т. п.).
Лица, уволенные с транспорта за прогулы и вообще за наруше-

ния трудовой дисциплины или в связи с совершением проступ-
ков и преступлений, а также самовольно оставившие работу на
транспорте, подлежат немедленному выселению- из домов транс-
порта.
В значительной мере аналогичным образом управляется и экс-

плоатируется жилищный фонд, принадлежащий и другим видам
нашего социалистического транспорта.
До 1932 г. все жилищное строительство — как государственное,

так и кооперативное и частное —осуществлялось у нас только
по договорам о праве застройки. С 1 августа 1932 г . 6 земельные
участки для государственного жилищного строительства стали
предоставляться на праве бессрочного пользования. О этого же
времени все земельные участки, отведенные по договорам заст-
ройки государственным организациям, считаются переданными
нм на праве бессрочного пользования.

5 См. 03 1934 г. № 16, ст. 117.
0 Ом. постановлен и о ВЦИК и ОНК РСФСР от 1 декабря 1932 г. — СЗ- 1932 г.,

?ѵ> 60, ст. 295 н инструкции НККХ, НКФ, ЙКЗ РСФСР от 1 декабря 1932 г.,

№ 225 — «Бюл. НККХ» 1933 Г. № 1 и 1934 Г. № 7.
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Предоставление земельных участков в бессрочное пользование

для их застройки производится в городах и рабочих поселках

коммунальными органами, а во внегородских поселениях — соот-

ветствующими земельными органами. Эта передача совершается

по осооым актам, в которых обязательно указываются; найме-

новешиѳ сторон, рязмвр и местонахождение учэотки, род строи-

тельства, размер возводимых ч строений, ’ сроаш приступа

к постройке и ѳѳ окончания, а также последствия невыполнения

условий, на которых отводится земельный участок.

В бессрочное пользование под застройку могут передаваться

не только пустопорожние земельные участки, ’ но и участки

с находящимися на них строениями: а) недостроенными- — д ля

достройки; б) разрушенными — для восстановления; в) допус-

кающими надстройку новых этажей; г) допускающими п р и-

стройку новых сооружений и т. д.

О момента подписания акта передачи земельного участка

ѵ бессрочного пользователя, которому передан этот участок,

возникает право собственности на все находящиеся на данном

участке строения, так же как и на строения, вновь возводимые.

Особо регулируется надстройка (а также достройка, пристрой-

ка, восстановление и возведение новых строений на пустующих

частях дворовых участков) в домовладениях муниципального

фонда в тех случаях, когда стоимость этих строительных работ
меньше первоначальной стоимости существующих на данном

земельном участке строений, и следовательно, когда этот участок

с находящимися на нам строениями не может согласно' действую-
щему законодательству быть передан в бессрочное пользование.

В этих случаях строительство осуществляется на основе

особых договоров надстройки.
В договоре обязательно должны быть указаны сроки приступа

к работе по надстройке и ее окончания. Договор надстройки
является бессрочным и подлежит обязательному утверждению
местного совета.

О момента утверждения «договора надстройки у надстройщика
возникает право произвести обусловленные договором строитель-

ные работы и бессрочно пользоваться жилыми и нежилыми

помещениями, возникшими в результате этих строительных

работ. Но при этом все домовладение, включая и вновь выстро-

енную часть, остается в составе муниципального фонда и нахо-

дится в едином управлении основного пользователя (жакта, дом-
треста и пр.).
Жильцам, постоянно проживающим в строениях, предназна-

ченных в процессе строительства к слому, надстройщик обязан
предоставить другие жилые помещения и транспортные' средства
для переселения.

Заселение вновь выстроенной надстройщиком жилой пло-

щади производится им по своему усмотрению.

Вселенные надстройщиком жильцы несут по отношению

к домоуправлению все обязанности взноса квартирной платы

п прочих обязательных взносов по> домохозяйству.
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3. Управление муниципализированным фондом

Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении
местных советов (муниципальный фонд), в подавляющей своей
части передан в управление и эксплоатацито организациям
самих трудящихся. Непосредственная эксплоатация муниципа-
лизированных домовладений местными коммунальными органами,
имевшая место в первые годы революции, себя в основном
не оправдала. Точно так же практиковавшаяся в первые годы
нэпа другая форма эксплоатации муниципализированных домО“
владений , заключавшаяся в передаче некоторых из них в инди-
видуальную аренду, оказалась во всех отношениях неприемлемой
Уже в первые годы восстановительного периода, наряду с непо-

средственной эксплоатацией муниципальных домовладений ком-
мунальными отделами и сдачей этих домовладений в индивиду-

альную аренду, зародилась новая форіма управления и экспло-
атации муниципального жилищного фонда, а именно — передача
в аренду’ домовладений проживающим в них коллективам тру-

ДЯЩИХСЯ .

Организационное выражение эта форма управления и экс-
плоатации муниципального жилищного фонда нашла в поста-

новлении ЦИК и СНК COOP от 19 августа 1924 г. 7 о жилищной
кооперации, которым предусматривается организация особых
жилищноарендных кооперативных товариществ (жактов).
Муниципализированные домовладения передаются горкоммун-

отделами жактам на договорных началах. Минимальный срок
аренды жактами домовладений устанавливается в 9 лет, а макси-
мальный в 12 лет. Договор коммунального отдела с жактом
должен являться средством контроля со стороны государства
за использованием этой кооперативной организацией государ-

ственного жилищного фонда. Однако в практике часто это значе-
ние договора недооценивается. Чтобы договоры с жактами имели
наиболее действенное значение, требуется прежде всего более
высокое качество этих договоров. Они должны наиболее полно
и точно определять обязательства жактов по эксплоатации
жилищ, об’ем возложенного на них ремонта и сроки его выпол-

нения, строгую ответственность за сохранность домовладений
и т. д. При этом договор между коммунальным отделом и жактом
должен быть документом, обязывающим не только к формаль-
ному выполнению установленных в нем обязательств, но
и побуждающим к всемерному качественному повышению экс-

плоатации жилищного фонда.
Стремясь привлечь к непосредственному участию в управле-

нии обобществленным жилищным фондом широкие массы тру -

дящихся , советское государство всемерно содействует развитию
жилищноарендной кооперации, предоставляя ей целый ряд все-

возможных льгот.

По постановлению ЦИК и СНК ССОР от 19 авгута 1924 г.,

а также и согласно нормальному уставу жилищноарендных

7 СЗ 1924 Г. № 5, СТ. 60,
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тезяііством подменялась “. “ Кишви,
годы хозяина в Д°'“® ® тдд ВКП(б) —• «Вели на транс-
в 1931 году на июньском ш^нуме ПД ВЛЩо; ^ д щла

»Ш“=г:="
одан "дмѴнТ™ управляющего, в результате дома разру-

шались» 10 . ідз1 г постановил: «В месячный

nSeraS «ЧЕЯЬ “ органшу "
В К"— 1“«“"х^жнлфо™
„юньсішп пленум ЦК ВКП(б> укюал
жактов на хозяйственный 12 шоля 19 зі г.

tty бюджетов как в отношении доходов, так и в расходной іас .
Р насшряжент жактов был оставлен весь валовой сбор квар-
титтой платы Кроме того, жактам были переданы в эксплоата
Z тер"кла®теые, кішторские н пропив пошлые жиеще-

В РегулировТте ^сходной части бюджета жактов щтоизводджюь
цп тоспелнего времени местными советами, которые в соответ-
ствии с директивами наркомхоэов устанавливали для
твердый перечень расходных статей по домовладению,
гтгтмтл ПЯ'РХОДОВ ПО КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ CTELT61I.

Жесткое" нормирование всех расходов домового .тлтой

водило к полной обезличке в планировании хозяйственной
деятельности жактов и связывало их инициативу в маневрир
S?hh Гвшми средствами. Поэтому установление
тами такого обязательного ноішщаованново расходной) бюджет
жактов было постановлением СНК РОФЬг оі го і і
1933 г 12 воспрещено и оставлено лишь только для домтрестов ь
Вместо подробного регламентирования все* без

хозяйственных расходов жактов этот закон определяет ли ™
нормы основных расходов по домовладениям,
как производство нормального капитального -ремонта тоследних,
так и оборудование культурно-б ытовых учреждений в них.

«Каіановяч, За социалистическую реконструкцию Москвы и городов
COOP, 1931, С. 18.

Н СУ 1931 Г., № 39, СТ. 305.
12 СУ 1933 Г. № 13. СТ. 43 II № 55, СТ. 246.
u «Бюл. Наркомхоза РОФОР» 1933 г, № 16 , с. 18.5,

СП
бГ
У



ІГ - “ W* «его валовою

: PiS£H~- “- 1

кядащг® « —
В составе капиталов каждого жакта обтепѵет™ т

*" 01 >™£і
помещения, в PmSjLZfSTS ?““*
до™. И ™®“-2-Л от стр„„гДель“й ‘сшшо™” S,
В целях сокращения административно-управленческих ля суп

дов в жактах закон от 15 Февояття іочч т раюхо-

штт&шш
■агааагягча^ ~ а-#- - -
ются жактами по постановлениям общих собраний их чіттп

^s— ;г “
=т?5ѵ^ж~” &SSZSZ

^sxmzSpfer—» —
И Центрожилсоюза РСФОР от 5 мая 1934 г. ІТно?
вопросы ремонта и сохранения существующего жигшттшпт

фонда неоднократно ставились партией и hSStb^?3I
srz г™ совею ' к“ ѵ тажд
ошошХи kZZZT™’ при ™тном ч невнимательном

SS&TBa6£4~- — ^“аі^ю
ъззяаі гг?

15 т£ 1033 Г ' ^ *8> СТ. 43.

«Летней«“ЙгГ”“ ™'еыьшать ‘ размер
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“ « Бюлл - НККХ РСФСР» 1934 Г., № 11.
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Непосредственное повседневное руководство домовым хозяйством
осуществляется, как правило, управдомом. Управляющий домами
имеет право распоряжаться денежными средствами в пределах
сумм, предусмотренных сметами, утвержденными правлением
жакта, распоряжаться материальными ценностями домовладения
(материалами, инвентарем и пр.) и производить с утверждения
правлением жакта хозяйственные и ремонтные работы. При этом
управдом ведет хозяйство на основе единоначалия и строгого
хозрасчета, широко привлекая и втягивая население домовладе-
ний в управление домовым хозяйством и всемерно содействуя
развертыванию культурно-бытовой работы и бытового оослужива-
вия населения.
Жилищнокооперативньге товарищества всех видов об единяются

в единые городские союзы жилищной кооперации. В крупных
городах помимо городских союзов, образуются районные и даже
иногда и подрайонные жилсоюзы.
Горжилоогозы об’единяются в краевые или областные союзы

жилищной кооперации, а последние — в союзы жилищной коопе-
рации в масштабе союзных республик (например, Центрожилоото?
РОФСР).
В целях об’едннения и согласования деятельности рѳспуолн-

канских союзов жилищной кооперации, изучения и обобщения
работы всей системы жилищной кооперации и разработки и со-
действия проведению в жизнь мероприятий, направленных к раз-
витию и укреплению жилищной кооперации, образован Всесоюз-
ный совет жилищной кооперации из представителей от жил ши-
ной кооперации союзных республик, Цекомбанка, ВЦСПС и ЦК
профсоюзов 18 .

Жилищнокооперативные товарищества работников железнодо-
рожного транспорта могут об’единяться в, дорожные союзы жи-
лищной кооперации, которые входят в центральную секцию
железнодорожной кооперации при Всесоюзном совете жилищной
кооперации 19 .

Точно так же жилищнокооперативные товарищества работников
водного транспорта могут об’единяться в союзы жилищной коопе-
рации бассейнов и портов, которые (союзы) входят в централь-
ную секцию жилищной кооперации водников при Всесоюзном
совете жилищной кооперации 20 .

Первичный жилооюз может быть образован не менее как тре-
мя жилищнокооперативными товариществами при условии, если
в районе его предполагаемой деятельности имеется в наличности
не менее 750 членов жилищнокооперативных товариществ или
не менее 20 тысяч квадратных метров жилой площади, находя-
щейся в пользовании этих товариществ.
На союзы жилищной кооперации всех степеней возлагаются:

планирование и повседневное конкретное руководство деятель-
ностью об’единяемых ими организаций; обследование и инструк-

18 Ом. постановление СНК ОООР от 15 февраля 1929 г. —.03 1929 г. Ns 1S,
СТ. 1і65 II 1930 Г. № 22, СТ. 247.

10 СЗ 1932 Г., № 40, СТ. 245.
20 СЗ 1933 т. № 61. ст. 365.
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таж низовых жнлищнокооперативных организаций- осуществление

заготовительных операций для снабжения #ёдшемых ш от

низаций строительными материалами и предметами домового обо

рудования; организация собственных предариятий ™ добыче

и обработке строительных материалов и развертывание торговли

стройматериалами, организация хозрасчетных строительных
ремонтных контор и т. д. ’

4. Домовые тресты и закрепленные дома

Наряду с жактами для эксплоатации муниципального жилищ-

ного фонда имеются особые государственные хозрасчетные орга-

низации, так называемые домовые тресты 21 . Домовые тресты

создаются горсоветами и находятся в ведении городских комму-

нальных отделов. Экоплоатация муниципального жилищного фон-

да в форме его трестирования большого распространения не по

лучила и имела место в качестве опытной формы лишь в круп-

ных городах. В настоящее время в форме домовых трестов

управляются и эксплоатируіотея главным образом домовладения

совето™ 20Ш 'ИР ТаК назьшае,МЬІЙ маневренный фонд городских

Маневренный жилищный фонд образуется городскими советами

в целях удовлетворения особо острой нужды в жилищах таких

групп населения^ как работников, переброшенных на работу из

других местностей, демобилизованных из Красной армии высе-

ляемых в связи со стихийными бедствиями и т. п., впредь до

подыскания ими помещений для постоянного размещения.

Дома, составляющие маневренный фонд (именуемый часто

«Ломами советов»), находятся в ведении городских советов и упра-

вляются ими путем организации домовых трестов или, иногда

на началах непосредственной эксплоатации коммунальными (или
жилищными) отделами.

В домах маневренного фонда жилые помещения предоставля-

ются жильцам по особым с ними договорам и лишь на опреде-

ленный срок, который для лиц, прибывших на постоянную рабо-

ту, не может быть менее одного года и более двух лет.

До окончании срока договора наниматель может быть выселен

из занимаемого помещения в судебном порядке.

Несколько в ином порядке, чем домтресты, управляются и экс-

РНК Т ппп°р ТСЯ тто' МрытІ? Тр ° еннЫе во ишолне,иие постановленияЬШІ COOP и ЦК ВКП(б) от 2'5 марта 1932 г.** о постройке домов

для специалистов. Эти дома находятся в Непосредственном веде-

нии и управлении городских советов. Они выделяются в самостоя-

№ 2І 75СМ ст ПО ” ВЛ0НИ,а ЩИК и ° НК РСФ0Р от 11 шоля 1927 г -~ оу 1927 г -

городах — Москве, Ленинграде и т. д.— домовые тоеоттт

Н6 Т0ЛЬК ° МЯ т>-таи»дап»а маневренным фондом; в ведевд эмх

“ СЗ ™ ИгТС У1ц К с f “ ИХ ДОМОВ ’ 8а0еле ™ постоянными жильцами.
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тельные хозяйственные единицы и эвсплоатируются на началах
хозяйственного расчета 24 .

Квартиры в домах для специалистов предоставляются в поль-
зование исключительно инженерно-технических и научных работ-
ников. Распределение квартир в них производится президиумом
соответствующего городского совета.

Дома муниципального жилищного фонда, сооруженные или
приспособленные для общежитий (студенческих, начсостава
РККА, РК милиции, сотрудников исправительно-трудовых учреж-
дений и др.), а также и целый ряд нежилых зданий специального
назначения (школы, больницы, вузы, театры, банки, музеи,
дворцы труда, дома Красной армии, дома крестьянина, здания
судебных учреждений и наркоматов и т. п.) передаются в поль-
зование соответствующих учреждений по особым актам закреп-
ления их за этиміт учреждениями на неопределенный срок 25 ;

Пользователь закрепленного дома обязан содержать дом за свой
счет в полной исправности, производить в нем капитальный и те-
кущий ремонт и выполнять все обязанности, которые возлагаются
на домоуправления законом и постановлениями местных советов.
Кроме того пользователи закрепленных домов (за исключением
студенческих общежитий, школ, больниц и вузов) обязаны вно-
сить в местный бюджет плату за пользование закрепленными
домами в размере их амортизации, т. е. 1°/о в год от инвентари-
зационной оценки каменных строений и 2% — деревянных и сме-
шанных строений.
В закрепленных домах соблюдаются общие нормы пользования

и оплаты жилой площади. Учреждение или предприятие, за
которыми закреплено домовладение, может вселять в него только

своих работников.
Открепление домов производится по постановлениям местных

советов и исполкомов в следующих случаях: а) по миновании
надобности, для которой дом был закреплен; б) в случае исполь-
зования учреждением больше 25% площади дома не для той
цели, для которой он был закреплен, или заселения в таком же
размере площади закрепленного дома жильцами, не имеющими
отношения к данному учреждению; в) в случае бесхозяйственного
управления закрепленным домом.

5. Жил и щпо-ст о и т е л ь н а я ко о п е р а ц и я

Основной закон о жилищной кооперации издан ЦИК и ОНК
СССР 19 августа 1924 г. 2в . Он допускает организацию двух видов
жилищностроительной кооперации: 1) рабочих жилищнострои-
тельных кооперативных товариществ п 2) общегражданских
жилищностроительных кооперативных товариществ. Те и другие

24 См. постановление ЦИК и СНК от 27 июля 1934 г. «Бюлл. ИККХ РСФСР»
1934 г. № 19.

25 См. постановление ВЦИК я СНК РСФСР от 28 июля 1928 г. — СУ 1928 г.
М 95, ст. 60S и инструкцию. НККХ и НКІЮ РСФСР от 21 марта 1934 г. № 81—
«Бголл. НККХ» 1934 г., А 1 » 10.

20 03 1924 Г. К» 5, СТ. GO.
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,путемнадстройки существующих жилых зданий во'остаяо 'вления или

жилищнос^>отельиы^ 6™^тераттиью е това™естаГ(РЖЖ) Ѳ

^нІ13мжГ&€^=
в“с1ор”™едаЛ™ “^х°Т“ж,о,^8 согласно постановлению ОИК РОФ» ot ^S ™,н

ЗкЯ “==i= dE
зации РЖСКТ в Мостотребуе™^ но „он.. а ДЛЯ 0|>шт -
Каждый нлрті ржрыф ^ е °У ется не менее 100 членов.

£<*S^Wqsb^M-^-s
п==гаж S

60 лет) 00 ^ЬгЖ^ІЙЙГ" С™ (на45 -

Д’йгяа® 1!!? «*» «—
тмгагг

гШ=Н~г

« «Бюлл НКВД РСФСР» Ш8 Г-1 № З9 . а

" СУ 1927 I 5} 1701 СТЛз И 1928 Г ' М Ш * 6т - '80 -
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быть предусмотрена дополнительная ответственность его членов
в. размере не свыше пятикратной суммы пая. хтпрттгтав.

Земельные участки для жилищного строительства, предосіав
ляіотся РЖСК'Т по их выбору — либо на срок по договорам о пра-
ве застройки, либо в бессрочное пользование на тех же уело , ,

как и государственным организациям.
Строения, возведенные РЖСКТ на земельных участках, предо

ставленных им в бессрочное пользование, оставляю?
нѵю социалистическую собственность. Эти строения могут отчуж
дася только учреждениям и организациям обобществленного

^Отстаиваемая РЖСКТ жилая площадь распределяется ими
между своими членами самостоятельно. В виду наблюдавшихся
r тактике случаев нарушения этого их права, СНК РЬФОй
1 ноября 1932 г. был издан специальный закон 3 , воспрещатощ и
местным советам и исполкомам изымать у жилищной кооперации
отстаиваемую ею жилую площадь. Это категорическое указание
STa? So^ подтверждено XVI Всероссийским с’еадом сове-
тов Ввиду того, что такие нарушения прав жилищностроительной
Хперацжи наблюдаясь не только в РСФСР, но и в других
союзных республиках, Прокурором СССР 26 октября 1934 г. бь л
дано республиканским, краевым и транспортным прокурорам сле-
дующее специальное распоряжение: «Ввиду огромного политико-
хозяйственного значения жилищностроительной и не-
однократных указаний правительства о недопустимости нарушения
ее законных прав, предлагаю указать местным р !аб о тіткам ітро-
кубатуры на необходимость жесткой и решительной борьбы
с' беззаконными из’ятиями у жилищностроительной кооперации
принадлежащих ей домов и всякого иного имущества путем
немедленного опротестования постановлений и распоряжений
местных органов, нарушающих законные права жилищнострои-
тельной кооперации, с обязательным привлечением к уголовной
ответственности должностных лиц, виновных в противозаконном
цз’ятии у РЖСКТ домов и имущества» «
В целях привлечения пайщиков к более активному наблюде-

нию за ходом и качеством строительства ордера на вселение
в дома РЖСКТ распределяются обычно не по окончании строи-
тельства, а значительно ранее — к моменту приступа к внутри-
отделочиътм оаботям.
В очередь на получение жилплощади включаются только члены

РЖСКТ, которые полностью оплатили дов’ездовский пай. Пои
этом в первую очередь включаются те из них, которые имеют
наибольший кооперативный стаж. При прочих равных условиях
правом на первоочередное получение жилой площади в домах
РЖСКТ пользуются члены, активно участвующие своим трудом
в жилищном строительстве, ударники, рабочие и приравненные
к ним категории (инженерно-технические и научные работники
работники просвещения и др.). Все споры по распределению жилой

30 СУ 1932 Г. № 83, СТ. 361.
31 «Жилищная кооперация» 1934 г. № 10.
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площади в домах РЖОКТ подлежат, по разрешению пленума Вер-
ховного суда СССР 32 , рассмотрению народного суда.

Одним из крупнейших недостатков работы жилищностроитель-

ной кооперации до самого последнего времени являлись недоста-

точное регулирование приема ее членов и систематическое недо-

выполнение ею намеченных планов строительства. Эго привело

к тому, что она в течение ряда лег не могла удовлетворить жилой

площадью значительное количество своих членов, полностью

уплативших дов’ездовский пай. іВ связи с этим XVI Всероссий-
ский сезд советов дал горсоветам директиву, чтобы они, ликви-

дировав нездоровую практику снижения роли жилищной коопе-

рации, обеспечили выполнение ею обязательств, перед членами-

пайщиками и по строительству и эксплоатации жилых домов.

Каждый член - РЖСКТ имеет право постоянного пользования

предоставленным ему жилым помещением. О согласия общего

собрания члены РЖСКТ могут переуступать свои паи и право

постоянного пользования жилой площадью другим лицам из

числа имеющих право состоять членами товарищества. Точно так

же, с согласия правления, члены РЖСКТ имеют право сдавать

свое временно освободившееся помещение или часть его в наем

в порядке, установленном особой инструкцией Центрожилсоюза 33 .

Каждый член РЖСКТ может выйти из его состава и передать

рн этом свои паевые взносы и право на жилую площадь одному

из членов своей семьи совместно с ним проживающему, при

чем последний подлежит зачислению членом товарищества

™" Kr - не подчиняющиеся уставу и постановлениям
оощего собрания или невыполняющие своих обязательств перед

товариществом, в частности обязательств по своевременному взно-

SeSTpwW™ платежей, могут быть исключены из числа

І ХгТ с П' 0Сле д;У ющим выселением их из занимаемых

гоп™ Жалобы на неправильное исключение из членов

подлежат согласно его уставу рассмотрению народного
суда.

іВ случае выбытия или исключения из числа членов РЖСКТ
выбывающему члену возвращаются внесенные им паевые взносы

за вычетом части, падающей на амортизацию находившегося

в его пользовании помещения, и приходящихся на его долю

убытков товарищества. ,

В случае смерти члена товарищества его право на жилую пло-

щадь сохраняется за членами его семьи, проживающими совме-

стно с ним, если они пользуются избирательными правами и при

условии вступления одного из них в шестимесячный срок в члены

товарищества.
Члены РЖОКТ, получившие от него жилую площадь кроме

установленных паевых взносов, идущих на погашение банков-

ской ссуды, обязаны нести расходы по управлению, ремонту

и содержанию домовладения в. 'соответствии с размером занимае-
мых ими помещений.

32 «Судебная практика РіСФСР» 1931 г. А? 17 18.
,3 «Жилищная кооперация», 1930 г. № 17.
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Согласно разделению СЯК РСФОЯ от 10 сентября 1934 г. **
оплатафактическихрасходов РЖСКТ, идущих как напогашение,
ссуд и процентовпо ним, так и на эксплоатацшои управление
домами, производится независимоот наличия заработнойплато
и составасемейчленов РЖСКТ. Никаких льгот в этом отношении
для отдельных категорийчленов РЖСКТ законодательствомне

установлено, а также и местнымсоветам и исполкомам право
вводить такие льготы, как нарушающие хозрасчетв хозяйстве
РЖСКТ, не предоставлено.
Поэтому в тех случаях, когда местныесоветы и исполкомы,

исходя из местных условий, выносят все же решения о предо-
ставлениильгот по квартирной платедля отдельных категорий
членов РЖСКТ (красные партизаны, красногвардейцыи пр.}..
в постановленияхоб этихльготах должны обязательнопредусмат-
риваться источникивозмещения соответствующимРЖСКТ недо-
поступающих средств на погашениессуд и процентов по ним,

а такженарасходы по зксплоатациии управлению.
При перемещениипо работе из одной местностив другую

члены РЖСКТ имеют право35 производить с согласияправлений
соответствующих РЖСКТ взаимный обмен жилой площадью
с зачислениемих в члены товариществаи с переводом принад-

лежащих Им паевых взносов.
До 10 э /о всей своей жилой площади РЖСКТ имеют право

согласнопостановлениюСЯК СССР от 27 июля 1931 г.36 предо-
ставлять по специальнымдоговорам учреждениям, предприятиям

н организациямобобществленногосектора. В этихслучаях учреж-

дения, предприятияи организациивыдают РЖСКТ на строитель-

ство беспроцентнуюдолгосрочную ссуду в размерестроительной
стоимостиполучаемойв пользованиежилой площади.
Эта площадь поступаетв распоряжение соответствующего

учреждения или предприятияна срок действия договора ссуды
и заселяетсяисключительно его работникамина основе заклю-

чаемых им индивидуальныхдоговоров с последними. Работники
эти оплачивают жилую площадь товариществу наравне с его

членами.В случаепрекращения трудовой связи этих^работников
с учреждениемили предприятиемони обязаны освободить в до-

мах РЖСКТ жилую площадь.
Всякая покупка государственными,кооперативнымии обще-

ственнымиорганизациямижилой площади у РЖСКТ в ином

порядке законом воспрещается.

На предприятияхведущих отраслейпромышленностис числом

рабочихнеменее2 500 человек, а также и натранспорте,по согла-
сованию в каждом отдельном случае с горсоветом или райсове-
том могут быть организованы закрытые РЖСКТ, членамикото-

рых могут состоять лишь только рабочие и служащие, работаю-
щие на данныхпредприятияхи в их подсобных и обслуживаю-
щих учреждениях (ОРСы, больницы, школы и т. п.). Эти закры-

31 «Бюлл. НККХ РСФСР» 1934 г. № 20.
35 См. Инструкцию Цеитрожилсоюза от 21 сентября 1930 г. «Жилищная

кооперация», 1930 т., № 17.
3,1 0-3 1931 г. № 46, ст. 314.
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тые РЖСКТ организуются и действуют на основе особого Поло

юХ °8 Ц-РО-илсовзон . Наркомхозом

jpsssstts ®? вдг
приятия и заселяется лицами по усмотрению и указанию noSS-
него с тем, чтобы эти лица в последующем вступили ш общих

РЖ0КТ - При вступлении этих лиц в Si
РЖСКТ они имеют право получить площадь из общего не манев-

ренного фонда своего товарищества.

- ?папР^0 ^пчп ІИ гп (1ІІе?8ИалЬНОіГО постан °влепия ЭКООО РСФСР от
5 апреля 1930 года 38 на землях, имеющихся близ городских

промышленных центров*, могут создаваться особые рабочие

дачно-сельскохозяйственные кооперативные товарищества с целью

организации культурного отдыха для обоих члі к ведящ”
коллективного садоводства, огородничества, мелкого жтотовод

смей “ Н ™ ю°да™ а ™я «воих членов и и

Этим товариществам кроме земельных участков для (возведения

жилых н нежилых построек отводятся также омводаые зе™“
пригодные для ведения садово-огородного хозяйств™ исходя и 3'

1 000 метров- на каждого члена коопе?™
оп?нями^т™ С отв °Дптся коммунальными и земельными
органами этим кооперативам по договорам о праве застройки на

срок не менее 20 лет. За эти земельные участки взыстотся

SSSi* устанавливаемых местными советами

г яФтга 'ло тт учТ)ед и’™л ей рабочего дачно-сельскохозяйственного коопе-

1'™ КН0 ть не менее 100 человек. Каждый член коопе-
“ лолжѳн ' Уплатить диференцированный пай, сроки плате-

р^лтга р еР которого ’Определяются общим собранием членов

кооператива в зависимости от заработка всей семьи каждого

члена с таким расчетом, чтобы общая сумма паевого капитала

кооператива была не менее 30"/o общей суммы его затрат

летіы Рабочего дачно-сельскохозяйственного кооператива не

шгаия В аРенДУ добавленные им жилые поме-

чен™ ^Г1Ѵ іаТ)У^ еНИЯ 111111 ЭТ0Г0 У словия подлежат исклю-

вХшеше “уды В° ЗВрИа ШЯ И ЮНСЮ0В ’ «Данных

6. Регулирование жилищного хозяйства

в необобществленном секторе

Огромное количество мелких жилых строений, принадлежащих

преивдиестишно грудящимся, советская мзсго н е ™бщ“™
или демуниципализировала в первый период нэпа. оществила
тап™! частновла Дельчѳский фонд в виду его обширности и при-

адлежности в основной своей массе трудящимся имеет огромное

за '^клпщнал кооперация», іэзз г. і.

СУ 1930 г. № и ст. iso а № 60, от. 710.
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значение. Наблюдающиеся иногда недооценка и игнорирование
его роли и значения являются совершенно недопустимы! .

Пролетарское государство регулирует и защищает потреоите ъ*
ское домовладение трудящихся. Оно последовательно проводит
іЖен^і К0Й новой муниципализации этих

строений. Всякие попытки проведения на местах
муниципализации мелких домовладений трудящихся дут р■Г»
с "тшогоаммой ВКП(б), которая ставит своей задачей экспроприа-
шпо домов у капиталистов, «отнюдь не задевая интересов некапи-
талистического домовладения». ^ т™

Но оставив огромное количество мелких домовладений
стной собственности, пролетарское государство вместе с тем при-
тмает меры к вд, чтобы эти жилища не могли превратиться
в ясточнш извлечения нетрудовых доходов экшлттащш.
Поэтому оно своими законами запрещает скупку домовладений,
разрешая куплю-продажу их с тем лишь У^иѳм, чтобы в^ ре-
зультате покупки в руках одной семьи не оказалось оольше дву.
домовладений. А в целях недопущения оповуладин ®>о»иями
каждому домовладельцу разрешается ^^зводать их прод л у
не чаше чем одни раз в три года (ст. 182 In. і иі ы ц
Каждый домовладелец согласно действующему

может использовать для себя жилую площадь в своем Домовла-
дении лишь в пределах общеустановленных норм, а излишки
жилой площади должен сдавать в наем.
Установленные законом размеры и порядок взимания квартир-

ной платы в муниципализированных домах полностью распростра-
няются также и на частные домовладения.

Городским советам предоставлено право издавать обязательные
постановления об из’ятии 10°/о жилой площади в частных домах,

Размер площади свыше 90 кв. метров, в распоряжение
своих коммунальных органов. Эта из’ятая площадь оплачивается
квартиронанимателями домовладельцу, но заселяется коммунал

ными органами.
Частный домовладелец обязан хозяйственно содержать остав-

ленное в его собственность домовладение и своевременно произво-
дить его ремонт В случае невыполнения домовладельцем этих
обязанностей его домовладение по ходатайству местного комму-
нального органа может быть в судебном порядке муниципализи-
ПОБЯЛГО

Проводя такое регулирование частного домовладения, советская
власть и партия в то же время борются против «левацких» извра-
щений в этом вопросе, направленных на ликвидацию вообще
частного домовладения.
Возлагая на местные советы в лице их коммунальных отделов

надзор за состоянием частновладельческого фонда, центральные
органы власти в то же время предлагают им не злоупотреблять
предоставленным им правом производить в судебном порядка
муниципализацию бесхозяйственно содержимых строений. В ди-
рективах Наркомхоза и НШО РСФСР от 10 августа 1932 г. об

я9 Постановление ВЦИК от 14 мая 1923 г. СУ 1923 г. № 44, ст. 4S5.
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окт строений вне установленного заином поряда С в™

непроизводства текущего ремонта их влялрльияі™ тт* ад
ной уплаты налогов и сбора™ S 4В0ЛаДеЛЬЦами’ не«°евремен-
ХУІ Всероссийский с’езд советов, «придавая значение еохт-

иенито в городах и рабочих поселках индивидуального жилипг-

ного фонда, принадлежащего в большинстве рабочим и слѵжа

щим и составляющего более одной трети всего жилтіХого S1
постановил -«поручить ЦИКам АССР, краевьшТХасІтш
исполкомам ооеспечить своевременный ремонт этого фонда и пои-

В 1, целях облегч^т^ 10 6Г ° строитель ™и материалами» «.
ново сожожани^ домовладель Ч ам ~тРУДящимся хозяйствен-
от 7 пппртга !оол строений по постановлению СНК РОФСР
т 7 апреля 1934 г. домовладельцы из числа, рабочих и слѵжа

Тстр?енІй а иЩ от зВемНеаеМ ™мещений ’ освобождаются от налогасо строении и >от земельной ренты.

7. Право застройки

Жилищное строительство, осуществляемое частными липами

производится у нас исключительно по договорам о праве застрой-

РСФсТс?епГ.^ ОТОрОГ ° Г ящена в Гражданам кодетсегиФОг специальная глава (ст. ст. 71—84 ГК).

застройки в наших условиях это есть право пользования

шестанов летш Мшти^^ СТВГ 3 емельным участком для возведения,
восстановления или достройки находящихся на нем стооений

с последующей их эксплоатацией, устанавливаемое по договору

!І.Г еделенный пр ОД елжйтельный срок и могущее в пределах

следству 0Ка 0ТЧуждаіъся - вкладываться н нерадть™ на-

В условиях национализации земли цріаво застройки имеет

у 'нас широкое распространение.

„Право застройки возникает по договору застройщика с комму-

г^^М^йеЛ0М ’ Кі ° торый пеРедает застройщику земельный уча-
сток на срок, для возведения деревянных строений — до 50 лет

а каменных строений -до 65 лет. Взимание арендной платы ?а
земельные участки, сдаваемые под застройку, не допускается

пп?япп™Т 0РУ ° Праве застр0ЙШІ застройщик обязан возвести на
предоставленном ему участке жилое строение, характер и размер

ЯЮТСЯ ткшлчвиаш проектом, прилагаемым к до-

добром И еГ °
В случае нарушения застройщиком условий договора в ча-

стности несоблюдения им сроков начала или окончания’ Lol
коммунальный отдел может потребовать в судебном

порядке расторжения договора.

0 «Известия ЦИК» № 227 от 17 августа 1932 г.

«Известия ЦИК» № 20 от 24 яяв&рн 1935 г.
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Договор о праве застройки под страхом его недействительности
должен быть удостоверен в местном коммунальном отделе.

В целях поощрения нового индивидуального жилищного строи-
тельства трудящимися строения, возведенные по договорам
о праве застройки, и земельные участки, занятые этими строения-
ми, освобождаются полностью или частично от падающих на них
государственных и местных налогов и оборов, в том числе и от

уплаты земельной ренты.
' Точно так же целый ряд льгот предоставляется застройщикам
и в процессе эксплоатации возведенных ими строений. Так,
например, застройщик имеет право пользоваться для себя жилой
площадью в возведенном им доме без ограничения нормами, а при
сдаче в наем жилой площади он имеет право взимать квартир-
ную плату в размере по соглашению с квартиронанимателями
и предоставлять жилую площадь в наем лишь на определенные

сроки.
На общих основаниях по договорам о нраве застройки могут

сдаваться под застройку не только свободные участки, на и уча-
стки с находящимися на них строениями, как это допускается
и при передаче земельных участков в бессрочное пользование.

Огромное значение для создания постоянных квалифицирован-
ных кадров в совхозах имеет развертывание там жилищного строи-
тельства и в том числе индивидуального, осуществляемого самими,
рабочими совхозов.

(В настоящее время при активном содействии политотделов уже

проводится большая работа по улучшению жилищных условий
совхозных кадров как путем переноса рабочими совхозов своих
домов из ближайших деревень, так и путем строительства ими

новых домов из местных строительных материалов. Уже в 1934 г.

на кредитование индивидуального строительства в совхозах было
ассигновано союзным правительством 30 миллионов рублей.
Индивидуальное жилищное строительство и предоставление

для него земельных участков в совхозах осуществляются на осно-

вании особого (значительно отличающегося от обычного договора
застройки) типового договора совхозов с з а с т р о^ й-
щ и ка ми, утвержденного ЦИК и СНК ССОР от 7 июня 1934 г. 42 .

По этому договору совхоз предоставляет застройщику из числа
своих работников земельный участок на своей территории в бес-
срочное пользование для возведения на нем жилого дома и для
ведения приусадебного хозяйства. Кроме того совхоз для возве-
дения дома обязуется выдать застройщику ссуду, а также ока-
зать содействие в приобретении и перевозке необходимых строи-

тельных материалов.
Застройщик же обязуется своими силами и средствами возвести

жилой дом определенного размера и типа, которые устанавлива-
ются договором, а также вести личным трудом на приусадебном
участке огородное хозяйство.
Срок пользования земельным участком специально не устанав-

4? СЗ 1934 Г. № 32, СТ. 237 Я М» 37, СТ. 304.
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с“™« а 0ІІреди1яе№я Ч>“« связи Застройщика

Выданная застройщику ссуда погашается им о начислением

2 /о годовых в течение установленного договором срока равными

долями путем ежемесячных удержаний при выплате BaSSam
Если застройщик в обусловленный договором ™ не вГзведеІ
дома, совхоз в праве отказаться от договора и взыскать с за-

стройщика единовременно полностью всю выданную шу ссуду

прГ 6ез ^«2
такпмГшли™ ? НИ Л ° свои лрава и обязанности по

для Sc 3 a™“ Я В “ ЛЯТЬ ® » дай посте-

В случае прекращения застройщиком работы в совхозе и если

никто из проживающих с ним членов семьи также не будет иабо

тать в совхозе, возведенные но Договору cfpoei -тя должны

тыть освооождены застройщиком: а) при увольнении за прогул

или другое нарушение трудовой дисциплины, а также в связті

с совершением преступления или в случае оставления работы без

согласия администрации -через 15 дней; б) в остальныхс^чтях
увольнения через з месяца. При неосвобождении строений в эти

сроки застройщик и все проживающие с ним лицГиодлеж™
выселению в административном порядке. подлежа і

Во всех случаях увольнения застройщика с работы совхоз

ооязан принять возведенные по договору строения и возмес?и?ь
:ГГ ЙЩИКУ действитель пыѳ затраты на эти строения с учетом

их износа и за вычетом неуплаченной части ссуды. Такой поря-

док выселения и взаиморасчетов применяется’ за исключением

случаев увольнения застройщика по сокращению ™ та или

вследствие болезни, после того как он проработал в совхозе не

менее трех лет, а также увольнения его но инвалидности или

в случае его смерти. В этих случаях дирекция совхоза, обязана

по треоованшо застройщика или его семьи взамен возмещения

ж аяГГ а . СТРОеНйе п Р едосташіть им другой жилой дом в близле-
f и И0СТИ стоимостью не ниже освобождаемого ими дома
в совхозе. И если предоставляемый им дом будет стоить больше

то разницу обязан принять на себя совхоз. До иредоставлеття

другого дома застройщик, а в случае его смерти члены его

семьи, выселению не подлежат. У

§ 4. Договор найма жилищ

1 . Распределение жилой площади

я«пяртр ДОГОВОР ЖИЛІІІДНОіГО найма в капиталистических условиях

кгппп Как У казывалось Уже выше, юридическим оформлением
,“ аЦМ трудящихся масс , ТО основными задачами нашего

, законодательства в этой области являются сохранение

Жилищного фонда и удовлетворение потребностей трудящихся

масс в жилищах. Стремление к достижению этих неразрывно свя-

оанных между собою, задач является основным ведущим началом

всего нашего жилищного законодательства. началом
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Энгельс в своей работе«К жилищному вопросу» писал, чйо по-
сле пролетарскойреволюции «совокупным собственникомдомов,
фабрик и орудий труда остается«трудящийся народ», который
едва ли станетпредоставлять, по крайнеймерев переходноевре-
мя, пользование ими отдельным лицамили товариществамбез
покрытия издержек...».

«Фактическое овладение всеми орудиями труда трудящимся
народом никоим образом не исключает сохранения отношений
найма»1 . Ленин в «Государстве и революции»1 указывал, что

«сдачаквартир, принадлежащихвсему народу, отдельным семьям

за плату, предполагаети взиманиеэтойплаты, и известныйкон-
іроль, и ту или иную нормировку распределенияквартир»2 .

Эти принципыуказаны классикамимарксизмаи нашли свое
конкретноевыражениеи в жилищном законодательствепролетар-

ского государстваи в советскомдоговоре наймажилшц.
Наиболееблагоустроенный,национализированныйи муниципа-

лизированныйжилищный фонд в Советскомсоюзе предоставляет-
ся в пользование исключительно трудящихся. Заселять жилые

помещенияобщественного-фонда нетрудовымиэлементамив ка-
ком бы то ни было порядке (самоуплотнения,обмена, сдачи в

поднаем)категорическивоспрещается3 . Лица нетрудовых катего-
рий могут быть нанимателямилишь жилищ необобществленного
сектора. Бывшие домовладельцы, оставшиесяпроживать в домах,
принадлежавшихим до муниципализации,за некоторымитолько

исключениями, подлежат выселению в административномпо-

рядке 4 .

Право- сдавать в наемжилую площадь предоставлено:а) в до-
мах национализированныхи закрепленных— администрациисо-

ответствующих учрежденийи предприятийдля проживания ис-

ключительно только их работников; б) в муниципальныхдомах,
не переданныхжактам,— соответствующиморганамместныхсове-

тов; в) в муниципальныхдомах, переданныхв аренду жактам,
как общее- правило, заселениежилой площадипроизводитсяпра-
влениемжактов, а в -отдельных -случаях и жилищно-коммуналь-
ными -органамиместных советов; г) в частновладельческихдо-

мах— самимдомовладельцам.
В домахжактов правом первоочередногозаселенияосвобождаю-

щейся жилплощадипользуются члены жакта. Только послетого,
как все члены жактаи их семьиудовлетворены жилой площддыо
в размересреднейнормы, приходящейсянакаждого жителя дан-
ного города, освобождающаяся жилплощадь в жактах может за-

селяться не правлениямижактов, а горсоветами5 .

Нарушениеправ жактана разуплотнениесвоих членов, путем
предоставленияим -освобождающейся площади, является гр-убей-

1 Энгельс, К жилищному вопросу, Партиздат, 1934 г., с. 97.
3 Ленин, т. XXI, с. 410.
3 См. постановление ЦИК и -СНК ООС-Р от 4 января 1923 г. — Со' 1928 т.,

№ 6, ст. 49.
1 См. постановление ВЦИК и ОНК РСФСР от 8 апреля 1929 г.— СУ 1929 г..

№ 33, ст. 339. _

5 См. постановление ОНК РСФСР от 15 ноября 1927 г. — СУ 1927 г. 118,
ст. 800.

480

СП
бГ
У



тш нарушением йщлищно-МонеративвоЙ политики пиотгетялекп

го государства. Поэтому Наркомхозом и ЦентроSZiZm РШСР

и их циркуляре от 15 января 1934 г. № 19 « даны жесткие дирек-

тивы вести самую решительную борьбу с нарушением этих закон-

ных прав жактов как со стороны аюрюоммун'отделов так и жил

союзов, которые часто присваивают себе иепршадлежащие™
функции подраспределению жилой площади. 4
Порядок заселения жилой площади в домах, ѳксплоатируемых

непосредственно коммунальными органами или переданных д™
вші трестам, а также в ншещещих, отщсленжых bToSjhS-
S i f Л в ” ет 1<,л/ «-н« нормы, .устанавливается июк-
дом отдельном случае местными советами 7 . Во всяком случае

правом внеочередного заселения освобождающейся жилплощади

через коммунотделы пользуются демобилизованные красноармей-
цы, краснознаменцы и т. д. р
Жилищные органы и домоуправления могут производить засе-

ление только тогда, когда жилое помещение совершенно свободно
т. е. не находится уже в пользовании других лиц. Вселение но-

вых жильцов в несвободные жилые помещения без согласия их

пользователей ! 8 категорически воспрещается под страхом уголов-

ной ответственности.

Жилое помещение не считается свободным, если пользователь

временно там не проживает, но ві помещении еще находятся вещи

отсутствующего. По истечении установленного' законом срока со-

хранения жилой площади за временно отсутствующими лицами

помещение, занятое им и, их вещами или временными жильцами,

может быть освобождено не иначе, как по решению суда. Лица,

самоуправно вселившиеся в несвободные жилые помещения, в

течение первых семи дней после въезда могут быть выселены в

административном порядке, по истечении же этого срока — в судеб-

ном порядке. Лица, самовольно занявшие несвободное помещение,

а также и лица, оказавшие им в этом содействие, подлежат при-

влечению к уголовной ответственности за самоуправство'.
Выселению в том же порядке и привлечению к уголовной ответ-

ственности 9 подлежат также и лица,,, самоуправно, т. е. без соот-

ветствующих ордеров и разрешений, занявшие свободные жилые

помещения.

В целях улучшения жилищных условий начсостава РККА и

НКВД, научных работников, писателей и композиторов, занимае-

мая ими жилая площадь бронируется за соответствующими учре-

ждениями и организациями для ізаеелвния ее после освобождения
лицами тех же категорий 10 .

0 См. циркуляр НККХ и, Центрожплсоюза «Вюлл. НККХ РСФСР»,'1934 г ,

Ml. ■ 4 '

7 См. постановление ВЦЙК а СЙК РСФСР от 1 августа 1927 г. —СУ 1927 г

№ 80, ст. 336.
8 См. циркуляр НККХ иНШО РОФОР от 1 апреля 1934 г. № 91-а, «Бюлл.

НККХ РСФСР», 1934 г. Ші.
0 Ом. постановление ВЦИК a GHK РСФСР от 1 'августа 1927 г., — СУ 1927 г.,

№ 80, ст. 535.
10 См/ СУ 1932 Г. № 4, СТ. 15., ,
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2. Право яа жилую площадь

Пролетарское государство, создав государственный жилищный
фонд, обеспечило трудящимся устойчивость пользования жили-
щами и общедоступность их в смысле размера квартирной платы.
Члены профсоюзов и приравненные к ним категории (учащие-

ся, семьи красноармейцев, инвалиды, кооперированные кустари
и пр.) имеют право на постоянное проживание в занимаемых ими
помещениях. Договор, заключаемый трудящимся квартиронани-
мателем, автоматически возобновляется на предыдущих условиях
на неопределенный срок независимо от согласия наймодателя (см.
ст. 156 ГК РСФОР).
Таким правом на постоянное пользование жилищем путем авто-

матического возобновления договора трудящиеся пользуются как
в муниципализированных, так и в частновладельческих домах, за
исключением домов, возведенных на праве застройки или на пра-
ве бессрочного пользования, а также домов маневренного фонда
и закрепленных за учреждениями и предприятиями. В этих слу-
чаях если договор жилищного найма не будет продлен, то кварти-
ронаниматель может быть выселен в судебном порядке 11 .

Проводя классовую жилищную политику, советское государство
резко ограничивает жилищные права нетрудовых элементов.
Лица этой категории вправе проживать в нанимаемых ими поме-

щениях лишь в течение того срока, какой указан в договоре най-
ма, после чего домовладелец вправе договор не возобновлять и

требовать выселения этих лиц. Если же срок договора не указан,
то такой договор может быть прекращен в любое время с пред-
упреждением об этом нанимателя за один месяц (ст. 155 ГК
РСФСР).
Имеющими самостоятельное право на занятие и постоянное поль-

зование жилой площадью считаются лица, вселившиеся в жилые
помещения: а) с согласия соответствующих домоуправлений, кото-
рым предоставлено право заселять эти помещения; б) в порядке
самоуплотнения — на излишки жилой площади постоянных поль-
зователей с согласия последних; в) в порядке обмена жилыми по-
мещениями постоянными пользователями; г) по ордерам на засе-
ление свободных помещений, выдаваемым жилищно-коммуналь-
ными органами или другими учреждениями и организациями, ко-
торым по действующему закбнодательцтву предоставлено в отдель-
ных случаях -право заселения освобождающихся помещений; д) на
основании вступивших в законную силу судебных решений;
е) члены семьи и иждивенцы постоянных пользователей жилых

помещений. I 1 4 )
В первые же годы пролетарской революции советское государ-

ство встало на путь нормирования пользования жилищем. Была
установлена так называемая санитарная норма жилой площади
в размере 8,25 кв. метра на одного человека. Вся площадь сверх
этого считалась излишней и подлежала из’ятию путем принуди-

11 См. примечание 2 к ст. 158 ГК РСФОР. ,
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SfSSSSr”" “ ЩІеМ в меньшее по рззме.

скоіі дтта^рьГв С осоОетоети"ч ЛИЩІЬіИ *°,ІД в ^Ч»11® Щмпегар-
ток. Но еще более ЯЙК."* пер ® ов 11 гт0Р«™тД-
ской индустриализации шгно іичрр Б результате социалистиче-
городов. Пролетариат за го™ ІИа?ИХ ^Ч^тастических
ликвидации .унаследованной n революции добился
иомерности в пользовании мтпттШ ' І'° исключительной нерав-
окончателыго жилищная нѵжта^ѵЙІ Н° еЩе не лик®идирована
ную жилинтѵто ттппилг нужда - Устанавливая поэтому санитар-

»U”S3SoSS: mTmSr годарст “ жес™ "Из-
мается ^расте^допщишмыш ^ 11?05 Ж1,лоа не прііни-
основании особых заттипп m ™ площадь, предоставляемая на

категоРиям трудящихся, а

ванные комнаты, чуланы и ? п ) ЛОЛЬІ30,вани я (жухни, коридоры,

м™сш ГПос?айя™"2І, бЬІТЬ вз ' яты ™ мо в ДВД* «иу-

пришлось бы поместить ,,y ,,S’PT1’l '! ,ІЗЯТИЯ излишних комнат

супругов и (е™ м™«е ,Тп Д Тб? ЛПЦ №HOro ““ (вдв
допуск» его»' Hi JK? '• то издгае излишних комнат не

жтштп £”В" Р”» также «» письменного ооглашгя вой
р. тгртгшт тЗ жильцов данного жилого помещения устанавливать

регородки ' ИчЧгг ® ЗЛНШК0іВ жилой площади внутрикомнатные не-

ЗГІТТ™ тМШТ - Е W™® ПХ .поль зе .

тзь£?в суд2и« nSSTe!5”6™ давр “°“«- производится

с№ветота™,гае ЯВлЛе" ІІе мао6 из,ятии излишних комнат имеют-
етотвующие домоуправления, предприятия учлежтгетгя тлт

СШТОШнТІилГ ™ 11 МтаРЬП ІЯ« Я SoBH^K!^Eствующий жилищно-коммунальный орган а также w

2KKS55T w
Учреждения и предприятия имеют право в заікпрттпеиітт,ттг а -

!™смвнХ nSS. йз’ятие ИЗЛИШЕ0В ™ой плопм в ад-

?еЖ™ отдель ^ Л^ П̂(^^мн?тгае РХ™иТ ага®
^ОДные комнаты, не могущие бы™рІраще£

ными в изолированные комнаты, из’ятшо не подлежат я SS.
их 'заселение без письменного согласия их пользовате

шли V 3яТІЧеСШ Заселение излишков жилой пло-

Ж?о?3!? ч /ОИутаях - МпЖет быть пР°изведено лишь в порядке
а моу плотнен и я. Для побуждения к самоуплотнению зяго

^olS?S5r^ излишков жилой площади -в повышенна

Однако вселение в порядке самоуплотнения допускается лшпь

том случае, если излишки жилой площади постоянного пользо-

31 *
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вателя превышают по/швину установленной в данном населенном
пункте жилшцню-сааінтапн о п нормы.
' О момента оформления самоуплотнения вселившиеся лица ста-
новятся постоянными пользователями той части жилой площади,
которая предоставлена иод постоянным пользователем. 8а эту
жилую площадь вселившиеся лица вносят квартирную плату до-
моуправлению из расчета своего заработка.
Самоуплотнение в домах, принадлежащих учреждениям и пред :

приятиям или закрепленных за ними, допускается только с пред-
варительного согласия администрации.

[В области жилищной политики,' так же как во всех других об-
ластях, партия и советская власть борются, за ликвидацию мелко-
буржуазной уравниловки.
Они требуют такого маневрирования жилищным фондом, при-

надлежащим государству, которое обеспечивало бы наилучшие
жилищные условия для ведущих групп работников' и стимули-
ровало бы повышение производительности труда. Улучшение жи-
лищных условий обеспечивается в первую очередь квалифициро-
ванным кадрам ‘промышленности и ударникам социалистического
производства. Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКЩб)
от 25 марта 1|932 г., осуществляется двухмиллиардная программа
строительства домов специалистов. Широко практикуется преми-
рование квартирами ударников, ремонт их квартир производится
в первую' очередь и т. д. Научным и инженерно-техническим ра-
ботникам, изобретателям, героям труда, героям Советского союза,
лицам, награжденным орденами, писателям, художникам, компо-
зиторам и другим высококвалифицированным работникам предо-
ставляется сверх установленной нормы дополнительная жилая
площадь 12 .
Ответственные работники государственных и кооперативных

учреждений, предприятий и организаций также пользуются пра-
вом на дополнительную площадь., при условии, если они занимают
должности, связанные с постоянной работой на дому. Перечень и
общее количество этих должностей, дающих право на дополни-
тельную площадь, но каждому учреждению устанавливается го-
родским советом по согласованию с заинтересованными учрежде-
ниями.
Дополнительная площадь сверх установленной общей нормы

предоставляется в виде отдельной комнаты, а при отсутствии от-
дельной комнаты — в виде дополнительной площади в размере

. 10 'Кв. метров.
Особую заботу проявляет советское правительство об улучшении

жилищных условий научных работников (состоящих^ членами
секций научных работников) и готовящихся к научной деятель-
ности аспирантов, а также писателей и композиторов, состоящих
членами союза писателей СССР и союза советских композиторов
Эти категории имеют право на Дополнительную комнату или пло-
щадь в размере 20 метров, и в случае освобождения жилой пло-

~ 12 См. постановление В ЦИК и СНК РОФОР от 28 февраля 1930 г. — СУ
1930 Г. № 14, СТ. 181. 1 •
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ГДе прояшв ^ ет научный работник, .аспирант, шт-

иле “о’с^п^Г 03^ имеют первоочередное право на .получе-
“ПЛ;01Щади независимо от удовлетворения

тиры :13 жилплощади остальных жильцов дома или ішар-

ля?ь Ст іЯІгвтп ™^ЗШатели жилых помещений имеют право все-
с _ ; жл 3' 10 площадь временных жильцов (сдавать свою

виновные В случае спекуляции этим нравом
Цс привлекаются к уголовной ответственности.

иг)Рюбпеетаюте^ ЛЬЦЫ неза™° от с:Р°ка своего ' Проживания не
тг^гптГ п ? пра:ва на фактически занимаемую ими жи-

ч иного обнзаны освободить ее в случае выезда посто-

бігли -RceSf а равно 110 истечений срока, на который они
-Г)я4ны SSSn случае вселения на неопределенный сроі они

жободвтъ площадь в течение одного месяца после пре-
дупреждения их постоянным пользователем.

тгп вре™ьіх жильцов от освобождения площади
требованию постоянного пользователя или , домоуправления

вопрос оо их выселении решается в судебном порядке. Однако,

я^ГГШЫѲ ЖИЛЬ'РЫ пселены на площадь научного работника,
КОМІІОЗИТО Р іа' 5 пли на площадь лиц, команди-

рованных на работу за границу, на ударнйе стройки или вре-

м иную работу в колхозы и совхозы, то в этих случаях времен-

іые жильцы подлежат немедленному выселению в администра-

тивном порядке но требованию постоянных пользователей.

временные жильцы из числа трудящихся, проживающие в

доме не менее двух лет (или не менее одного года, в случае при-

нятия их в члены жакта), приобретают право на получение от до-

моуправления жилой площади в общем порядке -заселения осво-

иождающнхея жилых помещений. Однако они не приобретают и

в іэтом случае права на постоянное! проживание на фактически за-

нимаемой ими жилой площади постоянного пользователя. Но о

письменного согласия последнего фактически занимаемая такими

жильцами жилая площадь может быть в этом случае закреплена

за ними домоуправлением в постоянное пользовайне.

Временные жильцы уплачивают квартирную плату за фактиче-
ски занимаемую ими площадь постоянному пользователю :исходя

из своего заработка, постоянные' же пользователи оплачивают

домоуправлению по своим ставкам всю жилую площадь, в том чи-

сле и занимаемую временными жильцами.

За лицами, временно выехавшими с места постоянного житель-

ства, например за учащимися, выехавшими на каникулы или ■ на

учеоно-производственную практику, за лицами, выбывшими для

пподолжительного лечения или в дачные местности и др^, сохра-

няется право на жилую площадь в течение трех месяцев, причем

13 См. постановление ЦИК и ОЫК ССОР от 27 „-.марта 1933 г — 03 1933 г

№ 23, ст. 128 ; постановление ВЦИК и QHK РСФСР от 20 августа 1933 г.--

РГФГіР 3 КР гчтр’ 198 11 СУ 1934 .^ 40 11 ™ 0Т РУКЧИЯ НККХ и НКЮ
ЖК-ййШЛЗП.ТГ* " 21 1033 '• »
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местные советы могут устанавливать для отдельных категорий

этих лиц и более продолжительные сроки 14 .

Точно так же при всяких переводах и направлениях трудящих-

ся на работу в другие местности жилая площадь этих работников
и их семей сохраняется за ними в прежнем месте жительства
в течение трех месяцев. А при выезде квалифицированных работ-
ников и их семей на работу в сельские местности или рабочие
поселки они сохраняют за собой жилую площадь в течение шести

месяцев 15 .

Вслц семья того или иного работника, направленного или при-

нятого на работу в другую местность, остается в прежнем месте

жительства, то за семьей сохраняется" занимаемая ею жилая пло-

щадь, а также в течение одного года сохраняется за ней и жилая

площадь, занимавшаяся выехавшим работником.
В целом ряде случаев временно отсутствующие ліща, например,

командированные на работу за границу 16, от’ежающие на работу
в районы крайнего севера 17, на ударное строительство 18 , на вре-

менную работу в совхозы и колхозы 19, лица кадрового начальст-
вующего состава (кроме младшего срочной службы), направляемые

для прохождения курса в военно-учебные заведения или в лагери

при сохранении за ними прежних штатных должностей 20, науч-

ные работники 21 и приравненные к ним'" в отношении жилищ-

ных прав аспиранты, «писатели и композиторы, а также и нахо-

дящиеся в командировке врачи 22 ,— сохраняют право на жилую

площадь в прежнем «месте жительства в течение всего срока вре-

менного отсутствия независимо от его длительности.

Право командируемых или принятых на работу в другие мест-

ности на сохранение за ними жилой площади более чем на три

месяца во всех «случаях устанавливается специальными удостове-

рениями — «бронями» .

Брони выдаются местными коммунальными органами, а науч-
ным работникам, аспирантам, писателям и композиторам —-их

секциями и союзами. Лицам, командируемым за границу, броня
выдается командирующим учреждением 23 .

В целях обеспечения жилищных условий лиц, призванных в

РККА24, за военнослужащими кадрового рядового состава сроч-

14 Ом. игосталовленпе ОНК Р-СФОР от 8 декабря 1926 г. — СУ 1926 «г. Ms 88,
ст. 644.

15 СУ 1930 Г. Ms 39, СТ. 4S1 II 1932 Т. Ms 21. СТ. 102.
16 Постановление ОНК РСФСР от 24 марта 1928 г.— С-У 1928 т. Мб 35,

ст. 261.
17 Постановление ВЦИК «и ОНК 10 мая 1932 г.— СУ 1932 г.. М» 62, ст. 278.
18 Постановление ОНК РСФСР «от 11 нюня 1931 г.— «СУ 1931 г. Мб 39, от. 306.
10 Постановление СНК РСФСР от 16 марта 1930 г. — СУ 1930 г. Ms 14, ст. 182.

20 Постановление .ЦИК я «ОНК ССОР от 23 апреля 1930 г.— СЗ 1930 г.
Ms 23, ст. 253.

21 Постановление ЦИК и «СНК СССР от 23 марта 1933) г. — СЗ 1933 г.

Ms 23, СТ. 128.

Постановление СТЕК РСФСР от 26 марта 1927 г.— «СУ 1927 г. Ms 33, ст. 217.
23 ««Бголл. фии.-хоз. зак-ва» 1933 г. Мб 34. См. инструкцию ИККХ и НКЮ

РСФСР от 27 июля 1933 г. Ms 197.
24 См. постановление ЦИК и ОНК СССР от 23 апреля 1930 г.— СЗ 1930 г.

М» 23, ст. 253.
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жилая' ^^дащаді^которую ощ ^аним?Г ЙД№ служёы <*>храйяеШ
В дальнейшем эта ллЦадь беіется ^ ™ ? ршыва на служб У-
советами и используется „ «ообыи учет местными

бы. Лица, проживающие на этой mo™? 6'™ 9™ Х ЛІЩ со служ ‘
военнослужащего на слѵжбр щ Ди вв в Ремя нахождения
Нщневцото срока но" ето^вращ™ °Ж ° б0ДИТЬ 86 не п« е

жильцами лишь1фи Су2овии Тсвоев3ое временн ° отсутствующими
НОЙ платы и других п2штоне™2ѵ Р ВЗН0са ІМИ квартар-

1Р В связи сТ ЛеНІІЯ ’ К01ѵш Упальных (™a Ч№
В С-Ге 1 места равоты '
нжсает необходимость деремеХь 22? случаѳв -V вселения воз-
другие, более SraeSJ ^2^втГ2 ВартКру РЛи комнату на

В этих целях наше Них вотр ®бностям.
щнмся широкое право обмена ме’жл2со2й’Т СТаВЛЯеТ Всем трУ дя '
помещениями. лу ообой занимаемыми жилыми

пользователи^ ^нрож^тющие 22гжя НИЯМИ ™ еіот БСе постоянные
И частновладельтош^^^етора ^ обобществленного, так

вьге элшенты, Р бГ«ца а °л|2тщаювде Лв^2 тодыю: а) летрудо-

^ГеГІм пло™* дааЮра?‘ХшШРед0СТ“ЛешЮЙ и“
кого согласия дасдаЙет^вТдешйДых"?^ №ьмм "

пГ- Ра^™Л»»-
одного- дома. помещениями в пределах

™ ZTZZ^VcZSна Обыск
явно спекулятивный хавактрн- m ѲСЛ0 обм ®п носит
из’ятии помещения, которое намечаем тьтД 6™ 6 Д?° ° б
за жильцами имеется залоітмп™™. ^ жильцом к обмену; в) если

бьша dESS5“2~3^^2K

’ЕЖ25Жй“*
спекулятивного характера Пш“ еш?"ши ,nS iZZZZT1*
Дату жилого домещ ешш в порядке обмена преследуется в уголов-

ІИЙѴЗГ ш.™ ",™° ?СФСР "
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Пом ііорядкё (ст. 98 УК). ІІри обмене допускаются лишь: а) По-
гашение одной участвующей в обмене стороной задолженности
домоуправлению другой,; стороны; б) оплата фактических расходов
по переезду другой стороны; в) оплата фактических расходов дру-
гой стороны но ремонту помещения, произведенных в течение
последнего года, и г) производство для другой стороны за свой
счет ремонта обмениваемого помещения.
Если под видом обмена происходит переуступка жилой площа-

ди' или если посредством обмена пользователь жилого помеще-
ния уклоняется от сдачи подлежащих из’ятию излишних комнат,
то такой обмен считается фиктивным (притворным). Домоуправ-
ления и заинтересованные лица могут требовать по суду призна,-
иия недействительными таких фиктивных обменов с выселением
их участников из занимаемых помещений. Такое же право предо-
ставляется домоуправлениям и в отношении обменов, носящих
спекулятивный характер.

Обмен жилплощади допускается также с лицами, проживаю-
щими в домах РЖОКТ и состоящими его членами. Однако такой
обмен не может иметь места, если лицо, желающее поселиться
в порядке обмена в дом РЖСКТ, не имеет права или отказы-
вается состоять его членом.

Договоры обмена жилплощадью подлежат обязательной реги-
страции в местном коммунальном отделе и вступают в силу с мо-
мента этой регистрации.

3. Выселение из жилых помещений 1 і і 1

Используя жилищный фонд в соответствии о задачами социа-
листичейсого строительства и сочетая осуществление этих задач
о систематическим улучшением материально-бытовых условий тру-
дящихся, советское государство допускает выселение последних
из занимаемых ими помещений лишь при наличии особых к тому,
оснований, строго перечисленных в законе.

Расторжение договоров жилищного найма и выселение нанимав
теЛей в судебном порядке допускаются лишь согласно ст. ст.

171 и 171-а ГК РСФОР в следующих случаях: а) если наниматель

умышленно или по небрежности ухудшает состояние жилища, на-
пример производит шсістояннуіо колку дров в жилом помещении,

производит разрушение стен, разборку полов, систематическую
порчу водопроводно-канализационных . установок в доме и т. п.;

б) в случае использования жилого помещения, не по назначению,
т. е. не под жилье, а для других целей, например для содержания
домашних животных, хранения топлива, домашних вещей и т. п.;

в) в случае неплатежа квартирной платы или платы за комму-
нальные услуги; г) в случае, если наниматель жилого помещения
своим поведением делает для других жильцов невозможным
совместное с ним проживание в одной квартире или комнате

й в некоторых других случаях.

При разрешении вопросов о выселении квартиронанимателей по
мотивам невозможности совместного с ними проживания наша су-
дебная практика установила целый ряд определенных условий:
во-первых, выселение по этим мотивам допускается лишь в край-
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npLS^l^^ 0H™aTMb является настолько нане-

ся недостаточн?№ вПтооьтТ 6^ ИЯ Б отношенші ег0 являют "
совмѳстного пвожипятта установления возможности
бѵетсГшнянТиГІ™ ответчика о другими жильцами не тре-

леда£ ? моя^ с™Г 0СТИ его в угол ™ порядке, хотя -пое-
при оценке поветши-а очень существенным доказательством

в-третьих, выселение вместе

в отношении тех m wy f 6Г ° Семьи может иметь место лшпь
невозможным Т0Рые сами своим поведением делают
—™ С ИІМИ проживание, иначе выселение

данного жильца противоречило бы общим прин-

Г™ 7™Г вЙВ0ГО И***. миорым Я.X-зать жену следовать за мужем 26 .

CK^SeTemS совместного проживания, вызванная хулиган-

вана актом спеттиЛ' ЬНЫх жильцов, должна быть -зафиксиро-
вала актом, составленным заинтересованными лицами с .участием

ху™™Тн?Г' УІІР “ ЛеВШ ' в сга „ выйлшивхулиганов за невовможностыо совместного проживания должно

ТГ* w по эішу в«™“
R судебн0м порядке может быть также произведено

чогп^тгпгі О̂ДІШОСТИ производства капитального ремонта дан-

лишь па оппртр^Г 1,61111 ^' ЭТ0М слуяае выселение производитсялишь на определенный судом срок, действительно необходимый

для ^оведе,ІІІШ рвмонта - После проведения ремонта это жилое по-

ііещение должно быть предоставлено тем же лицам, которые про-

живали в нем до ремонта.

„ Q?5™e помещения специального назначения, например пред-

назначенные для проживания сторожей, дворника, домашних ра-

оотниц и т. п., а также и вообще всякая жилая площадь, предо-

.г авленная тем или иным работникам (в частности домработни-

цам; исключительно в связи с принятием их на определенные

должности, подлежат освобождению в месячный срок по тре-

оованию работодателей, если эти работники прекратили данную

раооту. I) случае невыполнения ими этого требования, работода-

тель может пред явить иск о выселении этих лиц р судебном по-
рЯДКв.

В. ряде случаев наше законодательство допускает выселение и в

административном порядке. Эта мера применяется

прежде всего в отношении злостных дезорганизаторов социали-
стического производства. - •

Так, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 15 ноября'
1932 г. 28 администрации учреждении и предприятий обобществ-
ленного сектора -предоставляется право 29 немедленного выселения

1 п"°о Ин<ИтРпУ1ОТИВ:НОе письмо И® Вер-хсуда — «Судебная практика РСФСР»
1928 т. № 17 и 18.

- 7 См. циркуляр ЖКХ и НКІО РСФСР N» 158 от 4 июля 1935 г («Бюлл
ГГаркомхоза» 1935 г. № 14, с. 311). ѵ

28 СЗ 1932 Г. № 78, СТ. 475 и 1933 г. № 42, ст. 244.

На частные предприятия это законодательство об увольнении за прогѵт

не распространяется. Раз’яснение НКТ СССР от 17 июня 1933 г. 73 «Бюлл

фпн.-хоз, зак-ва» 1933 г, № 26, с. 33,
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лиц, уволенных за прогул из предоставленных им предприятием

или упреждением помещений. Выселение в этих случаях может

производиться в любое время и без предоставления выселяемым

со стороны учреждений и предприятий другой жилой площади.

Последовательное осуществление этого закона имеет огромное

значение для воспитания социалистической дисциплины новых

кадров рабочих и служащих, не изживших еще старого частнособ-
ственнического 'отношения к труду.

Точно так же в целях условий," необходимых для нормального

функционирования и охраны важнейших государственных учреж-

дений и предприятий, законом допускается административное

выселение, посторонних лиц, не имеющих отношения к работе этих

учреждений.

Такое выселение согласно действующим постановлениям ЦИК
и ОИК СССР допускается из домов, находящихся на территории

промышленных предприятий, имеющих оборонное значение 30 , и

вообще государственных предприятий, сооружений и складов,

подлежащих военной и военизированной охране 31 , из помещений
принадлежащих органам Наркомата обороны 32 , из домов, принад-

лежащих транспорту (органам НКПО, Наркомвода и б. Цудортран-
са) 33 ; из помещений, находящихся на территории электрических

станций, подстанций и теплоэлектроцентралей, подведомственных
Главэнерго 34, и из помещений, находящихся на территории мель-

ниц и элеваторов 33 .

По действующему законодательству РСФСР административное

выселение производится также и из помещений, находящихся на

территории коммунальных электрических станций, подстанций

и теплоэлектроцентралей, подведомственных Наркомхозу РСФСР36,
из помещений начальных и средних школ и дошкольных учреж-

дений 3J, из больниц, а также и из домов, принадлежащих орга-

нам РК милиции и исправительно-трудовых учреждений 38.

Лица, относящиеся к числу нетрудовых элементов, а также

лица, уволенные с работы за нарушение трудовой дисциплины,

за преступления, связанные с их работой, а также прекратившие

работу без согласия администрации, выселяются без предоставле-
нии другой площади.

Лицам же, прекратившим трудовую связь с этими учреждения-

ми и предприятиями по иным причинам, при выселении предо-

ставляются другая жилая площадь и транспортные средства для
переселения.

30 Постановление от 13 сентября 1931 г.— СЗ 1931 г. Ц» ео ст 387

31 Постановление от И июня 1927 г.— СЗ 1927 г. № 33, ст 344 и 1928 г

57, СТ. 502.

32 Постановление от. 17 февраля 1931 г. — 03 № 10 ст по

33 Е°™ а ™™ ние от 13 Ф ев Р аля 1931 г. — СЗ № 10, ст. 110 и постановле-
ние СНК СССР от 7 сентября 1931 г.— СЗ № 58, ст. 376

Постановление от 17 июля 1933 г.— СЗ 1933 г. № 47 ст 278

35 Постановление от 7 сентября 1933 1 г.— СЗ 1933 г. № 61 ст 364

30 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от і октября 1934 г — СУ 1934 г

№ 37, СТ. 229.

37 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1932 г.— СУ № 57 ст 249

38 Постановление ВЦИК а СЬЩ РСФСР от 4 пая 1933 г.- СУ ШЗ г"
№ 31, ст. 108, ' * u *’
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тиввое выселение* 4 ло''рс^р 1 ;ОТяр ЬШ ^егулй РУ ется админйетра-
н СНК РСФСР от 1?ийшв г » еКЯ ВЦИК
Выселение трудящихся fip " 4 пт 1'п^

площади и тпалспотчгтаѵ тавлен и я жилой
пускается: а) во всякой ? средств согласно этому закону до-

крестьянина, i S-ffiiL' 11*-* и домов
пожарных команд из обшенттш ШХ ’ И3 бараков > из общежитий
пятых помещений и до боч г 1® наркоматов, из самовольно ва-

б) только в период с 1 а и и е л ЖШІПЛ °Щади;
К при ЭТОМ как обіИРР ‘тта-птг™ ноября выселяются

сяц — из общежитий удобных змелетри^ 6®™ 1611 За один ме '
ских институтов из обтпрдатт^ттг и на У чно "НОследователь-

«яадЙ^Й^-ЛГ дав ’ 113 саммюльно вавд -
яре Д™“Т™? еГнТ?^Г Д.ЯЩІКСЯ ° ««нательным
спортных средств и ИЛИ 4 TmJ m жилой площади и тран-
ября допускается- nf 0 Е с 1 апреля по 1 но-

Pe Sef И лред ™^^^ УЧ -
время года и ГПр"отквГ1и« ™f любое
щади и транснор?нщ ™ед™ ТОЩикея другой жилой лло-

4. Квартирная плата

би«№«'^шмДе^НГр^ ее^® ЦК К ЦКК ВКП®
sssrsssss гее&г;
квартплаты. Э?ѳТ^н^^^аст№^^емет И™ <И В области
ДЫМИ законодательными актами. ОгЕ SSaSf TS “^0®'

s=ns==f=?=E~семьи значительно повысили бюджет рабочей семьи^ ffcthrl ПѲНОВ
зрел вопрос о пересмотре та рифов 4SS.X 3KLST

Ц 5^ 1926 г - ^ 36, СТ. 382.
CS 1926 Г. № 44 СТ 312

41 03 1928 г. Л5 6, СТ. 49." ' ...
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еще большее развертывайте жйлищного строительства для даль-
нейшего улучшения жилищных условий трудящихся.

В настоящее время в результате законодательного регулирова-
ния квартирной платы в Советском соіозе последняя составляет
в среднем не более 7—8% от заработка трудящихся.

Таким образом трудящиеся Советского союза, имея в настоя-
щее время в своем пользовании несравненно лучшие по качества .

жилища, чем они имели до Октябрьской революции, сохраняют
ежегодно в своем бюджете, как прямой результат пролетарской
жилищной политики, огромные средства, исчисляемые миллиарда-
ми рублей, которые при капиталистическом строе уходили в кар-
маны их эксндоататоров-домовладелъцев.
В противоположность тому, что имеет место в. буржуазных госу-

дарствах, где собирание квартирной платы увеличивает лишь до-
ходы капиталистов-домовладельцев, в Советском союзе взимание

рвартирной платы имеет своей единственной целью улучшение
хозяйственного содержания домовладений, расширение сети куль-
турно-бытового обслуживания широких трудящихся масс.
По РСФСР таким действующим законом об оплате жилплощади

является постановление ВЦИК ж СЯК от 14 мая 1928 г.42 . Квар-
тирная плата для рабочих и служащих и приравненных к ним
категорий устанавливается диференцироваяная в зависимости! от
имущественного положения нанимателей.

Основной тариф квартирной платы (основная ставка) за еди-
ницу жилой площади согласно этому закону устанавливается, ис-

ходя из стоимости экшлоатации и амортизации благоустроенного
жилища.

В этих пределах по каждому городу городскими советами уста-
навливается об щ е г-ор о д ска я основная ставка квар-

тирной платы. Исходя из этой основной ставки квартирной
платы, местные советы устанавливают расценки жилищ (квар-
тирную таксу) по каждому домовладению;, при
этом учитываются территориальное расположение домовладений
и наличие или отсутствие в них коммунального обслуживания
(водопровод, канализация, электрическое освещение).

При отсутствии в квартире водопровода или . канализации
делается понижение основной квартирной ставки.

В зависимости от качества каждого жилого помещения уста-
навливается квартирная такса жилых помещений
путем установления процентных скидок с квартирной таксы дан-
ного домовладения для тех жилых помещений, которые имеют те

или иные дефекты (например проходные комнаты, сырьге и т.д.).
По квартирной таксе жилых помещений производят их оплату

трудящиеся. При среднем заработке, установленном по РСФОР
еще в 1928 г. в 145 руб. в месяц, жилплощадь оплачивается тру-
дящимися в размере квартирной таксы.

Для трудящихся с заработком иди доходом ниже 145 руб. в ме-

сяц устанавливаются ставки квартирной платы ниже

квартирной таксы путем соответствующих скидок с последней.

42 СУ 1928 Г. № 53, СТ. 402.
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)

ѵГпТб or’J Д0ХГ,ДІП ' до 80 в: зависимости от р аз мер азаработка и числа иждивенцев.

не (жыш/зо 1^б СЯ ^ С ^ РабОТКОМ ИЛи Еигсие^> стипендиейи т. п.св ше зо руо. в месяц, а также для членов семей калоового

рядового и младшего начсостава РККА, если в^ост" е oS шмей

,3aiWoTOK S&5S
месяц; усГан0ВЛ6НЪІ «®оном в размере 5,5 ион. за 1 кв. метр в

С за|)абшгом ььіще среднего (по РОФСР — вы-

хпткт пп Йтгяп^ 8® К1!артприоГ| платьт включается, кроме рас-
^изации, также! и оплата процентов

Ьоиа ’ ™ аемая на Расширение жилищного
фонда, к азмер этих процентных начислений устанавливается

щта. ГГаДиіЪЕІЩ ,СООТВЖ™.
ющеи квартирной таксе жилых помещений Уча-

ботникям 1ГГГ М ’ ЛІЩаМ ’ на̂ Р ажИенным орденами ОССР, ра-
гртптчп™ irn п предоставляются с общеустановленных ставок
квартплаты дополнительные скидки.

DaBHb^CSSS^ Ку °5ари оплачивают жилые помещения на
равных основаниях о рабочими и служащими 43.

ртпЬ «пфиршанных кустарей устанавливаются особые
ставки квартирной платы. исииые

рг^™тдт^ ГОіВІЦ ’еіБ И ^Р' 014112 лпц нетрудовых категорий ставки
квартирной платы устанавливаются местными советами в зави-

симости от доходов, этих лиц в повышенных размерах.

Устанавливаемые местными советами на основании действую-

ІГ ВГ* ЛЬСТва квартирные цены касаются всех домовла-
fi™ как oбo! ^®!(™ лeш^o,гo, . та® и частного секторов, за исклю-
іением домо:в РЛѵОІіТ и домов, возведенных па нраве застройки.

тветственные л о л итич еск иеы<р аб отннк и госу-

дарственных, кооперативных, партаяйШх, профессиональных

, о ощественных учреждений, предприятий и организаций, зани-

мающие должности, перечисленные в особом списке, уплачивают

квартирную плату по особым льготным ставкам 44 .

Квалифицированным работникам просвещения,’ а также и ме-

дицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным работникам

работающим в сельских местностях и рабочих поселках должны'
предоставляться местными советами (по учреждениям ’ местного
бюджета) или учреждениями и предприятиями, в которых эти

работники состоят на работе, бесплатные квартиры с отоплением

и освещением,- а при отсутствии квартир должна выдаваться соот-

ветствующая денежная компенсация 45 .

При исчислении квартирной платы с рабочих и служащих и

приравненных к ним категорий учитывается весь их заработок

(в том числе и получаемый заработок по совместительству в уроч-

43 Ом. постановление ВЦИй и СЕК РСФОР от 1 декабюя і<га т — Г.Ѵ

1932 Г. № 87, СТ. 390. *

НІЙСХ»' 19зТг^№ П 15 НККХ РСФСР 0Т 19 Ш0ПЯ 1934 г - № 136 —і «Бюлл.
45 См. постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1930 г — СУ шзп г

№ 39, СТ. 481. '
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ное время) за исключением сверхурочного приработка. Заработок
по совместительству во внеурочное время также считается сверх-

урочным приработком и в расчет при исчислении квартирной
платы не принимается 46.
Для лиц педагогического труда и научных работников ставки

квартирной платы определяются исходя из их заработка, получа-

емого за работу лишь в течение специально установленных для

них норм рабочего времени (норм часов педагогической работы).
Для начсостава РККА, НКВД и других ставки квартирной

платы исчисляются только с основного оклада жалованья.

Исчисление квартирной платы производится не с общего зара-

ботка или дохода всех членов семьи, а лишь с заработка или до-

хода одного члена семьи, который имеет наибольший в семье за-

работок или доход, независимо от того, этот ли член семьи или

какой-либо другой числится основным квартиронанимателем.

По этому заработку или доходу оплачивается жилая площадь

за лиц, находящихся полностью Или частично на иждивении пла-
тельщика.

Излишки занимаемой жилой площади сверх жилищносанитар-

ной нормы оплачиваются квартиронанимателями в тройном раз-

мере соответствующих ставок, но не ниже тройного размера квар-
тирной таксы.

Если излишки жилой площади образовались у семьи вследствие

призыва ее члена в - РККА, они оплачиваются также в ординар-
ном размере.

Дополнительная комната или площадь, предоставляемая отдель-
ным категориям трудящихся, оплачивается ими также в ординар-

ном размере.

Квартирная плата взимается только за жилую площадь. Кухни,
коридоры, ванные, уборные и прочая полезная, но не жилая пло-

щадь, не оплачивается. Надворные служебные помещения (са-
раи, погреба и др.) также особой оплате не подлежат.

Ставки квартирной платы для каждого квартиронанимателя

определяются домоуправлением на каждый квартал за две декады

до его наступления на основании проверки документов о зарпла-

те квартиронанимателей и членов их семей.
Квартиронаниматели, не согласные с установленными для них

домоуправлениями расчетами квартирной платы, имеют право

оспаривать эти расчеты в судебном порядке, не приостанавливая

однако очередных платежей квартирной платы в размере кото-
рый они считают правильным 47 .

Взимание квартирной платы с трудящихся свыше установлен-

ных согласно закону ставок карается в уголовном порядке (см.
ст. 97 УК РСФСР). '
Квартирная плата за каждый истекший месяц должна уплачи-

ваться трудящимися не позднее 10 числа следующего месяца.

40 См. постановление ВЦИК и СіНК РСФСР от 14 мая 1928 г.— СУ 1928 г.

№ 53, ст. 402 и постановление НКВД и НКЮ РСФСР № 397 от 23 июня

1928 Г., «Бюлл. НКВД РСФСР» 1928 Г. № 20, СТ. 220 И 1930 Г № 25.

47 См. постановление ВЦИК и ОНК РСФСР от 18 октября 1926 г.—- СУ 1926 г

№ 72, СТ. 570.
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Lc^ ae неуплаты квартирной платы в этот срок на сумму

ТИЯВ0ДИИ2 начислениепени в размере 0,2%
on тт ■ просрочки48 . При просрочкеплатежав течение

наКі0ІІІІВ ? іаяся задолженностьс начисленнойнанеепеней
взыскиваетсяв бесспорномпорядке наоснованииисполнительных
адписейнотариальныхорганов. Злостныенеплательщикивысе-

c^nf^кТсФОР) поріЯДке из занимаемыхимипомещений(см.

Сверх квартирнойплатыне допускаютсяникакиедополнитель-
ные сборы с жильцов за исключением сборов: і) на покрытие

*° ^^тральному отоплению, 2 ) на оплату счетов за
коммунальныеуслуги, з) напроизводство дополнительногокапи-
тального ремонтав домах жактов и 4) на образованиев жактах

их членамикапиталовспециальногоназначения(для устройства

яслей, детскихсадов, столовых и т. п.). Категорическизапреща-
ются незаконныесборы средствна всякого рода эксплоатацион-

™ п™ домохозяйства (например, по текущему ремонту

§ 5. Значение революционной законности в жилищном праве

1 . Охранасоциалистическойсобственности
Г і в жилищном хозяйстве

Жилищный фонд Советского союза представляетсоциалистиче

скую оощественную собственность.К началу 1935 г. этот фонд

оцениваетсяв \20 миллиардов рублей. Он играетисключительно
важную роль в жизни трудящихся масси в деле всего нашего

социалистическогостроительства.Поэтому охрана обобществлен-
ного жилищного фонда как социалистическойсобственностиимеет
исключительноезначение.

'Советским государствомизданряд законов, устанавливающих

имущественнуюи уголовную ответственностьдолжностных лиц

(управдомов, комендантови др.) за бесхозяйственноеуправление
обобществленнымдомовым хозяйством4 , а такжезаконы о нале-'

женииштрафов наотдельных квартиронанимателей,хищнически
использующих жилые и вспомогательныепомещения2 и наконец

законы о выселенииза тйкое хищническоеотношениек жили-

щам3. Однако и здесь необходимосказать, что этирепрессивные
меры, направленныена охрану обобществленного жилищного
хозяйства, применялисьдо сих пор крайненедостаточно.Повсе-
дневной решительной борьбы за охрану этого важнейшего уча-

48 См. постановление СНК РСФСР от п мая 1930 г.-- СУ 1930 г № оо

СТ. 294.

РСФСР» 1934 Р Г С № Ю17 Н и К 20 И 11X10 РСФСР от 19 шоля 1934 г —-«Бголл. НККХ
1 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 4 апреля 1927 г СУ 1927 г

№ 35. СТ. 236. '

2 Постановление ВЦИК и ОИК РСФСР от 29 шоля 19°7 г— СУ г оо ѵ г

№ 77, ст. 526. '

8 ГК РСФСР, ст. 17J, п. ф>,
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стка социалистической собственности в должной степени еще не

развернуто.
Организационная и массовая работа коммунальных и жидшц-

нокооперативных органов в этом направлении зачастую явно

недостаточна.
Наркомхозом и Центрожилооюзом РСФСР разработаны и утвер-

ждены 27 декабря 1932 г. обязательные правила ухода за жили-

щем и внутреннего распорядка в квартирах 4 . Установлена мате-
риальная ответственность виновных лиц за повреждение жилых
и подсобных помещений, квартирного инвентаря, оборудования
и т. д. Хищническое отношение к общественному имуществу вле-

чет уголовную ответственность. Под страхом наложения штрафа
возлагается на жильцов ответственность- за содержание жилшц

в надлежащем санитарном состоянии. Для наблюдения за испол-

нением этих правил в каждой квартире из числа жильцов должен
избираться сроком на один год уполномоченный по квартире.

Одновременно с утверждением этих правил Наркомхоз и Центро-
жилсоюз РСФСР обязали местные коммунальные отделы и жил-

союзы провести работу по составлению особых актов между домо-

упр'нвлениями и квартиронанимателями о состоянии жилых и под-

собных помещений (паспортизацию квартир) с отобранием от

квартиронанимателей обязательств содержать в полной исправно-

сти перечисленное в этих актах имущество и оборудование, а в

случае повреждения таковых —■ возмещать причиненные убытки.
Эти директивы Наркомхоіза и Центрожилооюза РСФСР, так же

как и разработанные ими правила о содержании жилищ, во мно-

гих городах остались не реализованными или выполнены лишь

формально. Поэтому важнейшей задачей домоуправлений являет-

ся скорейшее осуществление этих, организационных мероприя-

тий, как направленных на ликвидацию обезлички в пользовании

каждой квартирой и комнатой и на охрану таким образом всего

обобществленного фонда,

2. Товарищеские суды в жактах

и их компетенция

Большую роль' 1 в деле охраны социалистического жилищного

фонда играют товарищеские суды, организующиеся согласно поста-

новлению ІВЦИК и СИК РСФСР от 30 тоня 1931 г. в каждом

жакте и домтресте, насчитывающем не менее 100 человек взрос-

лого населешія. \

Товарищеские суды избираются на общих собраниях жильцов,

пользующихся избирательным правом, на один год в составе: пред-

седателя,! его заместителя и членов суда в количестве от 10 до

25 человек, исполняющих свои обязанности в порядке очеред-
ности.

На эти товарищеские суды возлагается прежде всего рассмот-

реіте дел: о бесхозяйственном) отношений к жилищу, о порядке

использования подсобной площади в квартирах, о порядке поль-

4 «Бэт л л. НККХ РСФСР» 1933 г.. № 3—1,
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^ге Н-ттг^? М0БЫМИ службами и двором, и разверстке коммуналь-
Sffi лежа, Щего на жильцах ремонта помеще-

пользования, о порядке пользования общими комна-

по wTHbTAf 'гят Се ттЭга Дел:а Т0ва, Рш Ц ѳск пе суды рассматривают как
и тт ™1ЬГІЩШ 'заявлениям 'заинтересованных лиц
і ом но™ МаЮТ согласн « предоставленным им зако-

ъЯт т С с едующие меры воздействия: а) предупреждение

татЕ еЕ™пт, МРИЦаЩе ’ В) ттра ^ До 10 Р.Ублей в пользу
з ч товарищества или какого-либо добровольного обще-

^(^енныГЗГ^т,? Я™° СТе,? Р' о;іМ0< "пггь пріпіиненный аду.
товтБіштескиѵ пѵттпір ерѳ не болеѳ 50 рублей. Постановления
гіриводатся в исполнетгеЛЯІ°ТСЯ ,№рнчателыі ™ = немедленно

эШек^іоКон^К^^ 6 СУДЫ в жактах могут быть очень
ТОРТО ^щестае нного воздействия на дезорганиза-
торов жилищного хозяйства,, а также орудием борьбы с ппоявле-

н іями отрицательных сторон старого быта и средством воспитания

EeSLy П0Беденто ’ 0Твеч ающему требованиям общественного

™ РИЩеСІ “ зУДами этих чрезвычайно серьез-
ных задач во многом зависит не только от степени внимания

гаПрганоТТ ТШтШ ЖаКД0В ’ ™ 0Ю30В и других жилищ
птчро внимания к их работе общих судебных
органов, на которые возложены законом руководство и надзор

за деятельностью этих товарищеских судов, в целях превращения

"ичХ7соб^о“ІШе 0РГаНЫ б0рЬбЫ За °ВДУ С0Д“

Литература

к Гг “ оводящая - ® нг е л ъ с Ф., К жилищному вопросу. М. Партиздат 1934 г

COOP М В Tf 4 «Мпр социалистическую реконструкцию МосквьА и ’ городов
CL/Ur. М.— Л. «Московский рабочий». 1931. Шерчнк 7Т Жтттттттвти

при капитализме и социализме, 2 изд. М.-Л. Соцэкгиз, іэзГ Р

и права»""?”' I ТГш2 П і 1Щ Л МЩ Щ ^ (Энциклопедия государства
ѵ те Н22—1130 М. Изд-во Комакадемии. 1925). Рубин-

штейн, Б. Лшлищное право (в кн. «Основы советского права» иод веч

Д. Магеровского, М.— Л. Гбсиздат, 1929, с. 334—346) Раевпч О ’ Жи Лтт?,^'
товарищество ^(«Энциклопедия госуадрства и п^аваГ Г I с \ іГизв)
1 а_е вич С., Квартирная плата (там же, т. II, с. 392—395).

г, Дссолиитепьная. Кобле п ц И., Ліилищное право. М. Госиздат 19^4

раБ0 застройки, М. 1926. Сборник «Коммунальное' хозяй-
ство на высшую ступень», изд. «Соц. законодательство», М. 1931 Яіилищный

справочник для судебных работников, под ред. Я с т р ж е м с к о г о, М 1934

?? Курс сов. хоз. права
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ГЛАВА VII

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
t '' ' \ . '

§ 1. Общая характеристикабуржуазной системыисключитель-

ных прав

1. Исключительные права и их виды

При капитализме товарная форма становится универсальной:
все продается, все покупается. Продаются! и покупаются также
и результаты «духовного» творчества. Даже совесть и честь ста-
новятся об’ектом купли-продажи.

«Буржуазия лишила ореола святости -все роды деятельности,
которые считались до сих пор почетными и на которые до сих
пор смотрели с благоговейным: трепетом. Она превратила врача,
юриста, священника, поэта, человека науки в своих платных на-
емных работников». Буржуазия «превратила личное достоинство
человека в меновую стоимость» Г Буржуазные суды иногда всерь-

ез разрешают вопрос, действительно' ли такой-то журналист или
издатель «продал свою совесть».
Выражаясь словами поэта, как «любовь и добродетель» 1 , так и

«вольный гений» и «бессонный труд» порабощены капиталом.
В буржуазном обществе произведения литературы, науки, техни-

ки, искусства, созданные трудом, присваиваются капиталом.
Продукты труда ученых, изобретателей, художников и писателей
а а минимальное вознаграждение, а зачастую совершенно бесплат-
но, широко используются капиталистами, как об’екты принадле-
жащее им права. Результаты «общего труда», к каковым по Мар-
ксу принадлежат и наука и изобретения, являющиеся итогом
работы многих и зачастую нескольких поколений, присваиваются
капиталистом, как частная собственность. «Капитал захватывает

«чужую» науку, как он присваивает чужой труд» 2 . Как общее
правило, капиталисты становятся «первоначальными» или «про-
изводными» (по договору, в силу закона, правил, «распорядка»
предприятия и т. п.) суб’ектами права на произведения техни-
ческого, научного, литературного и иного - труда как «своих»
рабочих и -служащих, так и других лиц.
Система исключительных прав и является

именно правовым выражением господства капи-
тала и рынка над трудом, создающим особочо

1 Маркс и. Энгельс, Коммунистический манифест, 1932 г.. с, go,
2 Маркс, Капитал, т- І, 1931 г., с. 398,

)
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ѵ ч н ьт р хг т п л* Н - 4 6 с к и е ’ х У Д 0 }іе е с т в е н и ьі е, й а-
составляет лодоо ^ ЬІе произведения. Эта система

имеет пят orofipT^n^S^cr уазв:ог ' 0 гражданского права, но
в шишоком гмы^™ Являясь видом права собственности
шиГІС пт исключительное право автора, изобретателя
/„ „ яттт „ ми™. вещного права. Оно может принадлежать

ся пГ = mT) Не Т0Му лщу ’ за К0Т °Р Ь™ признает-право собственности на материальный предмет овеществляю-

ХѵТкТЛГ ™ Т бІ,еттие - Т “ к > ”“Р™“ Р.’ пРо на ка”
лежать покдщяте™ Ѳ Г НЫЙ мате Рпалъный предмет, может принад-
innu к* ’ автоі Р ское же право сохраняется за авто-
1 ом Б, который исключительно управомочен например на раз -

•S5TZ У етка ™ « ^«еде^ш,
изменении (последнее право принадлежит автору

даже тогда, когда, отчуждая картину, он предоставил автору

право ее воспроизведения и распространения). ДОСТаВ1Ш авт0ру
Видами исключительных , прав являются -

изобретенияГ 6 право ~ ИсклІОТйтельн ое право на использование

2 JSE? На йромышленн ые образцы (рисунки и модели);
лр иа товарные знаки (сюда же некоторые законодатель-

ства включают также,— иные ate рассматривают, как особое пра-

во, ■ право на оригинальную упаковку) •

г) право на фирму;

ип2. т™? КіОТОрЬІМ буржуазным законодательствам права на так
называемую коммерческую собственность, т. е. исключительное

право на возобновление договора найма на торговое помещение;

е) авторское право на произведения литературы и вообще сло-

весности, научные сочинения, художественные произведешь
различных видов искусства, произведения фотографии и анало-
гичные им. I апсЫ1и

В качестве повой разновидности этих прав безуспешно пропа-

гандируется право на научные открытия.

2. Буржуазное патентное право

Прогресс науки и техники означает «в капиталистическом об-
ществе прогресс в искусстве выжимать лот» (Ленин). Буржу-
азное патентное право является одной из’форм
политики господствующего класса по проведе-

нию капиталистической рационализации произ-

в о д с т в а, по усилению э к с п л о а т а ц и и трудящих-

с я. Большинство изобретений и при капитализме делается рабо-
чими и служащими (около 90%і изобретений). Однако патенты,

предоставляющие исключительное право пользования этими изо-

бретениями, выдаются и присваиваются капиталистами. Еще 40

лет назад Симондс писал: «0е было более мощного фактора, по-

влекшего материальное преуспевание Штатов (читай: американ-

ского капитала,— С. Р.), чем мудрое патентное законодательство

и его благожелательное истолкование судами» 3 .

3 Gewerblioher Rechtschutz «ad Urheberrecht 1931 , S.lo30.
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Присвоение капиталистами изобретений рабочих и служащих
облекается в различных странах в неодинаковые правовые фор-
мы. Однако различие этих форм ни в коей мере не меняет един-
ства классовой сущности буржуазного патентного права.

Открыто покровительствует ограблению изобретателей так назы-
ваемая французская система, по которой патент и исключительное
цраво получает первый заявитель, каким выступает обыкновенно
не действительный изобретатель, а капиталист. Правда,, во фран-
цузском законе оговаривается недопустимость кражи изобретении;
но для того, чтобы лишить заявителя-капиталиста права на па-
тент, изобретатель должен проявить инициативу, израсходовать
средства для ведения судебных дел, представить доказательства
обвинения и т. п. Легко понять, насколько практически все это
трудно осуществимо для трудящегося.
В несколько прикрытой форме под обманчивой внешностью -

защиты прав изобретателя проводится это же санкционирование
грабежа изобретателей в других законодательствах. Это в первую
очередь относится к США. В действительности и в США факти-
ческое всесилие капитала делает защиту «действительного изо-
бретателя» совершенно иллюзорной.

Многие американские буржуазные авторы свидетельствуют, что
американская патентная система отнюдь не обеспечивает защиты
интересов действительного изобретателя. Как показывали «сведу-
щие лица» в комиссии конгресса в 1912 г., лишь около 1°/ о полу-
чивших патент изобретателей (не считая тех, которые даже и его
не получили) были денежно вознаграждены за свои усилия. Зна-
менитый Эдиссон указывал, что при действующем патентном
законе, в виде правила, ни один бедный изобретатель не может
получить никакого вознаграждения. Чаще всего изобретения,
делаемые рабочими, заранее покупаются за, бесценок их хозяе-
вами (обычно они получают 1 доллар). При рассмотрении" вопро-
сов в суде главная задача суда заключается не в том, чтобы уста-
новить," кто из противников прав, кто является действительным
изобретателем, «Выигрывает дело тот, у кого больше денег, для
того, чтобы истощить своего противника». Гриндль и Воган в сво-
ей работе констатируют, что «10% времени федеральных судов
США уходит на, разбор! споров по патентам» 4 . Причем если спор
и решён в двух инстанциях одного округа, то он может быть рас-
смотрен еще в 7 округах. «Главное, что! получает патентооблада-
тель в США, это право и необходимость вести судебные процессы
но поводу патента в течение 17 лет». Расходы, вызываемые
этими процессами, очень велики. Многие патентообладатели не
пред’ являют уже по одной этой причине исков против нарушите-
лей их прав. Процессы, например, связанные с патентом на эдае-
соновскую лампочку накаливания, стоили более миллиона дол-

ларов. "\
Помимо общих правил о защите, якобы, прав изобретателя,

буржуазные законодательства устанавливают ряд специальных
норм о присвоении на «законном основании» изобретений, про-

4 Vaiughan, «Economics of our patent System».
I*
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изводящихся внутри предприятий. Общим правилом является

захват капиталистами изобретении путем особых договоров,

на основе общих правил внутреннего распорядка и т. д. Изо-

бретения «своих» рабочих и служащих капиталист рассматривает

как результат деятельности предприятия в целом и считает их

своей частной собственностью'; буржуазные законодательства

зачастую открыто оказывают покровительство этому грабежу.

По швейцарскому, например, обязательственному закону изобре-

тения, делаемые рабочим или служащим при выполнении обя-

занностей по работе или сЯужібе, принадлежат хозяину не только

тогда, когда, изыскание их относится к прямым обязанностям

раоочего, но и тогда, когда это установлено вообще предваритель-

ным соглашением (ст. 343, абз. 1). Только при наличии предва-

рительного соглашения работник имеет право на оплату изобре-
тения, но отнюдь не в размере рыночной цены изобретения.

Изобретатель получает право лишь на «приличествующую»

награду Ц притом только тогда, когда сделанное им изобрете-
ние имеет важное хозяйственное значение (там жіе>, абз. 2).
В германском и французском законах такое положение, хотя

прямо и не выражено, но «наука»’ и практика выводят эти же

правила, отвечающие интересам капиталистов, из самой, якобы,
«природы правоотношения» 5 .

(В эпоху империализма и особенно в период всеобщего кризиса

капитализма роль патентов и патентного права, как юридиче-

ского выражения монопольного положения крупного капитала,

усиливается. Налицо, тенденция к расширению круга об’ектов’
на которые может быть выдан патент (например, новые разно-

видности растений и т. д.), удлиняются ранее установленные

законом сроки действия патента. Так например, вместо 1 5-лет-

него. срока, более чем достаточного для использования большин-
ства патентов, по английскому закону 1919 г. введен Ю-летний

срок; в Германии срок удлинен до 18 лет; проектируется увели-

чение срока до 18 лет в Италии, Швеции и других странах.

В ^ качестве орудия эк силоатации крупными мшгополистическими

об’единениями капиталистических государств, роль патента уси-

лилась и в особенности стала велика в отсталых и колониальных

странах.

Монопольное владение патентами, скупка их монополистиче-

скими организациями являются одной из форм задержки роста

производительных сил. В своей знаменитой работе «Империа-
лизм, как высшая стадия капитализма» Ленин приводит ряд

примеров, как монополистические организации тормозят разви-

тие техники. Он указывает, что «тенденция к застою и загни-

ванию, свойственная монополии, продолжает в свою очередь

действовать, и в отдельных отраслях промышленности, в отдель-

ных странах, на известные промежутки времени она берет

верх» 6. Однако Лешин предупреждал против упрощенного пред-

ставления о ходе развития капитализма в его империалистиче-

ской стадии. «Было бы ошибкой думать, что эта тенденция

5 См., например, Lehrbueh cles Patentrechts Колера. " ~ '
0 Ленин, т. XIX, с. 151.
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к зашиванию' исключает быстрый рост наййталйзма; нет, отдель-
ные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии,
отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей
или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций» 7 .

В условиях мирового экономического кризиса процесс загнива-
ния капитализма сказывается особенно резко, и неудивительно

поэтому, что раздается немало криков, о слишком быстром усо-
вершенствовании техники, не отвечающем интересам «общества
в целом» 8 .

Монополия, как показал Ленин, не исключает конкуренции,

а, наоборот, обостряет ее. Обостряющаяся конкуренция при нали-

чии монополий на крупнейшие патенты и сохранение в тайне ряда

изобретений порождают бешеную борьбу, в частности по разве-

дыванию тайн предприятий, принадлежащих другим собствен-
никам. Отсюда вытекает тенденция к усилению так называемого

индустриального шпионажа и к усилению мер, противодействую-
щих ему. В Германи и в 1932І г. быд издан специальный закон,

резко усиливающий репрессии против нарушения «тайн пред-

приятий». Гинденбург, издавший этот закон,- широко пошел

навстречу домогательствам капиталистов о пресечении иностран-
ного, так называемого индустриального шпионажа. Подобных
законов добиваются капиталисты и ряда других стран.

Наиболее широко проводится сейчас усиленное ограбление
трудящихся изобретателей в странах, где ведется острая граждан-

ская война капитала против трудящихся, т. е. в странах фашист-
ской диктатуры. Наступление капитала на рабочих и инжіенеров-

изобретателей в Италии, например, комбинируется с коррупцией,
подкупом некоторых групп служащих и рабочих.
В вопросах порядка установления прав на изобретения разли-

чают две основных системы — явочную и проверочную. При
явочной системе, принятой во Франции, прошение о выдаче

патента рассматривается лишь с точки зрения соответствия его

указанным в законе формальным требованиям. При проверочной

системе, наиболее последовательно и строго проводимой в Гер-
мании, выдача патентов ^производится лишь по предварительной
проверке новизны изобретения. Большинство законодательств

принимает проверочную систему в смягченном виде, причем

проверка новизны проводится не столь всесторонне, как в Гер-
мании, а преимущественно на основе установления новизны

изобретения для данной страны. Впрочем, последние изменения

7 Ленин, т. XIX, с. 172.
8 ІІо утверждению, например, ДИмаленбаха (мы имеем в виду доклад его,

о 'котором сообщала «Frankfurter Zeitung» от 25 января 1933 г.), нынешний
кризис «по большей части кризис прогресса, как последствие исключитель-

ных технических и хозяйственных успехов». Известный Шпенглер в книге
«Dei Men sell und die Technik» обясняет кризис в первую очередь, так же ни-

чем другим, как слишком широким распространением тайн техники.

Не только крайние реакционеры и фашисты чистой воды, но ж буржуаз-
ные «демократы» и якобы социалисты вторят этому хору: поменьше изобре-
тений. Вот что писала, например, одна близкая к с.-д. профсоюзная газета

«Deutsche Technikerzeitung», 1932 г., № 15): «Мы всегда призывали вновь

К борьбе против злоупотребления техникой... В безработице миллионов вино-

ваты также техники, которые не откликались на этот призыв».
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= патеніа , A^^T&SS^.TSS
з. Буржуазное авторскоеправо

прав^йшй вс?вь?шѳгаячя ДН0МУ И3 ВІВД0В исключительных
прав. В бѵлжѵяз^ ^™fKa3aHHOe0 ма°совой сущностиэтих
несколько ' особняком среди^оѵги^лл 6 ПРаБ° обычно ставится
В то время » ДРугих видов исключительных прав.

(там, где Щ)оводится^делент?лК?л^ ТеЛЬНЫІ0 Щ)ава признаются
ское в пкГТГ™ Делениегражданскогонрава на граждан-
ТОРГОВОт ття^я СЛОТа И на т °Р говое право) институтом
и в нем особо? мррфЕТОРСКОе пр'ав° так(ЖЫм не признается.

53ЭДК«=£
в капиталистическомобществе^в^акоя^Г™' иаука) сии,°

?Л7Г clgSFbWZSSS.ъЕг£гІ
I
существадела <<TB°PHa не меняет

иьѣ">Т пвСав°»е Ѵ. аВ °- Каіс 11 «У гие неключитель-тгтт? права, является институтом типичным

ЩЩШЕШШ
ав самомраннемэтаперазвития он имел своим солевжатторм

ЩдтаЯЛС?я ЛЬ?° авторов’ только издателей.Капиталист-
т 7вда в был и на деле остался в буржуазном обществе основ-
ных! выгодополучателемавторского права.

JT’S?™ форма защиты авторского (как и патентного)
права заключалась по іговимгѵпівртвѵ т*. "лтчтяаттл тгг,гг

называемых привилегий ТаК
единственноуправомоченнымина издание и расХст?анетие
тех или других произведений.Те, кто не сумел
привилегии, не пользовались охраной авторского права Sw
уржуазная революция установилаавторское право как' обитой
институтгражданскогоправа, как такое npaS которое Zf
знаетсяза всемиавторамии издателями, признаннымив каче

стве их «правопреемников». Здесь осуществилась та об™ J
тенденция,которая характеризуетсобойЭну феодальногоЙа
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буржуазным: на пороге эпохи буржуазной революции и промыш-

ленного капитализма «экономические отношения требовали сво-
боды и равноправия, политический строй противопоставлял им

На каждом шагу цеховые путы и различные частные приви-
легии...». Цеховые привилегии стояли повсюду поперек дороги
развитию мануфактуры... Нигде не было равенства шансов бур-
жуазных конкурентов, а между тем это было первым и наиболее
настоятельным условием развития промышленности» 9 .

А в т ороко е право в буржуазном обществе
представляет орудие интересов капиталисти-
ческих издателей и небольшой труппы бур-
жуазных авторов; его история есть в основном история
расширения этого исключительного права, этой своеобразной
разновидности буржуазной собственности в широком смысле
слова как дани, накладываемой упомянутыми группами на

потребление культурных благ. Постепенно разрастался, и на
наших глазах все дальше разрастается круг тех произведений,
которые способны быть об’ектом авторского права. Удлиняются
также и сроки его действия. Еще до империалистической войны
наиболее распространенным пределом было —• 30 лет после
смерти автора; большинство же новых послевоенных законов
устанавливает этот срок в 50 лет 10 .

Представители интересов издателей и буржуазных авторов

обнаруживали и обнаруживают тенденцию не различать автор-

ского права от частной собственности в собственном смысле

И добиваться вівчности авторского права.

Если авторское право является в капиталистическом обществе
орудием эксплоатации трудящихся масс, формой торможения
культурного развития монополистами-издателями и немногими

авторами-капиталистами, то основной правовой формой эксплоа-

тации издателями трудящихся авторов является «свободно»
заключаемый издательский договор. Буржуазные законодатель-

ства предоставляют здесь самый широкий простор якобы свободе
«волеиз’явлания сторон», а на деле — свободе эксплоатации.
Швейцарский, например, обязательственный закон содержит

почти исключительно лифа такие нормы, которые охраняют

интересы издателя, либо нормы хотя и в интересах автора,
но лишь с так называемой «диспозитивной» силой («диспози-
тивные» нормы допускают возможность произвольных согла-

шений сторон). Так, например, ст. 383 оговаривает в интересах

автора: «Поскольку не условлено относительно числа изданий
иное, издатель управомочен на одно издание». Нетрудно понять,

что издатеіь легко сможет добиться от неимущего автора «добро-
вольного согласия» на большее число изданий. Характерно при

этом, что и по этому вопросу закон предоставляет издателю

9 ‘Энгельс, Антн-Дюршіг, 1932, с. 74.
10 Английский закон 1911 г. — 50 лет; законы США 1909 —1914 гг., а, равно

послевоейные американские новеллы —< 28 лет с правом удвоения по требова-
нию автора (50 лет); нидерландский закон 1912 г. — 50 лет; то же норвеж-
ский 1910 г., венгерский 19122 г. и др. Ставится вопрос об удлинении срона

действия авторского права в в ряде других стран.
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е

определить об’ ем йзданйя, «бели не условлено иное». Йичего
похожего на законный минимум гонорара и максимум тиража

ни швейцарский, ни другие законы не знают и .

В дореволюционной России, как и во всех странах капита-

лизма, исключительные права на произведения литературы

и науки в важнейшей своей части были приобретены издате-

лями-капита листами; последние использовали эти права как для

наживы, так и для распространения буржуазной идеологии. Это

относится и к другим видам исключительных прав: все они были
в первую очередь орудием охраны интересов капитала. Подавля-
ющее большинство патентов на изобретения выдавалось заяв-

лявшим их от своего имени капиталистам и притом преимуще-

ственно иностранцам. Права на образцы и на товарные знаки

служили в первую очередь целям рекламы крупных фирм. При
их помощи крупные фирмы привлекали всеобщее внимание

именно к своим товарам, создавая им широкую известность

и вытесняя товары других предприятий. Система исключитель-

ных прав была таким образом, вопреки либеральному ее изобра-

жению некоторыми советскими авторами, орудием диктатуры

крупного капитала и его господства как в экономике, так

и культуре.

§ 2. Права советских изобретателей

1. Этапы развития советского изобретатель-
ского права

После захвата власти, разрушая буржуазную систему права

в целом, пролетариат разрушил и буржуазную систему исклю-

чительных прав.

Основным содержанием советского законодательства об исклю-

чительных правах до введения новой экономической политики

была ликвидация доріеіволюционных капиталистических

монополий на изобретения и создание такой и о-в ой
системы, которая обеспечивала бы работу изо-

бретелей на пользу советской власти.

11 Предметом исключительного права являются, с одной стороны, [изобрете-
ния, & о другой, научные произведении в их словесной форме; исключитель-

ного же права автора на научные идеи и открытия, не существует. Откры-
тия могут поэтому безвозбранно использоваться техниками и изобретателями;
таким образом, например, на радий нет исключительного права, что не закры-

вает возможности признания таких прав , на изобретения по конкретному

использованию радия.

Такое положение, «учитывающее» целиком интересы фабриканта и издателя,

но дающее лишь весьма неполное удовлетворение ученым, как особой про-

фессиональной прослойке мелкобуржуазной интеллигенции, стало давно вызы-

вать нарекания с их стороны. Особенно усилились они во время мировом
экономического кризиса. Успеха однако эти стремления не получили, ибо
это пошло бы в разрез с .интересами книгоиздателей и —'что имеет решаю-

щее зваченпѳ — промышленного капитала: этим группам пришлось бы
делиться с учеными частью своих доходов.

Вопрос этот представляет особый политігчеокпй интерес в связи с тяжелым

положением западноевропейских ученых, .в особенности в период всеобщего
.кризиса капитализма. Но все разговоры об установлении этого нового вида

иоключнтельното права остались втуне.

505

СП
бГ
У



Наиболее характерным а важнейшим для этого периода доку-

ментом в области исключительных нрав является декрет СНК
от 30 июня 1919 г. «Об изобретениях» К Этим декретом было
установлено, что всякое изобретение, признанное полезным

Комитетом по делам изобретений, может быть ио постановлению

президиума Высшего совета народного хозяйства об’явлеио
достоянием РСФСР (ст. 1). Об’явленные достоянием РСФСР
изобретения (за исключением секретных) по опубликовании об
этом поступают в общее пользование всех граждан и учреждений

на осооых условиях, в каждом отдельном случае оговоренных

(ст. 2). Изобретения, признанные полезными, об’являются достоя-

нием РСФСР или по соглашению с изобретателем, или, в случае

несостоявшѳгося соглашения, принудительно за особое возна-

граждение, не подлежащее налоговому обложению (ст. з). Однако
н в этих случаях авторское право на изобретение сохраняется

за изобретателем и удостоверяется авторским свидетельством,

выдаваемым изобретателям Комитетом по делам изобретений
(ст. 4). Заявление об изобретении, а также всякие акты, относя*

Щиеся к нему, совершаются только от имени и на имя действи-

тельного изобретателя или изобретателей, в удо-

стоверение чегр заявитель обязан выдать подписку (ст. 4). Всякое
изобретение, совершенное на территории Российской республики,
должно быть заявлено в России, прежде чем оно будет заявлено

в других странах. Нарушение сего преследуется по суду (ст. 5).
Практика применения этого закона оформила ликвидацию капи-

талистических патентных монополий. Классовые враги, пробрав-

шиеся в советские органы по изобретательству, пытались всеми

мерами помешать этой ликвидации 2 . Наши законы, относящиеся

к тому периоду, вызвали отчаянное озлобление агентуры классо-

вого врага, а в первый период нэпа изображались «советскими»

специалистами как результат явных недоразумений и грубых

ошибок, допущенных на почве слишком широкого увлечения рево-

люционными перспективами.

Партия и правительство, в первую очередь Ленйн, разрушая

капиталистические монополии, уделяли огромное внимание

развитию нового советского и в первую очередь рабочего изо-

бретательства. После великой Октябрьской революции творческая

инициатива рабочего класса являлась одним из важнейших ору-

дий в оорьбе за победу социализма. Хотя в первые годы внешние

условия для развития техники были у нас во многом неблаго-

получны, гений Владимира Ильича тогда же отметил в полной

мере значение изобретательства.
«Нужно взять всю - науку, технику, все знания, искусство. Без

этого мы жизнь коммунистического общества построить

не можем» 3 . В резолюции IX с’езда РКП(б) «О трудовом

под Оме» говорилось: «Должны быть призваны все научные силы

1 СУ 1919 Г. А» 34, СТ. 341.

2 Некоторые из ответственных служащих Комитета по делам изобретений
(.например, Ьлау) оказались, как выяснилось позже, агентами иностранного

капитала, другие — бывшими служащими охранки и т. п

3 Ленин, т. ХХІУ, с. 65.
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fcl i!' 3pa6otl<J1 ВОІ Ф°о°в техники и научной 'организации про-
мышленности и должны быть созданы и всемерно поддержаны

ЗІ УТЬІ ДЛЯ =ау™ взысканий и изобретений». ЬЬкоторьім
Гі Гк!п тг® Ш0 ^ уделял особенное внимание.В письме Курскому Ленин подчеркивал необходимость приме-

10 <Утшк «то саботировал

Особенно усиливается внимание партии и правительства к изо-

бретательству в период нэпа.

О введением нэпа перед пролетариатом стояла задача на основе

C0I f a пролетариата и крестьянства подготовить
, условия для победы социализма в нашей стране. Необходимо

было преодолеть капитализм «рядом медленных, постепенных,

осторожных», «осадных действий» и переходных форм. Одной
из таких переходных форм, в частности, для привлечения

иностранного капитала, а равно буржуазных специалистов и изо-

бретателей к делу восстановления разрушенного народного хозяй-

ства было советское патентное право первого периода нэпа, сфор-

мулированное в законе 1924 г. о патентах на изобретения. Закон
этот типичен для первого периода нэпа, так же как закон 1919 г

для периода военного коммунизма.

Коренной задачей пролетариата после захвата власти, как.

неоднократно формулировал Ленин, является повышение произ-

водительности труда. Тесно увязывая выполнение этой задачи

со всемерным стимулированием развития советской техники

и в частности о улучшением правовых условий деятельности

изооретателей, Ленин считал необходимым использовать в инте-

ресах социализма даже собственнические, капиталистические

вожделения отдельных изобретателей. Признание широких прав

за патентообладателем должно было явиться в условиях первого

периода нэпа одним из стимулов для развития изобретательства
внутри ОБОР, для перенесения к нам технических достижений

передовых капиталистических стран.

Воспринимая из различных систем буржуазного патентного

законодательства наиболее передовые формы регулирования изо-

оретательетва, закон 1924 г. впервые не только на словах как

это имеет место в буржуазном праве, а на деле, создал право-

вые гарантии для защиты прав действительного изобретателя.
По этому закону патенты выдавались, за некоторыми из’я-

тиями, на все новые изобретения, .допускающие промышленное

использование. Изобретение по закону не признается новым,

если оно было ко времени заявки описано в печати или открыто

применялось в СССР или за его пределами.

Для защиты прав ’Трудящегося изобретателя помимо поло-

жения, что право на получение патента имеет лишь действитель-
ный изобретатель или его правопреемник, а не заявитель (как
по большинству иностранных законодательств), устанавливалось
что изобретатель, хотя бы и работавший в предприятии, получает

Патент на свое имя, а не на имя предприятия. Исключения

* См. Ленин, т. XXIX, с. 424.
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предусмотрены законом лишь для ограниченного круга случаев.
Патентообладатель имел исключительное право осуществлять

в виде промысла принадлежащее ему изобретение: изготовлять,
продавать, вводить в оборот или вообще употреблять предмет
изобретения в промышленных целях. Патентообладатель мог
отчудить патент в. полном об’еме или с ограничением его дейст-
вия, передавать его по наследству, а равно выдавать лицензии
на использование изобретения.
Патент выдавался по закону 1924 г. на 15 лет. Патентооблада-

тель обязан осуществить свое изобретение в пределах 'ССОР
лично или через выдачу лицензии в течение 5 лет под угрозой

. потери права или выдачи принудительной лицензии.
Закон об изобретениях 1924 г. особенно подчеркивал необходи-

мость охраны права действительного изобретатеяя-трудящегоея
от захвата изобретения и экоплеатации со стороны иностранного
капиталиста и доморощенного нэпмана. Закон о патентах
на изобретение называл изобретение предметом частного «исклю-
чительного права» патентообладателя. Лишь в немногих случаях
закон- прямо ограничивая патентообладателя в праве использо-
вать изобретение по его усмотрению (например, изобретения
оборонные). Однако необходимо иметь в виду, что в условиях
диктатуры пролетариата и планового' ведения хозяйства эта
исключительность могла быть и тогда лишь весьма, условной.
Сосредоточение в руках государства уже в то время почти всей
крупной и средней промышленности, монополии внешней тор-
говли и т. п. почти лишало обладателя патента, хотя бы и стре-
мившегося использовать патент по капиталистически, для своего
обогащения, реальной возможности использовать свое право не
так, как это отвечает задачам соцотроительства и народнохозяй-
ственному плану. Это не исключало, понятно, попыток со стороны
классово враждебных элементов саботировать использование изо-
бретений внутри обобществленного сектора.
Развитие советского изобретательства в течение восстановитель-

ного и реконструктивного периода протекало в исключительно

напряженной борьбе с классовыми врагами, засевшими в отдель-
ных советских учреждениях, научно-исследовательских институ-
тах, предприятиях и т. д. Наши враги старались использовать
закон 1924 г. в качестве орудия реставрации буржуазных отно-
шений и для пропаганды буржуазного юридического мировоз-
зрения. Этому содействовали всякого рода «теоретические»
построения апологетов буржуазного патентного права, которые,
напоимер, доказывали принципиальное тождество советского
и буржуазного права.
Примером пропаганды такого рода «теорий» были работы

проф. Хейфец 5 . Он, как и всякий буржуазный юрист, прямо
отождествлял оов'етское патентное право с буржуазным. Ограни-
ченный буржуазно-юридическим мировоззрением, он был неспо-
собен понять принципиально новую природу и роль советского

5 См. его Основы патентного права. Л., 1925, Промышленные права и их
хоѳяйствекнов значение в Союзе ССР и На Западе. Госювиздат, 1930 и др.
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патентного права,- по сравнению с патентным правом капиталисти-

ческих государств, хотя советское патентное право и использо-
вало институты и понятия буржуазного патентного права 0 . Про-
летаоское государство, вводя институты патентного права, ставило
задачу эти «буржуазные инструменты» использовать на пользу
социализма, тем самым принципиально изменяло их роль в наших

условиях по сравнению с капитализмом.

Тов. Сталин на примере денег и торговли с исключительной
маркоо-ленжіской глубиной неоднократно біпестяще показывал,
как в условиях пролетарской диктатуры «буржуазные инстру-
менты» принципиально меняют свое назначение. В частности так-
же и институты патентного права были таким же образом’ исполь-

зованы пролетарским государством для развития; и укрепления
социализма и в ущерб капитализму.
Восстановив хозяйство, в первый период нэпа партия во главе

с тов. Сталиным развернула социалистическое наступление

по всему фронту: Рабочий класс СССР разгромил капиталистиче-
ские элементы в нашей стране и в основном очистил от клас-

сового врага также и твердыни его на научно-техническом и изо-
бретательском фронте. В период социалистической реконструкции

'рабочие СССР развернули в невиданных размерах творческую
инициативу по улучшению производства. При этом одной из

основных форм «непосредственного участия рабочих в социали-
стической рационализации производства » 7 явилось массовое

изобретательство, круто поднявшееся' в особенности с года «вели-

кого перелома». «Только слепые не видят, что в психологии
масс, — говорит тов- Сталин, — и в их 'отношении к труду произо-
шел громадный перелом, в корне .изменивший облик наших

заводов и фабрик» 8 .

Можно привести десятки примеров, когда наши рабочие
п инженеры, сделавшие крупные изобретения, отказывались

целиком или почти целиком от всяких компенсаций, йередавая
свои изобретения в дар социалистическому отечеству трудящихся

всего мира. Для них и для многих, десятков тысяч сознательных
трудящихся старые формы патентного права стали ■совершенно
не соответствовать характеру их отношений с социалистическими,
предприятиями. Назрела необходимость отразить в изобретатель-
ском праве новый характер изобретательской деятельности пере-

8 Проф. Хейфец, отождествляя советское іі буржуазное патентное право,

вместе с тем следуя апологетическим «теориям» соцнал-оппортушистов, дока-
зывал, что будто бы н буржуазное государство защищает рабочего изобрета-
теля. Он восхвалял американскую систему патентного права только потому,
что в законах США защита прав действительного изобретателя получила

формальное признание. Выпуская в 1935 г. представляющую в части конкрет-

ного материала известный интерес работу «Основы проблемы изобретательств»,
проф. Хейфец указывает на ряд ошибок, имевшихся в его прошлых работах
(см. с. 9). Однако Хейфец, даже говоря об отдельных- ошибках . в прошлом, не
дает им разв'ер путей критики и оценки; тем более он не показывает, что эти

его «ошибки» были не что иное, как формулировка -его юридического ашрОг

воззрения как классического мировоззрения буржуазии.
7 Из постановления ЦК ВЕЩб) 26 октября 1930 г. (Савельев и По-

скребышев, Директивы ВІСП(б) по хоз. вопросам, .1931, сь 790).
6 Сталин, Вопросы ленинизма, нзд. 10-е, 1934, с. 393.
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довых ударников, сохраняя вместе с. тем ряд мер материального
поощрения изобретательского творчества. Таким образом необходи-
мость оформить возможность социалистической реализации изо-
бретший. громоздкость и несоответствие темпам социалистиче-
ского строительства действовавшего тогда порядка установления
прав на изобретения и необходимость создания системы органов
по массовому- изобретательству поставили задачу изменения пра-
вового регулирования изобретательства. Решение этих задач
и формулировано было в> действующем и в настоящее время
законе 1931 г.

2. Действующий з а к о н

9 апреля 1931 г. ЦИК и СНК СССР вынесли постановление
о введении в действие нового положения об изобретениях
и технических усовершенствованиях 9 .

Значение и основной смысл закона ярко формулированы во
вступительной части его. В реконструктивный период овладе-
ние техникой и дальнейшее ее развитие имеют решающее значе-
ние для успешности социалистического строительства. Развитию
этого творчества перестало соответствовать действовавшее до того

времени патентное законодательство, охранявшее интересы изо-
бретателя путем предоставления ему «исключительного» права.
Новый закон создал иные формы взаимоотношений изобретателей
с социалистическим государством. Закон установил: 1) гарантии
своевременного и полного использования изобретений и 2) условия
поощрения массового изобретательства в формах, типичных
для рабочего государства. Вместе с тем^закон этот не принуждает
изобретателей (в частности иностранных специалистов) пользо-
ваться против их воли именно этими форматі поощрения, остав-
ляя для них возможность, если они того пожелают, приобрести
или сохранить исключительное право на близких к старым осно-
ваниях. Говоря конкретно, в новом законе содержатся следую-
щие моменты,, отличающие его от закона 1924 г. (во многом
он повторяет правила последнего).

Изобретатель может требовать либо того, чтобы за ним было
признано лишь авторство изобретения, либо того, чтобы ему
было предоставлено исключительное на него право. Опыт пока-
зал, что подавляющее большинство наших изобретателей выби-
рают авторские свидетельства; число же патентов с каждым

годом уменьшается и падает преимущественно на иностранцев.
В случаях, когда на изобретение выдается авторское свиде-

тельство, право использовать изобретения в пределах COOP при-

надлежит государству. Организации обобществленного сектора
могут на равных с госорганами основаниях использовать изобре-
тения, которые относятся к кругу их деятельности. Кустарь-изо-
бретатель (или его наследник) может использовать изобретение
в своем предприятии. Прочие частные лица и кооперативы,

не входящие в кооперативную систему, могут использовать это
изобретение с разрешения отраслевого государственного органа.

8 03 1931 г. № 21, СТ. 180 И 181.
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ОРРР ретеі Тфта'шшо лолеЗнШдля народногохозяйства

ства мтг пт еТ т П6ЛЬ Ішеет 14)9/20 на ^награждениеот государ-
хотч Тъо ^ ™°гаетстаУ®Щей организации.Если изобретение,

няется в ПОлеіЗНЫім для народногохозяйства, приме-
нит! имртпт ™'о ^даиятш, изобретательили его наслед-
TrnmL право получить вознаграждениеот предприятия,

льготы Т0Г0 ’ И30^бретатель-трудящи#ся имеет право на особые

тртттотпй / ког Д а , на изобретениеиспрашиваетсяисключи-
Патоттт (патент), применяются следующие положения.

™ выдается сроком на 15 лет. Без согласиялица, которому

nwf"члежитй патент- никто не может осуществлять изобретение.
РпКтттл^М обладатель патентаможет осуществлять изобретение
? НШ законов о частнойпредпринимательскойдеятель-

“ ^нцо, которому принадлежитпатент(патентообладатель),
ДРУ ГОМУ лицу разрешение(лицензию)на исполь-

зованиеизобретенияполностью или частично.

ттяTPwfa 'mmn IiaTeHTaОбязан в течениетрех лет со дня выдачи
лично или через лицензиатаосуществить свое изобре-

тав в пределахСоюза ОСІР в промышленноммасштабе,

г™ ® обр'® ѳние имеетсущественноезначениедля государ-

ства но с обладателемпатентане будет достигнутосоглаше-
фомитетпо изобретательствупри ОТО имеетправо вынести

паче °( принудительномотчуждениипатентаили о вы-
даче лицензии(разрешенияиспользовать изобретение)в пользу

Г0С УДа Р ствеиногооргана. Размер вознагражде-

пятритя В ЭТ0Мі тС,Лучае должно быть вы Д ано обладателю
патента,определяетсяКомитетомпо изобретательствупри ОТО.

В Ряде случаев большое практическоезначениеприобретает

п2пп7гягя^т аі ^ т0И зависимости двух изобретений,когда одно
предполагаетдругое, основанонанем, развиваетпервое, но и пер-

™атЧап^11ТраЧИвает б°лмн.ую' часть своего значениябез
второго. По действующему закону, изобретениесчитаетсядопол-
нительным, еслионо является усовершенствованиемдругого изо-

бретения(основного), на которое выдано авторскоесвидетельство

патент,и без примененияэтого основного изобретенияне

самостоятельноиспользовано. Если на основноеизо-
бретениевыдано авторское свидетельство, то на дополняющее

его изобретениевыдается зависимое авторское свидетельство.

ГВКа п=™ЬН0Г0 изобретения, сделаннаяавтором основ-

Р НИЯ до пстечеииячетырех месяцев со дня выдачи

свидетельства, пользуется первенством(приоритетом)
передзаявкой на такое же изобретение,сделанноев течение

этого срока другим лицом. Если основное изобретениена кото-

рое выдано авторское свидетельство, само по себене было пои-

знано полезным для народного хозяйства, но в связи с допол-

1 ,

полезных для народного хозяйства ООСР, из числа

ОТО впяД| я ГЛ ВЛеННЫХ в бюро Н0ВИЗНЫ Комитета по изобретательству при
СТО, возлагается на отраслевые органы по изобретательству , 1 о системе кото-

рых будет итти речь в следующем параграфе.

СП
бГ
У



шпчг-імттг изобретением признано полезным,
выдается авторам обоих (основного и дополнительного) изобрете

зам наш устанавливает W-WJ-
И тем самым поощряет деятельность изобретателен по 'ооздаі ни
также и таких изобретений, которые, хотя и не могут сами по

ишольГованы, но которые
пень в деле разрешения какой-либо технической, задачи, имею

fi. рѵтттестренное значение для нашего народного хозяйства.
4 HaoS”KOTopoMy выдан патент, не пользуется льготами
которые предоставлены изобретателю, получающему авторское
свидетельство. Изобретатель, которому принадлежит ^атен . ,

может до истечения срока действия патента оомекять его на
/ авторское свидетельство. Условия и порядок такого обмена у
иявливаются тем же Комитетом.
^Вознаграждение за изобретения и технические усовершен-

ствования во всех отношениях приравнены к заработной плате.
При исчислении подоходного налога вознаграждение за из^ре-
тения до 6 тысяч руб. в год не облагается. Изобретателям, заре-
комендовавшим себя полезными изобретениями, предоставлены
те же жилищные льготы, что и научным работникам (дополни-
телиая“мтта или площадь, преимущества при переселении
и др.). Они пользуются также льготами в отношении поступле-
ния в учебные заведения, в отношении санаторно-курортног
обслуживания и т. п. Для тех изобретателей, которые занимают-
ся этой деятельностью наряду с выполнением основной Работы
по найму, установлено право на дополнительный, двухнедельный

ОТЩ)мймо этих установленных законом льгот, следует подчерк-
нуть что изобретатели пользуются особым -вниманием паР™й
и правительства. Указание тов. Сталина в недавней беседе с метал-
лургами и в речи от 4 мая 1935 г. о необходимости особо заботли-
вого отношения к кадрам, овладевшим техникой, особенно при-
менимо к рабочим изобретателям.

3. Об органах по и з о б р от ат ел ь ств у, и о р я- дне
установления прав, на изобретения и их

использовании
&

В плановом социалистическом хозяйстве диктатуры пролета-
риата и самое изобретательство, и использование изобретении
носят организованный и плановый характер, в -связи с чем важ-
нейшую часть этого прф.а составляют организационно-правовые
формы изобретательства. ,

Новый закон окончательно пресек возможность делагь изоб-
ретение достоянием одного предприятия, преграждая ^опользо-
вание его для других ячеек обобществленного сектора, что имело
кое-где место при действии закона 1924 г. Типичная для заши-
вающего империализма тайна изобретения чужда советскому
хозяйству Только антигосударственными тенденциями отдель-
ных- перерожденцев можно об’яонить встречавшуюся иногда
даже в социалистическом секторе тенденцию -конспирировать
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0рганИзоваиньій обмен техническимопытом и ши-

РеЖелЬта в майШтабевсего СССР —
П ытЛіпІ гг? - Р советской системыхозяйства. Как ни
Мі “ Jвывший председателькомитетапо делам изобретений

Другие доказать, что изобретательствоне поддается

платтР 0Бание изобретательстваявляется факто-
приобретающим все большее значение в деле уопеш-

лпттwn С<Г ^ ^ 00щіализма’ в деле победоносной борьбы
социализма с капитализмом. В резолюции XVII партс’езда

?топй°Р0 ^ пятилетнемпланевновь подчеркнутозначениерабочего
изобретательствав деле выполнения «основной и решающей

хозяйственной задачи второй пятилетки», каковой является

Р еконс™укции всего народного хозяйства». Как
говорит резолюция с езда (п. и), научно-техническаяи изобре-

тательскаямысль «должна статьмощным орудиемв деле внед-

рения новой техники, организацииновых видов производства,

новых методов использования сьгрья и энергии».

ак мы уже знаем, «общим трудом является всякий научный

тр.УД, всякое открытие, всякое изобретение»; в советских же

условиях изобретательствовоѳ больше становится,как сейчас

увидим, не только общим, но и «совместным»трудом, предпола-

гающим «непосредственнуюкооперациюиндивидуумов»и . В СССР

существует сложная системаколлективных изобретательских

организаций.Одни из них ведут непосредственнуюколлектив-

ную изобретательскуюдеятельность на предприятиях; таковы

изобретательскиеколлективы и рационализаторскиегруппы. Дру-

гиепредставляютсобой заводские, городские и т. п. организации

Всесоюзного общества изобретателей,об’единяющего всех изобре-
тателеиООО! в целях содействияи руководства их деятельностью.

Ни одна странав мирене знаеттакойвеликой армииизобре-
тателен,как ССОР, ибо, как говорил товарищ Сталинна I всесо-

юзном совещаниирабочих и работниц-стахановцев,«труд имеет
у насобщественноезначение,он является деломчестии славы» 12 .

Всесоюзное общество изобретателейоб’единяетв настоящеевремя

свыше 600 тыс. человек. При этомцифра организованныхизобре-
тательских масс непрерывно растет,— в дело изобретательства

втягиваются все новые и новые десятки и сотнитысяч проле-

тариеви колхозников, лучших ударников социалистическихцехов

и полей; растети число и качество изобретений.Стахановское
движение, как ответ массна призыв товарища Сталинак овла-

дению техникой, открывает все возможности в развитиимассо-

вого изобретательства.В связи с мощным развитиемпод руко-

водством партииЛенина— Сталинастахановскогодвижения еще
в большей степенивозрастаютзначениеплановостив деле изо-

бретательстваи коллективныеформы этой деятельности.Рост их

отнюдь не означаетутраты актуальностивопросов защиты прав

как изобретателя-одиночки,так и каждого члена изобретатель-
ского коллектива.

11 Маркс, Капитал, т. III, ч. I, 1932, с. 61.

12 «Правда» № 321 от 22 ноября 1935 г.

33 Курс сов. хоз. права
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Борьба с обезличкой и уравниловкой должна проводиться
и в изобретательской работе. А коллективное 1 наше изобретатель-
ство до сих пор очень еще страдает именно обезличкой авторства
и уравниловкой в выдаче премий. Например, иногда предложение
исходит от имени всех членов коллектива, при этом основной .

автор часто вовсе не указывается; получаемая же за изобретение
премия делится поровну и т. д. О такой обезличкой авторства,
с такой уравниловкой в выдаче премий ведется борьба. Работа
в изобретательском коллективе требует четкого выявления дея-
тельности каждого участника. Надо учитывать его склонности,
подготовку и способности и на основе этого так распределять
задания, чтобы добиться наиболее целесообразной расстановки
сил и максимальной пользы для производства, осуществляя
здесь, как и везде, шесть исторических условий тов. Сталина.
А это тесно связано с задачей уточнения правовых взаимоот-
ношений членов коллектива, в чем основную роль должен играть,

конечно, договор.
Наряду с организациями изобретателей, ССОР располагает

также системой государственных органов по изобретательству.
Центральным среди них является Комитет по изобретательству
при СТО. Функции его в государстве диктатуры пролетариата
гораздо важнее и сложнее, чем центральных патентных органов
в буржуазных государствах, где изобретательство не организовано
и не планируется. Комитету принадлежит руководство деятель-
ностью всех государственных органов по изобретательству по
отраслям.

При Комитете по изобретательству состоит бюро новизны, кото-
рое определяет новизну изобретений и выдает на них авторские
свидетельства и патенты; для рассмотрения жалоб на постановле-
ния бюро новизны при том же Комитете организован совет по
рассмотрению жалоб. Новизна изобретений определяется у нас,
как и в целом ряде иностранных государств, Комитетом до выда-
чи патентов (так называемая проверочная система). На постанов-
ления бюро новизны могут приноситься жалобы в особый совет
по рассмотрению жалоб при Комитете по изобретательству.
Выдача патента или авторского свидетельства не означает еще

признания полезности изобретения; сейчас, впрочем, правильно
ставится вопрос о том, что и полезность должна по мере возмож-
ности определяться при выдаче свидетельства. Отбор изобретений,
полезных для народного хозяйства, производится органами соот-
ветствующих наркоматов.

Оспаривание выданного патента по тем мотивам, что изобрете-
ние не ново или что изобретателем признано не надлежащее лицо,
допускается в течение всего времени действия патента.

Согласно закону 1931 г. для «содействия изобретательству й для

организации наиболее быстрого и правильного использования
изобретений и технических усовершенствований образуются орга-
ны по изобретательству при народных комиссариатах СССР и со-
юзных республик, при отраслевых об’единениях и управлениях,
при кооперативных центрах, при отдельных производственных
и транспортных предприятиях с числом рабочих свыше 500 чело-
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век (в том числе ігри совхозах и машинно-тракторных станциях),

лри крупных строительствах, а по мере необходимости и при

других предприятиях и организациях».

^ До конца 1933 г. основными отраслевыми органами по изобре-

тательству, а равно органами на предприятиях были так называе-

мые бризы. Решения ЦК ВКП(б) по угольной промышленности,

железнодорожному транспорту и др. установили однако, что суще-

ствование этих функциональных органов наряду с другими^ (от-
делы рационализации и т. п.) влекли за собой рассредоточение

дела управления производством, отсутствие оперативного руковод-

ства, ослабление личной ответственности руководителей и бюро-
кратические извращения. Этими решениями была (первоначально
для отдельных отраслей, а затем резолюцией XYII партс’езда, для

всего советского аппарата) установлена задача — руководителям

хозорганов решительно «перейти от «общего» и отвлеченного руко-

водства к конкретному руководству, от «общих» резолюций к опе-

ративным решениям, основанным на изучении и знании деталей

я техники дела, к теісной, живой связи о низовыми звеньями

производства и управления» (цех, участок и т. п.); усилить «лич-

ную ответственность руководителей за порученное им дело, лик-

видировать -функционалку и обезличку в работе, установив стро-

гое единоначалие». Этим самым предрешалась ликвидация бри-

зов, отделов рационализации и др.; ответственность за эту работу

возложена была отныне на руководителей хозорганов и их про-

изводственных составных частей (цеха, совхоза, части об’едине-
ния, выделенной по производственному или территориальному

признаку). Важнейшей задачей сейчас является добиться такого

положения, чтобы в работе руководителей предприятий забота

и руководство изобретательством занимали достаточное место.

Большое практическое значение имеет вопрос о порядке разре-

шения споров о вознаграждении изобретателей. Для разрешения

споров о размере и порядке выплаты вознаграждения за техниче-

ские и организационные предложения на предприятиях органи-

зуются конфликтные комиссии, состоящие из представителей

администрации, ячейки Всесоюзного общества изобретателей или

профсоюза (при отсутствии ячейки общества) и представителя

местного совета рабочих депутатов в качестве председателя 13 .

Представители эти назначаются делегирующими организациями
сроком на один год.

Конфликтные комиссии разрешают споры по поводу опреде-

ления размера экономии после окончательного признания полез-

ности предложения, жалобы о задержке подсчета этой эконо-

мии и споры о праве на вознаграждение, о размере и сроках

выплаты вознаграждения.

Дела в комиссии рассматриваются в открытом заседании и не

позднее 10 дней со дня поступления дела; комиссия заблаговре-
менно истребует нужные материалы, вызывает свидетелей и экс-

пертов или производит обследование на месте. Явка свидетелей

13 Вопрос о составе конфликтных комиссий в настоящее время пересматри-

вается законодательными органами.
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и экспертов по вызову комиссии обязательна. Администрация не
вправе задерживать лиц, вызванных комиссии . значе-

Чятстіоттательсгво наше придает таким образом большое знаіе
р^бору «эй ИР0«Р = . В ц«м

ояде других случаев оно особо отоваривает необходимость «охра
нить заинтересованность изобретателя в судьбе
особенности привлекать изобретателя к участию р Р

н ПО найму, сохраняет при эт« за
собой должность, на которой он состой, на ме время ідивдат
его к разработке и испытанию изобретения. Если Еаз^ботка
и испытание производятся в том же предприятии или учрежд -
пии где изобретатель работает по найму, он продолжает полу
от предприятия заработную плату в размере своего среднего зара-
ботай Если же разработка и испытание изобретения производятся
в^гоугом учреждении или предприятии, а также в том случае
когда изобретатель не работает по найму, он получает за врем
привлечения к разработке и испытанию воз^^д'™®
на организующего разработку и испытание. Размер вознагражде
ия в Том случае устанавливается инструкцией Комитета по
изобретательству, причем вознаграждение лиц, работающих
наймѵ не может быть ниже их среднего заработка.

Для научно-технической разработки и испытания изобретен!
и уоовщ)ш№ствований, а также для планомерного изьюканин
новых изобретений и усовершенствований организуются фабрич-
™ода лаборатории, опытные заводы и цеха, ™нстрщстор-
ские бюро и т. д., а такжіе всемерно используются научно-иосл
Хательские институты. Советское законодательство обеспечивает
SoSe pSnSne деятельности научных работников, достаточ-
ную и постепенно растущую оплату их труда, причем особо зірв-
дѵсматриваются формы поощрения деятельности тех из их числа.
SopbTe создают даигающне вперед нашу технику Д^ншь

Актуальный за рубежом вопрос, широкое движение научнь
паботников за признание их исключительного права на от-
крытия в СССР не может и возникнуть. Не может быть у нас
и антагонизма между учеными и промышленностью а следова-
тельно и борьбы за установление нового вида исключительных
прав на научные открытия.

§ 3. Законодательство о товарных знаках и промышленных
образцах

1. Товарные знаки

Одну из важных областей исключительных прав представляет
собой право на товарные знаки, краткая характеристика котор
применительно к госпредприятиям дана в первом томе .

«Товарные знаки» представляют собой довольно широкое поня-
тие, охватывающее:

1 См. Курс советского хозяйственного права. М. 1934 г., т. I, с. 262 263.
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а) начертательные и фигурные знаки, ставящиеся на фабрич-
ных изделиях предприятием, их выпустившим (фабричные марки);

о) начертательные и фигурные знаки торговых предприятий,
ставящиеся для того, чтобы отличить их товары от товаров, про-

даваемых другими торгующими предприятиями (торговые знаки);

в) употребляемые и теми и другими отличающие их товары

и несвойственные другим товарам того же рода характерные сло-

весные наименования вроде «одолъ» (словесные товарные знаки);
г) оригинальная упаковка.

В капиталистическом хозяйстве товарный знак имеет целью

внешне индивидуализировать, внешним образом отличать товар

одного предприятия от аналогичного рода товаров других пред-

приятий конкурентов. В советских государственных и коопера-

тивных предприятиях они являются в первую очередь орудием

борьбы за качество, устранения обезлички и соревнования социа-

листических предприятий между собой, а наряду с тем также

и средством проведения хозрасчета путем установления связи

между потребителем и предприятием, способствующей повыше-

нию спроса и ускорению сбыта продукции предприятий, дающих

товары лучшего качества. Особую роль, как легко понять, играют

товарные знаки на советских товарах в нашем экспорте.

Согласно инструкции НКВТ от 18 марта 1931 г., все экспортиру-

ющие организации обязаны до вывоза соответствующих товаров

за границу зарегистрировать товарный знак на эту продукцию.

Было бы весьма затруднительно назвать вое весьма разнообраз-
ные формы товарных знаков (хотя бы только фигурных знаков),
употребляемых в практике советской внутренней и внешней тор-

говли. Помимо словесных знаков и упаковки в качестве товарных

знаков, ставящихся на самом товаре, употребляют клейма, печати,

виньетки, эмблемы, рельефы, буквы, выгравированные слова,

сочетаиие различных цветных полос, рисунки и т. п. Употреби-
тельны также и комбинации (соединения), некоторых из пере-

численных форм.
Товарные знаки являются в ССОР предметом особого общесо-

юзного закона 2 . По этому закону товарный знак должен содер-

жать обозначение фирмы предприятия и указание его местона-

хождения. Закон указывает целый ряд категорий обозначений,
каковыми не разрешается пользоваться в качестве товарных зна-

ков: в частности, сюда он относит знаки, недостаточно отличаю-

щиеся от знаков уже зарегистрированных владельцами других

предприятий, знаки, содержащие изображение государственного

герба; знаки, способные ввести в заблуждение и т. д. Не призна-

ются товарными знаками знаки, вошедшие во всеобщее употреб-

ление в качестве обозначения товаров определенного рода,’ состоя-

щие из букв, цифр и т. п., которые по своему содержанию или

сочетанию не обладают своеобразными отличительными призна-

ками и т. п. Право на товарный знак в СОСР приобретается путем

регистрации. В некоторых капиталистических странах оно уста-

навливается самим фактом пользования знаком; у нас последний

г СЗ 1926 г. № 11, СТ. 80.
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ттупгк тгт\тт тгя тттгчии нескольких заявлений
факт имеет то значение, чт р е начал пользоваться
свидетельство выдается тому, кто раньше

знаком.
2 Промышленные образцы

Этим названием в
но-промышленные рисунки, пр ® с кото рьши выраба-
дения на изделиях «« ‘ имеют большое зна-
тывается продукция. Нромь „ Ятття мистических стран; постепенно
чение в промышленное ™ области художественной
значение промышленных образцов тве °“ с ™ и / Дмо де лей) все

промышленности, так и в шдещш е образцы

последнеыГ^ода* имеет^ серьезное значение для некоторых отрас-

'’^^Гш^нДІшТІХ^мцвГможет быть

наличии новизны: рисунки ® 15^ ®>
форме»; модели должны быть Образец вносится Коми-
устройству или рво— "So ч« заявителю выдается

тегом по SSSSoflHM ^публикация. Заявитель имеет
исклюштгмьноѳ праыГ на использование образца в виде про-

М1Ь ао^“с Ш 7S="e 4Tr0T
да™ от изменений в изобретательском праве, я предполагается
его пересмотр.

§ 4. Советское авторское право

первых, широкое рас пр 1 „ а СТ) еди трудя-

ідащеія ?кда«ачТеск« ѴакахѴдшкров» «свободы
^пГГті GHK РСФОР от 26 ноября 1918 г. «О признании

мТо=
= ssrsss.

пюатітттп прпрхола к государству наиболее ценных произ

и!" ^доже-

н^вещ?да достошіием РСФОР»-. Постановлением тогсже

1 СУ 1918 Г. Я» 86, СТ. 900.
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наркомата могли быть об’явлены достоянием РСФСР все произ-

ведения любого умершего аівтора. Право на размножение и рас-

пространение этих произведений предоставлено было Наркомпросу
и лишь с его согласия другим советским учреждениям (см. ст. 2).
Об’явление произведений государственным достоянием произво-

дилось на началах, представляющих нечто среднее между

безвозмездной экспроприацией и реквизицией. Отчуждение про-

изводилось не вполне безвозмездно’: лицам, которые лишаются
ооответсвенного права, по закону возмещалась не рыночная сто-

имость нрава, а лишь «понесенные им и не покрытые расходы,

включая и авторский гонорар в размере по ставкам, определяе-

мым Народным комиссариатом просвещения и труда» (ст. 5).
Закон предусматривал равным образом и обеспечение родствен-

ников умершего автора, произведения коего признаны народным
достоянием.

Имея своим главным содержанием порядок перехода нрав на
произведения к государству, декрет попутно определял и основ-

ные права автора.

Не об’явленные государственным достоянием произведения не

могли быть при жизни автбра размножаемы и распространяемы,

иначе, как по соглашению с автором. До истечения шести меся-

цев со дня смерти автора никто не вправе был издавать или пере-

издавать его произведения. Закон этот стоял таким образом прин-

ципиально на почве непризнания способности авторских прав

переходить к наследникам автора. Шестимесячный срок, установ-

ленный только что цитированной статьей, был слишком краток

для того, чтобы выполнить на только ту функцию доставления

пожизненной ренты для пережившего супруга и старших (по
возрасту) детей, которую призваны выполнять обычные для стран

капиталистического мира сроки (30—50 лет); но даже и в каче-
стве суррогата алиментного обеспечения этот короткий срок,

конечно, не мог иметь значения. Шестимесячный срок имел иной
смысл: не будь его, автору было бы очень трудно сбывать свои

произведения издателям даже и при жизни, так как издатели

рисковали бы в случае преждевременной смерти автора остаться

ни с чем, лишившись внезапно права на произведения.

В период нэпа были изданы два основных закона об автор-

ском праве в 1925 и 1928 гг. 2 .

По этим законам советское право признает авторское право на

широкий круг произведений литературного, научного и художе-

ственного характера, на географические и топографические карты,

на произведения кинематографические, хореографические и т. п.
Авторское право признается за автором произведения в силу

самого факта создания им этого произведения. Какой либо реги-

страции или соблюдения иной, особой процедуры со стороны

автора для признания авторского права не требуется.
Авторское право заключается в праве автора под своим именем

или под условным именем (псевдонимом) или без обозначения
(анонимно) выпустить в свет свое произведение и в течение уста-

- СЗ 1925 Г. № 7, СТ. 67; СЗ 1928 Г. № 27, СТ. СТ. 245 И 246.
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нений нѳ считается нарушением авторских прав. Этот переіенъ
Г^торьП™ениях у нас более широк, чем в буржуазном
ттпявій и значительно ограничивает исключительное право автора.
Хяоактепно для советского права, например, разрешение лере-
?а™ Хоиз^ште хотя бы и без согласия авторов, на другие
Skit народов СССР. Такое правило принято в целях наиболее
широкого обмена культурными ценностями между народами

^ Птш пеоесмотреі закона 1925 г. и издании закона 1928 г. от-
дельные писатели выдвигали предложение об отмене этого пра-
вила как неизвестного большинству иностранных законодательств
Г уметшадао заработки работников литературы и науки.
Однако правительство Союза правильно сохранило этот принцип.
Произведения выходящие на языках различных национально-

стей СССР, за немногими исключениями, имеют небольшой тариж,
при небольшом же тираже гонорар автору в °
раром. получаемым переводчиком, составляет ®есьма значитель
ный дополнительный расход. В результате получилось бы значи-
тельное повышение цен на издания, выпускаемые на националъ-
ных языках народов СССР. Высокая цена стала бы препятствием
к распространению произведений и внедрению книг среди широ

К^акРУ и^по^анее действовавшему закону, по закону 1928 г.
нарушением авторского права не признается также, например,
помещение в отчетах повременных изданий произнесенных пуб-
лично речей, перепечатка на следующий день и позже газетнь х

°°Вместе "тем, "закон 1,928 г. ослабил в ряде случаев существо-
вавшие ранее ограничения авторского права. По закону 1925
не считалось нарушением авторского права помещение «неболь-
ших отдельных отрывков и даже полная перепечатка незначи-
тельных по размеру произведений, снимков и т. д. в научных
политико-просветительных и учебных сборниках с обязательным
указанием автора и источника заимствования». Опыт показал,
что растяжимость и неопределенность понятий «небольшие отрыв-
ки» и «незначительные по размеру произведения» вызвали оби-
лие судебных споров, а в ряде случаев принеши к пренебрежении»
интересами авторов со стороны ряда работников, не усвоивших
в достаточной мере политики советского правительства по отно-
шению к писателям. Исходя из этого, в законе 1928 г. (ггогм. 2
к ст. 9) было предложено в законодательстве союзных республик
точно определить количественные пределы «небольших отрывков»
и «незначительных произведений», в отношении которых допу-
скается перепечатка.
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Существенное расширение нрав авторов произведено еще в том

отношении, что использование художественных и фотографиче-
ских произведений в изделиях промышленности (фабрично-завод-
ской, ремесленной и кустарной), допускавшееся по действовавшему

до 1928 г. закону без ограничений, как это было и в дореволю-

ционном законе, ныне допущено только под условием оплаты

гонорара. Размеры гонорара и порядок его взимания определяются

законодательством союзных республик.
К улучшению положения художников направлено также сле-

дующее изменение. По1 закону 1925 г. не считалось нарушением
авторского права воспроизведение художественных произведений,
находящихся на улицах, площадях и в публичных музеях. В за-

коне 1928 г. о публичных музеях более не упомянуто вовсе; кроме

того оговорено, что не допускается (без согласия автора) копиро-

вание скульптурных произведений механически-коіітаютшм спо-
собом.
Существенное уточнение в интересах писателей внесено в поря-

док публичного исполнения произведений. В то время как пункт

«з» ст. 4 старого закона позволял думать, что допустимо (без
согласия авторов и оплаты гонорара) публичное исполнение про-

изведений в любых местах, где не взимается плата с посетителей,
закон 1928 г. оговаривает, что такое право относится лишь к уч-

р еждениям культурно-просветительным.
Законом 1928 г. расширено также право авторов на публичное

исполнение неизданных драматических, музыкальных и музы-

кально-драматических произведений. По закону 1925 г. автор был
не вправе воспрещать публичное исполнение выпущенного им

в свет (т. е. хотя бы однажды публично исполненного) произве-

дения; но он имел право, за исключением случаев исполнения без
взимания платы с посетителей, на уплату ему авторского гонорара.

Право же композитора на получение гонорара за публичное
исполнение музыкального произведения охранялось .тптттіь в том

случае, если на каждом экземпляре произведения было указано,

что композитор оставил за собой это право (ст. 5). Теперь это

ограничение как общее правило отменено. Предусмотрено лишь

для исключительных случае® право наркомпрооов союзных рес-

публик разрешать публичное исполнение упомянутых произве-

дений с тем, что законодательством этих республик опреде-
ляется порядок вознаграждения авторов в этих случаях.

Важные изменения (имеющие, впрочем, практическое значение

лишь для немногих авторов) внесены в нормы, определяющие

сроки длительности авторского права. Сроки эти значительно

удлинены. Авторское право на произведения литературные и му-

зыкальные установлено пожизненно с переходом его к наслед-

никам на 15 л,ет (ст. 15). В отношении фотографических произ-

ведений срок этот по закону 1925 г. был предусмотрен для отдель-

ных снимков в три года, а для собрания снимков — в пять лет;

«Основы» 1928 г. устанавливают этот срок в 5 лет для отдельных

снимков и в 10 лет для собраний снимков.

Для произведений хореографических, кинолент и т. п. сохра-

нен ранее установленный го-летний срок (ст. 11).
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Вводное 'постановление к новой редакции «Основ» 192*8 г. ото-
варивает, как это было, впрочем, и в ранее действовавшем законе
РОФОР, что действие «Основ» распространяется и на те произ-
ведения, в отношении которых не истекли сроки, предусматривае-
мые новой редакцией «Основ». Это значит, например, что наслед-
ники авторов, выпустивших свои работы сорок лет назад и умер-
пСих, например, пять лет назад, имеют теперь признанное зако-
ном авторское право, хотя они и не имели такого нрава до 1928 г.
Чрезвычайно важными являются правила действующей редак-

ции «Основ» по вопросам издательского договора. Правительство-
Союза установило определенные гарантии интересов авторов
и обеспечило последних от несоразмерно низкой оплаты и вооб-
ще неблагоприятных условий труда. Законодательством союзных
республик устанавливаются нормы, регулирующие издательский
договор на литературные произведения, в частности обязательное
содержание договора, предельный срок его действия, минималь-
ный размер гонорара при определенном тираже, а также предель-
ный срок, в течение которого должно быть выпущено все обу-
словленное договором издание (единовременно или частями). Этим:
же законодательством определяются, например, и обязательное
содержание издательского договора на музыкальные произведе-
ния и произведения изобразительных искусств, а равно нормы,
регулирующие договор об уступке прав на публичное исполнение

произведения (ст. 17).
Большое принципиальное значение имеет ряд правил закона.

1928 г., направленных на сближение правового положения писа-

телей с положением рабочих социалистической индустрии
По закону 1928 г. на писателей распространяются все те особые-
льготы, которые наше государство предоставляет для рабочего
социалистической индустрии. Вознаграждение за труд для так
называемых лиц свободных профессий до 1928 г. не пользовалось
В советском праве всеми теми льготами, которые установлены для

зарплаты, например, в отношении очередности удовлетворения из

имущества должника, процессуального порядка прохождения

исков этого рода, пределов обращения взысканияна вознагражде-

ние за труд писателей и т. п. По действовавшему до этого време-

ни порядку, в случаях, например, несостоятельности издательств,

контовские работники этих издательств получали удовлетворение

своих претензий по зарплате в первую очередь, писатели жіе —"в

последнюю, наравне с другими частными претензиями, не обес-
печенными залогом. Правительство OOGP, приравняв правовое-

положение писателей, художников и других авторов в ряде слу-

чаев к положению рабочих, рассматривает заработок их так же,,
как зарплату рабочих и 'Служащих.

В частности ЦИК и ОНК ШОР дали директиву ЦИКам союз-

ных республик,' о приравнѳнии порядка взыскания вознагражде-

ния, причитающегося авторам за полное или частичное отчужде-

ние авторского права, к порядку -взыскания зарплаты 3 . ЦИК
и СНК СССР предложили далее ЦИКам союзных республик

3 См. ст. 3 Вводного постановления.
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ния взыска тттт я ѵ? р™ лаш ; приравнивающими порядок обраще-
яение ало тгпл-[гм 5 03наг Р аждение, получаемое автором за отчуж-

рядкѵ взыска птгя Д л1 !? 51 10111 За каРУ™ 6™ 6 авторского права, кпо-
ужХние Установленному для заработной платы. Дано

вленин чтобтт гп ЛЬкТВаМ С0І03НЬІХ республик еще и в том напра-
вое автовскоА іттвІДе 16 ВЗЬІСка ния не могли обращаться на са-
HcS ^ ’ а ЛИШЬ На Д0Х0ДЬІ ’ из него извлекаемые,

ное Веохсѵч рг№рр° ШГ0Рсаюѳ право есть право исключитель-
что’ проводит в судебной практике ту линию,

толкова ТГто ч льготы не подлежат распространительному
ВЫКѴТГЯ яртѵѵп.г.Ѵ^ 0 '11 Н Р' еД УС;М:аТ РПВает возможность досрочного
ьшупа авторского права государством.

в пос?^ов^^ ЛіЬоНЧ аІХ постановле ний правительства (например,
влениях 1934 г. о союзе писателей и об улучшении ѵсло-

шшпогтот)выражается растущее

ныТ^™п ав ТОРгаШІ owmmeи определяемых государствен-
мистическим планом мероприятий по развитию тех

форм творчества, необходимость которых диктуется зада-

чами растущего социалистического строительства

ітир Мг° данѵ Теп™ПраВИТеЛЬСТВ0 наше проявляет неослабное внима-
олиночек авто|ских пР ав крупных творческих сил —

их охпянѴ r?f Tf In необходішьш и на данном этапе заострять
лении об ѵчѵягпа^ ЧеН °’ .напр *ше Р’ в Упомянутом постанов-ении об улучшении условии работы композиторов. Было бы

«левацкой» ошибкой считать вопросы личного авторского пра-

ва утратившими свою актуальность.

§ 5. Международные соглашения по вопросам авторского

и патентного права и судебная война против прав советских

предприятий

1. Соглашения в области авторского права

_J? ^°ем стремлении к расширению капиталистической монопо-

лии на литературные, научные и художественные произведения

Ж? И буржуазньіе авторы капиталистических государств
добиваются признания исключительного права в свою пользу не

Тяг» ,СТ№ го л Б0 всех да® иѵ*мЛ»Тднем удовлетворения этих интересов, издателей-

калиталистов наиболее крупных и развитых
являются в мире империализма между-

-LaBT:fCK ° e Право и ѳго важнейшая
венции \ называемые литературные кон-

Львиная доля выгод от этих конвенций достается издателям

ш^швршгіг наиболее крупной литературной продукцией. Для
конвенции являются законным титулом для получения от

МеНСе развнтоа книжной продукцией постоянных плате-
жей за перевод изданных в более передовых странах книг СССР

В МИРВ страной по Ромерам книжной продук-
ции, причем пока однако мы больше переводим с иностранных

языков, чем иностранцы переводят с руссдого укра^шПТ щ
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Вот почему катыалистические издательства безуспешно добива-
ются и особенно добивались раньше, якобы, в целях проведения
культурной об щности народов, признания их монополий также

и В СССР. 1
Следует различать право на произведение в оригинале, право

перевода этого произведения на другой языки право переводчика,
на произведенный перевод этого сочинения.
Вопросы авторского права на произведение в их оригинальном

виде (т. е. написанное на родном языкеавтора) имеют существен-
ное практическое значение лишь для некоторых стран и обла-
стей творчества. В особенности относится это к музыкальным
произведениям, а также к сочинениям, изданным на языках,
которые имеют преобладающее распространение одновременно
в нескольких странах, например, на немецком языке (Германия,
Австрия, немецкая Швейцария), французском (Бельгия, Фран-
ция, французская Швейцария), испанском (Испания и большин-
ство стран Центральной и Южной Америки), английском (Англия
и США) и других языках. Наибольшее практическое значение
имеют в международном обороте однако вопросы авторского права
в отношении права на перевод и на переводные сочинения.
Что касается последнего предмета авторского права, то на них

распространяются правила, которые действуют для оригинального
произведения с тем однако, что наличие одного напечатанного
перевода не лишает третьих лиц (с соблюдением прав автора
оригинала) 'производить, опубликовывать и распространять новый
перевод того же сочинения. Срок действия права на перевод
исчисляется со времени выхода в свет перевода или в случае
смерти переводчика.
Подавляющее большинство буржуазных государств признает за

автором (по крайней мере, за автором из граждан своей страны)
исключительное право самому переводить или давать третьим
лицам разрешение на перевод своих произведений. За иностран-
цами кое-где это право также признается безусловно; в большин-
стве государств, впрочем, оно предоставляется иностранным авто-
рам лишь на началах взаимности. Подробное развитие этого
вопроса, а равно изучение международных соглашений по этим
предметам относится к международному частному праву. Отме-
тим здесь, впрочем, основное: к этим конвенциям присоединился,
под «моральным» давлением иностранного капитала и его аген-
тов и союзников, также и ряд стран, во «взаимной» охране автор-
ских прав вовсе не заинтересованных; однако некоторые страны
к ним не присоединились, а кое- кто из присоединившихся вышел
из конвенции (например, Эстония) Г Не присоединился к между-
народному союзу по охране литературной собственности также
и СССР, который не признает также и исключительного права
на перевод своего произведения за авторами, являющимися граж-
данами СССР. Это не исключает, конечно, возможности соглаше-
ний по этому предмету ССОР с отдельными странами; таковых
однако пока не имеется.

1 «Temps», февраль 1933 г.
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рава иностранных патентообладателей

внутри' адишгточт нрава международные взаимоотношения

ПОД лшктткм ЗР 5*' также годятся к эксплоатации,
ресов», странами боя^ 61^ ВЬІтекаі0І Ч их из солидарности инте-
стран более бетты^ Z богатыми и промышленно развитыми

ливое разделенно пят™- ТСТаЛЫХ ' ^ десь также необходимо «отчет-
тЕ S2 ЩИ Угнете *ных, зависимых... от наций угне-

2> К РУшейшие капиталистические
ше патентов чем ™с̂ а£Р стваіт ’ гДе выдается во много раз боль-
Вольшинство тгя "'Г66 отсталых государствах и в колониях 3 ,

к тому же иметто ^я ВЬІдаваемых в этих странах, выдается

еныетвски Тш^о Ѵ™ УШЬП ” M<moibIX
ресованы во «вчяті™ ' олько эти государства и заинте-
ІІочти Т * 0блегчеіши вьтдачи патентов.

« npLSrv S™ новизны; получить же патенты одновременно

более разветьтх а^тпя^КТИ^ еСКИ ^УДно. Поэтому капиталисты на.и-
навливаюшей пип тт д илжсь международной конвенции, уста-
навливающей ДЛЯ получателя патента в одной етпятте Іп,и-

даSS e KKZ P° r0 ОН “ лол :™ь патенН™ $££ Zy-
прШ“ ,,еюторьга

г- г ™шлГг,“й,1: П " МУ С °ЮЗу ткже и 000Р - Предоставляя вер.

какие признаются за капиталистами в буржуазных странах в гиттѵ

STnpo,S ГгZST- Наше закляв
дпй сГ соглашения о так называемой охране промышлен-

яирлмеТ' *11™^» гРГ ,Шеа И нек0І °Ры™ адРПИ» странами,

в^вГтотяГ^ір^Г™’ В ЧаСІН0Сга - •ѴП0МШ,5 ’ ІИ “
Легко понять, что наше нежелание надевать на ОППР ятѵиг.

капи™°ЙиСн?Зг? НѲ нравится представителям иностранного
ветнической тпяв^п Чаі ° Т ЧаСТ° злобным противодействием и кле-
путамГ свепеСи^^ \ Т® лопьтот приобрести легальными
выданы патенты R лз^ретениях, на которые за границей были
выданы патенты. В качестве примера укажу хотя бы на книгу

2 Ленин, т. XXV, с. 286.з 1 у V/. ^ОО.

к, например, в «Ргоргійё industriellej. за 1931 г были пттѵбтпттспря™
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R. Jungmann 5 , распространяющего по этому вопросу злостные
и не очень умные небылицы 6 .
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1931 т III гл IX Раевич 'С., Политика изобретательства и патент-
ное право двух 'систем в период общего кризиса капитализма. М.1934 0С0-
Гіенно главы III и IV. «Энциклопедия государства и права», т. III, статьи
«Товарные знаки» и «Промышленные образцы». Раевич С., Международное
частное право, М. 1934, §§ 53-6. Седельник о в, Пути советского '^°бре-
тательства М 1929. Статья «Авторское право» в «БСЭ», т. 1. Липецке},
Реформа законодательства об изобретениях, в «Сов. государстве и рев. права».
1931 № 4 Аронович, О промышленных образцах, в журн. «Изобретатель»,
1931 Й 10.* Ра е в и ч С., Исключительные права, Л. 1926. Иностранное граж-
данское и торговое право, учебник для вузов, сост. бригадой под руков. Р а е-
г и ч а М. 1933 §§ 35 —44. Гражданское нраво современного империализма,
Гбооник статей М 1932 с. 121 —134. Вопросы советского [хозяйственного права,
йод ред. тЦ н ц б у р г а, Л., сборник 1, с. 257-84. Хейфец, Основные про-
блемы изобретательства, М. —Л., 1935. ч

5 «Das internationale Patentrecht», Berlin, 1924. S. 259 nnpp

« Автор вышедшего в США, незадолго до признания этой страной СССР,
труда Деллер «Principes of patent law» доходит до того, что утверждает будто
бы все «цивилизованные» страны примкнули к союзу > по с иранещи іышлен-

SSESSTS SI ужГоб мттсмх! коТорь? к «£>£

право но его рассуждения настолько шиты белыми нитками, что вряд ли
могут многих убедив. Так, например, он заверяет, будто американский закон
«из благородства» охраняет права иностранцев так же, как и права амери-
канских изобретателей (читай: капиталистов, присваивающих ^ретени^. При
этом он, во-первых, забывает, что, по его же словам, все «цивилизованные»
страны делают то же. Во-вторых, он старается замолчать то °бщеизв№тн
обстоятельство, что предоставление приоритета не распространяется на страны,
не отвечающие таким же взаимным «благородством», в частности, на 0001 •

Паже отсутствие до 1934 г. в ООСР североамериканских консулов, лишавшее
советских граждан возможности дать перед ними торжественное заверение о
авторстве изобретения, использовалось ведь как предлог °трицани Р' '
В-третьих, он умалчивает о том, что под покровом формального равенс
патентоффис, как н германский патентамт, находит пути к тому, ^тобы ставить
«своих» капиталистов в лучшие условия, главным образом, путем более шире
кой формулировки предмета изобретений, на которые предоставляются исклю
чительцые права.
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