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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ПОНЯТИЕ О КОНЦЕССИИ И СОВЕТСКОМ ПРАВЕ.

Стремление к ускорению темпа развития народного хозяйства на 
^вершенной технической базе поставило перед советским правитель- 
Дтвом в первое асе время после Октябрьской революции задачу исполь
зования для этого иностранного капитала, который до революции играл 
значительную роль в народном хозяйстве России. Однако совершенно 
очевидно, что условия работы иностранного капитала в Союзе совет
ских социалистических республик в царской России не могли не отли
чаться резко друг от друга.

Тезисы 1918 г. «Тезисы об условиях привлечения иностранного 
капитала в товарной форме в России», разработанные еще в период 
брестских переговоров н бывшно предметом рассмотрения первого пле- 
РУМа ВСНХ в марте 1918 г., сводились к следующему:

1. Территориальное расположение концессий не должно создавать 
°Г1Ределенных сфер влияния в России иностранных государств.

2. Нормы социальные, промышленные и торговые обязательны для 
Иностранного капитала, работающего в России.

3. Изъятия из действующих декретов, как исключение, могут де
ваться лишь путем издания специальных постановлений С11К. или ЦИК

цветов в каждом отдельном случае.
 ̂ 4. Государству предоставляется право на закупку у иностранных
РДДприятий продукта, определяемое общим договором.

5. За Советской республикой сохраняется право досрочного вы- V 
'Уча всего предприятия.

6. Переуступки концессий без разрешения правительства недопу
стимы.

7- Государство участвует в доходе иностранных предприятии, если 
11 превышает определенные нормы.

V
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8. Иностранному акционерному капиталу может быть гарантиро
вана выплата процентов на затраченный капитал в денежной форме или 
в форме выплаты сырыми или обработанными материалами.

9. В случае расплаты с иностранным капиталом продуктами, не
обходима переработка сырья, предназначенного к экспорту, внутри 
России.

10. Иностранный капитал в товарной форме может быть привлечен 
к организации и устройству ряда государственных предприятий, с вы
дачей в компенсацгао за это права па аренду, еще неиспользованных 
естественных богатств России (преимущественно на Дальнем Северо- 
востоке) .

11. В договоре должны быть точно зафиксированы конечный срок 
приступа к работам и сроки осуществления всего строительного и 
эксплоатационного плана.

12. Советское правительство во всех стадиях организации и 
V эксплоатации предприятия имеет право контроля и ревизии всех дел

предприятия» 1).
Приводимые основные пункты этих тезисов имеют большое прин

ципиальное значение и дают представление о направлении первых шагов 
советского правительства в деле привлечения иностранного капитала-

Уже первый пункт тезисов говорил об отказе советского правитель' 
ства от полной бесплановости привлечения иностранного капитала) 
имевшей место в царской России, вследствие чего создалось положение) 
при котором иностранный капитал сумел создать в России своего рода 
«сферы влияния»: так, Урал был английским, Польша германской) 
Юг — франко-бельгийским и т. д.

Как правило, тезисы не допускают никаких изъятий из действу- 
ющсго законодательства для иностранного капитала. Таким образом » 
намечаемых основных тезисах, которые должны лечь в основу имеющий 
быть заключенными концессионных договоров с иностранным капиталом., 
лишь в исключительных случаях имелось в виду предоставление ему 

; каких-либо льгот по' сравнению с условиями работы внутреннего капи
тала. При сравнении условий привлечения иностранного капитала ” 
настоящее время, когда предоставление более или менее серьезной кон
цессии связано с распространением на концессионера ряда изъятий Л3 
действующего в СССР законодательства о частном капитале, с выше-' 
приведенным условием, содержащим в себе, как правило, отрицав# 
возможности предоставления каких бы то ни было изъятий

1). Д е р г а ч е ®  а, Концессии, 1925, стр. 19—20.
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надлежит иметь в виду, что условия частной хозяйственной деятель
ности 1918 года резко отличаются от условий нынешних. Достаточно 
указать, что в то время, когда обсуждались эти тезисы, советская 
власть еще не приступала к национализации даже крупнейших пред
приятий. ;

Все же большинство выдвинутых тезисов сохранило свое значение и 
в настоящее время.

Декрет 23 ноября 1920 г. Обострившаяся гражданская война и 
интервенция, потребовавшие чрезвычайного напряжения всего государ
ственного организма и концентрации всей индустриально-торговой дея
тельности в руках государства, временно отодвинули на задний план 
вопрос о привлечении иностранного капитала; одпако в момент еще не- 
закончившепся гражданской войны, но уже ясно выявившейся победы 
Советской России на фронте военном вопрос о привлечении иностран
ного капитала снова становится вопросом дня.

Декрет СНК от 23 ноября 1920 г. «об экономических и юриди
ческих условиях концессий» был тем первым актом, которым советское 
правительство декларировало свое намерение стать на путь привлечения 
иностранного капитала для восстановления и развития производитель
ных сил подорванного войной и интервенцией хозяйства России.

Декрет от 23 ноября 1920 г. был издан во время другой эконо
мической политики, чем та, которая имела место в момент рассмо
трения «тезисов». Достаточно указать хотя бы на то обстоятельство, 
что почти одновременно —• через шесть дней после издания декрета 
0 концессиях — политика «военного коммунизма» в области промышлен
ности достигает кульминационной точки, и ВСНХ издает постановление 
<<0 национализации предприятий»1), и силу'которого «все промышленные 
Предприятия, находящиеся во владении частных лиц или обществ, 
Имеющих число рабочих свыше пяти при механическом двигателе, или 
Десяти — без механического двигателя, объявляются национализирован
ными».

Это обстоятельство, конечно, не могло ие отразиться и па содер
жании декрета, который целиком исходит из приспособления работы 
иностранного капитала к экономической политике «военного коммунизма».

Первый декрет о концессиях в своей декларативной части указывал, 
'Гг°> «несмотря на необходимость вести в течение трех лег вооруженную 
6°рьбу со своими врагами, Советская республика достигла за три года

л, „ ^ Постановление ВСНХ «О национализации предприятий (Положение)» 
от 29/Х1 1920 г.



значительных результатоп в деле восстановления разрушенного народ
ного хозяйства собственными усилиями и средствами. Но этот процесс 
восстановления производительных сил России, а вместе с тем и всего 
мирового хозяйства, может, быть ускорен во много раз путем привле
чения иностранных государственных и коммунальных учреждений, ча
стных предприятий, акционерных обществ и рабочих организаций дру
гих государств к делу добывания и переработки природных богатств 
России».

Декрет указывал целый ряд условий, на основе которых советское 
правительство считает возможным привлечение этого иностранного капи
тала, а также перечисляет те «гарантии», которые должны дать 
уверенность капиталистам в возможности деловой работы в Совет
ской России.

Эти условия и «гарантии» следующие:
1) вознаграждение концессионера в доле продукта, обусловленного 

в договоре, с правом вывоза за границу;
2) в случае применения в концессионных предприятиях особых1 

технических усовершенствований — предоставление концессионеру тор
говых преимуществ;

3) гарантия правительства от национализации, конфискации и 
реквизиции;

4) право найма рабочих и служащих с соблюдением Кодекса за
конов о труде или специального договора об охране труда;

5) гарантии правительства о недопустимости одностороннего изме
нения условий концессионного договора.

Как видно из текста декрета, он несколько необычен по стилю 
и представляет собой как бы декларацию, в которой излагаются опять" 
таки тезисы, которые должны лечь в основу деятельности иностран
ного капитала у нас.

В то время, как «Тезисы 1918 г.» предусматривают право концес
сионера на свободное распоряжение продукцией концессионного пред
приятия, оговаривая за правительством лиши.право иа покупку части 
этой продукции, декрет, как правило, исходит из обратного положения—| 
вся продукция концессионного предприятия поступает государству. Здесь 
мы имеем прямое отражение политики сосредоточения в руках госи  
дарства всей торговой деятельности.

В декрете мы находим своеобразное отражение экономической по-| 
литики «военного коммунизма» в виде «гарантии» от национализаций 
конфискации, реквизиции и одностороннего изменения условий кон
цессионного договора.
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Должно также отмстить, что расплывчатая формула «тезисов» отно
сительно подчинения концессионера «социальным нормам» в декрете 
сформулирована значительно решительнее («право найма рабочих и 
служащих с соблюдением Кодекса законов о труде или специального 
Договора об охране труда»). Впрочем, некоторые склонны толковать 
это условие как декларированную в декрете возможность предостав
ления существенных изъятий из Кодекса законов о труде, делая этот 
вывод из того, _что декрет предусматривал возможность заключения 
каких-то «договоров об охране труда», которые и могли содержать 
в себе некоторые ограшгчительные, по сравнению с Кодексом закона 
0 тРУДе, нормы; однако нам кажется такое мнение неправильным. До
статочно обратиться за подтверждением нашей точки зрения к резолюции 
X съезда РКП (б), посвященной вопросам концессий. Здесь выставляются 
Два, непременных условия, при которых возможно предоставление кон
цессий: 1) охрана экономической и политической независимости Совет
ской России и 2) охрана труда работающих на концессионных пред
приятиях.

Конкретные условия декрета от 23 ноября 1920 г. имеют в виду 
сочетать работу иностранных капиталистических предприятии с эконо
мической политикой «военного коммунизма».

Если условия декрета 1920 г. были порождены политикой «военного 
коммунизма», то с переходом к «новой экономической политике» они 
Потеряли в значительной своей части всякое практическое значение; 
°Днако политическое и принципиально-правовое значение этого декро- 
Та — огромно.

Политическое и экономическое значение концессий. Вопросу о кон
цессиях придавалось не только экономическое, но и политическое зна
чение.

Какое политическое значение придавалось концессии, видно из вы
явлений  В. И. Ленина на собрании секретарей ячеек Московской 
ергаиизацнп в ноябре 1920 г. *).

«Надо использовать противоположности и противоречия между 
Двумя импернализмами, между двумя системами капиталистических госу
дарств, натравливал их друг на друга».

•••«Надо уметь использовать противоречия между империалистами».
Для правильного понимания той оценки политического значения 

^ ‘Цессий, которая давалась в период времени 1920 г., нужно иметь 
ВиДУ, что тогда налицо была гражданская война и еще неирекратив-

‘) В. И. Ленин,  Собр. соч., т. XVII, стр. 382 ц сл.
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шалел интервенция. Сами империалисты своими предложениями под
тверждали правильность такой оценки политического значения кон
цессий. — Достаточно привести содержание письма, полученного Сове
том народных комиссаров от американца Вандерлина:

«Мы очень сильны в 1920 г., наш флот будет в 1923 г. ещо 
сильнее, однако нашей силе мешает Япония, и нам с пей придется 
воевать; а воевать нельзя без керосина и без нефти. Если вы нам 
продадите Камчатку, то я вам ручаюсь, что энтузиазм американского 
народа будет' так велик, что мы вас признаем. Выборы нового президента 
в марте дадут нашей партии победу. Если же вы не дадите Камчатки 
в аренду, 'го я заявляю, что тогда такого энтузиазма не будет».

Мы можем привести и другой пример, характеризующий полити
ческую роль концессий. Речь идот об уже расторгнутом в начале 
1925 г. договоре советского правительства с «Американской сипклеров- 
ской пефтяной компанией»!).

Объектом этого концессионного договора была эксплоатацня части 
нефтяных земель севорпого Сахалина, который в момент заключения 
шщессионного договора находился фактически в руках оккупировавшей 
его Японии.

Концессионный договор содержал в себе не только коммерческие 
обязательства. Сннклеровская компания соглашалась в нем, что совет
ское правительство в праве расторгнуть договор, если правительство 
САСШ нс окажет компании достаточного содействия в исполнении 
концессионного договора; если правительство САСШ заклкипгт с каким- 
либо другим государством соглашение, которое будет угрожать непри
косновенности территории Советской республики, или проявит явно 
враждебные действия по отношению к пам; если в течение 5 лет 
со дня заключения договора правительство САСШ по признает пра
вительства Советской России.

Мы, но предрешая вопроса о том, выполнила ли бы при нормаль
ных условиях (если бы но помешала тому «нефтяная панама») синкле- 
ровская компания этот договор, приводим содержание некоторых пунк
тов этого договора, как характерный образец этой полотнческой сто
роны концессий.

В заключение остановимся на выдержке из речи В. И. Ленин*1 
«о концессиях».

«Вся эта сделка (речь идет о концессии Вандерлина. — И. Б-)\ 
означает отвлечепне империалистических сил от нас — пока империи'

!) Дело слушалось в Московском губернском суде в марте 1925 г'



листы сидят и вздыхают и ждут, когда подойдет удобный момент, 
чтобы большевиков задушить, а мы этот момент отдаляем... Конечно, 
концессии важны нам в смысле получения продуктов. Это бесспорно 
верно. Но главная суть заключается в политических отношениях».

Однако экономические интересы, побудившие советское правитель
ство стать на путь привлечения иностранного капитала в виде концессий, 
были не на второстепенном месте. Это видно хотя бы из приведенной1 
выше декларативной части декрета от 23 ноября 1920 г.

Как оценивал В. И. Лепин экономическое значение концессий.
«Что такое концессии при советской системе с точки зрения об

щественно-экономических укладов и их соотношения? Это — договор- 
блок, союз советской, т. е. пролетарской государственной власти с 
государственным капитализмом против мелкособственнической (патри
архальной и мелкобуржуазной) стихии. Концессионер — это капиталист. 
Оп ведет дело кашгталистически, ради прибыли, он соглашается на 
договор с пролетарской властью ради получения экстренной прибыли 
сверх обычной, пли ради получения такого сырья, которое иначе ему 
достать невозможно или крайне трудпо. Советская власть получает вы
году в виде развития щюизводительных сил, увеличения количества 
продуктов немедленно или в кратчайший срок».

«Социалистическая государственная власть отдает капиталисту при
надлежащие ей средства производства: заводы, материалы, рудники; 
капиталист работает как контрагент, как арендатор на социалистические 
средства производства и получает на свой капитал прибыль, отдавая 
социалистическому государству часть продуктов».

«Насаждая государственный: капитализм в виде концессий, совет
ская власть усиливает крупное производство против мелкого, передовое 
против отсталого, машинное против ручного, увеличивает количество 
продуктов крупной индустрии в своих руках (долевое отчисление), уси
ливает государственно упорядоченные экономические отношения в про
тивовес мелкобуржуазпо-анархпческнм».

«Государственный капитализм в видо концессий является по срав
нению с другими формами государственного капитализма внутри совет
ской системы едва ли не самой простой, отчетливой, ясной, точно очер
ченной. Мы имеем здесь прямо формальный письменный договор с 
наиболее культурным, передовым, западно-европейским капитализмом» 
(т. XVIII, ч. I).

Мы ограничимся приведенными цитатами, которые в нескольких 
словах заключают все основные моменты вопроса об экономическом 
значении концессий.
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Вышеприведенные цитаты давали, так сказать, «теоретическую 
установку» значения концессий; ниже мы постараемся проследить то 
значение, которое придавалось вопросам концессий в различные периоды 
нашего хозяйственного роста.

X Съезд РКП (б), заседавший в период перехода к так называемой 
«новой экономической политике», в своих резолюциях вопросам кон
цессий уделил значительное место. В раздело «Советская республика 
в капиталистическом окружении» мы Ч1ггаем: «Неудача интервенции и 
жажда конкурирующих на мировой арене капиталистических групп уве
личить свои прибыли путем использования природных богатств России 
заставляют ряд капиталистических государств переходить к установ
лению договорных отношений с Советской республикой.

«Возможность новых, основанных на договорах и соглашениях, от
ношений между Советской республикой и капиталистическими странами 
должна быть использована, в первую очередь, для поднятия произво
дительных сил республики, для улучшения положения главной произво
дительной силы — рабочего класса.

«Эта основная, стоящая перед Советской республикой задача не 
может был разрешена в широких размерах и в краткий срок без 
использования иностранной техники, заграничного оборудования произво
димых за границей средств производства и т. и.

«Одной из практически применимых в данных условиях форм участия 
иностранного капитала в разработке естественных богатств Советской 
республики являются концессии, при которых концессионер получает 
вознаграждение определённой долей продукта, добытого на сданных 
в концессию предприятиях.

«Объектом концессии могут явиться те отрасли народного хозяй
ства, развитие которых явно поднимает уровень производительных сил 
России и которые в то же время не могут бы!гь в данный момент, 
в ближайшее время, обслужены собственными силами Советской рес
публики... *

«Являясь но существу известной формой экономического соотно
шения между социалистической республикой и более ее развитыми в 
промышленном отношении капиталистическими странами, концессии в 
то же время должны послужить мощным средством развития произво
дительных сил Советской республики и укрепления заложенных в ней 
основ социалистического хозяйства.

«Исходя из этих положений:
«...2. Съезд одобряет... декрет СНК от 23 ноября 1920 г. об 

общих экономических и юридических условиях концессий.
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«3. Съезд указывает, что охрана экономической и политической не
зависимости всех территорий Советской республики, а  равным образом 
охрана труда граждан РСФСР на концессионных предприятиях должпы 
составлять основные условия каких бы то пи было соглашений с капи
талистическими государствами или группами».

Вышеприведенный текст резолюции подчеркивает, кроме полити
ческого, главным образом экономическое значение концессий. Резолюция 
подтверждает то положения, которые были выдвинуты в декрете 
от 23 ноября 1920 г., и, устанавливая характер объектов концессий,, 
повторяет мысль декрета относительно вознаграждения концессионеров 
Долей продукции концессионного предприятия. Это объясняется том, 
что «свободная торговля» — акт более поздний, и съезд, признавая не
обходимость заменить продовольственную разверстку продналогом, 1гри- 
знает пока лишь местный товарооборот.

Декабрьская партийная■ конференция 1921 года, декларируя в 
своей резолюции новую форму привлечения иностранного капитала 
Для заготовки экспортных товаров внутри страны, сбыта их за 
границу и ввоза в Советскую Россию необходимых ей продук
тов— в виде смешанных обществ с обязательным участием НКВТ, 
указывает, что «интересы восстановления на1>одного хозяйства Со
ветской России требуют облегчения прилива иностранного капитала 
и различные области хозяйства как в форме концессий, так и 
в форме займов».

Какое серьезное значение придавалось концессиям, можно видеть 
хотя бы из чего, сто в резолюции о финансовой политике XI Съезда 
РКП (б) развитие концессионных доходов перечислялось п резолюции 
как одно из средств, которое может и должно стать одним из путей 
оздоровления бюджета и ликвидации дефицита.

1922 год — год Генуэзской и Гаагской конференций, на которых 
концессионным вопросам было уделено значительное место в связи с во
просами о возмещении.

Позиция советского правительства на Генуэзской конференции была 
•ясно выражена в ответе российской делегации на семь пунктов лон
донского меморандума: «Российское правительство выражает готовность 
предоставлять в пользование иностранцам их бывшую собственность, 
национализированную и реквизированную, п тех случаях, когда это 
позможно в силу социально-экономической системы и основных закопон 
Российской республики, т. е. предоставляет им первую очередь при 
сДаче их бывшей собственности в концессию или аренду... причем 
псе эти виды пользования будут заключаться на срок на условиях,
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подлежащих установлению в каждом отдельном случае» *), причем уста
навливается, что принцип национализации остается незыблемым.

Общая установка вопросам привлечения иностранного капитала была 
дана еще ранее в декларации от 10 апреля 1922 г., которая повто
ряла содержание вводной части декрета от 23 ноября 1920 г.

На Гаагской конференции, в подкомиссии частной собственности, 
российской делегацией ужо был представлен список предприятий, ко
торые предполагаются к сдаче в концессию.

Таким образом в 1922 г. концессии выставлялись как одно из 
средств урегулирования претензий иностранных государств; однако 
на всем протяжении отих переговоров советское правительство откло
няло все претензии, имевшие целью под видом концессии возвраще
нию национализированных предприятий в собственность их бывшим 
владельцам. Во всех случаях концессия предоставлялась лишь на 
условиях срочного пользования передаваемым предприятием.

Почти непосредственно после Гаагской конференции, в резолю
циях XII Съезда РКП (б) мы читаем: «Опыт истекшего года под
твердил, что государственное социалистическое строительство при но
вой экономической политике вполпе совместимо в известных и притом 
широких пределах с активной ролью частного, в том числе и ино
странного капитала в сфере промышленности. Необходимы дальней
шие систематические мероприятия, направленные на привлечение 
к промышленности иностранного капитала во всех тех формах, целе
сообразность которых узко обнаружилась до настоящего времени: 
концессии, смешанные общества, аренда. Тщательная разработка во
просов: какие именно области промышленности и предприятия могут 
быть предоставлены иностранному капиталу с выгодой для общехозяй
ственною развития^ страны, долзкна составлять одну из весьма 
существенных задач плановых и вообще руководящих хозяйственных 
органов».

В материалах о деятельности СНК, СТО и центральных прави
тельственных учреждений за первое полугодие 1923 г. 2) указывается, 
что «до 1923 г. концессионная практика носила подготовительный 
характер и не могла дать значительных результатов. Но уже теперь 
можно констатировать, сто из области предварительной концессионная 
практика вошла узке в область заключения конкретных договоров... 
абсолютные результаты, достигнутые концессионной практикой, не мо
гут считаться достаточными. Но то, сто концессии оказывают положи-

*) Б. Е. Ш т е й н ,  Генуэзская конференция, стр. 68.
2) М., 1923 г ., нзд. «Экономическая жизнь», стр. 216.
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тельное влияние на соответствующую область русской промышленности, 
на это есть уже некоторые указания».

Если за все время с момента издания декрета 1920 г. значение 
иностранного капитала и не достигло предполагаемых размеров, то 
объяснением тому служит целый ряд объективных причин, кореня
щихся в известной степени в наших международных отношениях.

За последнее время советское правительство стало на путь 
активизации нашей концессионной политики, результаты которой 
скажутся в течение ближайшего времени. Рамки этой активизации 
намечены в тезисах по пятилетке, представленных ХУ Съезду ВКГГ (б): 
«В области международных отношений... необходимо исходить из макси
мально широких связей, поскольку эти связи (расширение внешней 
торговли, иностранного кредита, концессии, привлечение иностранных 
технических сил) увеличивают хозяйственную мощь Союза, делают его 
более независимым от капиталистического мира, расширяют социа
листическую базу дальнейшего индустриального развития^ Союза,— 
только в этих пределах молено говорить о максимально широких 
связях».

Юридическое понятие концессии. Понятие концессии в пашем совет
ском законодательстве исторически сложилось следующим образом. До 
момента издания Гражданского кодекса понятие концессии употребляется 
нашим законодательством лишь в случаях, когда речь идет о привле
чении и н о с т р а н н о г о  капитала к хозяйственной деятельности в СССР. 
С момента издания Гражданского кодекса понятие концессии стало отно
ситься не только к иностранному, капиталу, но и к капиталу внутрен
нему, которому предоставлялась возможность владеть предприятием выше 
установленного законом размера (ст. 55 ГК), эксплоатнровать предприя
тия, связанные непосредственно с обслуживанием пужд населения, 
плавным образом предприятия коммунального характера (постановление 
ВЦИ'К и СНК от 12 апреля 1923 г.), а также осуществлять такую дея
тельность, которая связана с владением имуществом, изъятым из гра
жданского оборота.

В правовой литературе как советской, так и иностранной де
лаются попытки противопоставления понятию концессии попятно раз
решения, выдвигаемого органом власти па владение, например, пред
метами, изъятыми из частного оборота. В. Н. Шретер («Советское 
Хозяйственное право», стр,. 53) пишет: «Концессии не следует смеши
вать с теми разрешениями, которые па Западе и по нашему праву 
меобходимы иногда для открытия того или другого предприятия. Так, 
мапример, для открытия акционерного общества у нас требуется утвер-
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ждепие его устава, т. о. разрешение... При таких разрешениях акт 
правительства исчерпывается простым допуском к деятельности, ко
торая сама но себе часто для физических лиц и вовсе является 
свободной. Наоборот, предоставляя концессию, правительство допускает 
частный капитал в сферу деятельности, п р и и ц и н и а л ь н о для него 
закрытую н осуществляемую самим государством».

Такое принципиальное разграничение между разрешением и кон
цессией нам кажется неправильным, ибо концессия но своему существу 
является лишь усложненным но форме разрешением, которое, в за
висимости от характера и объема предоставляемых прав, будет 
облекаться в ту или другую форму, будет выдаваться тем или другим 
органом государства, тем более, что действующее советское законо
дательство знает к о н ц е с с и и  н а  с ф е р у  д е я т е л ь н о с т и ,  не  о с у 
щ е с т в л я е м о й  «принципиально самим государством». (Предоставле
ние права горных разработок шюстранцу н до.) 1). Попутно надлежит 
отметить и то обстоятельство, что сужение сферы частного хозяйство
вании или' вернее, установление разрешительного порядка для осу- 
ществлешш целого ряда видов деятельности для частного капитала 
еще ни с какой стороны не дает нам оснований для утверждения, тго 
данная сфера хозяйственной деятельности монополизирована государ
ством. Нам кажется, что постановление ВЦИК и СНК РСФСР «о по
рядке установления прав на промышленные предприятия» от 8 октября 
1928 г. («Известия ЦИК» от 10 ноября 1928 г., Л*» 2С1) и тем более 
постановление СНК УССР «о порядке открытия частных промышлен
ных предприятий...» от 17 июля 1928 г., указывающие порядок расши
рения рамок частного хозяйствования в промышленной области, лишний 
раз подтверждает это наше соображение.

Нужно отличатт. правовое регулирование роста частного капитала 
в целях сохранения за государством «командных высот» от действи
тельно монопольной деятельности, осуществляемой не «как правило», 
а но закону самим государством (монополия внешней торговли, моно
полия страхования).

Паше законодательство, предоставляя гражданскую правоспособ
ность воем гражданам, не ограниченным в правах но суду, в ст. 8 
Вводного закона к Гражданскому кодексу РСФСР указывает, что права 
граждан иностранных государств, с которыми РСФСР вступила в то 
или иное соглашение, регулируются этими соглашениями; отсутствие

*) См. также: Р е й х е  ль ,  Концессии в советском законодательство и 
практике, стр. 3.
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таких соглашений или непредусмотренно ими объема правоспособности 
иностранцев позволяет центральным органам правительства, по со
глашению с НКИД, эти права ограничивать.

Поскольку нам известно, таких специальных постановлений, огра
ничивающих права иностранных граждан, центральными органами пра
вительства издано не было; однако осуществление некоторых видов 
хозяйственной деятельности сопряжено для иностранных граждан с не
обходимостью получения специальных разрешений на такую деятель
ность, т. е. для иностранных граждан мы имеем установление раз
решительного порядка в отношении осуществления такой деятельности, 
какая советскими гражданами может быть осуществляема в порядке 
явочном.

Так, горнопромысловая деятельность, в силу ст. С Горного поло
жения СССР (СЗ, 1927 г., № 86, ст. 688), может осуществляться 
Иностранцами лишь с разрешения СНК СССР. То же в отношении 
Разрешения на эксплоатацшо рыбных угодий, которое иностранцы 
Получают лишь на основании специальных постановлений зажонода,- 
Толыплх органов (постановление СТО от 3 июля 1925 г.; СЗ, Л? 58, 
СТ. 440, п. 3).

Кроме того в силу указания постановления об учреждении Глав
ного концессионного комитета, на последний возлагается общее руковод
ство допущением иностранного капитала к хозяйственной деятельности, 
что дает основание приттп к заключению, что всякая хозяйственная 
Деятельность недомнцшигровашшх иностранце!) может осуществляться 
и СССР лишь в разрешительном порядке, поскольку иное не указано 
в договорах с соответствующими государствам и.

Наше законодательство знает целый ряд объектов, изъятых из 
гражданского оборота; в отношении их ст. 20 ГК указывав!', что 
такоо имущество может быть объектом гражданского оборота лишь 
й тех пределах, в каких это положительно указано законом. Так, 
^пример, от. 53 ГК устанавливает, что «земля, недра, леса, воды, 
Слезные дороги общего пользования, их подвижной состав и лета
л ь н ы е  аппараты могут быть исключительно собственностью государ- 
'^а» . Далее, ст. 54 перечисляет те предметы, которые могут быть 
"^Дметом частной собственности. К ним она относит немушщнпалнзн- 
I'10ванные строения, а также торговые и промышленные предприятия,
, еЮщие наемных рабочих в количестве, не ' превышающем количества, 
^^усмотренного особыми законами; сюда же надо включить орудия 
ь сРеДства производства, деньга, цепные бумага и прочие ценности, 

14)11 число золотую и серебряную монету и иностранную валюту,
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предметы домашнего обихода., хозяйства и личного потребления, то
вары, продажа коих не воспрещена законом, и всякое имущество, 
но изъятое из частного оборота. Однако ст. 55 ГК тут оке указываем 
основания, на каких отдельные объекты, хотя и изъятые нз граждан
ского оборота, могут быть предметом частной собственности: «пред- ! 
приятия, в конх число наемных рабочих вышо установленного ра
ковом, телеграф, радиотелеграф, а равно и другие сооружения, 
имеющие государственное значение, могут быть предметом частной 
собственности но иначе, как на основании концессии, испрашиваемой 
у правительства».

Таким образом из ст. 55 ГК нужно сделать тот вывод, что всякого 
рода предметы, даже изъятые нашими гражданскими законами из част
ного оборота, за исключением тех, которые указаны в Конституции, 
как-то: земля, недра, леса, воды..., могут быть предметом частной 
собственности или находиться во владении частных лиц на основании 
специального разрешения, концессии, выдаваемого соответствующими 
правительственными органами.

Многие виды деятельности являются также как бы изъятыми 
для частных лиц. Отдельные виды хозяйственной деятельности моно
полизированы государством (например, внешняя торговля), и совер
шенно понятно, что работа частных лиц в этих областях может иметь 
место лишь со специального разрешения соответствующих (в зависи
мости от характера деятельности) органов.

Далее, наше законодательство знает особый характер деятель* | 
пости, который по своим размерам может подходить под предприятие, 
могущее быть открытым и эксилоатируемым в явочном порядке, хотя 
характер, деятельности этого предприятия превращает его в пред
приятие так называемого общественного пользования; таковы пред
приятия коммунального характера (например, организация автобусного 
сообщения в каком-либо городе). Но нашему законодательству этого 
рода деятельность может быть осуществлена в порядке получения кон
цессии.

Таким образом иод к о н ц е с с и е й  наше действующее законо
дательство понимает: р а з р е ш е н и е  в л а с т и ,  п р е д о с т а в л я ю 
щ е е  л и ц у  ( ф и з и ч е с к о м у  и л и  ю р и д и ч е с к о м у )  п р а в о  л и б 0! 
з а н и м а т ь с я  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  з а к р ы т о й  р а н е е  д л я  д а н 
н о г о  л и ц а  и л и  о с у щ е с т в л я е м о й  по о б щ е м у  п р а в и л и  
с а м и м  г о с у д а р с т в о м ,  л и б о  о б л а д а т ь  т а к и м и  имущ® 
с т в е и н ы м и  о б ъ е к т а м и ,  к о т о р ы е  в с и л у  о б щ и х  з а к о н о в  
и з ъ я т ы  и'з г р а ж д а н с к о г о  о б о р о т а .
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Разрешение, которое предписывается законом для осуществления 
'10г.° или другого вида хозяйственной деятельности, может быть 
,1Ь1Дано различными органами. Как видно из вышеизложенного, в не
которых случаях закон прячо указывает, каким органом эти раз
решения (концессии) должны быть выданы; так, для горных работ 
5111 имеем прямое указание, что эти разрешения выдаются СНК СССР;

эксплоатации коммунальных предприятий эти разрешения в не
которых случаях выдаются местными губисполкомами, а в некоторых 
1ребуется внесение вопроса о предоставлении концессии на утвержде- 
11110 СНК СССР; для эксплоатации рыбных угодий необходимо раз
решение «законодательных органов» (как видно, и здесь имеется 
ь С,1ДУ СНК); для торговых операций — разрешение Главконцесскома;

всякой другой хозяйственной деятельности иностранного капн
ула — разрешение СНК.

В зависимости от того, каким органом власти предоставляется 
концессия, находится правовой титул, на основании которого коицес- 
Ронер осуществляет ту или другую деятельность. Если концессия 
1,4 организацию автобусного сообщения, выдаваемая губернским испол- 
'Ргельным комитетом, есть акт административной власти, акт под
гонный, выдаваемый в порядке осуществления управления и не 
10гУЩнй содержать изъятий из действующего законодательства, то 
^Цессия, выдаваемая Советом на1юдных кошюсаров Союза советских 
Рциалистическнх республик, есть акт законодательный со всеми вытс- 
‘Шсчцнми отсюда последствиями.

Не находится ли в противоречии указание лит. «з» ст. 1 Коисти- 
СССР, относящее к компетенции Союза «заключение концес- 

Р°Цных договоров как общесоюзных, так и от имени союзных рес- 
^Ублив», с указанием ст. 2 постановления В ДНК и СНК от 12 апреля 

г- на право губнсполкома заключать концессионные договоры 
коммунальные концессии и не отменяет ли указанно Конституции 

Эт°й части ст. 2 постановления от 12 апреля 1923' г.?

%1]
На этот вопрос надлежит ответить отрицательно. СНК является 

а Штвенньш оргапом, предоставляющим концессии, связанные с и р  н- 
л° ч е н и е м  и н о с т р а н н о г о  к а п и т а л а  в случаях, специально 

‘ данных в законо (например, горная промышленность); в других 
, У чаях концессии, в зависимости от их характера, могут, но нашему 
, предоставляться и иными органами власти. Буквальное тол-
^“Шние термина «правительства», в частности сГ. 55 ГК, может при- ’ 
и'1'1'11 к явно абсурдному выводу и загромождению СНК СССР ннчтож- 

вопросами.

>вРп ш т е й н ,  Очерк концессионного права. 17



В какую форму облекаются концессии? Могут ли концессии 
доставляться в форме одностороннею акта или законодательство пред 
писывает облекать концессии в форму договора?

В некоторых случаях закон употребляет слово «концессия», 1,1 
указывая форму, в которую она должна облекаться (ст. 6 Горное 
положения СССР, ст. 55 ГК), в некоторых же случаях закон пр®1' 
говорит о концессионных договорах (постановление ВЦП К и СНК ® 
12 апреля 1923 года о концессиях на коммунальные предприятий 
лит. «з» статьи 1 Конституции, постановление об учреждении Глав' 
концесскома).

Анализируя вышеуказанные случаи, надлежит притти к вывод) 
что закон говорит о концессионных договорах главным образом в ^  
случаях, когда налицо сложная хозяйственная деятельность, требуют8' 
не только ее разрешения, но и предоставления, зачастую, ряда, Д° 
волнительных льгот и изъятий, когда возникает необходимость в Д6 
волнительных гарантиях для правительства, что концессионер пр8 
доставленную концессию будет вести в направлении, желательно 
правительству, или когда деятельность концессионера специальД 
требует обеспечения интересов третьих лиц (коммунальные концессий) 
с другой стороны, когда характер деятельности концессионера 1,1 
осложнен вышеуказанными моментами, концессия может вылить^ 
в форму одностороннего акта власти.

Таким образом мы устанавливаем, что наше законодательств 
принципиально признает возможным концессии и форме односто]®11
него акта.

Если концессии в форме договора занимают у нас превалирую®,6' 
место, то это объясняется, в значительной мере, обстоятельств^ 
не формального, а практического порядка

Характер концессионных объектов в СССР и за границей знач" 
только разнится друг от друга. «Свобода промышленной деятельное^1 
в капиталистических странах несравненно шире, чем в СССР, С1 
основная тенденция хозяйственной политики — максимальное сосрсД0' 
точение хозяйственной деятельности в руках коллектива, где частив'1
капитал развивается лишь в тех рамках л размерах, которые в 
или иной момент отвечают интересам этого коллектива л помог®6 
развитию производительных сил страны. То основное поло-,конце, 11 
у нас вся крупная промышленность и вообще всякая более или мой1 
серьезная хозяйственная деятельность сосредоточивается в руках 
сударства и кооперации, кладет совершенно особый отпечаток 
характер наших концессий.
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Нужно оказать, что п некоторой степени, п отдельных видах дея
тельности, наши концессии могут напоминать по своему характеру, 
концессии в капиталистических странах, но вполне отождествлять их 
0 заграничными концессиями нельзя.

Национализация земли и недр не может быть подведена под по
нятие монополизирования в пользу государства определенных доход- 
яьгх статей, и сдача, предположим, горной пли промышленной кон
цессии в наших условиях, конечно, не является уступкой частному 
•и,и,У из соображений эвеплоатации этих доходных статей государством. 
Национализация земли, недр, крупнейших промышленных предприятий 
че ест;, акт, вызванный коммерческими соображениями, а мероприятие, 
Оправленное к угоерждеишо диктатуры пролетариата, освобождению 
^Удящихся от власти промышленного и финансового капитала. Всякое 
Допущение этого частного капитала к деятельности, осуществляемой 
Равным образом государством и кооперацией, является мероприятием 
п экономических и политических интересах коллектива.

Таким образом в то время, когда в буржуазных странах коицес- 
(|,и являются либо предоставлением в эксплоатацшо доходных статей, 
Монополизированных в пользу казны (например, эксилоатацпя кабинет
а х  земель в царской Россия, нефтяные концессия в Персии п т . д.), 

деятельностью, которая направлена на удовлетворение нужд 
Широких слоев населения (коммунальные концессии), в СССР, благо- 
Ааря сосредоточению в руках государства всякой более или менее 
значительной хозяйственной деятельности, значительному сужению ра- 
11 °к «свободного хозяйствования», национализации земли, концессии 
’Фйобретают иной политико-экономический, а вместе с тем и правовой 
хчрактер. Это, конечно, не исключает возможности в определенных 
°°'ьектах концессий находить много общего с аналогичными концес- 
С|1ямц за границей (коммунальные концессии, железнодорожные кон- 
Чессни и т. п.).

Ц буржуазных странах своеобразный характер концессии, свя
з н ы й  с обслуживанием общественных нужд, породил 006011 взгляд 
( а концессию как на замещение концессионером власти, как передачу 
ротному лицу (концессионеру) тех публичных функций, которые прн- 

Длежат только власти, как таковой. Особенно этот взгляд уко'ре- 
11Лся во французском праве.

Ь своей статье «Концессионные договоры городских общественных



потрудившиеся над этой проблемой, отметили, что посредством кон
цессионного договора орган государства заменяет себя частным лицом, 
перенося на него отправление своих государственных функций». «Ков- 
цессионирование предприятия, имеющего общественное значение го- 
ворит Дюфур — заключает в себе делегацию частному лицу миссий, 
которая по своему предмету относится бесспорно к области админи
страции...»

Б. А. Ландау 4) приводит мнешго Мопзагга!, которое сводится 
к тому, что «чертой, характеризующей некоторые концессии, является 
тот факт, что концессионер как бы замещает собой публичную власть, 
с которой он вступил в договор и которая ему передала осуществление 
публично-правовых полномочий».

Некоторые французские адмипнстративисты так и выражаются, что 
государство выполняет свои функции не только путем непосредствен 
ной деятельности своего аппарата, но и путем концессионным, чере* 2 3 
соответствующие публично-правовые концессии2).

Некоторые юристы (О. Майер, Флейиер, Дясакомоти) в концес
сионном договоре склонны видеть «административный акт поручения 
соответствующей службы» 3) .

Е. Носов в своей статье не только пе подчеркивает ошибочность 
и неполноту такой теории, но, наоборот, старается перенести ее И», 
советскую почву, па почву советских концессий.

Основная ошибка этой теории заключается в том, что она частно 
капиталистическое предприятие, осуществляющее общеполезную дея
тельность, старается отождествить с подобным же предприятие* 
руководимым государством. Дюги, например, определяет «вегосе риЫхс* 
как «проявление деятельности, которую управляющие обязаны осуШГ 
ствлятъ в интересах управляемых»4). Формулировка страдает значи
тельной неполнотой; однако даже из этой концепции с совершенно1' 
очевидностью вытекает, чго нельзя ставить знака равенства мелсД) 
предприятием частного лица и предприятием, осуществляющим деятель 
ность, которую обязаны осуществлять или даже осуществляют «упро1’ 
ляюищо в интересах управляемых».

Если к «зегУ1се риЪНс» относить всякую деятельность, осущес^ 
вляемую в СССР государством, впе зависимости от того, осущеС*

х) Б. А. Л а н д а у ,  Концессионное право СССР, стр. 31.
2) Е. Н о с о в ,  К кризису понятая концессионного договора, «Советск 

право» № 3(21), 1926 г., стр. 47.
3) Там же, стр. 53.
*) Л а н д а у ,  там же, стр. 30.
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вляетсд ли эта деятельность в порядке управления или в порядке «ком
мерческого расчета», то необходимо будет призпать, что всякая обще
полезная деятельность может быть подведена под категорию «зегуше 
РиЪИс».

Несмотря на формальное сходство между отделом коммунального 
Хозяйства, эксплоатируюшнм трамвайное предприятие, и концессионе
ром, занимающимся той же деятельностью, отождествлять эти два пред
приятия— значит по видеть глубочайшей разницы между этими пред
приятиями, значит отождествлять предприятие последовательно-социалн- 
с'П1ческое с капиталистическим.

Нельзя упускать из виду того обстоятельства, что в то время, 
пак движущим стимулом к эксплоатацнн предприятия для государства 
нить удовлетворение потребностей населения, для концессионера та
ким стимулом служит получение определенной прибыли. Регламентация 
Арифов и других условий перевозки говорит лишь за то, что государство, 
сДавая концессию, исходит из интересов населения, ограничивает ап
петит монополиста-концессиопера, который, ведя предприятие в рамках, 
Предусмотренных договором, осуществляет нормальную капнталпстнче- 
Скую деятельность.

В заключение укажем хотя бы на то, что извозчик, обязанный 
бРать плату за оказываемые нм услуги но определенной таксе, уста
новленной, независимо от его желания, городом, вследствие этого не 
"Наловится предприятием «зегуьсе риЪНс» со всеми вытекающими отсюда 
Последствиями.

«Элементы частно-каннталистнческого, а не публичного порядка 
ь концессии ею (теорией. — И. Б.) затушевываются. Между тем элемен- 
,ГЬ1 Эти слишком резки даже в самой опублпченнон концессии, чтобы 
1[х Можно было игнорировать при построении понятия «концессии» 1).

Е. Носов, своеобразно нптерпретнрул смысл декрета СНК от 
' ноября 1920 г., пишет: «Делая эти существенные-уступки частно

правовому принципу, декрет с чрезвычайным тщанием склонен под- 
!сркивать при всяком случае и то, что к о н ц е с с и о н е р  в с у щ и о -  
Сти т о л ь к о  и с п о л н я е т  и з в е с т н ы е  п у б л и ч н ы е  и г о с у -  
^ а р с т в е и н ы е  ф у н к ц и и » .

Нам кажется, что при таком утверждении эти «публичные и госу- 
'Рфственпыо функции» с неменьшим правом должны быть отнесены 

•любому нэпману; однако до такого утверждения Е. Носов но 
^Шел.

1)' Рей  холь ,  там же, стр. 18.
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Ссылка па В. II. Ленина но делает его позицию убедительной. 
Меньше всего В. И. можно причислять к сторонникам подобных 
теорий.

«Пролетариату необходима государственная власть, централизован
ная организация силы, организация насилия и для подавления сопро
тивления эксплоататоров и для руководства громадной массой насе
ления— крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями — в деле 
«налаживания» социалистического хозяйства»*).

Неужели Е. Носов не хочет понять, что пролетариат, осуществляя 
свою политику насилия над буржуазией, но вместе с тем предоставляя 
возможность этой буржуазии, в ограниченных рамках, доколе это вы
годно пролетарскому государству, заниматься хозяйственной деятель
ностью, этим самым но делегирует ей часть своей власти? Что кон
цессионеру— классовому врагу, идущему работать в СССР ради полу
чения увеличенной нормы прибыли, не может быть пролетарским 
государством делегирована в какой бы то ни было мере функция 
власти?

II далее Ленин говорит: «Концессия — это не что иное, как новая 
форма войны». (Из речи на собрании секретарей ячеек Московской 
организации. 27 ноября 1920 г., т. XVII.) «Концессия есть вид борьбы, 
продолжение классовой борьбы в иной форме, а никоим образом не 
замена классовой борьбы классовым миром». (Из брошюры «О продна
логе», т. XVIII,  ч. I.)

Защита этой теории ««отчее риЪНс» по отношению к концессиям 
в СССР есть грубое непонимание существа советских концессий.

Интересно, кстати, отметить и то обстоятельство, что цитированный 
выше МопвагпП, видящий в концессии замещение публичной власти, 
сам вынужден признать, что «некоторые концессии по существу своему 
являются уступкой в пользу частных лиц пользования частью иму
щества данного публичного юридического лица (государства, города, 
коммуны)», между тем Е. Носов, оперируя ссылками на декрет 23 нояб
ря 1920 г., старается под категорию «вегасс риЬНс» подвести любуя» 
промышленную концессию.

М. О. Рейхель справедливо указывает, что «концессионное пред
приятие но перестает быть частно-капиталистическим предприятием со 
всем букетом его отличительных черт. Доктрина, квалифицирующая 
концессионное предприятие как ««его ше риЬНс», но адекватна охва-

Ч Л е н ч и ,  Государственная революция, изд. «Красная новь», 1923 г., 
стр. 33. |



Маемому ею комплексу правовых явлений и страдает очевидной 
односторонностью.

«В условиях капиталистического строя доктрина эта, подчиняя 
11 известной мере концессионное предприятие публичным интересам и 
сРозал слишком острые утлы частно-капиталистической монополии, 
11 то асе время нс представляет большой угрозы дня частно-кацнталн- 
сТ|1чоских интересов концессионера, ибо классовая природа как кон
цессионного предприятия, так и самого концессора (государства и его 
Чкалов) одинакова» а).

\
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УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ДОГОВОРОВ.

Выше мы останавливались на вопросе о понятии концессии 0 
советском право и на своеобразном положении советской концессий 
по сравнению с капиталистическими странами. Рассматривая основные 
условия наших концессионных договоров (речь будет итги исключительно 
о хозяйственных концессиях), мы постараемся попутно осветить некого- 
рыо вопросы, связанные с отдельными условиями этих договоров 1).

Субъекты концессионного договора. Как мы указывали выше, вопрос 
о том, от чьего имени предоставляется концессия, имеет существенной 
значение как в отношении того, кто отвечает перед концессионеров 
(государство или исполком), так и с точки зрения определения того 
правового титула, на основангаг которого концессионер осуществляв 
предоставленные ему властью права.

Как видно из лит. «з» ст. I Конституции СССР, «заключение кой' 
цессиошшх договоров как общественных, так и от имени союзный 
республик» отнесено к предметам ведения верховных органов властй 
СССР; в частности в и. «е» ст. 3 Положения о Совете народны* 
комиссаров СССР (СУ, 1923 г., Л» 107, ст. 1032) указывается, чт0 
«рассмотрение и утверждение концессионных договоров» отнесено к вб' 
дешно СНК СССР.

Одновременно с этим постановление ВЦИК и СНК от 12 апрел*1 
1923 г. «о порядке сдачи губернскими (областными) исполкомами кой'

ГЛАВА ВТОРАЯ.

!) В некоторых договорах, заключенных СССР с иностранными гой' 
дарствами (прот. «Б» к советско-японскому договору, ст. 40 экономическое1 
соглашения с  Германией), упоминаются концессии. Ввиду того, что о11' 
указания но затрагивают вопроса о юридической природе концессии >" 
советскому праву, анализ этих статей выходит за нредолы настояШг 
работы. ■ ] * 1
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Цессий на коммунальные предприятия» (СУ, 1923 г., № 31, ст. 344) 
в ст. 7 устанавливает, что «концессионные договоры на коммунальные 
предприятия заключаются губернскими исполнительными комитетами».

Таким образом наше законодательство предусматривает возможность 
включения концессионного договора как правительством СССР, так 
и губернским (областным) исполкомом. У нас нет концессионной практики 
в области коммунальных предприятий, и этот установленный в закопе 
Порядок вряд ли сохранится тогда, когда мы вплотную подойдем к 
Коммунальным концессиям. Если мы, может быть, не будем иметь обя
зательного порядка прохождения таких концессий через Союзный сов
нарком, то без санкции правительства союзной республики вряд ли 
пройдемся.

Как надлежит попимать употребляемое в конституции выражение 
"заключение концессионных договоров к а к  о б щ е с о ю з н ы х ,  т а к  и 
°т и м е н и  с о ю з н о й  р е с п у б л и к и » 1)?

Мы полагаем, что в данном случае имеется в виду следующее:
1) всякая концессия, связанная с привлечением иностранного капитала 
(а имелись в виду именно такие концессии), относится к ведению 
сню СССР, притом 2) вне зависимости от того, является ли опа 
общесоюзного, республиканского или даже местного значопия.

Таково действующее законодательство; однако какая-то категория 
Концессий местного значения могла бы быть с полным успехом отнесена 
к компетенции правительств союзпых республик с тем, хотя бы, что 
за СНК СССР было бы оставлено общее руководство прохождением 
З’аких концессий. (

Вводная часть наших концессионных договоров претерпевала целый 
Ряд изменений — от торжественной формы к форме «деловой».

В огромном большинстве концессионных договоров упоминается 
пить правительство СССР. В позднейших концессиях мы находим 
Упоминание и о союзных республиках. Так, концессионный договор, 
с «Друзаг» начинается с указания, что правительство СССР д е й с т 
в у е т  о т  и м е н и  п р а в и т е л ь с т в а  РСФСР в лице Наркомзема 
РСФСР...

Здесь мы имеем довольно своеобразную концепцию, когда, с одной 
^ропы , правительство СССР выступает от имени правительства союз
кой республики, а республиканский наркомат действует но уполно
мочию правительства СССР.

р *) Здесь явно неудачная редакция. Следовало бы сказать «как от имени 
-СР, так и от имени союзной республики» или «как концессий общесоюз- 

10г°, так и республиканского значения».
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Концессионный договор, заключенный от имени правительства 
СССР, по объему ответственности правительства существенно отли
чается от концессионного договора, заключаемого губернским испол
комом, не говоря уже о характере возможных изъятий, нредост'а- 

. вляемых в договоре.
Постановлений ВЦИК и СНК от 12 апреля 1923 г. о коммуналь

ных концессиях в ст. 8 прямо указывает, что «по договорам, заклю
ченным в порядке настоящего постановления, ответственность несут 
лишь подписавшие их губисполкомы в пределах местных средств и 
нмуществ, состоящих в их распоряжении, за исключением нмуществ, 
перечисленных 15 ст.ст. 21 и 22 ГК РСФСР».

В отношении концессий первого порядка ответственность несет 
правительство как таковое.

Такой концессионный договор, утвержденный СНК СССР, есть 
в определенной своей части специальный закон.

Но этому поводу можно привести достаточно интересный и по
казательный, с нашей точки зрения, пример: в свое время прави
тельством был заключен концессионный договор с Американской син- 
оеровской нефтяной компанией, который относил споры по договору 
к компетенции нашего гражданского суда.

В 1925 г. правительством был вчинен иск в Московском губерн
ском суде о расторжении договора, и иск 'судом был уважен. Но 
удовлетворившись решением суда, концессионер подал кассационную 
жалобу в Верховный суд, в которой, наряду о указаниями чисто 
процессуального характера, указывал и на неправильное, но его 
мнению, толкование отдельных параграфов концессионного договори, 
который является специальным законом. Против рассмотрения жалобы 
в таком объеме со стороны представителей правительства возражений 
не было заявлено, и Верховный суд в своем определении пошел по 
пути толкования договора, т. е. этим самым признал за концессион
ным договором силу специального закона.

Правительство в концессионном договоре выступает в двояком 
качестве: с одной стороны, как представитель суверенной власти, 
с другой стороны — как субъект гражданского оборота. Это обстоя
тельство накладывает определенный отпечаток на концессионный до
говор, который наряду с публично-правовыми элементами содержит и 

‘ элементы частно-правовые.
Это явление присуще не только нашим концессиям. Если мы 

обратимся к арендным договорам, заключенным царским кабинетом 
с отдельными лицами на эксплоатацню горных богатств, то мы на-
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*°Дим там целый ряд моментов, подтверждающих вышеуказываемое 
11 в частности установление бесспорного порядка взыскания отдельных 
Платежей, следуемых с арендатора, и даже убытков, связанных 
с отдельными нарушениями арендатора; с другой стороны — аренда- 
т°1> связывается целым рядом обычных для гражданской сделки 
°бязатсльств.

Проф. В. Н. Шретер правильно указывает, что «если концессия 
1! основе своей есть акт публично-правовой, то отсюда еще отнюдь 
1,0 следует, что все многообразные условия, входящие обыкновенно 
в состав концессионного договора, обязательно обладают той же 
Природой 1). >

Проф. Л. С. Таль 2) приводит следующее мнение Ориу: <Концес- 
^онный договор обнимает в сущности два договора. Первый орга
низует 1е 8егУ1со риЪНс сопсёйе и является административным актом, 
Регламентирующим правовое положение концессионера; второй соста
вляет гражданский договор между теми же сторонами, устанавливаю
щий... имущественные последствия и условия экенлоатащт».

Оставляя в силе возражения относительно «1о 8сг\чсе риЪПс», мы 
Ч к н ы  признать эту коицепцшо правильной.

Из этой концепции следует, что в концессионном договоре мы 
Пласта ясно различать, с одной стороны, обязанности концессионера 
пУблично-правового характера, а с другой стороны — обязательства 

актера частно-правового. Достаточно привести следующий пример: 
Неплатеж следуемых с концессионера налогов и взносов по социаль- 
|[°му страхованию дает возможность правительству, на основании 
°Щцих законов, применить к концессионеру бесспорный порядок взыска- 
’Ч  установленный для всякого другого неплательщика налогов;

то же время невзнос долевого отчисления (платы за концессию) 
пЛ('чет за собой, если в договоре не предусмотрены иные последствия, 
'"Ращение правительства в указанную договором судебную инстанцию 
■Чь с иском о взыскании.

Имущество концессионного предприятия. Предоставляя концессионеру 
право осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности, 
Чцоссионнын договор предусматривает организацию предприятия или 
"Угон сооружении нового завода средствами концессионера или путем 
предоставления определенного имущественного объекта в экенлоата- 

том, что концессионер в процессе работы, посредством нрц-

^0 Ш( р о т о р ,  Система лромьпилешюго права, стр. 80. 
с 8) Т а л ь ,  Воспшк гражданского яр ам , XI, XII, 1915 г. Концес- 

'Ч'ыо договоры городских общественных управлений, стр. 24.
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внесения нового имущества, создаст предусмотренное в договоре 
предприятие. , (

В период восстановления народного хозяйства предоставление 
в пользование бездействующих предприятий было явлением типичный 
(гл. обр. это относилось к концессиям в области обрабатывающей про
мышленности); однако в настоящее время, в связи с окончанием вос
становительного периода, условие возлозкешш на концессионера обязан
ности возведения нового завода становится вполне актуальным.

Своеобразные условия концессионного договора, определяющие 
положение имущества концессионного предприятия, заставляют нас 
остановиться на вопросе о юридической природе этого имущества.,

Если мы возьмем в качество примера наиболее часто встречаю
щийся в нашей практике концессионный договор в области обрабаты
вающей промышленности, то в такой концессии мы различим два вида 
имущества: 1) имущество в виде фабричного здания, иногда и оборудо
вания, переданного правительством в пользование концессионеру на 
срок концессионного договора, 2) имущество, привнесенное концес
сионером в виде дополнительного оборудования, ввезенного из-за гра
ницы, строения, воздвигнутого концессионером и т. и.

Как регулирует концессионный договор право концессионера на 
каждый из перечисленных видов имущества?

Что касается первого вида имущества, то опо, конечно, является 
собственностью государства; этого своего «свойства» ото имущество 
не теряет, поступая в эксплоатацию концессионера-, который в дан
ном случае является лишь обыкновенным нанимателем государствен
ного имущества (низко на этом мы остановимся подробнее). За поль
зование этим имуществом он вносит специальную, оговоренную в до
говоре плату и лишен права отчуждать его или закладывать.

Юридическая природа этой части имущества нам представляется 
достаточно ясной.

Несколько своеобразно разрешается концессионной практикой по
ложение имущества второй категории.

В концессионном договоре мы по общему правилу находим усло
вно, в силу которого это имущество но подлезкпт ни залогу пи отчузкде- 
нию и на него не могут быть обращены взыскания кредиторов концес
сионера. Таким образом, несмотря на то что в момент приобретения 
за границей того или иного оборудования концессионер является соб
ственником этого оборудования, с того момента, когда это оборудо
вание устанавливается на концессионном предприятии, его юридической 
полозке пне изменяется.
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Понятие «собственности» охватывает собой три других понятия:
а) владение, б) пользование и в) распоряжение (ст. 58 ГК). Концес
сионный договор, предоставляя концессионеру владение и пользование 
привнесенным им имуществом, отнимает у концессионера право распо
ряжения этим имуществом. Таким образом в данном случае налицо 
право собственности, ограниченное по договору, т. е. о г р а н и ч е н 
ное п р а в о  с о б с т в е н н о с т и .

Проф. В. Н. Шретер пишет: «По нашему концессионному праву, 
ТЧ  как оно складывается в договорах, концессионные заводы, пе- 
ппвисимо от того, получены ли опн от правительства пли выстроены 
8повь, состоят в распоряжении концессионера н е  н а  п р а в е  «а ре нды»  
Или « с о б с т в е н н о с т и » ,  а н а  о с о б о м  п р а в е  к о н ц е с с и о н 
ного п о л ь з о в а н и я ,  содержание коего определяется не общими 
праждапскими законами, а особыми законами или конкретными концес
сионными договорами»1) .

Надлежит, кстати, отметить, что выражение «концессионное поль
зование» нашло себе место в некоторых действующих концессионных
Договорах.

Прав В. Н. Шретер, указывая, что условия концессионного до- 
г°пора создают для этого имущества своеобразное правовое положение, 
Которое, может быть, и не укладывается в рамки, очерченные Граж
данским кодексом, но то обстоятельство, что в данном случае налицо 
Положению «зги ^епепз», не дает основания называть его «копцес- 
сИонным пользованием»: такое положение имущества к о н ц е с с и о н 
ного предприятия не свойственно в с е м  концессионным договорам и 
ппляется н е п р и н ц и п и а л ь н ы м  о т р и ц а н и е м  права собствен
ности по концессионному договору, а условием, основывающимся на 
‘':°тпвах хозяйственной целесообразности; кроме того, употребление 
Ирмина «пользование» вызывает невольно вопрос о том, кем же это 
"Существо в пользование концессионеру предоставлено, и создает у. 
Некоторых представление о том, что собственником этого имущества 
пуляется правительство2) .

Между тем рассмотрение условий самого концессионного договора 
Насдает нас в том, что такое мнение ие совсем правильно. Так, на
пример, концессионный договор предусматривает, что привнесенное кон
цессионером имущество, по окончании срока концессии, «безвозмездно 
11ер е х о д н т  в собственность правительства». Совершенно понятно, что

*) Ш р е т е р ,  Система промышленного права, стр. 73—74 
Пл, 2) В. Б у т к о в  с кин ,  Иностранные концессии в народном хозяйстно 

стр. 51.
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имущество, являющееся собственностью правительства и переданное » 
пользование, не может по окончании срока этого пользования п е р е й т »  
в собственность правительства. Оно может быть лишь в о з в р а щ е н о  
правительству.

Вот почему нам кажется, что определение основания, на которой 
концессионер владеет имуществом, как «ограниченного права собствен' 
ности», является определением, вытекающим из условий отдельных кон
цессионных договоров.

В настоящее время «ограничение» и «собственность» мирно ужи
ваются в законодательстве даже буржуазных стран, и ничего противо
речивого здесь не смогут усмотреть даже буржуазные юристы.

Таким образом имущество концессионного предприятия — .1) иму
щество, переданное концессионеру, 2) имущество, привнесенное кон
цессионером и могущее быть зачисленным в основной капитал концес
сионного предприятия, и 3) сырье, материалы и продукция концессион
ного предприятия — находится у концессионера на различных правовЫ* 
основаниях: первым видом имущества .концессионер владеет на нраве 
пользования, вторым — на ограниченном праве собственности, 4 
третьим — на праве собственности.

Первые два вида имущества концессионного предприятия входи11 
в категорию «основного имущества», иод которым концессионные дого
воры понимают: «все строения, сооружения, оборудования п устрой
ства концессионного предприятия со всём его инвентарем».

Совершенно понятно, что правовое положение «основного имущ6' 
ства» концессионного предприятия не может не отразиться на «пред
принимательской свободе» концессионера. Достаточно хотя бы указать 
на то, что, исключая ото имущество из предметов залога и из возмож
ных требований кредиторов, концессионный договор этим самым сужи
вает для концессионера возможность получать кредиты под обеспеченна 
имущества концессионного предприятия. О другой стороны, такое усло
вие является абсолютно необходимым для обеспечения интереса пра
вительства.

Типично ли это положение исключительно для наших концессий] 
Если мы обратимся к концессионной практике в отношении предприя
тий общественного пользования, то такие условия известны и конце*-' 
сиям в буржуазных странах.

В. Н. Шретер указывает, что во Франции «земля... полосы отчУ' 
ждення для железной дороги, даже когда она приобретена концессио
нером за свой счет н по добровольным сделкам, становится государ
ственным достоянием н поступает лишь в публично-правовое пользой4"
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11110 на время концессии». То же относится и к полотну железной до
роги и железнодорожным сооружениям, которые ни отчуждаться, ни 
закладываться не могут — это имущество не доступно для взыскания 
концессионеров *).

В Англии «концессионер не может продан, предприятия, не может 
продавать и закладывать недвижимости и земли, и ото имущество не 
м°Жет быть отчуждено третьими лицами» 2).

«Германская теория, под влиянием ограничения полномочий вла
дельца дороги, считает его не собственником, а лини, владельцем ее 
,1а праве «эмфитевзы» 3).

Дореволюционная концессионная практика в области концессий 
коммунального характера говорит нам о том же. В концессионном дого
воре «на устройство и эксплоатацшо ионно-железных дорог в г. Туле» 
^80  г. в § 56 указывается, что «во все время действия концессии 
Предприниматель обязуется не продавать и не закладывать строений и 
земель, входящих в состав предприятия и имеющих поступить в соб- 
'-''оенность города». В «Нормальном договоре на устройство и оксплоа- 
г<зцию электрической энергии в С.-Петербурге с разъяснениями для 
обывателей» (нзд. 1898 г.) в § 42 указывается, что имущество пред
приятия, подлежащее по истечении срока безвозмездной передаче в 
с«бствешюсть города, не может быть обременено никакими долгами.

Такие же обязательства мы находим и в целом ряде других дого- 
н°ров, перечислять которые нет нужды.

Установленное в большинстве концессионных договоров такое но
ш ен и е  имущества концессионного предприятия есть ли нечто незыбле- 
М°°, установленное в законе? Отнюдь нет. Это своеобразное положение 
имущества концессионного предприятия есть условие, диктуемое п р а к 
т и ч е с к и  м п соображениями, п из него нельзя делать вывода, что 
Существо концессионного предприятия не может быть собственностью 
'Пчцесспонера. Подтверждением высказанной точки зрения могут слу- 
‘Нть условия строительных концессионных договоров, в силу которых 

ЙСе оборудование, ввезенное коицесснонером, является со б е т  не п- 
° с т ы о  концессионера в течение всего срока концессии и в любой 

|Г)Мепт может быть вывезено концессионером за границу 4).
В отношении «внутренних» концессий по этому поводу мы имеем 

прямое указание в ст. 55 ГК.

:) Ш ре тер,  Система промышленного нрава СССР, стр. 71.
2) Там же, стр. 68. »
3) Там же, стр. 69.
4) Там же, стр. 71.



Мы оставляем в стороне вопрос относительно тою, насколько деле- 
сообразно, на случаи направления внутреннего капитала по липни про- 
мышлениого строительства, оставлять такое положение и впредь; воз
можно, что практика заставит Изменить закон; однако надлежит признать, 
что утверждение о том, что указание ст. 55 ГК о «собственности» есть 
не что иное, как «недоразумение чисто редакционного характера» *) 
вряд ли правильно.

Прав в этом отношении А. В. Карао * 2): «Установление границ для 
частновладельческих и национализированных предприятии в условия* 
«государственного капитализма» представляется вопросом тактики, а ив 
принципа... Поэтому следует' считать, что нет препятствий к тому, чтобь1 
по концессионному договору предприятие было признано на определен
ный срок концессии собственностью концессионера в соответствии с пра
вилами ст. 55 ГК».

Если мы постараемся проследить историю нашего законодатель
ства но части обращения в сферу гражданского оборота промышлен
ных предприятий, мы получим следующую картину:

В силу ст. 1 постановления ВСНХ от 29 ноября 1920 г. «о на
ционализации предприятий», «все промышленные предприятия, находя
щиеся во владении частных лиц или обществ, имеющие число рабочп* 
свыше пяти при механическом двигателе, или десяти без механического 
двигателя, объявляются национализированными»; однако вследствие 
того, что через несколько месяцев мы перешли к «новой экономической 
политике», процесс национализации не был целиком завершен и ряД 
предприятий продолжал оставаться пенациопализироваппым. Постано
вление ВЦИК и СНК «о предприятиях, перешедших в собственность 
республики» от 10 декабря 1921 г. и являлось тем актом, задача коего 
была — установить судьбу этих, не успевших быть национализировал- 
ними, предприятий.

В ст. 1 этого постановления устанавливается, что «все промыш
ленные предприятия, подлежащие национализации на основашги поста
новления ВСНХ от 29 ноября 1920 г., признаются перешедшими в соб
ственность республики, если в отношении их на время до 17 мая 1921г* 
фактически осуществлена национализация».

Таким образом неосуществление национализации возвращало э^  
предприятия их прежним владельцам и предоставляло нм право исполь
зовать их «согласно существующих узаконений».

*) Постановление СНК СССР от 25 мая 1920 г., СЗ, № 40, ст. 29̂
2) А. В. К ар  ас, Концессии н советском праве, «Сов. право’'' 

№ 2(14), 1925 г.
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В дополнение к этому постановлению 22 марта 1923 г. ВЦИК и 
(-НК издают новое постановление, обязывающее собственников про- 
Мьгшленаых предприятий, подлежавших национализации на основании 
Установления ВСНХ от 29 ноября 1920 г., но не пационалнзпроваи- 
ш,1х и находящихся в фактическом владении этих лиц, зарегистриро- 
Вать их в ГСНХ. Если принять во внимание указание ст. 3 постано
в и л  ВЦИК и СНК от 10 декабря 1921 г., то станет совершенно 
Очевидно, что это постановление сыграло решающую роль в онреде- 
Уннц правового положения частных предприятий с числом, превышаю
щим десять человек рабочих.

Таким образом регистрация утверждала частное лицо в качество 
Убственннка денационализированного предприятия. Однако ст. 55 ГК 
110 Дает ему права э к с п л о а т и р о в а т ь  это предприятие, без соот- 
Утствующен концессии; в отношении денационализированных пред
приятии практика фактически заменила концессию по ст. 55 ГК регн- 
("гРацнен, предусмотренной вышеуказанными постановлениями ВЦИК 

СНК.
Кроме денационализированных предприятий, мы имеем случаи, 

К°гДа в процессе развития того или другого частного промышленного 
"РеДприятия, последнее перерастает рамки, установленные практикой 
11 20 человек рабочих. Фактически такое положение имело место в явоч- 
11051 порядке. В настоящее время этот вопрос регулируется постано- 
Влепием ВЦИК н СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. («Известия ЦИК» от 

ноября 1928 г., А? 261), в силу которого частные собственники про- 
'’Ошлешщх предприятий, в которых занято более 20 человек рабочих, 
вязаны подать в ВСНХ РСФСР заявление о регистрации принадле
жащих им промышленных предприятий.

Все вышеизложенное убеждает пас в том, что действующее законо- 
■‘'Чтельство, в частности ст. 55 ГК, совершенно но исключает возмож- 
"°СТН предоставления концессий на осуществление определенной про-
*1ЫШ,
Собо

лепной деятельности, связанной с эксплоатацпей, на праве частной 
®гвешюсти определенного имущественного объекта.

Концессия, связанная с передачей государственного имущества 
Пользование концессионера, сопоставляется в нашей литературе 

' Пройдой.
Вроф. Венедиктов х) полагает, что концессии о сдаче существую- 

. 1х предприятий «по своей юридической природе являются договорами 
^ЙДЫ».

]) «Концессии н смешанные общества», стр. 45.

0 Р в щ т е й н, Очерк концессионного прапа.



Л. В. Карас *) пишет: «От простой аренды госпредприятия кон
цессия отличается тем, что, во-первых, она не ограничивается 12-летний 
сроком, который наш закон (ст. 154 ГК) устанавливает в качестве 
предельного для всех видов имущественного найма, и, во-вторых, что 
но концессионному договору допускается к промышленной, торговой или 
иной хозяйственной деятельности на территории Советского государства 
иностранный капитал».

Б. Н. Шретер по этому поводу пишет: «Под впечатлением сдачи 
в концессию национализированных заводов, многие склонны видеть в 
концессии нечто вроде арепды (сдачи имущества в наем), лишь квали
фицированной особыми гарантиями и продолжительностью срока... однако 
и это мпенно безусловно ошибочно»2).

И далее: «Аренда — это частная сделка с казной. Концессия» 
утвержденная СНК — это специальный закон, могущий установить 
изъятия из общего закопа и гарантирующий нрава, дарованные кон
цессионеру, от последующих нзменепнй в общем законодательстве»3) .

«Сущность концессии заключается в даровании права на извест
ную предпринимательскую деятельность, в то время как при аренде 
предоставляется в эксплоатацшо известное имущество» (ГК, стр. 152) 4)-

Таким образом возражения В. И. Шретсра сводятся к следующему-'
1. Аренда — частная сделка с казной; концессия лее — специаль

ный закон, могущий даровать концессионеру особые права и гаран
тирующий их от последующих изменений.

2. Сущность аренды — эксплоатация определенного имущества; 
концессии — предоставление права на осуществление определенной пред
принимательской деятельности.

Возражения В. Н. Шретера являются чрезвычайно существен
ными и правильными. Сплошь и рядом, даже в тех случаях, когДа 
для осуществления определенной предпринимательской деятельности 1( 
предоставляется какое-либо имущество, то оно, по задачам, поставлен' 
ным себе концессионным договором, может занимать далеко не решающ)'10 
роль в общем предприятшг, организуемом концессионером. Однако ,! 
тех случаях, когда концессионный договор предусматривает передачу 
концессионеру определенного имущественного объекта, в этой свое'1 
части концессионный договор является договором имущественного найм3
(аренда госпредприятия).
---------------------------------- —

») А. В. К а р а с е ,  Советское промышленное право, стр. 128.
2) Ш р е т е р ,  Система промышленного права СССР, стр. 02.
3) Там лее, стр. 81—82.
*) Таи н;е, стр. 05.
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«Арендатор должен вернуть именно то оборудование и то имуще
с т в о  в натуре, которое он получил. Концессионер, получающий кон
цессию на десятки лет, в отличие от арендатора, своевременно должен 
ВеРнуть правительству во всяком случае узке не тот завод и не то 
°борудовашю» 1).

В этом своем замечании В. Н. Шретер несколько, как нам кажется, 
'^учиты вает своеобразие аренды государственного предприятия.

наше время технического прогресса и 12-летний срок аренды, 
к°торый мозкет быть возобновлен, — срок, достаточный для того, чтобы 
преданное в аренду имущество амортизировалось не только морально, 
Но п технически. Условия конкуренции, со всеми вытекающими из нее 
^следствиями, заставляют арендатора не только ремонтировать, но 
11 возобновлять оборудование арендуемого предприятия. Нам кажется, 
1гг° самый характер существующей у нас аренды госпредприятия гово- 
11|гг за то, что аренда пмеет своей целью не только эксплоатацшо без
действующего предприятия, но восстановление н реконструкцию его. 

^йактериьш в этом отношении является текст примечания 1 к ст. 179 
Ч гласящий: «Улучшения, произведенные арендатором нациопализн- 

1^-анного или муниципализированного предприятия или строения, по 
^Стечении срока найма безвозмездно переходят к государству...»

Таким образом в отношении аренды госпредприятий действующее 
:%оподательство устанавливает принципиальную возмозкиость возвра- 
^сщщ собственнику по того именно имущества, которое сдавалось 
. аР€чду, а такого, которое «лишь долзкно соответствовать и слу- 
ЯСЙ’Гь тем зке производственным целям, как и первоначальное, сдаи- 

ему».
Из вышеизложенного явствует, что в определенной своей части 

' 1ъ°*< концессионный договор есть договор имущественного найма.
И некоторых концессионных договорах мы имеем такое полозкенне, 

гДа>, предоставляя концессионеру право осуществлять определенную 
^Дпрпшшательскую деятельность, договор указывает, что для осуще- 

^  ления этой деятельности концессионер вправе воздвигать, на право 
^ й ю г ,  заводы и заключать договоры с местными властями па аренду 
Ильных предприятий

В последнем случае возникает довольно своеобразная копструк- 
С‘Го ’ К°Г,Я'а завод’ арендуемый у местного губсовпархоза, фактом сдачи 

п аренду данному концессионеру как бы изымается из владения 
• Го ГСНХ и переходит к правительству СССР. 5

5) В. Ш р е т е р ,  Советское хозяйственное право, стр. 54.
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II заключение укажем на своеобразное положение имущества строи
тельных концессий.

Строительные концессии, как видно из постановления СНК от 25 маЛ 
1020 г., бывают двоякого рода: а) концессии на производство строитель
ных работ на подрядных началах и б) концессии на сооружение домов 
для эксплоатации.

Как в первом, так и во втором случаях концессионер ввозит не
обходимое ему для строительных работ оборудование, которое он вправе 
в течение всего срока концессии свободно вывозить за границу: Таки51 
образом имущество, ввезенное концессионером из-за границы, остается 
его собственностью во все время концессии, строения же, воздвигнуть^ 
концессионером, находятся у него во владении на право застройки по 
договорам, заключаемым в общем порядке.

Предоставление концессии имущественного объекта. Объектом каждой 
концессии является право на определенную деятельность, которая осуще
ствляется концессионером в некоторых случаях путем эксплоатацШ1 
предоставленного имущественного объекта. При горной концессии этЩ 
объектом будут отводимые концессионеру горные участки и отводы» 
для сельскохозяйственной концессии — земельные участки, для концессий 
в области обрабатывающей промышленности ото может быть завод и-111 
участок для сооружения этого завода.

Одновременно с передачей завода (фабрики) концессионеру моЖв* 
быть передано, однако за особую плату, сырье и материалы, приме*1 
характерно, что, в случае нежелания концессионера приобрести эт,: 
материалы, запасы сырья н инвентарь,— обязанность очистить пере' 
даваемое здание от них является обязанностью концессионера. Вторы*1 
типичным условием концессионного договора является предоставлен!)1 
концессионеру возможности выселения проживающих на территорп1' 
завода посторонних лиц; при этом в данном случае конце*3' 
снонный договор, давая концессионеру право выселения в судебй°у 
порядке, возлагает. па него обязанность предоставления выселяемы*1 
нового помещения н возмещения расходов по перевозке их нм у ищете3'

В тех случаях, когда н эксплоатацию концессионеру передаете11 
завод, на пего возлагается обязанность произвести необходимые ре' 
монтныо работы и работы по переустройству переданных зданий и ПР 
для приведения завода «в состояние полной пригодности для выполнен'1' 
концессионного договора». Кроме этого общего указания, концессией1' 
ный договор содержит л программу-минимум "этих ремонтных рабо13 
в которой, кроме перечня работ, указываются н сроки их выполнен!1 
н срок приступа к этим работам.
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В каждом отдельном случае концессионеру может быть вменено 
11 обязанность соорудить жилые строения для рабочих и служащих, 
вооружение этих строении может иметь место как на территории завод
ского участка, предоставленного ему, так и на специально отводимом 
Для этой цели земельном участке вне завода. В этих случаях преду
сматривается выработка определенного плана этого строительства. 
%оме такого рода строений, типовой концессионный договор вообще 
пРедусматрнвает право концессионера, на основании отдельных дого
воров застройки, заключаемых с ведома Главкоицесскома, возводить 
11 Другие строения вне территории предоставленного концессионеру 
Фабричного участка. Таким образом, как видно из вышеизложенного, 
возводимые концессионером строения разделяются на три категории:
а) строения, возводимые концессионером на территории фабричного 
Участка, в целях расширения предприятия; б) строения для рабочих и 
Тужащих, предусмотренные определенной программой, и в) строения, 
вводимые сверх обязательной программы — складочные помещения, 
сооружаемые вне территории заводского участка и т. д.

В заключение укажем, что предоставление имущественного объекта 
действенно не всем концессиям; в частности этот объект не нредоста,- 
Чляется тем концессиям, которые связаны с разрешением на определен
ию непромышленную деятельность (например, торговые концессии).

Производственная мощность и производственная программа. Предо- 
Ставляя концессионеру, в пределах концессионного договора, право 
самостоятельного распоряжения н управления концессионным пред
приятием как в адмшшетратшпю-фннаиоовом, хозяйственном, так н в 
техническом отношениях, концессионный договор в то лее время уста- 
11авливает некоторые обязательные для концессионера условия. Одним 
113 таких условий является условие о производственной мощности пред
приятии или, в некоторых случаях, условие, устанавливающее опре
деленную производственную программу.

В этих случаях концессионный договор фиксирует обязанность 
оборудовать предприятие таким образом, чтобы оно в состоянии было 
производить и год определенное количество продукции. В отдельных 
Договорах мы имеем установление в самом договоре определенной произ
водственной программы на весь срок концессии.

Установление производственной программы должно быть признано 
•словием, более связывающим концессионера, чем установление только 
'"Ределенной производственной мощности, ибо первый случай, покрывая 
с°бой фактически и второе обязательство, не дает возможности зача- 
с'гУю концессионеру, исходя из условий рыпка, маневрировать в вы
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пуске того или иного вида продукции, в то время как второе обязатель
ство обязывает концессионера только определенным вложением капи
тала, предоставлял ему право самостоятельно устанавливать размер 
фактического выпуска продукции.

Б условиях планового хозяйства установление производственной 
программы должпо как будто быть наиболее желательным условие51 
договора; однако соображения хозяйственной целесообразности говоря11 
за установление производственной мощпости, ибо трудно предположить) 
чтобы концессионер сокращал, без действительной к тому нужды, пр°' 
нзводство, терпя при этом недогрузку предприятия, а тем самым и1' 
личие мертвого капитала.

В отдельных концессионных договорах в последнее время вводится 
новое условие, устанавливающее определенные рамки развития конце6' 
сионного предприятия — максимальная производственная программа. Эн1 
условно имеет место обыкновенно там, гдо речь идет о производстя6 
предметов широкого потребления, производящихся из заграничной 
сырья —  условие, вызываемое валютными соображениями.

Ввоз оборудования. Предоставляя концессионеру право первоначаль' 
ное оборудование ввезти беспошлинно, концессионный договор обуслаЯ' 
ливает не только срок, в течение которого это оборудование дол®я0 
быть ввезено, по иногда и минимальную стоимость ввозимого оборуД0' 
вапня, а также те условия, которым это оборудование должно отя6' 
мать. В концессионном договоре мы находим указания на то, чт6 
ввозимые машины должны представлять собой последние технически1' 
достижения по оборудованию предприятий данной отрасли промышлеЯ" 
пости; в частности, они должны удовлетворять перечисленным в Д0- 
говоре техническим требованиям.

Обязывая концессионера оборудовать технически совершенное прсД’ 
приятие, концессионный договор, конечно, имеет в виду ввоз конце6' 
спонором оборудования, не бывшего в употреблении. Это пам кажет6-'1 
абсолютно бесспорным условием впе зависимости от того, оговорено 
оно прямо в концессионном договоре или нет.

Ввоз капитала. В концессионных договорах, заключенных в я1' 
слоднее время, мы находим обязательства концессионера по вво3- 
капитала. Устанавливаемый минимум инвестиции слагается из капнтз-1,1 
в товарной форме, ввозимого концессионером (оборудование, сырь6’ 
материалы), и капитала, ввозимого в депежпой форме, ввоз Котора 
осуществляется в иностранной валюте через Государственный бая1*' 
который, в свою очередь, выплачивает концессионеру переводим}1, 
сумму в советской валюте.
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Всякое пополнение средств концессионного предприятия концес
сионер обязан производить дополнительным ввозом капитала из-за 
границы или из прибылей, полученных концессионным предприятием.

Ввоз сырья. Как правило, концессионное предприятие работает па 
советском сырье; однако в тех случаях, когда это сырье не может 
быть приобретено в СССР в достаточном для концессионного пред
приятия количестве, концессионеру предоставляется право ввоза его, 
На общих основаниях, из-за границы. Лишь в отдельных концес
сионных договорах мы находим указание на право концессионера 
импортировать сырье, если качество этого сырья в СССР окажется 
Хуже заграничного. Отсутствие этого условия в большинство дого
воров заставляет концессионера удовлетворяться сырьем и худшего 
начества.

Одновременно с этим концессионный договор обязывает концес
сионера при работе на одинаковых с заграницей материалах выпускать 
Продукцию, по качеству своему соответствующую заграничной.

Сбыт продукции концессионного предприятия является одной из 
основ деятельности концессионного предприятия. По направлению своей 
торговой деятельности концессионные предприятия могут быть раз
делены на две категории: а) производящие товары, главным образом, 
Для экспорта и б) производящие товары на внутренний рынок (в дан
ном случае речь идет о производственных концессиях, а не о торговых, 
Недущнх работу в части экспортно-импортных операции).

При реализации продукции концессионного предприятия на внут
реннем и внешнем рынках возникают вопросы о «пределах регулиро
вания» торговой деятельности концессии государством.

П области торгового оборота действующее законодательство стоит 
Ва точке зрения предоставления соответствующим административным 
органам права его регулирования.

Несмотря на шпроту прав по регулированию всего торгового обо
рота, предоставленных НКТоргу и его органам, надлежит указать, что 
эти права используются ими лишь в отношении обобществленного тор
гового сектора и почти совершенно не касаются частных торговых пред- 
Вриятий.

Однако торговый оборот не ограничивается только сбытом товара, — 
°Ц включает в себя и приобретение товара, в частности сырья, что 
имеет особо важное значение для концессионного предприятия; кроме 
Того сосредоточение оптовой торговли главным образом в руках госу
дарственных н кооперативных организаций, весьма сильно регули
руемых се стороны соответствующих органов, не может не поставить
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перед памп вопроса о правовом положении концессионного предприятия 
в торговом обороте.

Регулирования цен продукции концессионного предприятия путем 
издания административных распоряжении наша концессионная практика 
не знает; однако отдельные концессионные договоры включают в себя 
условия установления порядка исчисления продажной цены продукции 
концессионного предприятия. Это условие относится главным образом 
к той части продукции, на которую имеет преимущественное право пра
вительство, а  также к той готовой продукции по так называемой 
«товарной инвестиции», которая по некоторым договорам ввозится кон
цессионером из-за границы. Таким образом в части установления про
дажных цен наша концессионная практика знает лишь договорное регу
лирование.

Вопросы о том, кому концессионер обязан продавать продукцию кон
цессионного предприятия, как правило, не находит себе отражения 15 
концессионных договорах; однако многие концессионные договоры обя
зывают концессионера продавать продукцию концессионного предприятия 
преимущественно государственным и кооперативным организациям. Это 
условие опять-таки относится главным образом лишь к реализации пред
метов «товарной инвестиции» и в случаях производства дефицитных ил11' 
представляющих особый Интерес для правительства предметов; однак° 
и в этом случае налицо договорное урегулирование.

Несколько сложнее обстоит вопрос с правом концессионера при
обрести тс или другие товары, необходимые ему для работы концес
сионного предприятия (сырье, материалы и пр.). Подходя, но своей 
юридической природе, к предприятиям частным, концессионное пред
приятие, с одной стороны, в известной мере свободно от возможности 
регулирования его сбытовой деятельности, с другой стороны — может 
быть стеснепо в своей заготовительной деятельности. Изъятие тех плН 
других районов в отношении возможности заготовок для частных лнД- 
очередность перевозок грузов, ограниченно нрава госпредприятий со
вершать сделки на определенные виды дефицитных товаров с частным» 
лицами могут в известной мере затруднить работу концессионного пред
приятия.

В действующем законодательстве мы не находим норм, регулируй' 
щих эту деятельность концессионных предприятий; однако пескольь'0 
своеобразное социально-экономическое положение концессии разрешал0 
этот вопрос в практике действующих концессий в смысле постанов!-» 
концессионного предприятия в несколько привилегированное положенП0 
по сравнению с частником (напр. плановое снабжение сырьем и т. дФ
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Таким образом если п области внутреннего торгового оборота 
к имеются элементы регулирования, то главным образом договорного 
Характера; что лее касается заготовительных операций концессионного 
предприятия, то возможные затруднения но общему правилу устраняются 
Действующей практикой.

Что касается внешнеторговых операций концессионного предприятия, 
т о  в концессионных договорах мы находим и л и  общее указание на то, 
Что экспорт продукции осуществляется на общем основании действующих 
пакоков, или указание на то, что концессионеру предоставляется право 
свободной реализации своей продукции на внешнем рынке.

Первое условие мы встречаем в концессиях, реализующих свою 
продукцию главным образом на внутреннем рынке. В этих договорах 
просто декларируется право концессионера на экспорт продукции кон
цессионного предприятия. Второе условие мы встречаем чаще всего 
п договорах, основная деятельность которых рассчитана на экспорт, 
таких концессий паша концессионная практика знает несколько.

Имеется ли какая-либо принципиальная разница между приведен
ными формулировками?

Несмотря на то, что выражение «свободная реализация на внеш
нем рынке» и не отличается исчерпывающей ясностью, нужно притти 
к заключению, что такие экспортирующие концессии имеют значитель
ные привилегии в отношении порядка реализации своей продукции на 
Внешнем рынке. (Мы оговариваемся, под экспортирующими концессиями 
Л|ы но имеем в виду чисто торговых экспортно-импортных концессий).

В чем заключаются эти привилегии?
В силу ст. 17 ГК «во внешнем торговом обороте все пребы- 

нающде в РСФСР лица, юридические и физические, участвуют лишь 
через посредство государства в лице Наркомторга. Самостоятельные 
выступления на внешнем рынке допускаются лишь не иначе, как в 
случаях, особо указанных в законе, и не иначе, как иод контролем 
ЙКТорга».

В приведенной статье фиксируется принцип монополии внешней 
Торговли.

Далее постановление СЕК от 12 апреля 1923 г. (СУ 1923 г., 
^  40, ст. 424) устанавливает, что «обладатели лицензий используют 
Псовые для реализации через аппарат НКВТ за границей (торгпред
ства) и только в тех случаях, когда они имеют со стороны частных 
^граничных фирм предложения более выгодные, чем имеются у аппа
рата НКВТ, им предоставляется право использовать эти частные пред
ложения под контролем органов НКВТ».
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«Все экспортные из СССР грузы направляются в адрес торгпреде^ 
СССР за границей...» г)

Распространяется лп указанный выше порядок па эти концессион
ные предприятия, экспортирующие, как правило, свою продукцию? Если 
Лицензионная система остается в силе для всякого экспорта, то поря
док реализации существенно изменяется. Экспортирующие концессион
ные предприятия, во-первых, самостоятельно выступают на внешнем 
рынке, минуя торгпредства; во-вторых, адресуют свою продукцию, как 
правило, в адрес своего заграничного правления и, в-третьих, реализуют 
продукцию по ценам, по своему усмотрению, и без какого бы то нй 
было формального контроля со стороны торгпредства.

Из изложенного явствует, что экспортным концессионным пред
приятиям концессионным договором предоставляются определенный 
изъятия из закрепленного порядка реализации экспортируемых из СССР 
товаров.

В ином положении концессии, работающие, как правило, на внутрен
ний рынок. Эти предприятия в своих внешнеторговых операциях цели
ком подчиняются действующим правилам о внешпей торговле.

Трудовые условия. Подчинение концессионера действующему законо
дательству, постольку противное не оговорено в договоре, как будто 
делает излишним необходимость указания в договоре на подчинений 
трудовому законодательству; однако это условие повторяется в каждом 
концессионном договоре, чем подчеркивается принципиальное значепио 
этого условия.

Требование подчинения концессионера трудовому законодательству 
проходит красной шггыо во всех тезисах и декларациях по вопросам 
привлечения иностранного капитала. Это требование в одинаковой мер0 
отмечалось как в тезисах 1918 г., так и в декрете 1920 г., и нужно 
отметить, что советским правительством не заключен еще пи однп кон
цессионный договор, который бы допустил какие бы то ни было изъятий 
принципиального характера из действующего законодательства о труде-

Как общее правило, концессионный договор устанавливает, чт0 
условия труда и порядок найма и увольнения рабочих и служащий 
на концессионном предприятии определяются Кодексом законов о труд6 
и др. законами и постановлениями как действующими в момент заключе
ния концессионного договора, так и впредь могущими быть изданными-

Кроме этого общего указания о подчинении трудовому законода
тельству, концессионный договор указывает, что взаимоотношения с Уу

а) С. Т о к а р е в  и 10. Ч е л ь ц о в ,  Внешняя торговля, стр. 53.
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’бочнми и служащими определяются также и коллективными договорами 
концессионера с соответствующими профессиональными союзами.

В этой части редакция «трудового пункта» концессионного дого
вора с полной категоричностью устанавливает, что действующее трудо
вое законодательство обязательно без каких бы то ни было изъятий, 
если не считать таких мелких отступлений, как право найма части ра
бочей силы за границей и т. и.

Эти условия в одинаковой мере распространяются на всех рабо
чих концессионного предприятия, независимо от их гражданства. По
следнее имеет целью подчеркнуть, что советское трудовое законода
тельство но знает различия между трудящимсл-иностранцем и трудя- 
Щимся-гражданином СССР. Однако этот пункт носит не только .декла
ративный характер. В условиях наших окраин, особенно на Дальнем 
Востоке, где труд шюстраниых рабочих (корейцы, китайцы) широко 
применяется, он имеет большое практическое значение.

По общему правилу, право концессионера на приглашение рабо
чих н служащих нз-за границы относится лишь к адмипистративно- 
техиическому персоналу и квалифицированным рабочим. Таким образом 
основной кадр рабочих набирается нз числа советских граждан.

Право приглашения иностранцев вызывается и значительной мере 
тем обстоятельством, что постановка производства концессионного пред
приятия зачастую требует специальных знаний, опыта, навыков, ко
торыми но обладают иногда наши работники; иногда лее мы сами 
не можем предоставить в достаточном количестве требуемую рабо
чую силу. ,

Количество иностранных рабочих обычно должно составлять опре
деленный процент такой лее группы рабочих —  граждан СССР. Самый 
Процент находится в зависимости от характера производства, от со
стояния рынка труда в районе деятельности концессии, от географи
ческого расположения концессии.

Равномерпое распределение иностранных квалифицированных ра
бочих среди соответствующих групп советских рабочих дает возмож
ность наиболее быстрого приспособления наших рабочих к методам ра
боты, применяемым за границей на аналогичных концессионному пред
приятиях.

Концессионный договор устанавливает, что процентное отношение 
иностранной и советской рабочей силы не является установленным па 
псе время действия концессионного договора, а подлежит пересмотру 
п сторону уменьшения иностранной рабочей силы через определенные 
промежутки времени.
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Условия труда приглашенной иностранной рабочей силы по всяком 
случае не могут быть менее благоприятны для этих рабочих и слу' 
жащих, чем те, на которых работают все служащие и рабочие концес
сионного предприятия.

Платежи концессионера. Концессионный договор различает три вида 
самостоятельных по своей юридической природе платежей: а) долевое 
отчисление, б) плата за пользование имуществом и в) налоговые 
платежи.

Долевое отчисление является платой за концессию, платой за 
права, предоставляемые капиталисту по концессионному договору. Доле
вое отчисление ни с какой стороны, по практике действующих концес
сий, не покрывает собой обязательства концессионера перед казной или 
правительством, как собственником переданного в эксплоатацшо концес
сионеру имущества.

В. Н. Шретер пишет 1): «Природа долевого отчисления, уплачи
ваемого за концессию, обладает двойственным характером, ибо, с одной 
стороны, она включает плату за пользование заводом (капиталом), сда
ваемым в пользование, а с другой — плату за предоставление приви
легии осуществлять деятельность, монополизированную государством- 
Следовательно тут соединяется арендная плата с некими индивидуаль
ным обложенном».

Это утверждение есть, но всей вероятности, оговорка, ибо выска- 
ванная В. И. Шретером в приведенной выдержке мысль не только 
не подтверждается практикой действующих концессионных договоров, 
по явно противоречит прямому указанию соответствующих параграфов-

В большинство концессионных договоров прямо указывается, что 
долевое отчисление уплачивается «за предоставленную концессию», 
а в некоторых даже «за нрава и привилегии». С другой стороны, кон
цессионный договор устанавливает специальную плату за пользование 
предоставляемым имуществом.

Долевое- отчисление устанавливается чаще всего в денежной форме 
и исчисляется в определенном проценте к продажной стоимости про
данной в течение операционного года продукции концессионного пред
приятия; одпако это не исключает для некоторых видов продукции уста
новление долевого отчисления в натуральной форме, причем в эти* 
случаях обыкновенно за правительством сохраняется право, с соответ
ствующим предупреждением концессионера, требовать взамен натураль
ной формы долевого отчисления — денежной и наоборот.

*) III р от  ер, Система промышленного права СССР, стр. 80.
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В некоторых концессионных договорах мы находим установление 
минимального размера долевых отчислений, которые должны уплачи
ваться концессионером вне зависимости от размеров работы предприятия.

Кроме основного долевого отчисления, мы находим в концессион
ных договорах специально оговоренное дополнительное отчисление со 
сверхприбыли, которое взимается по определенной скале при условии 
превышения чистой прибыли концессионного предприятия установленного 
процента на вложенный капитал в концессионное предприятие1).

В отношении налогового обложения действующие концессионные 
предприятия могут быть разделены на три категории: а) уплачивающие 
Налоги на одинаковых основаниях с частными предприятиями, б) упла
чивающие па одинаковых основаниях с аналогичными государственными 
предприятиями, действующими на началах коммерческого расчета, и 
п) уплачивающие паушалированную сумму налоговых платежей.

Выше мы указывали, что в то время, как долевое отчисление 
■является платой за концессию правительству и тем самым — о б я з а 
то л ь с т в о м концессионера, — палоговыо платежи являются публично- 
правовой о б я з а н н о с т ь ю  концессионера. Это разграничение обяза
тельств концессионера перед правительством, как контрагентом по дого
вору, и обязанностей перед казной представляет собой значительный, 
е нашей точки зрения, правовой интерес.

Это разделение отнюдь не является искусственным.
Если мы обратимся к практике дореволюционных концессий, в част

ности хотя бы к том же арендным договорам, заключенным царским 
Кабинетом на сдачу в экеплоатацто отдельных горних отводов, мы на
ходил там условия, в силу которых невзнос оговоренной в договоре 
препдной платы влечет за собой применение к концессионеру] порядка 
бесспорного принудительного взыскании, т. е. уравпенне претензий цар
ского кабинета, основанных на неуплате арендатором следуемых с него 
Платежей, с претензиями казны по неуплате налогоплательщиком 
Исчисленных с него налогов.

В наших концессионных договорах этого нет. В то время как не
уплата следуемых с концессионера налогов влечет за собой взыскание 
Их в бесспорно-принудительном порядке, неуплата долевого отчисле
ния— не дает правительству, в силу условия концессионного договора, 
ь°зможностп поступить так же. Действующие концессионные договоры, 
Предусматривающие такую санкцию за невзпос долевого отчисления,

В Под капиталом в этом смысле концессионный договор понимает то
порную и( денежную ннвеепгщпо концессионера плюс вложешьая в дело 
прибыль от предыдущих лет.



как расторжение договора, не дают однако правительству права обра
титься к бесспорпо-принуднтельпому взысканию следуемых ему е кон
цессионера долевых отчислений в административном порядке, без суда.

Право перевода валюты. Предоставляя концессионеру право запи
наться хозяйственной деятельностью в целях извлечения прибыли, кон
цессионный договор регламентирует и право концессионера на перевод 
за границу иностранной валюты, связанный с деятельностью, осущест
вляемой по концессионному договору.

Условия концессионных договоров, особенно заключенных в по
следние годы, отличаются значительной точностью в части перечисле
ния тех случаев, в каких правительство предоставляет ото право кон
цессионеру, вне зависимости от ограничений, существующих в данный 
момент.

Как правило, концессионеру предоставляется право переводить за 
границу: 1) чистую прибыль концессионного предприятия, за вычетом 
налогов на нее и отчислений, следуемых правительству; 2) суммы за 
ввезенные сырье и материалы, если таковые были концессионеру раз
решены к ввозу; 3) суммы амортизационного фонда на уплату за вве
зенные за счет этого фонда из-за границы машины и другое оборудова
ние н 4) суммы, полученные концессионером по прекращении концес
сионного договора.

Непременным условием при этом концессионный договор ставит пере
вод всех денежных сумм через государственные кредитные учреждения-

Предоставляя, как видно из вышеприведенного перечпя, концес
сионеру право переводить за границу прибыль, получеппую от работы 
концессионного предприятия, концессионный договор однако не лишает 
концессионера права пользоваться за границей кредитом с предоста
влением возможности перевода как основного долга, так и процентов 
но нему. В этих случая^ лишь требуется специальное согласование 
с Наркомфином размера подлежащих вывозу процентов по кредитам, 
а также срока обратного вывоза ввезенных средств.

О поддержании предприятия в исправности. В концессионном договоре 
мы находим специальное указание на обязанность концессионера под
держивать концессионное предприятие в состоянии полной исправности- 
Концессионный договор обязывает применять на концессионном пред
приятии все современные технические усовершенствования, оправдывае
мые коммерческим расчетом.

В теспой связи с поддержанием предприятия в исправности нахо
дится вопрос об амортизационных отчислениях, которые обязан произ
водить концессионер для восстановления первоначальной стоимости
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°сповного имущества и замены технически изношенных и конструктивно 
Устаревших частей основного имущества концессионного предприятия.

Как видно из вышеприведенного условия, речь идет не только 
0 техническом износе, по и о «моральном» износе; здесь не имеется 
в виду простое воспроизводство, а воспроизводство на новых техни
ческих основаниях.

Амортизационные отчисления производятся концессионером вне за- 
писимостн от того, дает ли предприятие прибыль или убыток.

Страхование. Все основное имущество концессионного предприятия 
Подлежит страхованию в максимальной сумме, допускаемой правилами 
страхования, на имя правительства, причем в случае пожара страховое 
^награждение выдается концессионеру правительством частями, авал
ем, по мере восстановления сгоревшего.

Под «восстановлением сгоревшего» надлежит, конечно, понимать 
'•о сооружение именно такого же сгоревшего здания, а употребление 
птой суммы таким образом, чтобы ценность основного' имущества кон
цессионного предприятия но уменьшилась.

Приведенные условия страхования совпадают с теми, которые 
Предписываются действующим законодательством для всякого нанима
теля государственного имущества, однако обязанность страховать па 
Имя правительства относится не только к имуществу, переданному кон
цессионеру правительством, но и к привнесенному самим концессионером. 
Э дапном случае мы видим стремление правительства обеспечить свои 
Интересы при наступлешга страхового случая.

Наблюдение и отчетность. Предоставляя концессионеру право само
деятельного распоряжения и управления концессионным предприятием 
Ск в административно-финансовом, хозяйственном, так и техническом 
^ношениях, правительство однако оставляет за собой общее паблюдешш 
С  выполнением концессионером договора (подробнее об этом — пиже). 
Это свое наблюдение правительство осуществляет как путем получения 
Необходимых данных от концессионера, так и путем непосредственного 
°3накомлення через своих представителей с работой предприятия в 
пределах, необходимых для наблюдения за выполнением концессионером 
Договора; кроме того концессионер обыкновенно подчиняется правилам 
Публичной отчетности.

О передаче концессии. Указание примечания к ст. 55 ГК РСФСР 
0 Недопустимости передачи концессии находит себе место во всех кон
цессионных договорах. Требование о запрещении концессионеру пере
спать концессию без разрешения правительства третьим лицам — со- 
першенно понятно. Опасность передачи концессионером своих прав по
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концессионному договору третьему лицу, возможно совершенно неже
лательному правительству по самым различным основаниям, и вызвало 
введение этого условия не только в концессионный договор, но и и 
общий закон.

Этим обусловливается запрещение не только полной, но и ча
стичной передачи прав. К передаче концессии концессионный договор 
приравнивает и привлечение соконцессионеров. Последнее обстоятель
ство п целом ряде договоров прямо оговорено.

Нужно отметить, что условие о непередаче прав присуще но только 
нашим концессиям, но и концессиям дореволюционным. Почти псе дого
воры на эксплоатацпю, например, коммунальных предприятий, содержат 
в себе это условно.

В отдельных концессионных договорах мы находим оговоренное 
право концессионера, а в некоторых и обязанность организовать в 
СССР или за границей специальное для эксплоатацнн данной концес
сии акционерное общество; однако в этом случае образованию обще
ства ставится целый ряд условий, как то: а) заранее определяется 
капитал организуемого общестна, б) состав учредителей подлежит пред
варительному утверждеишо правительством.

Вопрос относительно организации специального общества для 
эксплоатацнн концессий возбуждает, в свою очередь, ряд вопросов, 
в частности вопрос о целесообразности для правительства обязывать 
концессионера организовать акционерное общество.

В тех случаях, когда концессия предоставляется физическому лицу» 
вопрос об организации акционерного общества выдвигается обыкно
венно правительством. В данном случае имеется в виду, вероятно, 
главным образом обеспечить свои интересы на случай неплатежеспо
собности концессионера. Достигается ли этим условием цель, которую 
ставит перед собой правительство? Нам кажется, что но достигается: 
капитал организуемого акционерного общества обыкновенно не бывает 
выше суммы обязательных вложений в концессионное предприятие- 
Чаще этот капитал бывает ниже этой суммы. Весь инвестированный 
основной капитал концессии обыкновенно зачисляется в основной 
капитал общества. Таким образом ответственность общества в лучше*1 
случае ограничивается темн средствами, которые вложены в концеС' 
опонпые предприятия; между тем, если концессионер в финансово*1 
отиошешш достаточно солиден, ответственность его не ограничиваете^ 
инвестированным капиталом, но распространяется и на личные средства-

В тех случаях, когда концессионером является юридическое лицо» 
в отдельных концессионных договорах мы находим указания на прав11
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‘̂ Цессионера организовать специальное для эксплоатацнн концессии 
’Цчонерное общество. Это условие надлежит расценивать, с нашей 
Г°'1К|1 зрения, как некоторую уступку концессионеру, ибо создание 
С|1еЦналыюго общества с капиталом, обыкновенно меныцим, чем у 
ровного общества, понижает ответственность вновь организованного 
“Цества перед правительством.

Одним из плюсов организацтт акционерного общества является 
Сложность лучшего наблюдения, в силу специфического положения 
“̂ кого акционерного общества, над ее операциями и состоянием се дел.

Свое право на организацию акционерного общества концессионер 
0°ь,кновепно реализует в конце того срока, в течепио которого ему 

право на ото, т. е. тогда, когда концессионное предприятно 
■,1;е действует, концессионер является учредителем этого общества, 
й11°сит инвестированный им в концессионное предприятие капитал, в 
“срытие приобретаемых им акций нового общества. Сплошь и рядом 
^Шггад нового акционерного общества меньше капитала инвестирован
ного уже в концессионное предприятие, и таким образом концессионер

переходом концесстг к обществу становится в какой-то сумме 
кредитором общества. Некоторые концессионные договоры оговаривают 

Такнх случаях, что на этот «заемный» капитал не начисляются нро- 
1||Г:1гШ и он не может быть вывезен.

Возникает также шггересный вопрос относительно пределов ответ- 
^Вепностн такого акционерного общества, основной капитал которого 

й°Жонпый в концессионное предприятие) и значительной своей части
Не
Г̂о

Может быть обращен па удовлетворение претензий третьих лиц. 
обстоятельство не находит себе отражения в уставе общества, и 

,|,еД1ггор общества не сможет реализовать своих претензий из осиов-
«Ого
Ча,

имущества концессии, поскольку оно не может быть обращено 
Удовлетворение претензий этих кредиторов.

Ч т
Чае

Выкуп. Каждый концессионный договор — договор срочный. Срок 
находится в зависимости от характера концессии и устанавли

вая с таким расчетом, чтобы концессионер смог погасить вложен
ий в предприятие капитал и получить достаточную прибыль. Однако

•Дый концессионный договор предусматривает случаи досрочного про
шения концессии, которые всегда находятся в зависимости от выпол-*Раг

концессионером принятых на себя по договору обязательств, 
Чекоторые концессионные договоры содержат условие, по которому 

.‘Жительству предоставляется право досрочного выкупа концессион- 

.... 0 предприятия. Осуществление правительством этого права есте- 
е«ао прекращает действие концессионного договора.

11 Р и ш т с й и, О »ерк копцег*поипого права. 49



Условие досрочного выкупа свойственно не только нашим конце2' 
сиям, но и концессиям как дореволюционным, так и концессиям за- 
граничным. Существо его заключается в том, что правительство, в 
установленном договором порядке, возмещает концессионеру пспогашеН' 
ную часть его затрат, с одной стороны, и кроме того уплачивав 
ему недополученную им, вследствие досрочной ликвидации концессий 
прибыль. В проекте коммунальных копцесснонпых договоров ота неД0' 
полученная прибыль заменяется уплатой определенного процента * 
сумме непогашенных затрат, произведенных концессионером. Вариант*1 
выкупа могут быть различны. Непременным условием выкупа по наши" 
условиям концессионных договоров является предварительное уведомив' 
пне концессионера о желании правительства воспользоваться своп" 
правом по договору п истечение определенного срока по заключен*111 
концессионного договора.

В практике действующих концессий право выкупа обыкновений 
оговарш)ается лишь в случае долгосрочиости концессии или при паличн*1 
особой зашггересовапности правительства в самостоятельной экспло*' 
тации концессионного предприятия. ’ г

Окончание концессии . По окончании срока концессионного договор3' 
предприятие должно быть поредапо правительству на ходу и в тако" [ 
состоянии, чтобы производство на нем могло беспрепятственно иродов 
жаться в объеме не меньшем, чем оно осуществлялось в среднем ;5‘1 
последние несколько лет. Эти условия имеют в виду заставить конце2' 
сионера вести предприятие таким образом, чтобы к концу срока ко*1' 
цессии производственная мощность его не уменьшилась по сравнен!»0 
с той, каковой она была при эксплоатации ее концессионером.

Все «основное имущество» концессионного предприятия переход11* 
безвозмездно правительству, безвозмездно переходят и суммы апорт*1' 
зационного фонда, по использованные но назначению к моменту око*1' 
чапня срока концессии, а также патенты и товарные знаки концессией' 
ного предприятия.

Этот безвозмездный переход основного капитала концессионной0 
предприятия является типичной формой для всех почти концессионер 
договоров, особенно в области коммунального хозяйства в дореволюцйО1*' 
ное время.

Условие это пи с какой стороны не может быть признано тяжело 
/ для концессионера, ибо за срок концессии он получает возможно0'*1’ 

погасить вложенный им в дело капитал.
В некоторых концессионных договорах мы находим спсциалЫ*0" 

условие относительно производства предприятием ежегодных отчислен*1
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11а погашение вложенных капиталов из валового дохода предприятия; 
в тех же концессиях, где такой фонд погашения не предусмотрен, 
концессионер фактически погашает вложенный им в дело капитал из 
Случаемой чистой прибыли.

Дабы стимулировать введение различного рода усовершенствовании 
11 возможно дорого стоящего оборудования, в последние годы концес- 
С‘Ш правительство обыкновенно обусловливает в договоре, что затраты, 
Произведенные на это с разрешения правительства и последние годы 
Концессии, переходят к правительству на условиях, при кот. концессионе
ру гарантируется получение полного погашения вложенного капитала.

Запасы материалов, продовольствия и снабжения, готовые про
екты, полуфабрикаты, денежные капиталы и прочие оборотные сред
ства остаются в собственности концессионера; однако концессионный 
Сговор оговаривает обязанность концессионера снабдить предприятие 
Достаточным количеством топлива, материалов, полуфабрикатов с тем, 
,гг°бы предприятие было обеспечено ими в течение определенного, 
°говорепиого в договоре, срока. За передаваемое таким образом иму
щество правительство уплачивает концессионеру по себестоимости 
,%->Г0  имущества.

Предприятие должно перейти к правительству чистым от задолжен- 
"°стн, и правительство, получив предприятие, за долги концессионера 
1,0 отвечает.

Предусматривая случаи, когда, вследствие сложности способов 
Д’оизводотва, дальнейшее управление концессионным предприятием 
'‘°лсот быть затруднено, концессионный договор оговаривает обязан- 
*-г>стч, концессионера за определенное* количество лот до окончания 
сЙ°ка концессии ознакомить с работой предприятия командированных 
’Фавительством на концессионное предприятие лиц.

Досрочное прекращение концессии. Особый правовой интерес пред
ъявляют условия досрочного прекращения концессии. Этот вопрос 
С1!язац с долго дебатировавшимся в юридической литературе вопро- 
'°1'1 о праве правительства па одностороннее расторжение копцессион- 
'1()г° договора.

Декрет 1920 г. декларирует: «Правительство РСФСР гарантирует 
^"•Цессионеру недопустимость одиостороннего изменения какими-либо 
‘ Споряжениями или декретами правительства условий концессион- 

договора». Как надлежит понимать эту гарантию? Имеется ли 
'Всь п виду самоограничение власти или надлежит понимать ее лишь 

(̂ 1С обязанность правительства возместить ущерб, причиненный таким 
^•(•сторонним изменением условий концессии?
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Основной дух советского права категорически, конечно, отвергает 
мысль, что в данном случае налицо самоограничение власти.

Государство, наделив в целях развития производительных сил 
страны гражданскими правами отдельных лиц, в любой момент, когда 
деятельность какого-либо лица окажется вредной для государства, 
/может эти права от этого лица отнять или права эти ограничить.

Правнльпо указывает Б. А: Ландау 1), что, помимо политического, 
могут быть сделаны и чисто юридические возражения против теории 
«самоограничения». «Концессия есть специальный закон, издаваемый 
СНК. Но каждый закон, издаваемый СНК, может быть, в силу ст.ст. 20, 
31 и 22 Конституции СССР, отменен ЦИК СССР или его Президиумом..- 
Если -и. 6 декрета от 23 ноября 1920 г. имел в виду ограничить 
права законодательных органов Союза, то такое ограничение непре
менно должно было войти в Конституцию, изданную после 23 ноября 
1920 г. и определившую пределы компетенции высших органов Союза»-

Совершенно понятно, что смысл указания ст. 6 декрета от 
23 ноября 1920 г. сводится к тому, что правительство соглашается 
возместить концессионеру убытки, происшедшие вследствие ограниче
ния или уничтожения предоставленных ему, по концессионному дого
вору, прав. На этой точке зрения стоит и проф. В. Н. Шретер ") 
и другие авторы, писавшие па эту тему. Надлежит указать, что эт» 
точка зрения разделяется и западно-европейской юридической литер11' 
турой последнего времени. Так, практика государственного совета 
Франции твердо стоит на том, что государство обязано возместить 
убытки концессионеру, если оно издаст общий закон, умаляющий нрава, 
дарованные ему концессией. «Юристы, рассматривавшие спор швейцар' 
ского правительства с обществом швейцарских железных дорог, прЯ' 
знали, что верховная власть вправе издавать законы, изменяющие илЯ 
отменяющие действия тех или иных пупктов концессионных договора 
или даже уничтожающие силу данных концессий, но концессионер) 
без согласия которого эти измепеппя были произведены, имеет лрая° 
искать все происшедшие от таких изменений убытки».

Правительство оговаривает свое право расторгнуть концессионный 
договор в случае нарушения концессионером как контрагентом отдела 
ных условна! концессионного договора.

Как мы увидим из нижеследующего, практика наших концессноЯ' 
ных договоров, за исключением концессионных договоров на к оР *)
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купальные предприятия, почти соиершенио не знает системы штрафов, 
которая была так присушу дореволюционным концессиям. Расторже
ние договора у нас является чуть ли не единственной санкцией за 
всякое более или менее серьезное нарушение договора; с другой 
стороны — целый ряд обязательств концессионера совсем не влечет 
за собой никаких санкций по договору, из чего нужно сделать вывод, 
что в таких случаях у правительства остается лишь единственный 
Путь — взыскание в надлежащем порядке убытков. Такая установка 
вряд ли является правильной, и в этом отношении нам надлежало бы 
Заимствовать практику дореволюционных концессий, оставляя расторг 
йсение договора для наиболее существенных случаев.

Условия, определяющие досрочное расторжение договоров, делят, 
в отношении порядка расторжения, все случаи на три категории:

1) расторжение договора односторонним актом правительства;
2) расторжение договора односторонним актом правительства с пра

вом концессионера обжаловать решение правительства в судебную 
Инстанцию, оговоренную в концессионном договоре, и

3) расторжение'договора но решении спора в судебной инстанции.
К первой категории концессионный договор относит объявление

Концессионера несостоятельным должником по вступившему в закоп
ано силу решению судебных учреждений. В этом случае концес
сионеру не о чем спорить, разве о том, что нет самого факта объ
явления его несостоятельным, но, поскольку концессионный договор 
Предусматривает расторжение договора лишь на основании вступшз- 
'иего в законную силу решения судебных учреждении, как будто нет 
и предмета спора.

Ко второй категории относятся следующие нарушения договора, 
происшедшие по вине концессионера:

1) ненроизводство ремонта переданного предприятия в сроки и 
11 размерах, указанных в договоре, 2) необорудование предприятия 
в надлежащие сроки и в указанном в договоре размере, 3) нодоста- 
Ч-ченио пз-за границы средств также в обусловленные сроки и в об
условленных размерах, 4) отчуждение без разрешения правительства 
основного имущества, 5) незастрахованне имущества концессионного 
Предприятия, 0) невзнос долевых отчислений и платы за имущество 
й соответствующие сроки, 7) нарушение порядка перевода за границу, 
И из-за границы валюты и 8) передача прав по концессионному до
говору третьим лицам без разрешения правительства.

Расторжению договора в тех случаях, когда допущенное наруше
ние может быть исправлено, должно предшествовать предупреждение
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правительства о предоставлением концессионеру достаточного, с точки 
зрения правительства,, срока для устранения нарушения. В случай! 
если к истечению данного срока нарушение не будет исправлено, пра
вительство вправе расторгнуть договор. В этом случае, если прави
тельство воспользуется своим правом расторжения договора, концес
сионер обязан немедленно передать предприятие.

Действия правительства могут быть обжалованы концессионером 
в соответствующую судебную инстанцию.

Кроме вышеуказанных случаев, концессионный договор пред- 
усматривает расторжение договора «в случае других существенных по 
вине концессионера нарушений договора». В этих случаях правитель
ство, вынося решение о прекращении концессионного договора, нс 
вправо вступить во владепио концессионным предприятием впредь Д° 
решения суда, если концессионер но согласен с решением прави
тельства.

Если суд признает, чго у правительства для прекращения дого
вора не было основания, то правительство, если предприятие было 
им принято, немедленно возвращает его концессионеру на ходу со 
всем его активом и пассивом и возмещает концессионеру доказанные 
им убытки, проистекшие от действий правительства за время отстра
нения концессионера от управления концессионным предприятием' 
Одновременно с этим концессионеру предоставляется право отказаться 
от приема концессионного предприятия и обратиться в суд с иском 
об убытках, происшедших от прекращения концессии.

В случае прекращения концессии по основаниям, указанным выше! 
концессионное предприятие переходит к правительству на тех же уело* 
виях, что и по окончании срока концессии, с том однако, что прави
тельство но возмещает концессионеру непогашенную часть его затрат-

Ответственность концессионера не ограничивается ценностью иму
щества, переходящего к правительству, и -если убытки правительств® 
превысят сумму ценностей, переходящих к нему по прекращении кон
цессии, претензии могут быть с концессионера довзысканы из иму
щества, принадлежащего ему как в СССР, так и за границей.

Однако всякое нарушение договора предоставляет правительств) 
право, не прекращая концессии, требовать возмещения убытков,- 
происшедших от нарушения договора.

Реквизиция и конфискация. Гарантия о нореквпзпцпи н некой' 
фискацип, нашедшая себе место в декрете 23 ноября 1920 г. с пзД3-' 
пнем Гражданского кодекса, потеряла свою остроту. В действующ)1* 
концессионных договорах мы встречаем условие, в силу которого э’б1
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Опросы разрешаются действующим законодательством: конфискация мо- 
'Кет иметь место но иначе как по суду, а реквизиция в порядке, ука- 
3анном в законе, за вознаграждение.

Надлежит указать, что вопрос о реквизиции имущества коицес- 
Сиониого предприятия нашел себе отражение даже в советско-герман- 
Ск°м торгдоговоре 1925 г., который, устанавливая режим в этом 
ь°просо для германских граждан, в отношении концессионных пред
приятии за разрешением этого вопроса отсылает к условиям концес- 
^бнпых договоров.

Разрешение споров. Порядок разрешения споров между правитель- 
с'®ом и концессионером представляет собой особый правовой интерес, 
Осповывающийся на своеобразной природе концессионного договора, 
'■очеташю в концессионном договоре частно-правовых и нублнчио- 
'Фавовых отношений по мозкет не породить целого ряда существенных 
Юридических вопросов, кото{)ыо нашли себе отражение и в юридичс- 
С|5°11 литературе.

Па Западе подчинение споров административным судам есть основ- 
1:-1ч концессионная практика в этом вопросе. Если мы обратился 
14 Чашей дореволюционной практике, то увидим, что этот вопрос 
^Шался в различных концессионных договорах по-разному.

Проф. Таль, например, пишет1): «Для этого вопроса (подсудности) 
б аю щ ее  значение, по мнению сената, имеет то обстоятельство, 
^Йствует ли городское управление в качестве власти или как субъект 
Св°ей имущественной сферы. В первом случае вытекающие из его 
^Йствпя правоотношения относятся к публичному, во втором — к гра- 
“Цуцскому нраву».

В Н. Шретер 2) полагает, что: «Споры такого рода, поскольку 
0,1,1 не ограничиваются спором о праве гразкданском, не могут быть 
^Дсудиы гражданскому суду и долзкны по нашему праву направляться 
‘ Чорлдке разрешения административных жалоб вплоть до ЦИК СССР».

Несмотря на то, что в нашем концессионном договоре мы можем 
довести г^ань между теми частями, в каких правительство выступает 
^ 1; хозяйствующий субъект и в каких — как власть, практика наших 
Говоров не знает случаев разрешения споров в административном
Чядке з). *)

*) А. С. Таль ,  Концессионные договоры городских общественных 
давлений, стр. 43.

2) Ш р е т е р ,  Система промышленного права СССР, стр. 80 
.. 3) За исключением двух концессий, но договорам с которыми споры
1 ^Чешаюся СНК.



В нашей дореволюционной практике, наряду с тем, что спор!'1' 
например, но арендным договорам царского кабинета были отяс' 
сены к компетенции министра двора, в концессионных договорах 55 
коммунальные предприятия, мы находим отсылку к общегражд311’ 
скому суду.

Е. Носов1), на основании решений гражданского департамент 
сената, приходит к следующему заключению:

«Все, что в наших концессиях (речь идет о дореволюционна 
концессиях) поднимало вопрос об обязательствах концессионера 11 
администрации, отсылалось сенатом, из-за отсутствия других мест Дг 
разрешения споров, к общегражданскому суду как такое обстоятельств 
которое свидетельствовало о том, что речь идет о нравах и обяЗ»11' 
ностях частно-правового н сделочного свойства. То же, что уж шй13 
не могло быть подводимо под спор о праве гражданском, объявлял^1 
«бесспорным» и направлялось для разрешения к соответствующим аД^ 
цистративным местам п лицам».

Основным типом судебной инстанции, установившимся в пая,(? 
концессионной практике, является третейский суд; в некоторых к011 
цессионных договорах устанавливается подсудность гражданскому суД!

Отнесение споров между правительством и концессионером к 1$  
потенции гражданского суда создает, конечно, целый ряд правой 
казусов, не говоря уж о том, что возникает основной вопрос о 
каким образом гражданский суд примет к рассмотрению спор н° 1 
право гражданском. На это обстоятельство указывают и Б. А. ЛаяД1; 
и В. Н. Шретер. Кстати, по этому поводу можно привести интерес^' 
правовой казус, имевший место в нашей концессионной практике, ко^ 
концессионный договор гарантировал концессионеру неприменение к Я1"'1; 
каких-либо мер административного взыскания по требованиям не тол31'1 
правительства, но и казны, а отсылал в таких случаях в суд.

Когда возник вопрос относительно порядка взыскания с этого К0" 
цессионера налогов, СНК разъяснил, что в этих случаях соотсе‘ 
ствующим органам надлежит оформлять свои требований в порЯД*̂  
получения судебных приказов.

Таким образом в данном случае СНК установил порядок, в с11'1‘ 
которого суд должен, принять к рассмотрению спор не о право гр3'* 
данском.

Как вндпо, указание концессионного договора на суд должно Г'1' 
сматрнваться как специальное постановление СНК СССР в припЯ1'11

г) Е. Носов ,  К кризису понятия концессионного договора, стр- 3
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судом к своему производству споров, вытекающих из концессионного 
Договора, вне зависимости от их характера.

В каком порядке действующие концессионные договоры предусма
тривают деятельность третейского суда? Состав суда — два арбитра, 
по одному с каждой стороны, и супер-арбитр, выбираемый арбитрами. 
Если между арбитрами не последует соглашения об избрании супер
арбитра, последний или выбирается концессионером из определенного 
числа кандидатов, предлагаемых правительством или выставляемых ка
ким-либо научным учреждением в СССР, или из числа авторитетных 
профессоров соответствующего научного учреждения за границей.

Концессионный договор, обыкновенно, содержит в себе указание 
о том, что «если одна из сторон но выполнит тех обязательств, кото
рые на нее возложены по организации третейского суда, или каким- 
либо другим способом сделает осуществление третейского суда невоз
можным, другая сторона вправе передать спор на разрешение обще- 
судебных учреждений своей страны».

Вопрос о третейском разбирательстве нашел себе место и в между
народных договорах (см. соглашение о третейских судах советско- 
норманского договора 1925 г. и конвенция о третейских судах по 
торговым и гражданским делам между СССР и Латвией — СЗ, 1929 г., 
2-й отд., Л; 1, ст. 1). В отдельных концессионных договорах с 
германскими концессионерами мы имеем воспроизведение порядка 
третейского разбирательства, предусмотренного советско-германским 
Договором.

Правовые проблемы, вытекающие из третейского разбирательства, 
столь многочисленны, что должны составить предмет специальной ра
боты. К сожалению, практика имевших место третейских судов по 
Делам, в которых одной стороной были советские организации, пиком 
По подытожена; между тем один из осповных вопросов — чем должны 
Руководствоваться третейские суды при вынесении решения но спорам, 
вытекающим из концессионного договора, продолжает оставаться да
леко не ясным. В соглашении о третейских судах советско-германского 
Договора указывается (ст. 12), что «в первую очередь должны приме
няться международные торговые обычаи», однако это указание на 
<(первую очередь» говорит за то, что не исключается применение и 
Действующего законодательства. Ст. II советско-латвийской конвенции 
Прямо указывает, что «третейские суды, при разрешении представ
ляемых на их разрешение дел, обязаны принимать во внимание... ме
рные законы и международные торговые обычаи».

Концессионные договоры нс предусматривают этого вопроса.
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Мы полагаем, что работа третейского суда, когда этот порядок 
не предрешен ни международными, ни концессионными договорами, 
должна строиться: а) б части процессуальной — по законам местона
хождения суда и б) в части материальной — с учетом законов места 
заключения концессионного договора и места исполнения обязательства.

Обеспечение исправного выполнения концессионного договора. В обес
печение исправного выполнения договора концессионер обыкновенно одно
временно о подписанием договора вносит на имя правительства залог в 
устанавливаемом в договоре размере. В некоторых случаях, вместо вне
сения залога, концессионер обязуется представить гарантийные письма 
банка.

Внесение концессионерами залога нашло себе широкое применение 
в п р а к т и к е  дореволюционных концессий; однако судьба итого залога 
была несколько иная по сравнению с судьбой залогов по действующим 
коицессиониым договорам.

Залога в наших действующих концессионных договорах находятся 
обыкновенно в распоряжении правительства лишь до того момента, 
когда инвестированный концессионером в деле капитал не достигнет 
суммы залога, после чего он возвращается концессионеру. Таким об
разом вносимый концессионерами залог по действующим концессиям 
является обеспечением лишь первоначальных обязательств концессио
нера. С того момента, тогда концессионер «увяз» какими-то капиталами 
в предприятие, нет нужды заставлять концессионера иметь мертвый 
капитал.

Дореволюционная практика стояла на другой точке зрения. При- 
меняя широко систему штрафов, она взыскивала их нз этого залога, 
обязывал концессионера каждый раз соответствующим образом попол
нить его. Этот залог служил обеспечением интересов копцедепта в 
течение всего срока концессии, в то время как залог по действующим 
концессиям является обеспечением лишь первоначальных обязательств 
концессионера.

Условия залога по типовому концессионному договору на ком
мунальные предприятия совпадают в значительной части с приведенными 
выше условиями дореволюционных концессий. Условия эти следующие1 
концессионер вносит залог, часть которого по сооружении предприя
тия возвращается; оставшаяся же часть служит обеспечением исправ
ного выполнения концессионером взятых на себя обязательств. В слу
чав уменьшения суммы залога вследствие вычетов, произведенных кон- 
цедонтом на основании штрафных пунктов договора., концессионер я° 
соответственному требованшо пополняет его.
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Залог по действующим концессионным договорам имеет еще одну 
Коропу, долженствующую быть отмеченной: при расторжении договора 
й то время, когда он еще пе возвращен, залог обеспечивает но только 
Действительные требования, как и всякий залог, но превращается в 
атом случае в неустойку, переходя к правительству вне зависимости 
°т размеров требований, предъявляемых правительством к концес
сионеру.

Как мы указывали выше, кроме залога, обеспечением исправного 
Исполнения концессионером всех принятых на себя но договору обл- 
"Ятельств является все имущество концессионера как находящееся в 
"Ределах СССР, так и за границей.

Несмотря на то, что залогодержателем является правительство 
" Как будто никакие претензии со стороны третьих лиц к концес
сионеру но могут быть удовлетворяемы из сумм залога, однако практика 
"сказала, что и к этому залогу применяются условия ст. 101 ГК,. 
“ частности, имелись случаи, когда из такого залога удовлетворялись 
"Ретоизии трудового характера.

Вышеприведенные условия концессионного договора относятся, в 
Канительной своей части, но только к концессиям в области обра- 
^ячьтающей промышленности, но и к концессиям в других отраслях 
*°зяйства.

Если в горных, лесных, сельскохозяйственных концессиях мы иа- 
*°ДИМ некоторые специфические условия, связанные с осуществлением 
"а;кдого из этих видов деятельности, то в принципиальной своей части 
^  условия одипаковы.

В заключение несколько слов о формах концессий.
Наша, концессионная практика установила две таких формы: 

чистую и б) смешанную концессию. Под первой имеется в виду са- 
,0стоятельная работа иностранного капиталиста; под второй —  совмс- 
С1»ая с государственным пли кооперативным капиталом.

Превалирующая форма концессий —  чистая концессия. Смешанные 
1°11Цессш у нас нашли место главным образом в области торговой 
Деятельности.

Смешанные концессии связываются с предварительной организацией 
"°Циалыюго акционерного общества. В торговых концессиях «госу- 
'"‘Рственньш акционером» является обыкновенно Наркомторг. Подробный 
провой анализ деятельности таких смешанных обществ —  предмет 

О пальной работы.
Своеобразный порядок заключения договоров о технической по- 

яци (через Главконцесско.м в Совет народных комиссаров) застав-
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ляет нас несколько остановиться п на них, хотя отн договора прнчислё11' 
ними к концессионным, в тесном смысле этого слова, быть не могут- 

Сущность этих договоров сводится к обязанности иностранной фир^ 
оказывать всевозможную техническую помощь нашим производстве!1' 
ным организациям в форме разработки проектов, предоставления нра  ̂
пользования патентом фирмы, посылки специалистов для налаживав 
производства на месте, предоставления возможности нашим инженер311 
знакомиться со всеми достижениями на заводах фирмы за границей- 

По окончании срока такого договора за нашим трестом сохр3' 
няется право безвозмездного использования всею полученного за врс'1' 
договора. (

Подобного рода договоры являются частно-правовой сделкой ,!' 
несмотря на разрешения, выдаваемые СНК тресту на заключение ^  
договоров, ответственность но ним несет не правительство, а иск-111' 
чительно соответствующая хозяйственная организация.

Развитие концессионного дела в СССР влечет за собой для юрй^ 
разработку целого ряда новых форм концессий со своими специй 
ческимн правовыми обязанностями.

У нас, за ничтожными изъятиями, пет практики коммунальных1 
железнодорожных концессий.

Использование' дореволюционного концессионного опыта с 
временным учетом специфичности условий работы иностранного кай11 
талнста в пролетарском государстве — одна из очередпых задач, сто* 
щнх перед юристом.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

КОНЦЕССИОННЫЙ АППАРАТ II ЕГО ФУНКЦИИ.

Построение и развитие сети концессионных учреждений нахо
дятся в прямой зависимости от развития наших «концессионных отно
шений» с капиталистическим миром.

По мере того как задача привлечения иностранного капитала 
Ш'аяовнтсл актуальнее, сеть «концессионных учреждений» приобретает 
6с° более отчетливые формы с все более детально очерченными са
дами.

Переход к новой экономической политике, поставивший задачу 
привлечения иностранного капитала в Советскую Россшо в более реаль-

плоскость, чем в которой она была во время периода так дазы- 
Ш̂ мого «военного коммунизма» —периода сосредоточения почти всего 
сродного хозяйства в руках государства, — вызвал к жизни необ
оримость организации специального органа, который ведал бы вопро- 
СаЧи привлечения иностранного капитала.

Постоянная концессионная комиссия при Госплане. В ноябре 1921 г. 
1 рассмотрение СНК был представлен проект о сосредоточении всех 

^  о концессиях в особой комиссии.
Представленная по этому вопросу записка констатировала, что 

^чно определенного порядка прохождения переговоров не установлено: 
"Иеются случаи, когда переговоры ограничиваются НКВТ; затем отдель
но союзные республики заключают договоры без предварительного 
^>ведеШш о том до сведения центральных органов (Взыбская кон
ч и л  — рыбные промысла); что же касается промышленных концессий, 
^оры о передаются из. НКВТ и НКИД в ВСНХ, то предложения 
'*°го рода рассматриваются в Концессионном комитете при ВСНХ, 
'Умствующем на основании положения о нем, утвержденного СНК 
® Июня 1921 г., после чего договор вносится непосредственно в СНК,
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который, в свою очередь, передает его для предварительного рассмо* 
трепня специальной комиссии.

Представленный на рассмотрение СНК проект постановления о в°' 
рядке прохождения концессионных дел предусматривал обращен^ 
соискателей концессий со своими предложениями в представительств1 
РСФСР за границей, причем на последние возглагалась обязанность 
ведения с ними переговоров, которые должны были заключаться 5 
выяснении в общих чертах как объекта концессии, так и пршщшшаль- 
пого отношения правительства к предложению концессионера, и тольк0 
после этого переговоры должны были переноситься в Москву. Одна# 
это предложение СНК было изменено в том смысле, что соискателе 
концессии могут обращаться и в соответствующий наркомат в Москве! 
причем в постановлении указывалось па желательность сообщения коЯ' 
цессионерами копий своих заявлений представителям РСФСР страпЫ 
соискателя концессии.

Постановлением СНК от 15 ноября 1921 г. «для сосредоточений 
всех вопросов о концессиях внутри республики» была организовав1 
при Госплане «Постоянная концессионная комиссия», в составе предел'1' 
вителей ИКИД, НКВТ, ВСНХ, НЕЮ, ВЦСПС, НКЗема и члена 
докладчика о т , СНК, под председательством председателя Госплана-

Таким образом целью создания вышеуказанной Постоянной К о* 
миссии была организация центрального аппарата по ведению конце®' 
сионных дел взамен полной несогласованности в этой части работы 
имевшей место до этого.

Необходимо отметить междуведомственный принцип органпзаця11 
этой комиссии, который впоследствии был отменен.

Па организованную комиссию возлагалось:
а) дача заключений заграничным представительствам РСФСР я® 

концессионным предложениям, поступающим от них, в смысле при'1' 
цппиальной приемлемости предложений или отказа от таковых;

б) направление соответствующим наркоматам тех концессионный 
предложений, которые будут признаны приемлемыми;

в) наблюдение за непосредственным ходом переговоров ооотв "̂ 
ствующнх наркоматов с концессионерами;

г) рассмотрение до внесения в СПК всех концессионных догов0' 
ров, представляемых в комиссию соответствующими наркоматам* 
в окончательно разработанной форме;

д) концентрированно сведений о всех могущих быть предлозвеЯ' 
иымн объектах для концессий и информации по этому поводу З‘г 
границей.
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В приведенном выше определении круга деятельности Постоянной 
Концессионной комиссии при Госплане уже намечаются те основные 
Положения, которые легли в основу при определении компетенции 
последующих концессионных комитетов.

Таким образом постановлением СНК от 15 ноября 1921 г. были 
предприняты первые шаги к сосредоточению всех вопросов, связан
ных с концессиями, в одном органе.

Положение о Концессионном комитете ВСНХ (1921 г.). Вопрос о по
рядке ведешш переговоров о промышленных концессиях был предме
ты рассмотрения СНК еще ранее, в результате чего утвержденное СНК 
^  июня 1921 г. «Положенно о Концессионном-комитете при президиуме 
ВС11Х».

В ст. 1 вышеуказанного Положения указывалось, что Концес
сионный комитет при президиуме ВСНХ организуется «в целях едпяо- 
°бразного проведения в жизнь установленных высшими органами 
Светской власти общих начал в области промышленных концессий, 
и равно для разработки проектов концессии в сфере, подведомствен
ной ВСНХ».

К задачам Комитета было отнесено:
а) руководство работами по концессионным вопросам подведом

ственных ВСНХ органов;
б) разработка планов и проектов промышленных концессий и со- 

'■'асованне их с производственными программами н заданиями произ
водственного отдела ВСНХ;

в) исключительное право ведения переговоров с соискателями ком
иссий в сфере, подведомственной ВСНХ;

г) общее наблюдение за осуществлением предоставленных соиска- 
’солям концессий;

д) представительство по всем вопросам концессионной политики 
11 практики.

В организационном отношении Концессионный комитет находился 
11 поставе производственного отдела ВСНХ на правах подотдела. Со- 
^  его определялся по назначению президиума ВСНХ, причем пред
седателем комитета являлся председатель ВСНХ.

Небезынтересно указать на то обстоятельство, что во время 
1,3Дашш вышеуказанного положения о Концессионном комитете при 
^езндиуме ВСНХ, вопрос о том, какой орган должен утверждать 
' 0Пцесспо1шые договоры, окончательно но был нырешен. В ст. 5 по- 
' едения мы находим указание, что концессионные договоры подлежат 
Несению для утверждения в СТО или в СНК.
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Таким образом положенно о Концессионном комитете при президиуме 
ВСНХ было первым постановлением СП К, намечавшим порядок про
хождения концессионных вопросов.

В дальнейшем круг ведения Концессионного комитета при ВСНХ 
был изменен в связи с организацией Концессионного комитета при 
Госплане, на который, как было указано выше, возлагалась задача 
централизовать все .концессионное дело.

Комиссия по делам о смешанных акционерных обществах. Воз
вращаясь к рассмотрешпо вопроса о создании центрального концес
сионного органа, необходимо остановиться и на вопросе о смешанных 
акционерных обществах.

IX Съезд советов в своем постановлении но вопросам новой эко
номической политики (СУ, 1922 г., № 4, ст. 43, п. 11) указал, что 
«интересы восстановления пародного хозяйства в Советской России 
требуют облегчения прилива иностранного капитала в различные области 
хозяйства как в форме концессий, так и в форме займов...»; вместо 
с тем Съезд признал, что «дальнейшее развитие торговых сношений 
с заграпицей требует более прямых и непосредственных связей про- 
мышлеипости с заграничным рынком». Съезд указал, что «должно быть 
разрешено образование — при обязательном участии Наркомвиешторга-" 
смешанных обществ для заготовки экспортных товаров внутри страны, 
сбыта их за границу и ввоза в Советскую Россию необходимых 6Й 
продуктов, с установлением таможенных пошлин ввозных и вывозных»-

Приведенным постановлением IX Сьезда была декларирована но
вая форма привлечения иностранного капитала.

В связи с вышеуказанным постановлением, для рассмотрен'1»1 
предложений об образовании смешанных обществ, Советом труда и 
обороны постановлением от 8 марта 1922 г. была создана при СТО 
комиссия по делам о смешанных общестнах.

Одновременное существование Концессионного комитета при Гос
плане, на который возлагалось постановлением СИК от 15 ноября 
1921 г. «сосредоточение всех вопросов о концессиях внутри рес
публики», п Комиссии по делам о смешанных обществах заставил0 
выработать такое положенно о Концессионном комитете при Госплане- 
которое разграничило бы функции Концессионного комитета и Комис
сии СТО.

Главный концессионный комитет при Госплане. Новый проект поло
жения о Главном концессионном комитете при Госплане, внесенный 
последним в СНК, относил в круг ведения Концессионного комитет;1 
рассмотрение предложений о предоставлении всех видов концессР
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промышленных, сельскохозяйственных, финансовых, торговых, транс
фертных), а равно рассмотрение предложений об учреждении 
^Пионерных обществ как с участием правительства (смешанных 
°Цеств), так и без такового, с в я з а н н ы х  с э к с п л о а т а ц и е й  
К о н ц е с с и й » .

Вышеуказанный проект несколько дополнял состав Главного концесс
ионного комитета при Госплане но сравнению с постановлением об 
°Ргашшции Постоянной концессионной комиссии при Госплане (кроме 
"Редседателя и зама, по утверждению СНГ, представители IIКПД, 
?КВТ, НКЗема, НКФ, НЕЮ, РКП и ВЦСПС). Кроме того, проект 
Останавливал положение, при котором Концессионный комитет, рас- 
сФотрев проекты концессионных договоров, разработанных первичными 
Концессионными органами при наркоматах и автономными республиками, 
представлял их на утверждение СНК. Порядок подписания концес- 
('1гонных догопоров предусматривал, что по утверждешш СНК концес
сионного договора последит! подписывает по уполномочию СНК пред
седатель Концессионного комитета, заинтересованный наркомат и 
иркомнндел. I

Главный концессионный комитет по делам о концессиях и смешанных 
°5ществах. 4 апреля 1922 г. постановлением СНК упраздняется как 
^Миссия по смешанным обществам при СТО, так н Концессионный 
к°»пггет при Госплане п «для устранения параллелизма п несогласован- 
"0сггн при выдаче концессий, с одной стороны, н уставов акцпонер- 
1!|,,х обществ всякого рода, с другой стороны, учреждается при СТО 
равный концессснопный комитет но делам о концессиях и акционерных 

фЦеетвах» (СУ, 1922 г., Л» 28, ст. 320).
Постановление, относя к компетенции комитета рассмотрение всех 

1ц,Дов концессий, указанных н приведенном выше положении о Глап- 
к°ицесскоме при Госплане, не ограничивает, как это имело место 
' Фоложенин о Главконцесскомо при Госплане, круг обязанностей Коми- 
^та лишь рассмотрением предложений об учреждении акционерных 
^феств, с в я з а н н ы х  с э к с п л о а т а ц и е й  к о н ц е с с и й ,  а имеет 
, Й11ДУ отнесение к его компетенции рассмотрение всех уставов акционер- 
,Ь(Х обществ, причем в ст. 5 указывается, что для рассмотрения лро- 
> ° в  уставов акционерных обществ, пе связанных с выдачей концессий, 
И1гитет выделяет особый отдел.

Ст. с устанавливает уже порядок утверждения как концессионных
Договоров, так и уставов акционерных обществ. Если концессионные

°поры, по смыслу постановления, и уставы акционерных обществ, 
данные с концессиями, вносятся, по одобрении их СТО, на утвер-
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жденио СНК, то уставы акционерных обществ, не связанные с ко0' 
цессиями, утверждаются непосредственно СТО.

Вопрос о компетенции Главного комитета по делам о концессий 
и акционерных обществах был предметом неодпократного рассмотрен!1'1 
как отдельных комиссий, так и СТО.

Ужо через несколько месяцев после издания постановлен!11 
4 апреля, Комиссией по внутренней торговле вносится обширная обт>' 
яснительная записка, говорящая о необходимости расширения комп0' 
тенцни Главного комитета. Точка зрения Комиссии была в значнтелЬ' 
нон мере отражена в постановлении СТО «о расширении нрав Главной1 
комитета при СТО по делам о концессиях и акционерных обществах1) 
В силу этого постановления, на Главный комитет, кроме функций 
предусмотренных декретом СНК от 4 апреля 1922 г., возлагало*!* 
рассмотрение с дальнейшим внесением на утверждение СТО или СП 
вопросов о допущении иностранных товариществ и лиц к ироизводст1!. 
операций на территории РСФСР и союзных республик, как связанны*' 
так и не связанных с выдачей концессий, рассмотрение типовых по-Г" 
женин и уставов о государственных предприятиях и их объединений 
(трестов, синдикатов, торговых отделов и т. п. организаций), образу 
мых в составе как центральных, так и местных органов отделы^ 
ведомств или непосредственно подчиненных им.

Как видно из вышеприведенного, круг деятельности Главного ком1 
тета по делам о концессиях и акционерных обществах был значитель>|0 
расширен; в частности, к компетенции Комитета было отнесено ра<! 
смотрение вопросов о допущении иностранных фирм к онерац^ 
в республике.

Главный концессионный комитет при СНК РСФСР. Существовал11 
Главного концессионного комитета по делам о концессиях и акционер 
ных обществах оказалось недолговечным. Практика работы показа-11 
необходимость разграничения вопросов образования внутренних ор1"1' 
пизаций и организаций, приходящих извне, и 8 марта 1923 г., в отмс"' 
декрета СНК от 4 апреля 1922 г., ВЦИК и СНК издают постанов^' 
шго «об учреждешш Главного концессионного комитета при СНК»
1923 г., Л1» 20, ст. 246). . ) ^

Положенно о Главконцесскомо при СНК РСФСР значигель11 
уточняет, по сравнению с прошлыми положениями, вопросы прохождс1*1) 
как концессионных дел, так и др. дел, связанных с привлечением т$° 
странного капитала и изъятием из действующего законодательства.

Установка на централизацию руководства концессионными пеР1 
говорами находит себе специальное отражение в ст. С вышспривеД01'
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кого постановления: «Ни одно учреждение не имеет права вести 
переговоры о предоставлении концессии без разрешения на то Глав
концесскома. Предварительные переговоры, а равно и разработка 
проектов концессиоппых договоров ведутся концессионными органами 
союзных республик, народных комиссариатов и областных объедине
ний, поскольку указанным органам таковое право будет предоставлено 
^лавконцесскомом. Все упомянутые органы ведут свою работу, руко- 
нодствуясь директивами Главконцесскома. Главкопцесском может, когда 
Найдет это необходимым, вести переговоры с концессионером непо
средственно».

Эта нейтралистская тенденция, которая впервые так отчетливо про
йдена постановлением ВЦИК и СНЕ об организации Главкопцесскома, 
Проходит красной нитыо и в дальнейших актах правительства по 
Концессионным вопросам и сохранила в значительной море свое место 
1 пиле о и в действующем ныпе Положении о Главконцесскоме при 
СНЕ СССР.

В постановлении от 8 марта ведомственное представительство в со
чиве Главконцесскома, имевшее место ранее, заменяется персоиаль- 
!гЧм назначением СНЕ.

К ведению Главконцесскома было отнесено:
а) общее руководство всем делом допущешш иностранного капи- 
в промышленность, торговлю и иную хозяйственную деятельность

111 территории РСФСР и союзных с нею советских республик;
б) руководство переговорами о заключении всякого рода копцес- 

сНоццых договоров, допускающих изъятия из общих законов;
в) рассмотрение проектов всех концессионных договоров;
г) рассмотрение, при участии НЕВТ, проектов уставов акционер

ах  обществ, в учреждении коих принимает участие иностранный 
ппитал; проектов уставов акционерных обществ, содержащих

из изъятие
общих законов; ходатайств иностранных акционерных обществ, 

^нарщцеств и пр. о допущешш их к операциям на территории РСФСР 
союзных с пей советских республик; *

Д) представление проектов концессионных договоров, а также ука- 
’Фых в п. «г» уставов акционерных обществ и проектов постано- 

“еаий о допущешш к операциям иностранных фирм на утвержде- 
^  СИЕ.
, _ Таким образом, как видно из вышеприведенного декрета 8 марта 
с 23 г-> разграничиваются функции Концессионного комитета и Комис- 
г 11 По внутренней торговле при СТО, к компетенции которой было 

Ссопо рассмотрение уставов акциоперпых обществ, не содержащих
?,»
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в себе изъятие нз законов, и таких, в которых не участвует .иностран
ный каптал.

Необходимо отметить и то обстоятельство, что в декрете 8 март* 
упоминаются и другие концессионные органы союзных республик » 
областных объединений. О положении этих органов более детально 
говорит другой законодательный акт — об учреждения ГлавконцесскоМ1 
ври СНК СССР; кроме того, в этом декрете впервые упоминаются 
заграничные концессионные органы (ст. 8).

В декрете 8 марта вопрос о заграничных концессионных органа* 
ставится в организационном отношении уже более ясно.

Здесь Главконцесскому предоставляется право учреждать при тор
говых представительствах РСФСР за границей, в качестве непосред
ственно ему подведомственных органов, концессионные комиссии.

Одновременно с изданием декрета об учреждении Главконцесс- 
кома при СНК РСФСР было утверждено и положение «о Концессион
ной комиссии при Берлинском торговом представительстве».

Далее необходимо указать и на то, что декрет 8 марта, сосредо
точивая ведение всех концессионных переговоров в концессионный 
органах, в примечании к ст. С указывает, что «местные исполком1,1 
могут вести переговоры о концессии на коммунальные предприятий 
в особом порядке».

Это примечание имело в виду выделить в особую категорию ком
мунальные концессии, порядок предоставления которых должен 6Ы1 
разниться от порядка сдачи других концессий. Подробно этот норяД01' 
был зафиксирован в постановлении ВЦИК и ОНК РСФСР от 12 апро1* 
1923 г. «о порядке сдачи губернскими (областными) исполнительным1' 
комитетами концессий на коммунальные предприятия».

Дальнейшее расширение компетенции Главконцесскома было внесем0 
декретом от 12 апреля 1923 г., предоставившим ГлавконцесскоМ! 
окончательно решать без внесения в СНК вопросы регистрации ий0' 
странных фирм в части допущения их к торговым операциям ^  
территории РСФСР, если эти' решения были приняты по соглашен11*1 
с Комиссией по внутренней торговле при СТО и НКВТ.

Мы не останавливаемся на подробном рассмотрении всех вопрос015' 
возникающих в связи с текстом декрета 8 марта, только потому, 1 
почти все они остаются неразрешенными и в последующем по<  ̂
новлешш об организации Главконцесскома при СНК СССР. Это по<& 
новление мы подвергнем более подробному рассмотрению в связи с Vе*’ 
что, повторял во многом текст декрета от 8 марта, оно определи 
круг деятельности Главконцесскома и в настоящее время.
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Главконцесском при СНН СССР. Объединение советских республик 
п Союз ССР не могло не отразиться на положении Главконцесекома. 
Централистские тенденции в отношении концессионного аппарата 
'пггутъ не ослабевают с организацией Союза. Достаточно ясно харак
теризует это положение следующая выдержка из речи т. Енукидзе 
®Э| 2-й сессии ЦИК СССР 0 июля 1923 г. Ц:

«Внешняя торговля и вопросы концессионные имеют для рес
публики первостепенное значение. В этом отношении все республики 
(-<поза сошлись на том, чтобы этот орган был у нас единый. Все основ
ные вопросы о концессиях, о внешних займах п о внешней торговле, 
касающиеся союзных республик, должны быть разрешаемы теми цен
тральными союзными органами, которые будут осуществлять всю вер
ховную власть СССР. Этим пашни соглашением по первому пункту 
5,ы достигаем того, что союзные республики отдельно не могут вести 
вешней торговли и сдавать в концессии недра, которые отныне объ
являются общесоюзным достоянием».

Как указывалось нами выше, в силу лит. «з» ст. 1 Конституции 
°ССР, «ведению СССР, в лице его верховных органов, подлежит... 
Заключение концессионных договоров как общесоюзных, так и от 
"Яенп союзных республик», а на основании лит. «е» ст. 3 Положения 
0 Совете народных комиссаров СССР (СУ, 1923 г., Л» 107, ст. 1032), 
'Рассмотрение и утверждение концессионных договоров» отнесено к 
Предметам ведения СНК СССР.

Положение о Главнонцесскоме при СНК СССР. Постановление об 
Учреждении Главконцесекома при СНК СССР было издано 21 августа 
1923 г. (СУ, 1923 г., № 96. ст. 952) и, в свою очередь, в некоторрЦ 
'Ыстп изменено постановлением СПК СССР от 14 декабря 1927 г. 
№3, 1927 г., X» 69, ст. 694) 2).

Если пунктом «а» ст. 4 декрета от 8 марта деятельность Глав- 
Яонцесскома ограничивалась руководством делом д о и у щ е и и я ино
странного капитала, то декрет от 21 августа к этому добавляет и 
руководство п р и в л е ч е н и е м  иностранного капитала в СССР. Этим 
'Убавлением имеется в виду подчеркнуть активную роль Главконцесс- 
|,0х>а в деле использования иностранного капитала п хозяйстве СССР.

Активный характер нашей концессионной политики заключается 
11 том, что концессионные органы не ограничиваются только раз
моткой предложений, поступающих по инициативе иностранных ка-

х) Стенографический отчет III сессии ЦИК СССР, стр. 6.
2) В дальнейшем, приводя текст постановления от 21 августа, мы 

Удем его ндтяровать в редакция постановления от 14 декабря 1927 г.
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ниталиотов, но, вырабатывая планы концессионирования в отдельных 
областях промышленности, при помощи прессы и заграничных орга
нов, сами заинтересовывают иностранные капиталистические круги во 
вложении своих капиталов в СССР.

В п. «а» постановления от 21 августа мы читаем, что к ведешпо 
Главкопцесскома относится руководство привлеченном и допущением 
иностранного капитала «и п р о м ы ш л е н н о с т и  к торговой и иной 
хозяйственной деятельности на территории СССР».

Соответствующий пункт постановления от 8 марта 1923 г. гласил: 
«к п р о м ы ш л е н н о й ,  торговой и иной хозяйственной деятельности...»

В данном случае налицо явная редакционная ошибка, которая 
в постановлении СНК от 14 декабря 1927 г. исправлена; однако, 
как ни стрлпно, эту техническую опечатку, допущенную при воспро
изведении постановления СНК, на практике истолковали в том смысле, 
что под выражением «привлечение иностранной промышленности» имеется 
в виду «подчинить» Главконцесекому не только привлечение иностран
ного капитала, но и привлечение иностранной техники, иностранных 
патентов в пашу промышленность. Такое привлечение иностранного 
технического опыта нашло себе значительное применение в практике 
Главкопцесскома, вылившуюся в форму так называемых договоров 
о технической помощи 1).

Пункт «б» ст. 3 действующего Положения с изданием каждого 
нового постановления претерпевал изменения. Так, в постановления 
от 8 марта 1923 г. мы читаем, что к ведению Главкопцесскома от
носится «руководство переговорами о заключении всякого рода концес
сионных договоров, допускающих изъятие щз общих законов». В по
становлении от 21 августа 1923 г. этот пункт изменяется следующим 
образом: «ведение и руководство переговорами о заключении всякого 
рода концессионных и и н ых ,  допускающих изъятие из общих законов 
договоров»; в редакции постановления от 14 декабря 1927 г. «ведение 
переговоров о заключении концессионных договоров».

Эти изменения не могут бьггь признаны только случайным редак
ционным исправлением текста.

1) Постановление от 14 декабря 1927 г., исправляя опечатку, нигде 
прямо однако не закрепляет за Главконщесскомом рассмотрения договоров 
о технической ,помощи. Лишь в примечании 1 к ст. 3 мы находим указанно 
относительно порядка прохождения такого вида договоров (заключение до
говора от имени хозяйственной организации с разрешения СНК СССР)' 

В этом смысле надлежало бы соответствующим образом дополнить 
Положение о Главконцесскоме.
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По смыслу постановления от 8 марта 1923 г., концессионные до
норы разделяются на две категории: а) содержащие в себе изъятия 

общих законов и б) этих изъятии не содержащие; к ведению 
'1авконцесскома относились лишь договоры первой категории. Пра.к-

^ка 
Г.

показала, что законодатель имел в виду отнесение к ведению 
■^вкоицесскома нссх концессий (в узком смысле этого слова), и 
'̂ЛДещш была в одном отношении исправлена, но, с другой стороны, 

''^Должала, содержать в себе пе только неясность, но впадала в 
Гибочное утверждение, будто концессионный договор непременно 
^Жен содержать в себе изъятия из действующих законов; между 
^  анализ юридической природы концессии показал нссостоятель- 
°сТь такого взгляда, и в редакции от 14 декабря 1927 г. в этой 
’̂ ТЦ пункт исправляется.

Пункт «в» ст. 3 в редакции постановления от 14 декабря 1927 г. 
"^торяет по существу указания соответствующих пунктов поста
р е н и й  как 8 марта, так и 21 августа 1923 г. Новым в нем является 
| обстоятельство, что, кроме привлечения заинтересованных ведомств 

Рассмотрению проектов постановлений о предоставлении концессий, 
1 Главконцесском возлагается обязанность и привлечения предста
в л е н  заинтересованных республик.

Концессии на коммунальные предприятия. В силу п. «в» ст. 3
Рота от 21 августа, к ведению Главкопцесскома относится рассмо- 
йче проектов концессионных договоров на коммунальные предпрнл- 

представллемых в Главкопцесском на основании декрета СПК от 
' Апреля 1923 г. (СУ, 1923 г., № 31, ст. 344).

Декрет СНК от 12 апреля 1923 г. «о порядке сдачи губернскими№Частными) исполнительными комитетами концессий на коммунальные 
°Априятня» разделяет коммунальные концессии, в отношении по-

-ТГпредоставления их, на две группы. К первой — относятся кон- 
,.СС1Ш на коммунальные предприятия, пр о достав ляс м ые советским гра- 
Аааам, договоры о которых но содержат в себе изъятий из действующих 
 ̂гЦих законов, и концессии — с советскими гражданами, договоры 
которых содержат изъятая, а также концессионные договоры с пно- 

^ ааньШи Л1щамп и фирмами, в последнем случае вне зависимости 
Наличия «изъятий».

к Если переговоры в отношении предоставления концессий первой 
разрешено вести уездным исполнительным комитетам, а заклкь

^  “ договоров отнесено к компетенции губнеполкомов, то в отно- 
второй группы этот порядок изменяется в том смысле, что пере- 

°Рьг относительно заключения концессий относятся к компетенции лишь
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губернских (областных) исполнительных комитетов, которые однако 110 
вправе заключить договор без соответствующего разрешения СНК 
Проекты таких договоров направляются губернскими (областными) № 
полкомамн в НКВД, который со своим заключением направляет н* 
в Главконцссском. Предварительно рассмотрев проект договора, Глав' 
концесском, в свою очередь, направляет его в СНК. По получении раз* 
решении от СНК, договор заключается непосредственно губернски'1 
(областным) исполкомом.

Таким образом на рассмотрение Главконцесскома поступают ли#  
те концессионные договоры на коммунальные предприятия, которые со
держат в себе изъятия из общих заколов, и договоры, заключаемы1’ 
с иностранными лицами.

Декрет от 12 апреля о концессиях на коммунальные предприятий 
по дает, к сожалению, точного указания на то, какие именно ком
мунальные предприятия требуют заключения специального концессион
ного договора; практика в этом вопросе отсутствует. Нужно предпо
лагать, что заключение концессионных договоров должно иметь мест0 
в том случае, когда речь идет лишь о крупных коммунальных цреД' 
приятиях (трамвай, электрическая станция, местный транспорт, вод0" 
провод); что же касается мелких предприятий, то для их открыл# 
но требуется заключения концессионного договора. Иная точка зрев# 
привела бы к такому заключению, что частное лицо может получи# 
разрешение организовать перевоз через реку в сельской местное# 
только на основании концессионного договора, утверждаемого губерн
ским или областным исполнительным комитетом.

Уставы акционерных обществ. Далее, в силу и. «то от. 3, к #  
денню Главконцесскома относится «рассмотрение при участии Парко'1' 
торга СССР и представление на утверждение СНК СССР:' 1) проект# 
уставов акционерных обществ, если в учреждении их принимают у1#  
стне иностранные граждане или иностранные юридические лица, л11# 
если в уставе предусмотрена возможность приобретения акций иностр#1 
ними гражданами или иностранными юридическими лицами; 2) проект# 
уставов акционерных обществ, хотя бы учреждаемых и без участ# 
иностранного капитала, но имеющих концессионный характер; 3) ^  
датайств иностранных фирм о допущении их к совершению коммерчески* 
операций на территории СССР».

Вышеуказанная редакция п. «г» ст. 3, в части акционерных 011 
щсств, является точным воспроизведением условий ст. 12 «Положен11,11 
об акционерных обществах» (СЗ, 1927 г., Л» 49, ст. 50). Одй#4 
надлежит признать, что и в этой редакции не устранен целый Р#
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неясностей, имевших место в старой редакции Положения о Глашсон- 
Цесскоме. Вне всякого сомнения, что в данном случае имелось в виду 
направить прохождение через Главкопцесском лишь тех уставов акци- 
°нерных обществ, которые в той или другой степени имеют в своем 
^сновании привлечение иностранного капитала. Между тем, прохождение 
Уставов через Главкопцесском лшнь на том основании, что в учреж
дении акционерного общества принимает участие иностранный г р а ж 
данин,  не всегда будет правильна, ибо не всякий иностранный граж
данин является носителем иностранного капитала, и, при наличии закона 
0 домицилированных иностранцах, было бы правильнее указать, что 
в данном случае имеются в виду лишь иностранцы, не домицилирован
ные в СССР, деятельность которых только и может быть рассматри
ваема, как деятельность иностранного капитала.

Что касается второй части, то она уточняется постановлением от 
 ̂ марта 1928 г. Ввиду того, что при выпуске акционерным обществом 

акций на предъявителя не исключается возможность приобретения их 
иностранными гражданами, постановлением ЦИК и СНК от 8 марта 
1929 г. установлено, что подобного рода уставы подлежат прохожде
нию через Главкопцесском и утверждению СНК.

Неточным является также выражение «концессионный характер 
Устава акционерного общества». Что под этим надлежит понимать? 
Имеется ли здесь в виду устав такого общества, которое .предусматри
вает собой эксплоатацшо такого предприятия, которое в общем по
рядке не может быть без специального разрешения правительства 
°®сплоатируемо, или в данном случае имеется в виду устав общества, 
" основание существования которого положен концессионный договор?

Как видно, в данном случае, под понятием «концессионный ха
рактер» имелось в виду объединить оба эти понятия и исправить 
Реакцию лит. 2 и. «г» ст. 3 постановления от 8 марта 1923 г., 

которой было сказано: «имеющих в основе концессионный договор 
"•'и содержащих изъятие из общих законов».

В настоящее время в порядке дня стоит вопрос относительно 
Направления частного советского капитала в промышленную деятель- 
"°сть. Несколько таких предложений в Главконцесскоме имеется, и, 
"° всей вероятности, эти внутренние концессии будут оформлены не в 
"орядке заключения концессионных договоров, а учреждения спе
циальных акционерных обществ, устав коих и будет содержать условия 
^ятельностп этих предприятий.

Нужно полагать, что эти уставы будут внесены на утверждение СНК 
" порядка лит. 2 п. «г» ст. 3 Положения о Главконцесскоме.



Во всяком случае термин «концессионный характер» способен 
породить целый ряд сомнений, ибо в правовом отношении не является 
достаточно ясным н исчерпывающим.

Введение в лит. 3 п. «г» от. 3 постановления от 24 декабря 
1927 г. понятия «коммерческих операций», а не просто операций, как 
было указано в постановлении от 8 марта, имеет в виду подчеркнуть, 
что через Главконцесском должны проходить ходатайства лишь тех 
фирм, деятельность которых направлена к извлечению прибыли. Ста
рая редакция постановления от 8 марта оставляла, в этом отношении, 
некоторые сомнения. Из нее можно было сделать вывод, что в ком
петенцию Главкопцесскома входит допущение иностранных организаций, 
вне зависимости от характера их деятельности, в СССР.

Наблюдение за деятельностью концессионных предприятий. Положе
ние о. Главконцесскоме расширяет круг деятельности последнего по 
сравнению с предыдущими актами, отнеся к его компетенции кон
троль над соответствующими ведомствами в области наблюдения ими 
за исполнением обязательств по заключенным концессионным догово
рам и возлагая на него обязанность требовать от всех учреждений 
представления необходимых сведений, а также принятия мер к устра
нению тормозящих осуществление договора причин и возбуждение, через 
соответствующие органы, вопросов о расторжении договоров, при об- 
наружешга парушешш последних концессионерами (и. «д» ст. 3).

Эти новые функции, предоставленные Главконцеоскому, факти
чески выполнялись им и ранее, но увеличение числа концессионных 
дел требовало оформления и установления большей четкости в дело 
наблюдения за выполнением концессионных договоров.

Но мере увеличения числа заоючсниых концессий, вопросы на
блюдения приобретают все более и более важное значение.

Постановлением СНК от 11 августа 1925 г. (СЗ, 1925 г., № 52, 
ст. 394) в составе Главкопцесскома была образована «Постоянная комис
сия но наблюдению за выполнением концессионных договоров.

Эта Постоянная комиссия по наблюдению была организована, как 
это видно из вводной части постановления СНК, «в связи с увели
чением количества сданных концессий и развертыванием работ кон
цессионных предприятий, в целях учета хозяйственной практики н 
наблюдения за осуществлением концессионных договоров, а также 
устранения препятствий, могущих тормозить нормальную работу кон
цессионных предприятий».

Председателем комиссии является член Главкопцесскома, члены 
же назначаются Главконцесскомом.
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В задачи комиссии входит наблюдение за выполнением концес- 
сЧ°нером обязательств по концессионным договорам, а также за выпол
з е м  соответствующими государствениыми органами обязательств 
Правительства по концессионным договорам, рассмотрение всех вопросов, 
поникающих при осуществлении концессионных договоров, а также 
Тросов, не могущих быть урегулированными отдельными ведомствами 
•Состоятельно.

Инструкция, изданная Главкопцесскомом на основании ст. 5 поста' 
Явления СНК от 11 августа 1925 г., несколько расширяет круг 
прения этой Постоянной комиссии, относя к ее компетенции и на
ведение за деятельностью иностранных фирм, допущенных к проиЗ' 
паству операций в пределах СССР на основе декрета В ЦИК и СНК 
^ 12 ал роля 1923 г.

Из этого надлежит сделать тот вывод, что иностранная фирма, 
Я щ ер н ая  к операциям на основании декрета от 12 апреля 1923 г., 
''Очиняется не только, как это указано в .ст. 10 инструкции по при
меняю вьппеуказапного декрета, «узаконениям и распоряжениям пра- 
^льства РСФСР и союзных с ней республик о государственном 

Чзоре за деятельностью торговых и промышленных предприятий»,

0̂|

"Ого

и специальному наблюдению со стороны Главконцесскома в лице 
втояниой комиссии по наблюдению, которая может создать с-пе- 
льцую организацию и возложить на нее обязанности пепосредствен- 

наблюдения (раздел II инструкции). До настоящего времени такой
■Зальной организации для наблюдения за деятельностью иностранных 
Мч не создано, и непосредственное наблюдение осуществляется теми 
 ̂ Ркоматами, к веденшо которых род деятельности фирмы относится 
‘̂ ны м  образом Наркомторгом).

,;г Вышеуказанная инструкция, утвержденная Главкопцесскомом 5 но- 
^Ря 1926 г., устанавливая порядок работы Постоянной комиссии по 
(| •’Чодению, указывает, что все решения Постоянной комиссии сооб- 
' З л  заинтересованным ведомствам от имени Главконцесскома.

, В случае разногласия в Постоянной комиссии, вопрос переносится
^ Разрешение Главконцесскома, однако практика установила, что 

'^Ципиальные решения комиссии вносятся в Главконцесском.
^ В силу вышеуказанной инструкции, непосредственное наблюдение 
,.(̂ агается на соответствующий характеру концессии наркомат. В не- 
./^Рых случаях наблюдение передается концессионной комиссии союзной 
„ Публики, а в отношении крупных концессий, постановлением Глав- 

Месскома, может быть создана специальная комиссия но наблюдешио
% 110 за данной концессией, а также могут быть назначены спе
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циальные уполномоченные но наблюдению. Организация специальны* 
комиссий и уполномоченных имеет место в практике Главконцесском^ 
в отношении наиболее крупных концессий.

Эти комиссии действуют но директивам Главконцссскома; что ка* 
сается уполномоченных, то в том случае, если таковой назначается пр11 
наличии специальной комиссии по наблюдению, имеет место двойной 
подчиненно (Главконцесском и специальная комиссия).

О самостоятельных решениях Главконцесскома. Несмотря на то, чт° 
но тем задачам, которые преследует Главконцесском, он являете* 
своего рода рабочим аппаратом СНК СССР и должен тем самым лишь 
п р о р а б а т ы в а т ь  концессионные вопросы, однако каждое вновь »3' 
даваемое постановление о Главконцесскоме расширяет его функции |( 
в целом ряде случаев возлагает на него производство отдельных само* 
стоятельных действий. В этих случаях СНК предоставляет Главкой' 
цесскому право на решение некоторых вопросов, которые в обычно* 
порядке должны были бы проходить через СНК.

Допущение иностранных фирм к торговым операциям. В силу п. «а 
примечания 2 к ст. 3 постановления от 14 декабря 1927 г. окончу 
тельными н не подлежащими представлению па утверждение СШ* 
являются «согласованные с НКТоргом СССР постановления Главков' 
цесскома о допущении иностранных фирм к совершению коммерчески* 
операций на территории СССР».

Указание относительно порядка допущения иностранных фирм Д-1*1 
торговых операций мы находим не только в Положении о Главко*' 
цесскоме.

12 апреля 1923 г. ВЦИК и СНК издают постановление «о »°( 
рядке допущения иностранных фирм к производству торговых операД111 
в пределах РСФСР» (СУ, 1923 г., № 31, ст. 345), распространен»01 
и на союзные республики’(ст. 7), в силу которого «иностранные фир5̂  
допускаются к производству торговых операций в пределах РС‘К* 
и к открытию контор, отделений, представительств и т. п. не нн»111’' 
как в порядке, предусмотренном Положением о Главконцесскоме 110 
заключению НКВТ».

Всем предприятиям, учреждениям и лицам разрешается, с соб.1»0 
дением действующих законов о внешней торговле, заключение впеШ»( 
торговых сделок в пределах РСФСР только с теми представите-11’ 
ствами иностранных фирм, кон получили указанное выше разре»11 
пне (ст. 2).

На основании ст. С вышеуказанного постановления, 12 мая 1923 ‘ 
НКЮ, Комвиуторгом, НКВД и Главконцесскомом была издана пнсТрУ1
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«но применению постановления ВЦИК и СНК от 12 апреля 
1923 г. об операциях и представительствах иностранных фирм в РСФСР 
11 союзных с нею республиках».

Ст. 1 вышеуказанной инструкции дает определение понятию ино
странной фирмы, иод каковым «надлежит подразумевать всякое е д п и о- 
Личное  п л н  к о л л е к т и в н о е  (товарищество полное, на вере, ак
ционерное общество и т. н.) предприятие, учрежденное вне пределов 
ЙСФСР и союзных с нею республик и юридически оформившее в 
стране пребывания свое право на торговую деятельность».

Таким образом то определение иностранной фирмы, которое дается 
Инструкцией от 12 мая, имеет в виду не только юридические лица, 
"о и физические. Это определение нам кажется неправильным по целому 
Раду оснований.

Постановление от 12 апреля было издано до образования Г„Тавкон- 
Цесскома при СНК СССР: в то время действовал декрет от 8 марта 
1323 г. о Главконцесскоме при СНК РСФСР. Пункт «г» ст. 4 этого 
№крета, относя к компетенции Главконцесскома рассмотрение «хода
тайств иностранных акционерных обществ, товариществ и лр. о допу
щении их к операциям на территории РСФСР н союзных с нею советских 
Республик», делает ссылку на примечание 1 к ст. 8 постановления 
йЦйк о введении в действие Гражданского кодекса РСФСР, которое 
ь спою очередь гласит: «Иностранные акционерные общества, това
рищества и пр. приобретают право юридического лица в РСФСР лишь 
с особого разрешения правительства». Таким образом сопоставление 
Текста п. «г» ст. 4 декрета от 8 марта с примечанием 1 к ст. 8 
^одного закона к Гражданскому кодексу с совершенной очевидностью 
Убеждает пас в том, что под понятием фирмы в смысле иостаповлеппя 
°т 12 апреля надлежит иметь в виду лишь юридические лица. Против
но  утверждение привело бы нас к явно абсурдному, с нашей точки 
3Рення, выводу, по которому, в силу примечания 1 к ст. 8 Вводного 
Икона, наше законодательство предоставляет в СССР иностранным не 
Юридическим лицам права юридического лица.

Таким образом инструкция о порядке применения постановления 
°т 12 апреля в части определения понятия «иностранной фирмы» впадает 
11 противоречие с п. «г» ст. 4 декрета от 8 марта п примечания 1 
: ст. 8 Вводного закона к Гражданскому кодексу.

Существует мнение, что постановление от 12 апреля имеет в виду не 
''Зеращга в области внутренней торговли, а лишь импортно-экспортные 
011ерации. Такое утверждение не находит себе подтверждения ни в 
^ксте постановления от 12 апреля, ни в декрете от 21 августа;



наоборот, инструкция от 12 мая в ст. 2, говоря о тех сведеишЧ’ 
которые должны представлять фирмы при подаче заявлений в НКВТ. 
в п. «з» разделяет торговые операции па три вида: экспортные, импорт* 
ные и внутреннюю торговлю. Из этого надлежит сделать тот вывод, чТЭ 
постановление от 12 апреля имеет в виду также и внутриторговЫ0 
операции иностранных фирм1).

Инструкция от 12 мая устанавливает порядок допущения ИИ0* 
странных фирм к торговым операциям и открытию контор, в СИЛУ 
которого фирма обязана подать соответствующее заявление в Н К ^ 
(НКТорг), представив сведения, перечисленные в ст. 2 инструкций

По получении всех требуемых от фирмы сведении, НКТорг пере' 
ш лает их со своим заключением но позднее, чем в месячный сро*' 
в Главконцосском, который и разрешает вопрос в порядке, пред)" 
смотренном в примечании 1 к ст. 3 декрета от 21 августа.

Срок выдачи разрешений определен от одного до трех лет.
Практика Главконцесскома знает допущение к операциям па ср°® 

и менее одного года; это относится главным образом к случая»1’ 
когда шюстранная фирма допускается для заключения какой-либо ко11' 
кроткой сделки.

Если фирма пожелает продолжать свою деятельность, то за Д8* 
месяца до окончания срока, на который она допущена, она обязав1 
возбудить ходатайство в ПКТорге; причем, если к моменту окончат81 
срока регистрации фирма не получила ответа па свое ходатайств0’ 
деятельность ее автоматически продолжается до получения ответа.

Инструкция требует, чтобы в трехмесячный срок по регнстрацВ’1 
фирма, под страхом аннулирования разрешения, приступила к Дф1- 
тельности, предусмотренной этой регистрацией.

Допущенная к операциям фирма обязана иметь своего уполноЯ0' 
ченного, имеющего «неограниченные полномочия по представительств) 
фирмы», и в своей деятельности подчиняться всем действующим в ка>8' 
дое данное время законам.

Ответственность иностранной фирмы по операциям в СССР 1,1 
ограничивается только имуществом, находящимся в СССР, по распр0' 
страпяется и на имущество, находящееся за границей, причем из и»)' 
щества, находящегося в СССР, преимущественное удовлетворение пер0'1 
другими кредиторами имеют те кредиторы, требования которых в°3' 
никли из операций фирмы в СССР.

*) Это наше утверждение находит оебо прямое подтверждение в «по-10' 
женин об тпгострапцах», внеостюм в пастоящее время на рассмотрев 
ЦИК и СНК.
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Прекращение регистрации предусматривается в следующих трех 
случаях:

а) ио истечении срока, па который выдано разрешение;
б) если фирма прекратит’ свое существование за границей;
в) если фирма нарушит условия, на которых она была допущена 

к операциям в СССР.
Надлежит особо отметить, что в практике Главконцессюома мы 

Редко встречаем допущение иностранной фирмы к торговой деятель
ности вообще. Обыкновенно иностранная фирма допускается к опреде
ленному конкретному виду торговой деятельности.

В настоящее время Главконцесскомом практикуется допущение 
иностранных фирм в порядке постановления от 12 апреля «па предмет 
ведения предварительных переговоров» о заключении торговых сделок. 
В последнее время подобный характер регистрации нашел себе место 
в постановлении СНК от 25 мая 1926 г. «о льготных условиях допущения 
Иностранного капитала к производству строительных работ» (СЗ, 1926 г., 
^  40, ст. 293). В силу ст. 2 допускается регистрация иностранных 
Фирм па право ведения переговоров о подрядах на строительные ра
боты на основании постановления от 12 апреля. Такая формула является 
бедствием указания ст. 2 и. «б» декрета СНК от 11 апреля 1920 г. 
<!об организации внешней торговли и товарообмена РСФСР» (СУ, 1920 г., 
^  5'3, от. 235) о том, что «ни одно из ведомств, учреждении и органи
заций РСФСР и никакое предприятие или частное лицо не имеет права 
°сУществлять какие-либо мероприятия, вести переговоры пли заклкь 
<|;1ть какие-либо сделки, касающиеся ввоза и вывоза товаров, иначе, 
1сак с предварительного согласия и разрешения Наркомвнешторга пли 
Соответствующнх его заграничных органов и на устанавливаемых ими 
Упованиях». | , 1 |

Таким образом, несмотря .на запрещение ст. 2 постановления от 
'-  апреля заключать с д е л к и  с незарегистрированными фирмами, в 
еИлу сложившейся практики запрещается не только заключение сде- 
‘1{)к, но и ведение переговоров с незарегистрированными для этого 
Фирмами; причем в этих случаях регистрация Главконцесскомом фирмы в 
1|0Рядке постановления от 12 апреля на право ведения 'предварительных 
1|еРеговоров освобождает лиц, с коими зарегистрированная фирма ве- 
5®* переговоры, от необходимости получения каждый раз разрешения 
‘^Торга.

В случаях таких регистраций, срок на ведение предварительных 
1|,;реговоров, несмотря на указание ст. 7 инструкции 12 мая, устанав
ливается зачастую меньше года.
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Тесно связанным с регистрацией иностранных фирм является во
прос о заключении единичных сделок с иностранными фирмами в СССР- 
В этих случаях отдельные государственные и кооперативные органи
зации, имеющие право выхода на внешний рынок, ведут переговоры 
в СССР с иностранными фирмами относительно единичных сделок по 
экспорту продукции этих организаций без предварительного допу
щения фирмы «к ведению переговоров». В данном случае действует 
вышеприведенная ст. 2-а и. «б» декрета СНК от 11 апреля 1920 >'■ 
«Об организации внешней торговли», и разрешение на ведение пере
говоров выдается НКТоргом, который впоследствии и утверждает заклю
ченный договору однако этим оформление договора не заканчивается? 
и последний пересылается уже НКТоргом в Главконцесском на иредмЙ 
регистрирования фирмы, с которой договор заключен, в порядке по
становления от 12 апреля для заключения и выполнения этого до
говора.

Главконцесском, не входя в рассмотрение коммерческой стороны 
сделки, ответственность за которую лежит на ПКТорге, рассматривает 
вопрос лишь в плоскости возможности допущения данной фирмы 
хотя бы к данной единичной операции.

Вопрос о том, насколько целесообразен установленный порядок 
мы оставляем в стороне.

Подобные регистрации производятся на срок, необходимый р* 
завершения заключенной сделки.

П заключение необходимо указать на то, что допущение иностран
ной фирмы к торговым (экспортно-импортным) операциям но означает 
хотя бы в какой-либо степени умаления монополии внешней торговля- 
Все внешнеторговые операции фирмы производятся под контролем и с 
разрешения НКТорга. Это относится, конечно, главным образом к обя
занности фирмы получать лицензии на ввоз и вывоз, и в праве ПКТор1'1 
выдачу этих лицензий производить лишь в полезных государств 
размерах.

Иностранный большой и малый каботаж. В силу указания п. <:0” 
примечания 2 ст. 3 декрета от 21 августа, окончательными и не под-10' 
жащпмн представлению на утверждение СНК являются относящие'’11 
к ведению Главконцесскома постановления последнего о допущен1111 
иностранного большого и малого каботажа в СССР, если они бьЮ1’ 
приняты по соглашению Главконцесскома с НКПС и НКТоргом.

В данном случае мы имеем отнесение к ведению Главконцесском3 
вопросов, которые в первоначальном декрете были отнесены к ком#0 
тепцип СНК (см. ст. 4 декрета СНК от 27 сентября 1922 г. «о норяД1
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перевозки иностранными судами пассажиров и грузов в морских сооб
щениях РСФСР» (СУ, 1922 г., № 62, ст. 788).

Изменение Главконцесскомом условий концессионных договоров. Права, 
предоставленные Главконцесскому п. «г» примечания 2 к ст. 3 о вне
шний в концессионные договоры, по согласованию с концессионером, 
^Дельных, не меняющих существа концессионного договора, изменении 
верные находят себе место в Положении о Главконцесскоме.

Это принципиально значительное расширение нрав Главконцесскома 
позвано необходимостью в наиболее упрощенном порядке разрешать 
Сдельные вон!К>сы, которые по существу не изменяют ни направления 
Деятельности концессионного предприятия, ни основных прав и обя
зательств его.

Такие изменения, принятые Главкопцесскомом, вступают однако 
11 силу лишь при отсутствии возражений со стороны заинтересованных 
ведомств.

Вышеуказанные постановления немедленно доводятся до сведения 
и заинтересованных учреждений, которым предоставляется це

льны й срок для обжалования постановлений в СНК.
Несмотря на то, что по смыслу редакции вышеуказанного пункта 

^становления СНК, СССР от 14 декабря 1927 г. можно сделать вывод, 
’Т) речь идет лишь об учреждениях (ведомствах) СССР, ибо лишь 
^Лько последние вправо непосредственно обратиться с протестом 
й СНК СССР, однако практика Главконцесскома, в силу, как видно, 
”Г°Г° обстоятельства, что концессии часто находятся в ведении рсс- 
Убликапских органов, установила порядок, в силу которого ностано- 
'сния Главконцесскома доводятся и до их сведения, дабы дать им 

йазМожность через подлежащие органы (в частности через республи- 
^Нскне совнаркомы) оспаривать то или другие решения Главконцес- 
%ма.
. Разъяснения Главконцесскома. Работа Главконцесскома в части па- 
^  Допил за действующими концессиями, являясь но своему существу 
°Двой из важных сторон деятельности Главконцесскома, в процессе
N.°ты зачастую наталкивалась на Значительные трудности в отношении 
товеденил в жизнь некоторых своих решений благодаря тому, что 

Толкование отдельных статей концессионного договора, которое 
Далось Главконцесскомом, по всегда разделялось отдельными ведом

ыми и для урегулнровання этих в о л к о в  необходимо было каждый 
Раз входить в СНК.
 ̂ Такой порядок не мог, конечно, не отразиться на темпе про
шения значительной части вопроооп но линии наблюдения. Это об-

3 Р н ш т в й н. Очерк концессионного права. <; I



столтельство заставило Главконцесском войти в ОН К с проектом по
становления об обязательной силе разъяснений и предложений, даваемых 
им по вопросам выполнения концессионных договоров.

Это ходатайство Главконцесскома завершилось изданием 23 ноября 
1926 г. постановлением СНК (03, 1926 г., № 74, стр. 582), в силу 
которого «разъяснения и предложения Главконцесскома народным ко
миссариатам н иным учреждениям СССР по вопросам выполнения кон
цессионных договоров имеют для них обязательную силу».

Эти разъяснения и предложения Главконцесскома могут быть 
опротестованы наркоматами в СНК в двухнедельный срок со дня по
лучения извещения от Главконцесскома о принятом решении; причем 
опротестованное постановление не вступает в силу до решения вс 
проса СНК.

Концессионные комитеты при СНК союзных республик. До издания 
СНК СССР постановления от 14 декабря 1927 г. (СЗ, 1927, 69,
ст. 695) и Главконцесскомом циркуляра от 12 января 1928 г. (в раз
витие ст. 2 вышеуказанного постановления СНК СССР) круг ведения 
концессионных комиссий, переименованных ныне в комитеты, не бы-1 
сколько-нибудь подробно очерчен. До этого времени деятельность кон
цессионных комиссий, учреждавшихся постановлением СНК союзной рес
публики, регулировалась лишь на основании отдельных указаний, на
шедших себе место в постановлении от 21 августа 1923 г.

Постановление СНК СССР от 14 декабря 1927 г. и циркуляр 
Главконцесскома от 12 января 1928 г. установили, что состав конце0' 
сионного комитета определяется постановлением СНК и лишь канди
датура председателя согласовывается с Главконцесскомом (ранее, па 
основании ст. 5 постановления от 21 августа 1923 г., имело мест0 
согласование всего состава концессионного комитета).

Если в ст. 6 декрета от 21 августа указывалось, что конце0' 
снонпыс комиссии «действуют и с к л ю ч и т е л ь н о  на основании нзД3' 
васмых Главконцесскомом директив, инструкций и распоряжений», 
ст. 2 проекта устанавливает, что республиканские концессионные Щ 
митеты, подчиняясь СНК союзпых республик, в «своей деятельное’011 
р у к о в о д с т в у ю т с я  директивами, указаниями и инструкциями Глз®' 
концесскома».

Однако в этой новой редакции нельзя усмотреть изменения т°|г' 
фактического положения, в котором находились концессионные ко»*1' 
теты. В постановлении от 21 августа 1923 г. имела место неудачи3'1 
редакция, явившаяся результатом некоторых излишне-цснтралистск3' 
тенденций.
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К ведению республиканских концессионных комитетов постанов
к е  относит рассмотрение вопросов, касающихся концессий, объекты 
^ р ы х  имеют республиканское или местное значение.

Если до настоящего времени разделение концессий на общесоюзные 
Республиканские не имело места, то представляемый проект это 

^Деление вводит. В данном случае мы имеем как бы толкование 
• 1 и. «з» Конституции СССР, которая разделяет договоры, как 
Чво, но этому же признаку па два вида: на концессионные договоры, 
Сличаемые СНК СССР от имени СССР, и концессионные договоры, 
^•ючаемые СНК СССР от имени союзных республик.

«Рассмотрение вопросов, касающихся концессий, определяется: а) ве- 
'■’111См переговоров с соискателями концессий и выработкой проектов 
Сессионных договоров; б) предварительным рассмотрением проектов 
.'Редцтельскпх договоров и уставов смешанных обществ в случаях, 
‘До. наряду с иностранным капиталом в обществах принимает участие

Н тал госучреждений и предприятий данной союзной республики;
Руководством переговорами, ведущимися местными советами о пре-

^авлении концессий на коммунальные предприятия; г) наблюдением 
Действующими концессиями республиканского и местного значения 

^нтролем за выполнением органами союзной республика! поручен- 
. ^  им наблюдения за таковыми, а также принятием необходимых 
в для устранения причин, тормозящих осуществление концессионных 
дворов; д) наблюдением, по поручению Главконцесскома, за коя- 
^Иями общесоюзного значения и е) разработкой планов концес- 
"аьтх объектов республиканского и местного значения».

. Из приведенного круга деятельности концессионных комитетов 
^ и ы х  республик нужно сделать тот вывод, что если до настоящего 
^ ° п и  все концессионные вопросы, вне зависимости от того, объектов 
Л во значения они касались, были предметом проработки Главконцесс- 
^  Я копцесснонных комиссий при союзных наркоматах — и роль 
, Сессионных комитетов союзных республик главным образом огра- 

далась дачей заключений по концессионным объектам, затрагн- 
II ■’Цим интересы этих союзных республик, то в настоящее время

'Работка концессионных вопросов «местного значения» отнесена целн- 
к ведению концессионных комитетов союзных республик.

1„ Предоставляя концессионным комитетам право непосредственного 
и^Иця концессионных переговоров с соискателями концессий, уста- 
||(‘'"‘йвается, что это право однако распространяется на объекты кон- 

вошедших в республиканский концессионный план; что же 
концессий, в плане не указанных, то и объекты их должны
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быть предварительно согласованы с Главконцесскомом. В связи с пред0 
ставленном концессионным комитетам права ведения непосредственна 
переговоров с соискателями концессий, расширены права концессионный 
комитетов в смысле непосредственных сношений с концессионными орС' 
нами заграницей.

Разрабатывая проекты концессионных договоров, концессионные 
комитеты направляют их в Главковцесском.

Наблюдение за деятельностью концессионных предприятий опре‘ 
деляется: а) руководством наблюдения, осуществляемым концессий11 
ными комиссиями, наркоматов, республиканскими и краевыми (обла^ 
нымн) концессионными комиссиями, в отношении концессий респуб-111' 
канского и местного значения; б) контролем за правильным осущесб1 
лепном наблюдения этими органами; в) непосредствоипым наблюдений 
за концессионными предприятиями по определенному кругу вопрос^ 
или в целом и г) наблюдением в порядке специальных поручей111 
Главконцесскома за концессиями общесоюзного значения.

Решения концессионных комитетов могут быть обжалованы в Гла®
концессией.

Постановление от 14 декабря 1927 г. предусматривает таК;Ь 
организацию концессионных комиссий при наркоматах союзных Р1 
спублик, при совнаркомах автономных республик и краевых области1,1 
исполкомах. Эти концессионные комиссии руководствуются директива»11’ 
указаниями и инструкциями концессионных комитетов при СНК союзй1,1- 
республик.

Перечисленные концессионные органы существовали и до издай1 
постановления от 14 декабря 1927 г.' в РОФСР. Так существой^1 
концессионная комиссия при Наркомземо РСФСР, Дальие-ВостоЧй^ 
концессионная комиссия (при Далькрайисполкоме). До организай 
Концессионного комитета при СНК РСФСР эти концессионные комп^е
руководствовались непосредственно директивами Главконцесскома.

нОУВ заключение укажем, , что, несмотря на расширившийся кР' 
деятельности концессионных комитетов при СП К союзных республ ' 
свидетельствующий об известных тенденциях смягчить тот централи3̂  
который имел место до сих пор, за Главконцесскомом осталась неоГг
ничейная возможность руководить и направлять деятельность всех 1[•оЫ'

цессданных органов. .
Концессионные комиссия при наркоматах. Организации централы10

концессионного органа предшествовало создание концессионных ко»11'
спи при наркоматах; концессионные комиссии при наркоматах был11

т»!

первоначальные концессионные органы, кон должны были разрабатьЫ$

Я4



&С0 концессионные вопросы, причем значение некоторых концессионных 
^миссий в деле руководства концессионными делами было настолько 
Цественно, что, как мы видели, Положение о> концессионной юомисснп 

ВСНХ было предметом специального рассмотрения СНК.
Основная задача концессионных комиссий при наркоматах — про-

Мботка концессионных вопросов, относящихся к кругу ведения дан- 
наркомата; эта задача продолжает стоять и поныне перед этими 

•''ЧЦесснониыми комиссиями; что же касается прав, которые в связи 
| этой основной задачей были предоставлены концессионным комиссиям, 
^ они. с организацией центрального концессионного аппарата в лице 
^•аьконцесскома, претерпевали некото])ые изменения. Если вначале 

ЧЦессионным комиссиям было предоставлено право ведения непосред- 
^бииых переговоров с соискателями концессий, то образование Глав- 
^Чцесскома, на который была возложена обязанность сконцентрировать 

1г себя ведение всех концессионных дел, не могло не отразиться 
некоторых правах концессионных комиссий. Так, постановлением

от 30 нюня 1922 г. (СУ, 1922 г ., Л» 42, ст. 509) указывается, чтоПО

(’Чцесспонные комитеты ВСНХ, НКПСиНКВТ не могут принимать к рас- 
'■|гугреито дела о концессиях без разрешения Главконцесскома и т. д.

Впервые вопрос о правовом положении концессионных комиссий 
( наркоматах нашел себе отраженно в декрете от 21 августа 1923 г.

в декрете от 8 марта 1923 г. указывается, что концессионные 
Миссии при наркоматах «ведут свою работу, руководствуясь днрек- 
,!амн Главконцесскома», то декрет от 21 августа 1923 г. в этом 

ь 1|0|нешш несколько уточняет это положение, указывая в ст. 0, что 
. 1Сессионные комиссии при наркоматах СССР «действуют на осно- 
. положений, утверждаемых Главконцесскомом по соглашению с 
^ветствующимп народными комиссариатами»,— однако надлежит при-

что это «уточнение», несмотря на категоричность своей форму-
, 1Вкич способно породить ряд  вопросов, в частности вопрос о взапмо- 

бЩеппях концессионных комиссий с наркоматом. По мнению неко
и х ,

^’Ч’бТа от 21 августа 1923 г ., являться н е з а в и с и м ы м и  о т  в е -
к концессионные комиссии при наркоматах доллшы, по мысли

' о т в  а  ячейками Главконцесскома па местах.

ЬV Если эта мысль и соответствует, как будто, формальному тексту 
6 декрета от 21 августа, то фактически, за все время существо- 

е ,ч этих концессионных эмиссий, они всегда входили в состав нар- 
к 4’1’3, и являлись не «чужеземным телом» в нем, а нераздельной с 
ц частью аппарата, на которую наркоматом возлагалась проработка 

* Концессионных вопросов с точки зрения ведомства.
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Йздашюо Главконцссскомом, на основашт вышеуказанной ст. 
посгановлошш от 21 августа, «Положение о концессионных комиссий 
образуемых при наркоматах СССР», в первой лее статье указывав1'' 
«Для рассмотрения и разработки концессионных вопросов, а равно 
осуществления наблюдения за действующими концессиями, в сое#1 
отдельных Народных комиссариатов Союза ССР могут быть обр3 
зуемы концессионные комиссии...»

Образование этих концессионных комиссий производится «на о(Я|0 
ванин особого каждый раз постановления Главконцесскома, согласова(| 
ного с соответствующим паркоматом», причем Положение п р о д у в  
ривает, что концессионные комиссии образуются п р и  к о л л е г и и  
комата. Последнее и является отражением желания создать такую 1;| 
цессионную ячейку, которая в полпом объеме смогла бы охват11̂ 
стоящие перед ней задачи. Существующая практика на этот счет чр®1 
вычайио пестра.

До последнего времени концессионные комиссии при парком^ 
СССР действовали на основашт внутриведомственных о них положен1; 
различных по своему содержанию. В некоторых наркоматах концессИ 
ныо комиссии организовались при коллегии (НКПО, Госплан, Н КТ# 
в других же — при отдельных управлениях и отделах этих наркома 
(ВСНХ, НКФ). 1

Положение предусматривает, что персональный состав концесе 
ных комиссий (председатель — член коллегии наркомата — и чл®1 
назначается иаркомом по соглашению с Главконцесскомом (ст. 2)-

К ведению концессионной комиссии относится: «ведение, о Г  
решения и по директивам Главконцесскома, непосредственных 
говоров с соискателями концессий..., разработка и дача заклю4^  
по директивам Главконцесскома для выявления концессионных обт>е  ̂
в плановом порядке; дача заключения, в пределах компетенции « 
ного наркомата, по проектам уставов акционерных обществ, 
жащих... рассмотрению в Главкопцесскоме; дача заключений и спр3̂  
от имени наркомата но запросам Главконцесскома и наблюдена6 
действующими концессиями, входящими в круг ведения данного 
комата...»

№

Заграничные концессионные органы. В силу ст. 7 постанов 
от 21 августа «для непосредственных переговоров за границей 0 
странными соискателями концессий и для предварительной разра1№

тх1в$проектов концессионных договоров, а равно для выполнения пору4 /у 
Главконцесскома по концессионным делам, Главконцесскомом могут • 
учреждаемы концессионные комиссии на основе особых положен1111
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Чих, утверждаемых СНК СССР». Общего положепия до настоящего 
времени СНК не издано, и деятельность существующих комиссий регу
лируется положениями, изданными в отношении каждой из этих ко
миссий.

Вопрос о заграничных органах, на которые возлагалось бы ведение 
концессионных переговоров с соискателями концессий, был предметом 
рассмотрения СНК еще при организации «постоянной концессионной 
Комиссии при Госплане».

Таким органом являлось представительство РСФСР за границей, 
ча которое, как это было указано выше, возлагалось ведение пред
варительных переговоров, заключавшихся в выяснении как в общих 
чертах предложения соискателя, так и принципиального отношения пра
вительства к этим предложениям.

В настоящее время, как видно из текста ст. 7 постановления от 
21 августа, концессионные дела поручаются специальным концессионным 
комиссиям, организуемым при торгпредствах.

Концессионные комиссии в настоящее время организованы в Гер
мании, Франции, Италии и Японии *).

Изданные положения о концессионных комиссиях при торгпред
ствах вышоуказаппых стран по тексту своему, почти одинаковы.

Комиссия состоит нз председателя и двух членов, персонально на
значаемых Главкопцесскомом, из коих один назначается по соглаше
нию с ВСНХ.

Территория, на которую распространяется деятельность концес
сионной комиссии, как правило, ограничивается той страной, в шторой 
Концессионная комиссия организована.

К ведению комиссий отнесено рассмотрение поступающих концес
сионных предложений, предложений смешанных акционерных обществ 
11 ходатайств «о допущении в какой-либо форме к операциям на терри
тории СССР»; выяснение финансовой и технической солидности фирм, 
Ходатайствующих о выдаче концессий; ведение по директивам Главкон- * 2 3 4 5

*) 1) Положение о концессионных комиссиях и Германии (СЗ, 1925 г.,
*  58, ст. 438).

2) Положение о концессионных комиссиях в Великобритании (действ. до 
Разрыва дипломатических отношений) (СЗ, 1925 г., № 58, ст. 439).

3) Положение о концессионных комиссиях во Франции (СЗ, 1925 г.,
*  21, ст. 139). г

4) Положенно о концессионных комиссиях в Италии (пост. СНК СССР 
°т 1/1Х 1925 г.).

5) Положенно о концессионных комиссиях в Японии (СЗ, 1926 г.,
^  29, ст. 182). |
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цесскома непосредственных переговоров с соискателями концессий, вы
работка предварительных проектов концессионных договоров и подпи
сание последних и, наконец, дача заключений и справок по запросам 
Главконцеескбма.

Концессионные комиссии своевременно информируют Главконцесском 
о всех переговорах, которые ими ведутся, причем все сношения с ве
домствами и учреждениями в СССР концессионные комиссии веду1 
исключительно через Главконцесском х).

В тех странах, где концессионные комиссии не организованы, кон
цессионная работа относится к компетенции полпреда или торгпреда» 
которые действуют в своих концессионных переговорах исключительно 
с ведома, и по директивам Главконцесскома. Для западно-европейски* 
стран установлено, что в некоторых случаях полпреды и торгпреды 
ведут концессионные переговоры под руководством концессионном 
комиссии в Германии (ст. Г» Полозксння о Германской концессионной ко
миссии) .

Из всего вышеизложенного видно, что принцип централизации кон
цессионного аппарата проходит красной нитью во всех постановлениям; 
наряду с этим за последнее время концессионный! аппарат стал значи
тельно более очередным в своих задачах и более гибким в своей ра
боте; надлезкпт также особо отметить то обстоятельство, что постано
вления последнего времени наряду с централизацией сумели особо вы
делить место союзных республик в деле привлечения иностранного 
капитала.

*) Исключением из этого являются сношения концессионных комитет*»* 
союзных республик и заграничных коицешкншых комиссий.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я .
Приложение Л» 1.

По с т а н о в л е н и е  совета  н а р о д н ы х  ко м и сс а ро в  о б  о б щ и х  э к о 
н о м и ч е с к и х  И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИИ.

Совет народных комиссаров боле© года тому назад поставил на оче- 
^Дь, как п р а т и  вескую проблему, привлечение технических сил и мате
риальных средств промышленно развитых государств как в целях восста
новления в России одной нз основных баз сырья для всего мирового 
Хозяйства, так и для развития производительных сил ее вообще, подорвап- 
“Чх мировой войной.

Несмотря на необходимость вести в точение трех лет вооруженную 
Ч ьб у  со своими врагами, Советская республика достигла за три года 
значительных результатов в дело восстановления разрушенного народного 
^нзяйства, собственными усилиями и средствами. Но этот процесс поостано- 
Ч иия производительных сил России, а вместе с тем и всего мирового 
Хозяйства, может быть ускорен во много раз путем привлечения иностранных 
^дарственных и коммунальных учреждений, частных предприятий, акцио
нерных общестн, кооперативов и рабочих организаций других государств 
' Делу добывания и переработки природных богатств России. Острый не- 
чРстаток в сырье и избыток свободных капиталов в некоторых европейских 
Ч алах, особенно же в Соединенных штатах Америки, настоятельно побу- 
Чал иностранный капитал обращаться к правительству Советской республики 
' конкретными предложениями применения на тех или иных условиях ино- 
Чаниого кашгтала для использования естественных богатств обширных 
Частей РСФСР.

В настоящее время советское правительство располагает целым рядом 
Чкретных предложений о предоставлении концессий как по разработке 
;Ч ы х  и земельных богатств России (каковы, например, предложения предо- 
' квить свободные пахопшо земли для тракторной обработки), так и по 
Члизацин отдельных предприятий промышленности.
, В целях широкого применения этого способа восстановления и уси
л и я  производительных сил республики и всего мирового хозяйства, Совет 
. Родных комиссаров постановил опубликовать следующие общие экономи- 

С1;йе и юридические условия концессий, а также перечесть объекты кон
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цессий, которые могут быть заключены с солидными, заслуживающими доверь 
иностранными промышленными обществами и организациями:

1. Концессионеру будет предоставляться вознаграждение долей пР0' 
дукта, обусловленной в договоре, о нравом вывоза за границу.

2. В случаях применения особых технических усовершенствований 11 
крупных размерах, концессионеру будут предоставляться торговые прои^У 
щества (как то: заготовка машин, специальные договоры на крупные 
казы и т. д.).

3. В зависимости от характера и условий концессии будут предосг®' 
вляться продолжительные сроки концессии для обеспечения полного возм6- 
щепия концессионера за риск и вложенные в концессию технические с р е д с т в 11

4. Правительство РСФСР гарантирует, что вложенное в предприяП||! 
имущество концессионера не будет подвергаться ни национализации, 1,11 
конфискации, пи реквизиции.

5. Концессионеру будет предоставляться право найма рабочих и сЯ У

жащнх для своих предприятий на территории РСФСР с соблюдением Коде**03 
законов о труде или специального договора, гараптирунлцего соблюден*1® 
но отношению к и м  определенных условий труда, ограждающих нх леи3®* 
и здоровье. ,

6. Правительство РСФСР гарантирует концессионеру недопустимо0̂  
одностороннего изменения какими-либо распоряжениями или декретами нР11 
вительства условий концессионного договора.

Подписали: Председатель Совета народных комиссаров В. У л ь я н о в

( Лепин) .
Управляющий делами Совета народных комиссаров

В. Б о н ч - Б р у е в и ч.
Секретарь Л. Ф о т  и о в а.

23 ноября 1920 г.
СУ 1920 г., № 91, стр. 481.

Приложение Лд 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
об учреждопии Главного копцсссиоппого комитета при Совото народных 

миссаров Союза советских социалистических республик.
В отмену декрета Всероссийского центрального исполнительного 

тета и Совета народных комиссаров от 8 марта 1923 г. (СУ, 1923 г., № •* ’ 
ст. 246), Совет пародпых комиссаров СССР постановляет:

1. Учредить при Совете народных комиссаров Союза советских сои11, 
диетических республик Главный концессионный комитет.

2. Главный концессионный комитет состоит из председателя и члейс 
персонально назначаемых Советом народных комиссаров СССР.

«3. К ведению Главного концессионного комитета относится:
а) общео руководство всем делом привлечения и допущения иносТР3̂  

пого капитала к промышленной, торгозой и иной хозяйственной деятельн0'' 
на территории Союза ССР;
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0) ведение переговоров о заключении концессионных договоров;
в) рассмотрение, при участии представителей заинтересованных ведомств 

и республик, и представление в Совет народных комиссаров Союза ССР 
проектов постановлений о предоставлении всякого рода концессий и проектов 
концессионных договоров, в том число ц на коммунальные предприятия;

г) рассмотрение, при участии Народного комиссариата внешней и вну
тренней торговли Союза ССР, и представление на утверждение Совета на
родных комиссаров Союза ССР: 1) проектов уставов акционерных обществ, 
если в учреждении их принимают участие иностранные граждане или ино
странные юридические лица, либо осли в уставе предусмотрена возможность 
приобретения акций иностранными гражданами или иностранными юридиче
скими лицами, 2) проектов уставов акционерных обществ, хотя бы учре
ждаемых и без участия иностранного капитала, но Имеющих концессионный 
характер, 3) ходатайств иностранных фирм о допущении их к совершению 
коммерческих операций на территории Союза ССР;

д) наблюдение за исполнением концессионерами и соответствующими 
государственными органами обязательств, вытекающих из концессионных 
договоров; требование от ведомств всех сведений, относящихся к заклю
чению и выполнению концессионных договоров; принятие мер к устранению 
причин, препятствующих осуществлению концессионных договоров; внесение 
в Совет народных комиссаров Союза ССР проектов согласованных с кон
цессионерами изменении концессионных договоров; возбужденно перед Со
ветом народных комйссаров Союза ССР вопросов о расгорисетш концес
сионных договоров с соблюдешшм предусмотренного этими договорами по
рядка, в случае нарушения их концессионерами, а равно возбуждение пород 
Советом народных комиссаров Союза ССР вопросов о расторжении концес
сионных договоров по соглашению с концессионерами.

П р и м о ч а н и е 1. Концессионные договоры, заключаемые от имени 
Правительств Союза ССР или союзных республик, подлежат утверждению 
Совета народных комиссаров Союза ССР. В отношении же заключаемых 
мостивши советами договоров о концессиях на коммунальные предприятия, 
а равно договоров, заключаемых от своего имени предприятиями, действую
щими на началах коммерческого (хозяйственного) расчета, Совет народных 
комиссаров Союза ССР ограничивается разрешением пли воспрещением со
ответствующему местному совету или предприятию заключить договор.

П р и м е ч а н и е  2. Окончательными и и о п о д л е ж а щ и м и  и р е д -  
с т а в л е и и ю н а  у т в е р ж д е н и е  С о в е т а  н а р о д н ы х  к о м и с с а р о в  
С о ю з а  ССР я в л я ю т с я :

а) согласованные о Народным комиссариатом внешней и внутренней 
торговли Союза ССР постановления Главного концессионного комитета о 
Допущении иностранных фирм к с о в е р ш е  и и ю к о м м е р ч е с к и х  о и е- 
Р а ц н й н а т о р р и т  о р и II С о ю з а  ССР.

б) согласованные с Народным комиссариатом внешней и внутренней 
торговли Союза ССР и Народным комиссариатом путей сообщешш постано
вления Главного концессионного комитета о допущении шюстрашюго боль
шого и малого каботажа;

в) постановления Главного концессионного комитета о допущении ино
странных фирм к ведепию предварительных переговоров о подрядах на строи-
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голыше работы, а также в заключению отдельных договоров подряда на 
строительные работы, ©ели эти постановления не опротестованы в недельный 
срок Высшим советом народного хозяйства Союза ССР или Народным комис
сариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР;

г) согласованные с концессионерами постановления Главного концес
сионного комитета о внесении в концессионные договоры отдельных, не 
меняющих их существа, изменений (например, о предоставлении отсрочек 
по внесению долевых отчислении в пределах общего срока действия кон
цессии и т. и.), причем такие постановления должны быть немедленно до
ведены до сведения Совета народных комиссаров Союза ССР и заинтересо
ванных учреждений и вступают в силу, если в недельный срок но будут 
отменены либо приостановлены Советом народных комиссаров Союза ССР 
пли опротестованы в Совет народных комиссаров Союза ССР заинтересован' 
ними учреждениями;

д) разъяснения и предложения Главного концессионного комитета на
родным комиссариатам и соответствующим им учреждениям Союза ССР и 
союзных республик по вопросам выполнения концессионных договоров, если 
они не были опротестованы указанными народными комиссариатами и учре
ждениями Союза ССР и союзными республиками в Совет народных комис
саров Союза ССР в двухнедельный срок со дня получения соответствую
щего разъяснения и предложения» (в ред. Ноет. Совета народных комиссаров 
СССР от 14/ХН 1927 г,). |

4. На Главный концессионный комитет возлагается обязанность при
влекать к рассмотрению проектов концессионных договоров представителей 
заинтересованных ведомств.

«5. При советах народных Комиссаров союзных республик образуются 
концессионные комитеты.

Указанные комитеты действуют па основании положений, утверждаемых 
советами народных комиссаров союзных республик в соответствии с дирек
тивами Совета народных комиссаров Союза ССР» (в ред. Пост. С НК СССР 
от 14/ХН 1927 г.).

«С. Концессионные комиссии при народных комиссариатах Союза ССР 
действуют на основании положений, утверждаемых Главным концессионным 
комитетом но соглашению с соответствующими народными комиссариатами» 
(в ред. Пост. СНК СССР от 14/ХП 1927 г.).

«7. Для непосредственных переговоров за границей с иностранными со
искателями концессий н для предварительной разработки проектов концес
сионных договоров, а равно для выполнения поручений Главного концес
сионного комитета по концессионным делам, при торговых представительствах 
Союза ССР за границей Главным концессионным комитетом могут быть учре
ждаемы концессионные комиссии на основе особых положений о них, утвер
ждаемых Советом народных комиссаров Союза ССР» (в род. Пост. СНК СССР 
от 14/ХН 1927 Г-)-

«8. Концессионным комитетам при советах народных комиссаров союз
ных республик, а  такж е концессионным комиссиям при народных комисса
риатах Союза ССР н торговых представительствах Союза ССР за границей 
предоставляется право предварительного подписания, с разрешения Главного 
концессионного комитета, проектов концессионных договоров, причем окоп-

92



Нательное подписание их производится в общем порядке гю утверждении 
Или разрешении (ст. 3) Советом народных комиссаров Союза ССР» (в ред. 
Пост. СНК СССР от 14/ХИ 1927 г.).

«9. Главный концессионный комитет имеет право в отдельных случаях 
изз,ять ведение переговоров с концессионерами по любым объектам как от 
концессионных комитетов при советах народных комиссаров союзных респуб
лик, так и от концессионных комиссий при народных комиссариатах Союза 
ССР и при торговых представительствах Союза ССР за границей» (в 1>ед. 
Пост. СНК СССР от 14/ХП 1927 г.).

«10. Ни одно учреждение но имеет права вести переговоры о предо
ставлении концессии без разрешения Главного концессионного комитета, за 
исключением концессионных комитетов при советах народных комиссаров 
союзных республик, которым предоставляется право веста переговоры'с со
искателями концессий согласно 'положениям' об этих комитетах» (в ред Пост. 
СНК СССР от 14/ХИ 1927 г.).

11. Местью исполнительные комитеты могут веста переговоры о кон
цессиях на коммунальные предприятия в пределах декрета от 12 апреля 
1923 г. (СУ, 1923 г., № 31, ст. 344).

12. Утвержденные Советом народных комиссаров СССР концессионные 
Договоры подписываются от имени правительства народным комиссаром, в 
ведении которого данное, предприятие находится, и скрепляются Народным 
Комиссаром иностранных дел, за исключением случаев, когда Совет народных 
комиссаров СССР особо уиолномативает на подписание договора определен- 
111,1 X ЛИЦ.

13. Подлшшыо договоры, подписанные уполномоченными па то поста
вов ленном Совсз'а народных комиссаров СССР лицами и концессионерами:, 
хранятся в Управлении делами Совета народных комиссаров, копни догово
ров, надлежащим образом заверенные, направляются в Главный кшцссснон- 
"Ый комитет для препровождения их народным комиссарам, договор подви
вавшим, и Народному комиссару финансов, а также для выдачи таковых 
Концессионерам и для хранения при делах Главного концессионного комитета.

Подписали: Заместитель председателя Совета народных комиссаров
Л. К а м е н е в .

Управляющий делами Совета народных комиссаров II. Г о р б у н о в .
Секретарь Совета народных комиссаров Л. Ф о т п е в  а.

21 августа 1923 г.
Распубликован в Л» 196 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 

I сентября 1923 г.

Приложение М  3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
о концессионных комитетах при советах народных комиссаров союзных

республик.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Предложить советам народных комиссаров союзных республик издать 

Сложения о концессионных комитетах при советах народных комиссаров 
республик, руководствуясь нижеследующим:



1. Концессионные комитеты при советах народных комиссаров союзных 
республик образуются и составе председателя и членов, назначаемых советом 
народных комиссаров соответствующей союзной республики, причем предсе
датель комитета назначается но соглашению с Главным концессионным коми
тетом при Совете народных комиссаров Союза ССР.

2. Концессионные комитеты при советах народных комиссаров союзных
республик, подчиняясь советам народных комиссаров союзных республик, 
руководствуются в своей деятельности директивами, указаниями и инструк
циями Главного концессионного комитета при Совете народных комиссаров 
Союза ССР. !

'3. К ведению концессионных комитетов союзных республик относится:
а) рассмотрение вопросов, касающихся концессий, объекты которых 

имеют республиканское или местное значение, в частности, ведение пере
говоров с соискателями таких концессий и разработка проектов соответствую
щих концессионных договоров;

б) предварительное рассмотрение проектов учредительских договоров и 
уставов смешанных акционерных обществ в случаях, когда наряду с ино
странным капиталом в учреждении означенных обществ принимает участие 
капитал государственных учреждений или предприятий данной союзиой рес
публики;

в) руководство переговорами местных советов о предоставлении кон
цессий на коммунальные предприятия;

г) наблюдение за концессиями республиканского и местного значения, 
контроль за ■выполнением органами союзных республик порученного им на
блюдения за такоцыми, а  также принятие необходимых мер для устранения 
причин, препятствующих осуществлению соответствующих концессионных 
договоров;

д) возбуждение перед Главным концессионным комитетом при Совете 
народных комиссаров Союза ССР вопросов о расторжении в подлежащих 
случаях договоров о концессиях республиканского и местного значения;

е) разработка планов и основных условий сдачи в концессию объектов 
республиканского и местного значения;

ас) наблюдение, по поручению Главного концессионного комитета при 
Совете народных комиссаров Союза ССР, за концессиями общесоюзного 
значепия; ,

з) дача заключений Главному концессионному комитету при Совете на- 
родных комиссаров Союза ССР по вопросам, касающимся концессионных 
объектов общесоюзного значения, находящихся целиком или частью па тср' 
ритории данной союзной республики.

4. По воем вопросам, входящим в компетенцию копцессноиных комитетов 
при советах народных комиссаров союзных республик, последние сносятся 
со всеми государственными учреждениями п порядке, установлошгом Д-®* 
народных комиссариатов союзных республик; сношении концессионных комй' 
тетов при советах народных комиссаров союзных роспублнк с концессионным11 
комиссиями при торговых представительствах Союза ССР за границей про
изводятся непосредственно.

5. Разрабатываемые концессионными комитетами при советах народны* 
комиссаров союзных республик проекты концессионных договоров, уставов
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вешанных акционерных обществ, изменений и дополнений к действующим 
Сговорам и постановлений о расторжении действующих концессионных до
норов, а равно планы и основные условия сдачи концессионных объектов 
^спубликанского и местного значения и даваемые комитетами заключения 
1,0 концессионным договорам направляются в Главный концессионный комитет 
"Г'И Совете народных комиссаров Союза ССР, а в случае требования совета 
^Родных комиссаров соответствующей союзной республики вносятся пред- 
Читедьпо на его рассмотрение. \

С. Концессионные комитеты при советах народных комиссаров союзных 
у блик немедленно уведомляют о поступивших к ним концессионных 

тодложениях Главный концессионный комитет при Совете народных комис- 
Чюв Союза ССР и посылают ему все протоколы своих заседаний и нерпо- 
йческие отчеты по ведущимся ими концессионным делам и переговорам.

7. При народных комиссариатах союзных республик, при советах на- 
^Дпых комиссаров автономных республик, при краевых (областных) псполии- 
1̂Ы1ЫХ комитетах советом народных комиссаров соответствующей союзной 
^публики могут быть образуемы концессионные комиссии, руководящиеся 
8 своей деятельности директивами, указаниями и инструкциями концессион- 
|||,1зс комитетов при советах народных комиссаров союзных республик.

8. Концессионным комитетам при советах народных комиссаров союзных 
™спублик предоставляется щ)аво требовать необходимые сведения от всех 
^Рождений и ведомств.

Зам. председателя СНК Союза ССР Л. Ц ю р у п а .
Управляющий делами СНК Союза ССР и СТО II. Г о р б у н о в

Москва— Кремль. 14 декабря 1927 г.
СЗ, 1927 г ., Л? 69, ст. 695.

Утпер.кцсио Гласи™ конце.сионним комптетом при СШС СССР 12/1 1525 г. (ир. ГА 5, и. IV).

Приложение М  4.

Циркулярно.

КОНЦЕССИОННЫМ КОМИТЕТАМ ПРИ СОВЕТАХ НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.

В развитие ст. 3 постановления СИК СССР от 14 декабря 1927 г. 
0 Концессионных комитетах при советах народных комиссаров союзных рес- 
> ш с »  и в целях болоо точною размежевания функций Главного кснцес- 
.^йного комитета и концессионных комитетов союзных республик, Главкон- 
^КОм предлагает руководствоваться следующим:

А. В  части ведения переговоров с соискателями концессий.

На концессионные комитеты возлагается:
,, 1. Ведение первоначальных коицессиошшх переговоров с ш. ,.р, •
(̂ о* фирмами по объектам республиканского и местного значения 
. вецнр через концессионные комиссии при заграничных торгпреде 
^Утствии концессионных комиссий — через торгпредства), или <



ста синелей республиканских и местных государственных учреждений и хо
зяйственных организаций.

О всех начатых переговорах концессионные комитеты союзных ресггуб" 
лик немедленно сообщают в Главный концессионный комитет, а в тех слу- 
чаях, когда переговоры ведутся не через заграничную концессионную комис
сию или торгпредство — то и в оти последние.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда Главный концессионный коми
тет непосредственно ведет переговоры по объектам концессии республиканского 
и местного значения, он немедленно ставит в известность о них соогвот- 
ствующио концессионные комитеты союзных республик.

2. Предложение иностранным фирмам объектов концессий, не вошед
ших в план, утвержденный в установленном порядке, либо несогласованны* 
с Главным концессионным комитетом, допускается лишь по согласовании с 
последним этого объекта.

3. Концессионные комитеты имеют право принимать запросы и пред
ложения от иностранных фирм, касательно концессий в СССР вне зависи
мости от их значении, но находившихся на территории данной республики- 
В этом случае концессионные комитеты незамедлительно направляют в Глав- 
концесском запросы и предложения, касающиеся объектов общесоюзного 
значения и сообщают о запросах и предложениях, касающихся объектов 
республиканского и местного значения.

4. Па концессионные комитеты возлагается детальная проработка за
просов и предложений иностранных фирм, относящихся к компетенции кон
цессионных комитетов союзных республик. В этих случаях концессионные 
комитеты союзных республик немедленно приступают к выяснению ж ела
тельности концессии и солидности со соискателей, а также разрабатываю1, 
основные положения для сдачи данного концессионного объекта, если таковы® 
положения но были разработаны раньше, и сообщают их ГлашсонцесскомУ-

Если в трохнедольный срок со стороны Главкопцесскома но нослсдУс'г 
возражений, или новых указаний, они считаются одобренными Главкой цо®®' 
комом.

На основании выработанных положений, концессионные комитеты ведг 
переговоры с концессионерами. »

5. На концессионные комитеты союзных республик возлагается, 1,8 
поручению Главкопцесскома, такжо проработка запросов и предложен'111 
иностранных фирм по объектам, переговоры по которым сосредоточены 8 
Главконцеоскомо или концессионных комитетах союзных наркоматов, а  так#8 
участие в этих переговорах.

С. По проработке вопросов, согласно пи. 3 и 4 настоящего разд®-1*1 
циркуляра, концессионные комитеты составляют, при участии республик®11' 
ских ведомств и уполномоченных союзных наркоматов, проекта коицессно11' 
них договоров н согласовывают их как с заинтересованными республикан
скими ведомствами и с уполномоченными союзных ведомств, так и с ]П'С' 
странными фирмами, после чего представляют эти проекты в Главкопцесско'1'

7. Ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего месяца, концессионн6’® 
комитеты союзных республик посылают в Главконцесском сообщения о с°'

-ц всех ведущихся дел и о ходе переговоров. Концессионные ком®' 
ых республик и заграничные концессионные комиссии взаимно инФ0Р'



""ругот друг друга о ходе переговоров, в которых заинтересовала та и 
ДОУгая сторона.

8. Представляемые на рассмотрение Главконцесскома проекты коицес- 
Анных договоров должны препроволсдаться со всеми относящимися к шш 
"^риалами и документами, а также объяснительными записками, содержащими 
Аномическое обоснование целесообразности концессии, характеристику поло
жительных и отрицательных сторон предполагаемой концессии, а таклсе мо- 
т,|вировку ее важнейших условии. Проект концессионного договора, согла- 
Аанный с соискателем, должен быть подписан им или его представителем, 
Абжениым надлежащей доверенностью.

9. На концессионные комитеты союзных республик возлагается также 
^Недлительная проработка и ведение дополшыелыгых переговоров с ино- 
Аалными фирмами по заданиям Главконцесскома, последовавшим в реауль- 
А е  рассмотрения представленных концессионными комитетами в Главкон- 
Аском дел.

10. В случае возникновения в процессе переговоров принципиальных 
Опросов, по которым нет директив или указании Главкопцесскома, тонцес- 
-воиныо комитеты союзпых республик, до согласоватпш таких вопросов с 
^искателями, запрашивают Главкопцесском.

В . В  части наблюдения за действующими концессиями.

На концессиошшо комитеты союзпых республик возлагается:
а) руководство наблюдением, осуществляемым концессионными комис

с и и  наркоматов (республиканских) и краевыми (областными) концессиоппыми 
^Миссиями в отношегага концессий республиканского и местного значения;

б) контроль за правильным осуществлением наблюдешш указанными ор
лами;
( в) непосредственное наблюдение за концессиоппыми предприятиями по 
'"Ределенному кругу вопросов или непосредственное наблюдепио за концес
с и и местного и республиканского значения в целом.

П р и м е ч а н и е .  Непосредственное наблюдение концессионным коми- 
союзной республики, а не через подлежащие наркоматы, осущо- 

А яется лишь в исключительных случаях.
г) в порядке специальных поручений Главконцескома, наблюдение за 

0вЦесснями общесоюзного значешш.
Руководство паблюдепнем по пункту «а» настоящего раздела концес- 

:11°вныо комитеты союзпых роспуб.тик осуществляют путем:
1) дачи 1сонцеосионпым комиссиям наркоматов (и краевым и областным 

Ацесс. комиссиям) руководящих указаний и директив по направлению их дел
ьности в отношении концессий республиканского и местного значения; 
ч 2) выработки инструкции и положешгй по осуществлению организации 

ведения па осповашш общих указаний п директив Главкопцесскома; 
к 3) внесения изменений и дополнетгй в формы отчетности, установлен- 

е Главконцесскомом по согласовапию с последним, с учетом особенностей 
Азной республики или отдельных концессионных предприятий.
. Контроль за правильным осугцествлешшм наблюдения по «б» настоящего 
'Ьола концессионные комитеты союзных республик осуществляют путем:
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1) изучения деятельности концессионных комиссий республиканских нар' 
коматов (а также краевых и областных концессионных комиссий) и принят)»1 
мер к надлежащей постановке в них дела наблюдения за концессиями, А111 
чего производить периодические ревизии концессионных комиссий, а так)»0 
участвовать в обследовании концессионных предприятий;

2) получения от ведомственных концессионных комиссий заключений **° 
отчетам (квартальным и годовым) концессионеров и составления сводив 
годовых и полугодовых отчетов о деятельности концессионных предприятий 
для представления правительству соответствующей союзной республики 11 
Главконцеоскому;

3) контроля своевременного исполнения концессионерами обязательств 
но концессионным договорам о принятии мер понуждения к устрапоиию Д°' 
пущенных нарушений.

Непосредственное наблюдение за деятельностью концессионных пред
приятий по п. «в» настоящего раздела концессионные комитеты союзных рес
публик осуществляют путем:

1) дачи указаний об однообразном применении действующего законоА1'
тельства; '

2) разъяснения спорных вопросов концессионных договоров, еогласовывА 
разъяснения по принципиальным вопросам с Главконцесскомом;

3) рассмотрения и дачи соответствующих указаний по разноглася*^
между концессионерами и республиканскими наркоматами, а ташке респуб
ликанскими органами союзных наркоматов но вопросам, касающимся исполнен*111 
концессионных договоров; '

4) представлений в Главковцесском по вопросам об изменении и дои01 
пенни концессионных договоров, а также ликвидации концессионных пРс  ̂
приятии;

5) предсталенил по предложению Главконцесскома сведений и материалов 
а также своих заключений по вопросам, рассматриваемым Главконцесском0'1,

6) выполнения поручений Главконцесскома в отношении вопросов, пер0̂ 
даваемых последним на разрешение республиканских концессионных ко**1 
ТОТОВ.

В тех случаях, когда согласно и. «г» наблюдение за концессиями об*1*0 
союзного значения концессионным комитетам союзных республик не пор' 
чено, концеосишшьго комитеты союзных республик получают общую инФ01' 
мадию о положении дел концессий общесоюзного значения и, в случае *( 
добности, возбуждают то или иные вопросы перед Главконцесскомом.

Отчетов от указанных концессий концессионные комитеты союзных Р ^  
публик но требуют, а  получают, согласно инструкции Главконцесскома 
3 ноября 1927 г. один экземпляр отчетности этих концессионных иредпрнят*1

По концессиям республиканского и местного значения, концессионер ' 
по общему правилу, обращаются со всеми своими запросами и ходатайства*1 
а такжо представляют отчетность, только в органы наблюдения союз***̂  
республик. В Главконцесском концессионпым предприятием непосредствен1 
представляется лишь один экземпляр отчетности.

Непосредственно концессионеры могут обращаться в Главконцессь
1) о жалобами на постановления концессиотшх комитетов союзных 1 

спублик и
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2) но вопросам, разрешение которых оставлено за Главконцесскомом.
Г лавконцоесюом получает необходимые ему сведения от 
лишь через концессионные комитеты союзных республик, 

этого являются те случаи, когда получение нужных сво- 
«ний не может быть осуществлено Главконцесскомом через концессионные 
комитеты союзных республик без недопустимой задержки, в каковых случаях 
Равный концессионный комитет копию своего защюса концессионному пред
приятию сообщает концессионному комитету союзной республики.

•ь правило, 
концессионеров 
Исключением г

В . По части планово-экономической и информационной работы.

На концессионные комитеты союзных республик возлагается:
1) представление в Главконцесском планов концессий республиканского 

11 местного значения по проведении их через подлежащие органы республики 
11 активное участие в их разработке;

2) руководство работой краевых (областных, окружных, губернских) 
Исполкомов по выявлению объектов местного значения, в том: числе комму
нальных ;

3) дача заключении по концессионным объектам общесоюзного значения.. 
Роликом или частью находящихся па территории данной республики;

4) выполнение заданий Главкопцесскома, связанных с проработкой пе
редним плана концессий общесоюзного значения;

5) рассмотрение вопросов об изменении и дополнении утвержденных 
■капов концессии республиканского и местного значения;

С) составление, издание и распространение за границей под руковод
и м  Главкопцесскома. брошюр и описаний концессий республиканского и 
Устного зпачения;

7) получение от Главкопцесскома, заграничных концессионных комиссий, 
Также других госорганов информации о соискателях концессий и справок 
их солидности.

П р и м е ч а н и е .  Информация, получаемая концессионными комитетами 
^■озпьк республик но от Главкопцесскома, препровождается последнему 

Копии.
8) просмотр заметок и статей, предназначенных для печати, по во- 

"Росам, II относящимся к кругу ведения данного концессионного комитета;
9) недопущение без визы Главкопцесскома помещения в местной печати 

Мщения общих вопросов концессионной политики и практики.
II р и м е ч а н и о. Текущая информация относительно концессий обще- 

ЗДого зпачения может совершаться с санкции концессионных комитетов 
')1о311ых республик, в пределах указаний, даваемых Главконцесскомом.
,, 10) выработка основных экономических условий для сдачи в копцес-

10 объектов по отдельным отраслям республиканского и местного хозяй- 
).1!а в соответствии с их экономическими особенностями, состоянием рынка 

^гласовашгосгыо этих условий с Главконцесскомом;
П) изучение дореволюциоппой концессионной практики, в ссобснно- 

'' в области коммунального хозяйства;
ь 12) дача заключений и справок экономического характера но запросам 

аьконцесскома;

®0Ю;

Г»
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13) изучение, на осноне имеющихся и данном концессионном комитете 
материалов, опыта действующих концессий республиканского и местного зи&- 
чешш я  мотивов отклонения непринятых концессионных предлолсешп! в целя* 
корректирования условий виовь заключаемых концессионных договоров;

14) рассмотрение и дача заключений по типовым концессионным догО' 
ворам, составляемым Главкопцесскомом;

15) разработка проектов типовых договоров но своей инициативе.
Г . Организация концессионных комиссий при наркоматах союзных РеС' 

публик, а также краевых, областных концессионных комиссий, должна про' 
изводиться лишь в случае действительной к тому необходимости.

Д .  Во всех случаях возникновения вопросов принципиального знача" 
пня, не получивших еще разрешения, концессионный комитет союзной ре°' 
публики запрашивает указаний от Главкопцесскома.

Председатель Главкопцесскома В. К с а н д р о в .
Зав. Секретариатом Главкопцесскома В. Л е в и т .
Юрисконсульт Главкопцесскома И. Б е р п ш т о й п .

Приложение №  5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ в ц и к  и  с н к

о порядке допущения иностранных фирм к производству торговых о н ер а#
в пределах РСФСР.

Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народи1®* 
комиссаров п о с т а н о в л я ю т :

1. Иностранные ф1грмы допускак/гся к производству торговых опера#1 
в пределах РСФСР и к открытию контор, отделений, представительств и т . 11 ■ 
но иначе, как в порядке, предусмотренном Положенном о Главном к о н # ' 
сионном комнтото по заключению Народного комиссариата внешней торгов-1111'

II р и м о ч а н и о. Всо существующие ко времени опубликования Я3" 
стоящего постановления в пределах РСФСР представительства ш острав# 
фирм обязаны получить установлешто в настоящей статье разрешение 9 
месячный срок, по истечении коего все представительства, ие получив# 
разрешения, немедленно ликвидируются.

2. Государственным учреждениям, производственным государстве!#’
предприятиям и згх объединениям, кооперативным организациям, а р #  
частным обществам и лицам разрешается с соблюдением действующих з а # 10, 
о внешней торговле заключение сделок по внешней торговле в пред#* 
РСФСР только с теми представительствами иностранных фирм, кои п о 
чили упомянутое в ст. 1 разрешение. ,,

3. Лицам, состоящим на государственной службе РСФСР, воспрощ »#
принимать на себя представительство каких бы то ни было пнострай# 
фирм и организаций. ,

4. Граждане РСФСР, ие состоящие на государственной службе, мог̂  
брать на себя представительство для соворшешш торговых операций •з1! 
тех нпостранных фирм, кои имеют установленное ст. 1 разрешение.
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5. Лица, виновные в нарушении ст. ст. 1, 2 и 4 настоящего поста
новления, караются по ст. 136 Уголовного кодекса РСФСР; виновные в 
нарушении ст. 3 настоящего постановления караются сверх того еще но 
№. ст. 114 и 114-а того же Кодекса.

6. Поручить Народному комиссариату юстиции совместно с Плавным 
Концессионным комитетом, Народным комиссариатом внешней торговли, На
родным комиссариатом иностранных дел, Народным комиссариатом внутрен
них дел и Комиссией по внутренней торговле при Совете труда и обороны 
а двухнедельный срок выработать и издать инструкцию по применению на
стоящего постановления.

7. Действие настоящего постановления распространяется на всю тер
риторию РСФСР и союзные с ней советские республики.

Подписали: Председатель Всероссийского центрального исполнительного
комитета М. К а л и н и н .  

Заместитель председателя Совета народиых комиссаров Л. К а м е н е в .
Секретарь Всероссийского центрального исполнительного' комитета

Т. С а п р о н о в .
12 апреля 1923 г.
Распубликовано в № 81 «Известий Всероссийского центрального испол

нительного комитета советов» от 14 апреля 1923 г.

Приложение Л'? в.

И Н С Т Р У К Ц И Я
Ио применению постановления ВЦИК и СНК от 1*2 апреля 1923 г. об опера
циях и представительствах иностранных фирм в РСФСР и союзных с нею

республиках.

1) Под иностранными фирмами, означенными в настоящей инструкции, 
Надлежит подразумевать всякое единоличное или коллективное (товарищество 
Полное, на воре, акциоиерпоо общество и т. и.) предприятие, учрежденное 
|!|,о пределов РСФСР и союзных с иею республик и юридически оформившее 
11 стране пребывания свое право на торговую деятельность (утверждение 
^ а в а  акционерного общества, регистрация предприятия в подлежащих 
^Рождениях, выборка промыслового патента и т. и.).

2) Иностранные фирмы, желающие производить торговые операции или 
0ткрыть конторы, представительства и т. и. в РСФСР и союзных с нею 
Республиках, обязаны подать о сем соответствующее заявление, оплачен
ное установленным гербовом сбором, в НКВТ с представлением тгжесло- 
АУющих сведений:

а) наименование предприятия, органы управления его, круг деятель
ности и место пребывания; б) время возникновения предприятия и доказа
тельства его законного существования в стране пребывания; в) дата и место 
^ерж депия или регистрация того положения (устава, фирменного договора), 
°а основании которого предприятие действует в стране пребывания; г) срок 
^УЩествоваиия предприятия, если таковой срок определен в том положении 
Уставе, фирменном договоре), на основании которого предприятие Действует
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п стране пребывания; д) основной капитал акционерного общества нлИ 
товарищества с ограниченной ответственностью, коему принадлежит лр"Д' 
приятие, и фактически собранная часть его; е) общие сведешгя о том, лр°' 
изводило ли предприятие в довоенное время, а также и в военное врем* 
до 1917 г. торговые операции о Россией, в каком районе и с каким11 
фирмами; ж) производило ли предприятие после 1917 г. какие-либо торгов!"" 
операции в РСФСР и союзных с ней республиках или с их торговым11 
представительствами за границей и какие именно; з) какие именно торговы0 
операции предполагает вести предприятие (экспортные, импортные, впУ' 
•грешною торговлю), район деятельности, род товара, предполагаемый орг"' 
пизацией торговый аппарат, масштаб предполагаемой деятельности и ра"' 
меры капитала, влагаемого в дело, производство торговли за свой счет 
или на комиссионных началах; и) желает ли предприятие передать продет"' 
вителъство по продаже своих товаров какому-либо государствешюму орга"У 
и на каких предположительных условиях или же имеет в виду передать 
представительство частному лицу, — в последнем случае надлежит сообщить 
имя, фамилию и местожительство означенного лица.

П р и м е ч а й  и е. Иностранные фирмы, помимо указанных обязательны* 
сведений, могут представлять и другие материалы, касающиеся характер"' 
стики своих предприятий.

3) Все сведения, упомянутые в пп. «а», «д» ст. 1, должны быть поД' 
тверждепы приобщенными к заявлению подлежащими документами (уставь1 
акционерных обществ, фирменные догозоры товариществ полных и па вер"’ 
выписки из торговых реестров и т. п.). Документы эти должны быть преД' 
ставлены в нотариальных копиях, засвидетельствованных в установление" 
порядке подлежащими заграничными органами РСФСР. Сверх того, пр"Д' 
приятая, обязанные публичной отчетностью, должны представлять нотариальную 
копию с баланса и отчета за последний операционный период.

4) Все материалы, перечисленные в ст. 1 сей инструкции, прегф0' 
вождаются в НКВТ в одном экземпляре и двух копиях, заверенных сам"" 
предприятием.

5) Поверенные иностранных фирм, возбуждающие от имени иродпр""' 
тая ходатайство, обязаны при заявлении представлять нотариальные до"6' 
рсшюста, визированные в торгпредстве.

6) Но позднее чем в месячный срок НКВТ обязан по представлений 
материалам дать мотивированною заключение по заявлению нностраи"0'1 
фирмы и вое дело со своим заключением пересдать в Главкоицосско"’ 
который рассматривает делю в общем порядке.

7) Разрешения выдаются на определенный срок от 1 до 3 лет. Й" 
желании продлить срок выданного разрешения фирма обязапа за 2 мес""11 
до истечения срока возбудить соответствующее ходатайство в НКВТ.

П р  и м о ч а и и е. Если фирма но получит ответа на свое заявлен"1 
до окончания срока разрешения, то таковое автоматически продолжает им""'’ 
силу до момента получения фирмой ответа на свое ходатайстве.

8) Если фирма не приступит к своей деятельности в течение 3-мос"’1' 
ного срока но получении разрешения, ото последнее теряет свою силу-

9) Иностранная фирма, получившая разрешение на производство ° |1‘У 
раций в РСФСР и союзных с ною республиках, обязапа иметь в уста"0'
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Пленных, в данном ей разрешении, пунктах свое постоянное предсгавн- 
1'бльство, отделение, контору и т. д., 'но главе коего должно находиться 
°собо уполномоченное фирмой лицо, имеющее постоянное местожительство 
11а территории РСФСР или союзных с ней республик.

Означенное лицо должно иметь неограниченные полномочия по пред
ставительству фирмы как перед правительством РСФСР и союзных республик, 
так и перед частными лицами по геем судебным и внесудебным делам, 
Оттекающим из деятельности фирмы зга территории РСФСР и союзных с 
«ей республик, с ответственностью уполномоченного по месту его пахо- 

I бдения по воем искам, основанным на операциях фирмы, совершенных па 
территории РСФСР и союзных е лею республик.

П р и м е ч а н и е .  На случай временной отлучки уполномоченного по
следний должен обладать правом и обязан передать свои полномочия 
Заместителю.

10) Иностранная фирма в своей деятельности на территории РСФСР 
« союзных с вей республик обязана подчиняться как ныне действующим,

и могущим быть изданным узаконениям и распоряжениям правительств 
РСФСР и союзных с пей советских республик, в частности узаконениям 
« распоряжениям правительства РСФСР и союзных с Щей республик о 
г°су дарственном надзоре за деятельностью торговых и промышленных пред
приятий, об охране труда занятых в, них рабочих и служащих, < б обло
жении предприятий, регистрации и публичной отчетности их.

11) Фирма отвечает за свою деятельность в РСФСР и союзных с ней 
Республиках в;сем движимым и недвижимым имуществом, где бы таковоо 
«и находилось.

П р и м е ч а н и е .  Принадлежащее фирме н РСФСР н союзных с ней 
Республиках имущество и фее следующие в его пользу но операциям в 
'-ФСР и союзных с пей республиках платежи должны обращаться на пре- 

«'гущественноо удовлетворенно претензий, возникших из операций фирмы 
« РСФСР и союзных с ней республиках.

12) Разрешение на производство операций на территории РСФСР н 
^■озных с ней республик теряет силу:

а) по истечении срока, на который выдано разрешение;
б) если фирма прекратит свое существование за границей;
в) если фирма нарушит те условия, на которых она была допущена 

производству своих операций на- территории РСФСР и союзных с ней
^Ппублик. 1

13) Воо существующие в РСФСР и союзных с ней республиках ко 
Семени опубликования постановления ВЦИК и СНК от 12 апреля пред- 

^«•вительства иностранных фирм должны, при желании продолжать свою 
Стельность, подать со дня опубликования настоящей инструкции в ме- 
'«Чцьгй срок соответствующее заявление в НКВТ. Этим фирмам надлежит 
Сбщнщ, кроме данных, предусмотренных в настоящей инструкции, также 
,4еДення о месте и характере своей деятельности в РСФСР за последнее 
Смя.

В приеме такового заявления и всех предусмотренных сей инструкцией 
^Члйаоевий к нему фирме выдается соответствующая справка. Заявления 
«Ученных иностранных фйрм рассматриваются в общем порядке, причем
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существующим представительствам иностранных фирм, коим выдана справка 
о подаче заявления, предоставляется продолжать свою деятельность впреЛ1’ 
до получения ответа на их ходатайство.

Народный комиссар юстиции К у р с к и й .  
Председатель Комв ну торга при СТО Л о ж а в а.

Зам. Народного комиссара иностранных дел Л и т в и н о в .
Зам. Народного комиссара внутренних дел П о л я к о в .

Зам. Народного комиссара внешней торговли Ф р у м к и н. 
Председатель Главного концессионного комитета П я т а к о в .

12 мая 1923 г.

Опублик. в «Известиях ВЦИК» от 26 мал 1923 г., Л* 115.

Приложение №  7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР ® 
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ДОПУЩЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА ** 
ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА ССГ'

В целях усиления производства строительных работ на территорий 
Союза ССР и применения в строительном деле достижении иностранно» 
техники, Совет народных комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Признать возможным допущение иностранных строительных фирм " 
смешанных обществ к производству строительных работ на 'горриторм11 
Союза ССР на началах предоставления по концессионным договорам сл°" 
дующих прав: а) права участвовать наравне с действующими в п редок  
Союза ССР строительными организациями в соревнованиях на получен*0 
подрядов на строительные работы по возведению жилищ, фабричных и З'г' 
водских зданий, путей сообщения, сооружений портовых, гидротехнически*’ 
коммунальных и других; б) права ввозить из-за границы без уплаты там^ 
жепиых пошлин машины, инструменты и приспособления, необходимые А1)| 
выполнения строительных работ концессионером, а также беспошлинно &  
возить их обратно за границу; в) права устраивать всякого рода подсоби1,1'1 
мастерские, восстанавливать бездействующие и сооружать новыо ьреднР11̂  
тия для производства строительных материалов в целях снабжения вью0,1 
ияемых концессионером строительных работ, а также в целях сбыта У1;Л 
занпых материалов па внутреннем рынке на условиях, устанавливаем^' 
в концессионном договоре; г) нрава ввозить из-за границы - недостающ11*1 
в Союзе ССР строительные материалы на условиях, устанавливаемых 
концессионном договоре; д) права заключать договоры на аренду карьер00 
для добывания камня, глины и т. ц .; е) црава привлекай!, из-за грани*’ 
высококвалифицированных рабочих и технический персонал в уставай?11 
ваемом концессионным договором процентном отношении к общему чй<ь* 
занятых в данном предприятии рабочих и служащих — граждан Союза СС* ’
ж) права уплачивать налоги и сборы па равных основаниях с госУДа|3 
ствешшмн строительными организациями, действующими на началах ^  
мерческого расчета.
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2. Допустить установление в договорах о предоставлении иностранным 
Фирмам и смешанным обществам концессий на строительство жилищ дли 
эксплоатацнм самим концессионером, кроме прав, указанных в ст. 1 также 
следующих прав: а) права заключать договоры застройки на земельные 
Участки в городах и внегородских местностях, а- равно эксплоатировать 
возведенные строения на установленных для застройщиков основаниях, в 
частности без ограничения нормами пользова-тш жилой площадью и нормами 
квартирной штаты и с предоставлением установленных для застройщиков 
•тргот по уплате налогов и сборов; б) права использовать до х/4 кубатуры 
вьгстренных зданий (не считая служб) для сдачи под рестораны, магазины, 
Конторы и т. п.; в) права устраивать и эксплоатировать коммунальные 
предприятия, обслуживающие при поселковом или групповом строительство 
возводимые строения (электростанции, центральные отопления, механические 
прачечные и т. п.); а равно устраивать и эксплоатировать коммунальные 
предприятия общего пользования на услознях, устанавливаемых в концес
сионном договоре.

3. Допустить регистрацию иностранных фирм на нрав|0 ведения пере
говоров о подрядах на строительные работы, а  также на право заключения 
отдельных конкретных договоров подряда на строительные работы па осно
вании постановления ВЦНК и СНК СССР от 12 апреля 1923 г. о порядке 
допущения ипострашгых фирм к производству торговых операций в предедах- 
РСФСР (СУ, РСФСР,’ 1923 г. А: 31, ст. 345).'

Председатель СНК СССР А. Р ы к о в .
Управделами СНК СССР Н. Г о р б у н о в .
Зам. секретаря СНК СССР П. П а у п е р .

Москва, Кремль,
25 мая 1926 г.

Распубликовано в «Известях ВЦНК» от 16 июня 1926 г., А» 276.

Приложение ЛЗ 5.

1ЧШОВОП КОНЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР В ОБЛАСТИ ОБРАБАТЫВАЮ. 
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Субъекты договора.

Город Москва. 19 . . . года . . . .  месяца « . . » дня. Прави
тельство Союза советских социалистических республик (СССР) в лице Выс
шего совета народного хозяйства (ВСИХ) СССР, представляемого .

Действующим на основании постановления Совета народных комиссаров 
СССР от . . .  . 19 . . года (протокол А; . . п. . ), именуемое ниже 
“Правительство», с одной стороны и .........................................................................
•  ........ именуемые ниже «Концессионер», в лице гражданина . . .

Иа о с н о в а н и и ............................................................... .....................................................
•  ........................................................................................................... ......  действующего

0 другой стороны, заключили настоящий договор в следующем:
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Предмет концессии.

1. Правительство предоставляет Концессионеру, на условиях настоя
щего договора, право устройства и оксплоатацшг предприятия, имеющего 
целью производство и сбыт (перечисляется основная продукция):

а )  ..................................................... ...........................................  • • •
б )  ..............................................................................................................
я ) .............................................................................................................
2. Сверх того Концессионеру предоставляется право производить на

концессионном предприятии а ) ............................................ б) . . . . . .  •

(перечисляется подсобная продукция, предметы для упаковки и т. п.).

Срок договора.

§ 2 .

Настоящий договор заключается сроком н а ................................................
( ............................................................... ) лет.

П р и м е ч а н и е .  Поскольку особо не оговорено, все сроки, указан- 
.ные в настоящем договоре, исчисляются с момента вступления его в силу-

Передаваемое концессионеру имущество.

§ 3.
1. Для осуществления производственной деятельности, указанной я

Л? 1, Правительство предоставляет Концессионеру в пользование, на срок 
настоящего договора, земельный участок, располож ен ны й.........................•
.................................................  , согласно плана., прилагаемого к настоящему

договору (приложение № . . ), о находящимся на участке фабричным (завод
ским) з д а н и е м  ..  жилыми >•
нежилыми помещениями и со всем оборудованием и специальными устрой
ствами, указанными в списке, приложенном: к договору (Приложение Л?. . )•

2. Находящиеся в передаваемом здании инвентарь, запасы сырья илй 
материалы могут быть переданы Концессионеру за особую плату по согла
шению с Правительством. В случае, если такового соглашения не последует, 
Концессионер обязуется за свой счет перевезти вышеуказанные материала) 
запасы сырья и инвентарь в место и в срок, по указанию Правительств;), (илй 
возместить стоимость перевозки). За счет Концессионера относятся так*0 
расхода по демонтажу.

3. Жилые строения, имеющиеся на указанной выше территории, могу1’ 
быть освобождены от жильцов, ныне их занимающих, по соглашению о ним* 
Концессионера. При недостижении означенного соглашения в двухмесячный 
срок, Концессионер вправе, за свой счет, переселить таковых в судебной 
порядке, при условии предоставления им соответствующего помещения ДлЛ 
жилья, а таете  возмещепия расходов по перевозке их имущества.

П р и м е ч а н и е .  Земельный участок, указанный в настоящем пара
графе, именуется в дальнейшем «участок концессии».

§ 1. :
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(В случав недостаточности участка концессии для жилищного строи
тельства, предусмотренного в § 6, Концессионеру может быть нредоставлеп 
Для этой цели особый земельный участок.)

Порядок передачи имущества.

§ 4.

1. Правительство передает, а Концессионер принимает в пользование
имущество, указанное в § 3, не п о з д п е е ............................................ срока,
причем в этот оке срок долокна быть произведена и оценка передаваемого 
имущества.

2. Для передачи в пользование Концессионеру вышеуказанного иму
щества и для оценки его, Правительство и Концессионер образуют пари
тетную комиссию.

3. О передаче и приемке, а также об оценке имущества составляется 
акт за подписями лиц, составляющих упомянутую комиссию.

Обязательство Концессионера по фабричному (заводскому) строительству.

§ 5.

Концессионер обязуется произвести за собственный счет все ремонтные 
работы и работы по переустройству переданных в пользование Концессио
нера, согласпо § 4, фабричных (заводских) и иных помещений, других 
сооружений и специальных устройств, необходимые для приведения фабрики 
(завода) в состояние полной пригодности для выполнения настоящего дого
вора. Во всяком случае, концессионер обязуется выполнить упомянутые 
Работы в размере но меньшем того, который предусмотрен программой работ 
По фабричному (заводскому) строительству, приложенной к настоящему 
Договору (приложение Л: . . ), и в сроки, этой программой указанные. 
Срок приступа к вышеуказанным работам о п р е д е л яе тс я ..................................

Обязательство Концессионера по жилищному строительству.

§ 6 (первый вариант).

1. Концессионер обязуется на участке концессии (или на предоста- 
Нлешгом ему на одинаковом основании с аналогичными предприятиями, дей
ствующими на началах коммерческого расчета, для того особом земельном 
Участке) возвести жилые строения для рабочих и служащих концессионного
предприятия ...............................................................  в сроки, предусмотренные
Программой работ по жилищному строительству, приложенной к договору 
(Приложение А». . . ).

2. Квартирная плата, взимаемая Концессионером с рабочих и сл$т- 
Щццих, живущих в указанных строениях, не может быть выше ставок, 
Останавливаемых действующими в СССР законами.

П р и м е ч а н и е .  Планы размещения строении должны быть согласованы 
Концессионером с Правительством.
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§ С (второй вариант).
1. Концессионер вправе на участке концессии (или на предоставленном 

ему для того особо земельном участке) возвести жилые строении для рабочих 
и служащих концессионного предприятия.

2. Квартирная плата, взимаемая Концессионером с рабочих и с л У" 
жащих, живущих в указанных строениях, не может быть выше ставок, 
устанавливаемых действующими в СССР законами.

Пр и м е ч а н и е .  Планы размещения строений должны быть согласо
ваны Концессионером с Правительством.

Обязательство Концессионера по оборудованию предприятия.

§ 7.
1. В соответствии со сроками, предусмотренными в программе работ

по фабричному (заводскому) строительству (Приложение Л»..) Концессионер 
обязуется доставить на участок концессии все необходимое оборудование 
и произвести. работы по его установке с тем, чтобы по истечении . . . • 
срока, концессионное предприятие было в состоянии производить в год не 
менее.................................................... (В конкретных договорах вместо мини
мальной мощности предприятия или наряду о нею может быть установлен» 
как максимальная, так и минимальная производственная программа.)

2. Необходимые для оборудования концессионного предприятия машины 
и прочее, согласно списка, приложенного к сему договору (Приложена0 
Л? . . ), должны быть ввезены Концессионером из-за границы в течепне. »

..........................  срока. у
3. Ввозимые машины должны представлять собой последние техниче

ские достижения по оборудованию предприятий данной отрасли промышлен
ности; в частности, они должны удовлетворять следующим требованиям. •

4. Стоимость ввезенною оборудования но должна быть меньше. . •
................................... Заграничные цены оборудования заверяются Торговый

представительством страны закупки и исчисляются фрапко-город.
5. В исчисление стоимости, помимо указанных цен, включаются фрахт- 

страховка и другие действительные расходы по доставке оборудования я» 
места установки на концессионном предприятии.

Права Концессионера по дополнительному строительству 
на участке концессии.

§ 8.

Сверх предусмотренных в § 5 обязательных для Концессионера работ 
в* целях улучшения и расширения указаппых в § 1 производств, Конце0' 
сионер вправе возводить и оборудовать на участке концессии новые строевик 
и сооружения. Однако Концессионер обязан представлять Правительству 1,3‘ 
предварительное согласование планы предполагаемого размещения с троено0 
и сооружений на участке концессии.

108



Право Концессионера на строительство по договорам 
застройки.

§ 9.
1. Концессионер вправе для нужд концессионного предприятия воз

водить разного рода строения вне участка копцессии па общем основании 
законов о праве застройки, причем о заключении договоров застройки Кон
цессионер обязан уведомить Главный концессионный комитет в течение . . 
.......................... срока, под страхом недействительности договоров.

2. Но прекращении концессионного договора, Концессионер обязан по 
требованию Правительства передать последнему заключенные им договоры 
застройки. В атом случае Правительство возмещает Концессионеру дей
ствительную стоимость передаваемых построек, к момепту приемки их Пра
вительством, по их оценке, производимой в порядке, предусмотренном в законе 
о праве застройки.

3. В случае отказа Правительства от принятия вышеуказанных до
говоров застройки, Концессионеру предоставляется право в течение. . .
......................срока переуступить их третьим лицам на общих основаниях дей

ствующих законов или ликвидировать эти договоры по соглашению со своими 
Контрагентами.

4. В случае, если в течение срока указанного в абз. 3-м настоящего 
параграфа, при отказе Правительства от принятия договоров застройки, 
таковые но будут переуступлены третьим лицам или ликвидированы, дого
воры застройки с возведенными строениями безвозмездно переходят к Пра
вительству.

Подчинение Концессионера строительным законам.

§ 10.

Концессионер при возведении строений и сооружения подшшяотсл всем 
Действующим в СССР законам и правилам.

Обязательства Концессионера по ввозу из-за границы капитала.

§ И .
1. Для осуществления настоящего договора, Концессионер обязуется

ввести в СССР из-за границы капитал в суммо не м ен ее ...............................
Рублей, не п о зд н ее ......................................................... Указанный капитал не
Мозкот быть изъят Концессионером из предприятия в целом или в части в 
Течение всего срока копцессии.

2. В случае недостаточности указанной суммы или, если но ходу 
Дела Концессионеру потребуется расширение и развитие концессионного 
предприятия (включая возведение строений на право застройки!, то необ
ходимые для этого средства Концессионер обязуется влозкить или из при
клей, полученных от эксплоатацин концессионного предприятия, или путем 
ввоза дополнительного капитала пз-за границы.

3. ' Направленно в СССР всякого рода денежных сумм для нужд кон
цессионного предприятия должно производиться не иначе, как путем деиежтгых
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переводов, производимых через Государственный банк СССР, о соблюдением 
установленных правил по переводу сумм пз-за граница.

4. Выполнение указанных в настоящем параграфе условий Концес
сионер обязан подтверждать в отношении ввоза в денежной форме — соот
ветствующими документами Государственного банка СССР, а в отношения 
ввоза в товарной форме — счетами н фактурами поставщиков, удостоверен
ными в отношении цеп соответствующим Торговым представительством (§ 7), 
удостоверениями наблюдающего органа о доставке ввезенного имущества на 
место установки и подлежащими документами о стоимости доставки на М'есто 
установки.

Льготы по ввозу оборудования и порядок выдачи лицензии.

§ 12.

1. Ввоз предметов оборудования, указанных в § 7 настоящего договора 
и перечисленных в Приложении № . . . .  производится Концессионером 
беспошлинно в течение срока, указанного в вышеуказанном параграфе.

2. Лицензии на ввоз выдаются Концессионеру в .......................................
(такой-то) срок со дня подачи нм соответствующего заявления в Народный 
комиссариат внешней и внутренней торговли СССР.

3. Ввоз предметов оборудования, сверх указанного в § 7 настоящего 
договора, или по истечении срока, указанного в том же параграфе, может 
иметь место лишь в общем порядке с уплатой пошлин и лицензионного 
сбора.

Приобретение Концессионером сырья.

§ 13 (первый вариант).

Концессионное предприятие работает на сырье и материалах приобре
таемых в СССР.

§ 13 (второй вариант).

1. Концессионное предприятие работает на. сырье и материалах, при
обретаемых в СССР.

2. Впредь до наступления возможности приобретения па внутреннем 
рынке в достаточном количестве сырья, необходимого для работы концессион
ного предприятия, Концессионеру предоставляется, на общих основаниях 
право ввоза его пз-за границы для нужд концессионного предприятия, согласно
контингентов и номенклатуры, утверждаемых ВСНХ...............................ДД®
нужд концессионного предприятия на каждый год. Концессионер при о том 
подчиняется общим ограничительным и запретительным мероприятиям Пра
вительства в области ввоза.

3. Концессионер обязуется предоставлять В С Н Х ............................ не
позднее чем за 4 (четыре) месяца до начала каждого операционного год» 
свои предположения о ввозе сырья на предстоящий год.

4. ВС Н Х .................................................до начала операционного год»
сообщает Концессионеру об установленных для него номенклатуре и кон
тингенте.
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5. Заявления о выдаче отдельных лицензий на ввоз вышеуказанного 
сырья в пределах указанных номенклатуры и когтшгеитов,, предварительно 
представляются Концессионером в наблюдающий орган.

6. Выдача лицензии производится Народным комиссариатом внешней 
и внутренней торговли СССР в месячный срок со дня йодата Концессионером 
заявления в наблюдающий орган.

П р и м е ч а н и е .  Ввозимое из-за границы сырье может быть употреблено 
исключительно для нужд концессионного предприятия и может отчуждаться 
только по переработке его концессионяым предприятием, согласно настоящего 
Договора.

Обязательство Концессионера относительно качества продукции.

§ 14.
Продукция, производимая концессионным предприятием, по своему ка

честву должна соответствовать требованиям новейшей техники.

Сбыт продукции концессионного предприятия.

§ 15.
1. В пределах СССР Концессионер свободен в сбыте продукции коп- 

Цоссиошюго предприятия на условиях по своему усмотрению.
(В зависимости от характера концессии, Правительством могут быть 

Поставлеиы условия о преимущественном право Правительства па приобре
тение всей или части продукции концессионного предприятия на определенных 
условиях.)

2. Сбыт продукции концессионного предприятия на внешием рывке до
пускается на условиях, предусмотренных специальным соглашением.

Пр и м е ч а н и е .  Порядок сбыта продукции концессионного предприятия, 
'предусмотренный настоящим параграфом, во распространяется на продук
цию, указанную в абз. 2 § 1, которая не может быть сбываема отдельно 
и должна быть употребляема исключительно для нужд концессионного пред
приятия или для сбыта его основной продукции.

Условия труда на концессионном предприятии.

§ 16.
1. Условия труда и порядок найма и увольнения рабочих и служащих 

Па концессионном предприятии определяются Кодексом законов о труде и 
Другими действующими в СССР на сей предмет законами и постановлениями, 
а также и коллективными договорами Концессионера с соответствующими 
Профессиональными союзами.

2. Означенные условия распространяются на всех работающих в кон
цессионном предприятии, независимо от их гражданства или подданства.

3. Взносы по социальному страхованию за работающих па концессионном 
Предприятии, со всеми надбавками к этим взносам, уплачиваются Коицес- 
сионером по одинаковым ставкам с однородными частными предприятиями 
(или по одинаковым ставкам с однородными государственными предприятиями, 
Действующими на началах коммерческого расчета).
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Привлечение иностранной рабочей силы.

§ 17.
1. Концессионеру может быть предоставлено право приглашать из-за 

границы на работу в концессионном предприятии квалифицированных рабочих 
и служащих — иностранных граждан, в количестве, не превышающем . . °/°>
( ....................................... процентов) от числа рабочих и служащих концес
сионного предприятия но каждой категории в отдельности.

2. Указанное в настоящем параграфе процентное отношение иностранных
рабочих и служащих подложит, по требованию Правительства, пересмотру 
через к а ж д ы е .......................лет в сторону уменьшения.

3. Условия трудовых договоров, заключаемых Концессионером за гра
нице!} с рабочими и служащими, направляющимися в СССР для работы 
в концессионном предприятии, не должпы бытьжчопее благоприятны для этих 
рабочих и служащих, чем то, на которых работают все прочно служащие - 
и рабочие концессионного предприятия.

4. Рабочим и служащим-ииострапцам, приглашенным из-за границы для 
работы в концессионном предприятии, предоставляется право переводить за 
границу часть своего трудового дохода в размере.

Прием на работу практикантов и стажеров.

§ 18.
Концессионер обязан ежегодно принимать на работу в концессионном 

предприятии, согласно действующих на этот предмет 1гравпл для государ
ственных предприятий, состоящих на хозяйственном расчете, учащихся тех
нических учебных заведений, для прохождения практики, и лиц, таковые 
технические учебпые заведения окончивших, для прохождения стажа.

Плата за концессию.

§ 19.
1. За предоставленную концессию Концессионер обязуется не позднее 

 срока по истечении каждого операционного года,
уплачивать Правительству долевоо отчисление в денежной форме в размере
.......................... % ( ...................................................................... процентов) 0

продажной стоимости продапной в течение соответствующего операциошюго 
года продукции концессионного предприятия.

2. Долевоо отчисление в денежной форме во всяком случав не может
быть мепее ...........................( ........................ ) рублей ежегодно.

3. Указанное настоящим параграфом долевое отчисление в денежной
форме может быть заменено, по требованию Правительства, уплатой его 
в патуро. В этом случае Концессионер обязан в указагогый выше еров, 
по истечошш оиерациопного года, предоставить Правительству отчисление 
патурой в размере...............................% ( ........................................про
центов) от произведенной в точепио соответствующего операциоппого гоДа 
продукция: причем к этой продукции присоедш!летел, в целях обложении
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долевым отчислением, и ««обложенный остаток продукции предыдущего опе
рационного года.

4. О желании Правительства отказаться от долевого отчисления в 
денежной 'форме и заменить ео натуральной формой Концессионер должен
быть поставлен в известность но позднее, как з а ...............................месяцев
до окончания опорацношюго года.

5. Если чистая прибыль концессионного предприятия превысит за со
ответствующий опера ционный год . . . . % ( ............................................
процентов) па капитал концессионного предприятия, то Концессионер упла
чивает Правительству дополнительные отчисления в указавши в абзаце 1-м 
настоящего параграфа срок по следующей скало:

а) при чистой прибыли от . . . .  % ( ........................................про
центов) до . . .  % ( ...............................процентов) отчисляется. . . °/о
( ...............................процентом.; о излишка чистой прибыли сверх . . . %
( .......................................процентов);

б) при чистой прибыли свыше . . , . °/о ( ......................процентов)
до . . . °/о ( .................................................процентов), кроме отчисления,
предусмотренного в п. «а» . . . .  % ( ...............................процентов) с
излишка чистой прибыли сверх. . . . %, ( ............................................ про
центов) и т. д.

С. В случае несовпадения размера отчисления с чистой прибыли, 
определенной подлежащими органами Народного комиссариата финансов, с 
суммой, внесенной Концессионером, последшгй уплачивает зту разницу не 
ноздиео........................................срока по получении уведомления о резуль
тате рассмотрения баланса концессионного предприятия, цричем па выявив
шуюся разницу насчитываются проценты в р а зм е р е .......................... годо-

I вых, считая с момента, указанного в нервом абзаце его параграфа, до 
взноса этой разницы в пределах предоставленного Концессионеру . . . .
................................... срока. По истечении указанного срока Концессионер

уплачивает пеню согласно примечания 2 к настоящему параграфу.
П р и м е ч а н и е  1. Операционный год концессионного предприятия уста

навливается в соответствии с операционным годом аналогичных государ- 
, ственпых предприятий, действующих па началах коммерческого расчета.

П р и м е ч а н и е  2. Вне зависимости от санкции, указанной в § 34 
за просрочку платежей, предусмотренных в настоящем параграфе, Концес
сионер уплачивает Правительству пеню в размере 1/ю0/° (одной десятой 
процента) в сутки с просроченной суммы.

Приме  чан и о 3. Прибыль концессионного предприятия определяется 
; па основании балансов, проверенных финансовыми органами.

Плата за пользование, зему частном, строениями и оборудованием.

§ 20.

1. За- право пользования земельным участком, строешшмн и обору
дованием, предоставленными Правительством согласно § 3 Концессионеру,
последний уплачивает Правительству ежегодно плату в размере..................
( ............................................) рублей:
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2. Указанная плата нносится Концессионером по четвертям года вперед* 
не позднее 1 (первого) числа первого месяца каждой четверга года.

Пр и м е ч а н и е .  Вне зависимости от санкции § 34, в случае неуплаты 
в срок предусмотренных в настоящем параграфе платежей, устанавливается 
пеня в размере, указанном в примечании 2 § 19.

Налоги и сборы.

§ 21 (первый вариант).
Концессионер уплачивает все налоги и сборы как общегосударственные, 

так и местные, в том число и земельную ренту на одинаковых основаниях
с однородными частными предприятиями (или................................................на
одинаковых основаниях с однородными государственными предприятиями, 
действующими на началах коммерческого расчета).

§ 21 (второй вариант).
Взамен всех государственных и местных налогов и сборов, за исклю

чением подоходного налога и перечисленных в примечании к этому пара
графу, Концессионер уплачивает особый налог в размере. . . . °/„ ( . . 
.......................... процентов) с суммы оборота предприятия. Налог этот под

лежит уплате в ........................................сроки, по истечении операционного
года по сумме оборота этого операционного года.

Подоходный налог уплачивается Концессионером в тс же сроки, какие 
установлены для уплаты долевого отчисления. Размер подоходного налога
устанавливается в размере . . . °/о ( ....................................... процентов)
с суммы чистого дохода.

Взимание указанных налогов производится в порядке устанавливаемом 
Положением о взимании налогов, причем налоги, перечисленные в недоимку,
подлежат уплате с начислением пени в размере............................................
за каждый день просрочки.

П р и м е ч а н и е .  Концессионер уплачивает на общем основании все 
виды акцизов, таможенные пошлины, за исключением случаев, предусмотренных 
в § 12, лицензионные сборы, гербовый сбор, а равно все сборы, имеющие 
значение платы за услуги государства, как то: судебные пошлины, нота
риальный сбор, сборы за исполнительные действия, портовые сборы, кон
сульские, за пробирные операции, котлонадзор, регистрацию всякого рода 
н тому подобпое.

Право Концессионера по переводу валюты за границу.

, §  2 2 .
1. Концессионеру предоставляется право переводить за границу:
а) чистую прибыль концессионного предприятия за соответствующий 

операционный год за вычетом налогов на прибыль и отчислений с нее Пра
вительству ;

б) суммы, потребные па уплату за ввезенное из-за границы согласи0 
§ 13 сырьо и материалы;

в; суммы амортизационного фонда (§ 24), на уплату за ввезенные 
за счет этого фонда из-за границы машины и другое оборудование, о0"111
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ввоз этих машин и оборудования бил разрешен Правительством в порядке 
третьего абзаца § 12;

г) суммы, полученные Концессионером, по прекращении концессии, 
согласно § 37. \

2. Удостоверением правильности исчисления Концессионером сумм, ко
торые он намерен перевести за границу, являются в случаях, предусмотренных 
Шг. «б» и «в» настоящего параграфа, подлинные фактуры и счета продавцов, 
заверенные Торговым представительством СССР в стране закупки, а также 
выписки из бухгалтерш! предприятия о защшходовапин означенных товаров 
па предприятии, в случаях предусмотренных пи. «а» и «г» — отчетные 
.Данные Концессионера, проверенные надлежащими органами.

3. Право перевода сумм, указанных в п. «а», Концессионер приобретает
по истечении....................... ( .................................................. ) месяцев со дня
проверки баланса и отчета соответствующим финансовым органом: в отно
шении сумм по пи. «б» и «в» — не ранее истечения .

. ) месяцев с момента доставки сырья на концессионное .предприятие.
Перевод сумм полученных Концессионером по прекращении концессии произ
водится в ..................( .................................) срок. Разрешение на перевод
вышеуказанных сумм выдается Концессионеру но погашении последним за
долженности кредиторам СССР.

Приме м а и и е. Проверка баланса должна последовать не позднее 
3 (трех) месяцев со дня его представления, яри условии правильного со
ставления этого баланса и незамедлительного представления Концессионером 
всех затребовашшх фипоргапом сводешш и до1сументов.

4. Перевод за границу денежных средств Концессионер производит 
через кредитные учреждешгя СССР с соблюдением всех действующих правил.

5. В случае привлечения Концессионером кредита из-за границы в 
Денежной форме или ввоза дополнительного капитала из-за границы в порядке 
абз; 2 § 11, для расширения и раззптия предприятия Концессионер, если 
он пожелает обеспечить за собой право обратного вывоза за границу до исте
чения срока концессии этих сумм, а также процентов по привлеченным 
кредитам, должен будет согласовать с Народным комиссариатом финансов 
СССР до ввоза средств из-за границы:

а) размер подлежащих ежегодному вывозу за границу 1гроцентон по 
Кредитам;

б) срок обратного вывоза ввезенных средств за границу.
С. При вывозе Концессионером денежных средств из СССР, согласно 

<*го параграфа, Правительство обеспечивает Концессионеру нродоотавлешто 
®Му необходимой иностранной валюты.

7. Во всех случаях обмена и пересчета советской валюты на ино
странную п обратно таковыо производятся по официальному курсу фондового 
°тдела Московской товарной биржи.

§ 22-а.
Расчеты с Концессионером в валюте СССР по покупке и продаже 

•Шостранпой валюты по переводам (§ 11 абз. 3) и прочим валютным опе- 
РЦиям производится банками по соответствующим курсам фондового от
дела .....................................................Товарпой биржи. В случае рсализацш!
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иностранной валюты, переведенной из-за границы в СССР для нужд кон
цессионного предприятия, таюовая должна быть предложена для покупки 
Государственному банку СССР, каковой приобретает ее по указанным выше 
курсам.

Обязательство Концессионера по поддержанию предприятия в исправности.

§ 23.
В течение срока концессии Концессионер обязуется поддерживать кон

цессионное предприятие в состоянии полной исправности применять на нем 
все современные технические усовершенствования, оправдывающиеся ком
мерческим расчетом.

Амортизационный фонд.

§ 24.
1. Для восстановления первоначальной стоимости основного имущества 

и замены технически изношенных и конструктивно устаревших частей ос
новного имущества концессионного предприятия, Концессионер обязуется 
ежегодно делать отчисления в амортизационный фонд предприятия.

2. Амортизационные отчисления должны включаться в эксплоатациошшо
расходы концессионного предприятия и производиться вне зависимости от
того, дает ли предприятие прибыль или убыток.

3. Амортизации подлежат фабричные и другие строения (в том числе
обслуживающие рабочих жилые помещения, школы, больницы, бани и т. и.) 
сооружения, машины, оборудование, инструменты, живой и мертвый ин
вентарь и тому подобное имущество.

4. Не подлежат амортизации: а) земли, недра, воды и леса, б) за
пасные (еще не установленные) машины и части к ним.

5. Амортизационные отчисления должны производиться Концессионером 
в размере нижеследующих процентов с первоначальной стоимости соответ
ствующих частей основного имущества концессионного предприятия:
для каменных строений...................... °/о1 ( ........................................................... процентов)
для деревлгшых строений..................... % ( ..........................................процентов)
для машин и оборудования..................° / о ( .......................................процентов)
д л я ......................................................... “/о ( ......................................... процентов)

При м е ч а н и е. Текущий ремонт относится к расходам по произ
водству и за счет амортизации но покрывается.

Страхование имущества.

§ 25.
1. Концессионер обязан страховать от огня основное имущество кон

цессионного предприятия в максимальной сумме, допускаемой правилами 
страхования в Главном правлении Государственного страхования (Госстрахе) 
СССР за счет концессионного предприятия и на имя Правительства.

2. В случае уничтожения застрахованного имущества пожаром, полу
чаемое страховое вознаграждение передается Правительством в распори-
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женив Концессионера для восстановления концессионного предприятия, ча
стями, авансом, в соответствии с ходом восстановления предприятия.

При незначительности пожарных убытков, страховое вознаграждение 
передается Правительством Концессионеру, для восстановления сгоревшего 
или повреждетюго имущества немедленно по получении такового от стра
хового учреждения и единовременно.

Общая правоспособность Концессионера.

§ 26.

Концессионер вправе в порядке, законом установленном, в целях осу
ществления настоящего договора, заключать необходимые сделки, арендовать 
и приобретать имущество и таковое отчуждать, искать и отвечать на суде, 
пользоваться кредитом, заключать договоры застройки! (§ 9) и вообще со
вершать вое необходимые действия, допускаемые по закону, поскольку в 
настоящем договоре не установлены особые условия.

Подчинение общим законам.

§ 27.
Концессионер подчиняется всем действующим в СССР законам и по

становлениям, поскольку в настоящем договоре но установлены на отот 
предмет какие-либо и з ъ я т и я .

П р и м е ч а н и е .  Во всем тексте настоящего договора под «действующими 
в СССР законами и постановлениями» разумеются законы, постановления, 
инструкции и т. д. как действующие в момент подписания договора, так 
и могущие быть изданными впредь общесоюзными, республиканскими и ме
стными органами власти.

Самостоятельность Концессионера.

§ 28.

В пределах концессионного договора Концессионер самостоятельно рас
поряжается и управляет концессионным предприятием как в административпо- 
финапсовом и хозяйственном, так и в техническом отношениях.

Реквизиция и конфискация.

§ 29.

Имущество, входящее в состав концессионного щюдпрнятня, не может 
подвергаться конфискации иначе, как по суду.

Пр и м е ч а н и е .  Реквизиция имущества концессионного предприятия 
может иметь место в случаях и в порядке, установленном действующими 
в СССР законами, за вознаграждение.
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Недопустимость залога, отчуждения и обращения взысканий на основное 

имущество предприятия.

§ 30.
1. Основное имущество (§ 39) концессионного предприятия ие под

лежит кп отчуждению, пи зилоту, а равно на него не может 'быть обращено 
взыскание третьих лиц.

2. Однако, если при производстве капитального ремонта, прп пере
устройстве пли дооборудовашш предприятия освободятся то или гашго части 
основного имущества, то таковые с разрешения Правительства могут Кон
цессионером быть проданы в СССР пли быть вывеооны за границу бес
пошлинно п без оплаты лицензионным сбором. Условия продажи этого иму
щества в СССР должны согласовываться с Правительством. Суммы, выру
ченные от продажи такого имущества, зачисляются в амортизационный фонд 
(§ 24), где бы оно ни было продано.

3. Суммы, вырученные от продажи упомянутого имущества за границей, 
подлежат переводу в СССР, в порядке, изложенном в § 11 сего договора.

Передача концессионного договора.

§ 31.
1. Передача Концессионером своих прав и обязанностей но настоящему 

договору полностью или часгнчпо третьим лицам может быть произведена 
но иначе, как с разрешения Правительства.

2. Концессионер но вправо сдавать в аренду концессиотгое предприятие 
или часть его без разрешения Правительства за исключением случаев, пре
дусмотренных в договоре.

Пр и м е ч а н и е .  Привлечение к оксплоатации концессионного пред
приятия третьих лиц в качестве компапнонов и т. и. без разрешения Прави
тельства будет рассматриваться как самовольная передача Концессионером 
своих прав третьим лицам.

Публичная отчетность.

§ 32.
Концессионер подчиняется правилам публичной отчетности и правилам 

составления балансов, распространяющимся на соответствующие предприятия, 
обязанные публичной отчетностью.

Наблюдение за исполнением договора.

§ 33.
1. Правительство вправе производить наблюдение за выполнением Кон

цессионером настоящего договора.
2. II целях осуществления указанного наблюдешш, Концессионер обязав 

по требованию наблюдающего органа, а также Главного концессионного ко
митета, представлять по установленным формам исчерпывающие сведения, 
касающиеся выполнения Концессионером настоящего договора.

3. Правительство вправо командировать на концессионное предприятие 
лиц, им на то уполномоченных, для ознакомления с концессионным лрод-
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приятием, его производством и бухгалтерией, в пределах необходимых для 
наблюдения за выполнением Концессионером концессионного договора. Озна
ченные лица не вправе вмешиваться в ход операций концессионного пред
приятия, что, однако, не исключает их права делать предложения по испол
нению концессионного договора.

Непреодолимая сила (форс-мажор).

§ 34.
Еслп осуществление настоящего договора или отдельных его условий 

в тот или иной момент ого действия станет невозможным на щюдолжитслъный 
срок вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), то стороны 
взаимно обязуются продостаиить друг другу отсрочки исполнения своих обя
зательств, в настоящем договоре указанных, на срок действия непреодолимой 
силы без удлинения, однако, основного срока договора.

Досрочный выкуп.

§ 35.

1. Правительство оставляет за собой право но истечении ....................
............................. лот концессии досрочно выкупить концессию, предупредив

об этом Концессионера з а ................................................ (срок).
2. Выкуп концессии производится на следующих условиях.......................

Досрочное прекращение концессии.

§ 36.
I. 'Правительство вправе прекратить концессию до срока, кроме случая 

указанного в § 35:
а) вследствие объявления Концессионера или концессионного предприятия 

несостоятельным должником но вступившему в законную силу решению су
дебных учреждений в СССР или за границей;

б) вследствие нарушения по вине Концессионера какого-либо из сле
дующих условий концессионного договора:

1) о производстве ремонта в сроки и в размерах, установленных § 5;
2) об оборудовании предприятия в размерах и в сроки, установ

ленные § 7;
3) о доставлении нз-за границы средств в размерах, в сроки ц в по

рядке, предусмотренные § 11;
4) о порядке отчуждения имущества, предусмотренного §§ 13 в 29;
5) о застрахоЕаиии имущества концессионного предприятия, согласно § 25;
6) о взносе долевого и дополнительного отчислений с чистой прибыли 

в размере и в сроки, предусмотренные § 19;
7) о взносо платы за пользование имуществом в размерах и в сроки, 

предусмотренные § 20;
8) о суммах и порядке перевода за границу валюты (§ 22) и совершения 

валютных операций (§ 22-а);
9) о недопустимости передачи в целом или в части прав и обязанностей
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Концессионера по концессионному договору, а также о недопустимости сдачи 
н аренду концессионного предприятия без разрешения Правительства (§ 31);

в) в случае других существенных по вине Концессионера нарушении 
настоящего договора.

2. Прекращение договора по основаниям, указанным в литерах 1, 2, 3 
(в отношошш размеров и сроков доставления средств нз-за границы, по не 
порядка доставления), 5, 6, 7 и 9 пункта «б» и и. «в» настоящего пара
графа, должно предшествовать письменное предущюждепно Правительства Кон
цессионеру с предоставлением ему Правительством достаточного, с точки 
зрения последнего, срока для устранения указанных выше нарушений.

3. О своем решении прекратить договор Правительство извещает Кон
цессионера.

4. П случае прекращения договора по ни. «а» и «б» Правительство 
вправо назиачпть лицо для немедленной приемки концессионного предприятия. 
Концессионер обязан немедленно сдать таковое вышеуказанному лицу но 
составляемому для этого акту.

5. В случао прекращения договора ло п. «в» Правительство, не при
нимая концессионного предприятия, вправо все же назначить специального 
наблюдателя для контроля за действиями Концессионера по управлению кон
цессионным предприятием.

С. По получении извещения от Правительства о его решении прекратить
договор, Концессионер вправе в то ч ен и е ............................................срока со
дня получения указанного извещения обратиться в . . . • .........................
суд для доказательства, что у Правительства но было для прекращения 
договора оснований, предусмотренных в настоящем параграфе.

7. В случае необращония Концессионера в течение указанного выше
срока в .................................................суд или неудовлетворения............................

..............................судом обращения Концессионера, концессионный договор
считается окончательно прекращенным.

8. Е с л и .................................................суд признает, что у Правительства
для прекращения договора по было основания, указанного в настоящем па
раграфе, то Правительство, если предприятие было нм принято, немедленно 
возвращает таковоо Концессионеру па ходу, со всеми его активом и пассивом 
и возмещает Концессионеру доказанные им убытки, проистекшие от дей
ствия Правительства за время отстранения Концессионера от унравлетш кон
цессионным предприятием. Концессионер вправе также отказаться от об
ратного приема, концессионного предприятия и обратиться в ..............................
. . суд с иском об убытках, произошедших от прекращения концессии.

9. Все заявления об указанных убытках должны быть сделаны Кон
цессионером в т е ч е н и е ......................................................срока но возвращении
ему концессионного предприятия пли его отказа от приема такового. Убытки» 
но заявленные в течение вышеуказанного срока, возмещению не подлежат.

10. Во всех случаях досрочного прекращения концессии по основаниям, 
указанным в настоящем параграфе, концессиошюе предприятие переходит 
безвозмездно к Правительству на условиях § 37 настоящего договора с тем. 
однако, что Правительство не оплачивает непогашенную часть затрат, пре
дусмотренных вышеуказанным параграфом.

11. Если убытки Правительства от нарушения договора превысят сумму
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ценностей, переходящих к; нему при прекращении концессии, Нравительстно 
вправе довзыскать с Концессионера все убытки полностью.

12. Правительство вправе, но прекращая концессии, требовать с Кон
цессионера возмещения убытков, причиненных Правительству нарушением 
условий настоящего договора.

Переход концессионного предприятии, к Правительству.

§ 37.
1. Но истечении срока концессии, Концессионер обязан передать Пра

вительству концессионное предприятие на ходу в таком состоянии, чтобы 
производство на нем могло беспрепятственно продолжаться в объеме но 
меньшем, чем оно осуществлялось в среднем за последнее пятилетие согласно 
настоящего договора.

2. Основное имущество концессионного предприятия, а  также сумма 
л.чортизацношюго фонда, согласно с последним надлежаще утвержденным ба
лансом, переходят к Правительству безвозмездно кроме строении, возведенных 
но праву застройки, и чистым от задолженности.

П р и м е ч а н и е .  Вопрос о строениях, возведенных по праву застройки, 
регулируется § 9 настоящего договора.

3. Безвозмездно переходят в Правительству также все патенты, а равно 
и товарные знаки, которыми пользовалось концессионное предприятие.

4. Концессионер обязуется но позднее как з а ............................. ( . . .
................................) лет до истечении срока концессии ознатмить лиц по ука
занию Правительства со всеми способами производства, применяемыми па 
концессионных предприятиях.

5. Запасы материалов, продовольствия и снабжения, готовые продукты, 
полуфабрикаты, денежные капиталы и прочие оборотные средства остаются 
в собственности Концессионера.

0. За долги Концессионера Правительство не отвечает.
7. Концессионное предприятие ко времени его передачи Правительству

должно быть снабжено Концессионером запасом топлива, сырья, полуфабри
катов и других материалов, необходимых для бесперебойной работы пред
приятия в течение .............................. ( ............................................  ) ....................
Правительство оплачивает Концессионеру отот запас топлива, сырья и 
вспомогательных материалов по себестоимости в ................................... срок.

8. Имущество концессионного предприятия, но переходящее Правитель
ству, должно быть вывезено Концессионером с участка концессии в течение
.................................................срока со дня окончания действия сего договора.

Это имущество Концессионер вправе беспошлинно вывести за границу. В 
случае желания Концессионера реализовать вышеуказанное имущество внутри 
СССР, за Правительством сохраняется право на приобретение его по- ценам 
но выше средггах рыпочных цеп места продажи. О своем желании реали
зовать вышеуказанные предметы Концессионер ставит в известность, с со
общением условий продажи, Правительство. Правительство обязано в . . .

............................................ срок, по получении вышеуказанного предложения
Концессионера, сообщить последнему, пожелает ли оно осуществить свое 
преимущественное право. В случае отказа Правительства от приобретения
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вышеуказанного имущества, Концессионер вправо реализовать таковое внутри 
СССР на условиях по своему усмотрению.

9. В течен и е ......................................................месяцев но истечении' срока
концессии, Правительство обязуется возместить Концессионеру непогашенную 
часть его затрат на постройки и улучшения, произведенные па концессионном 
предприятии в течение п о с л е д н и х ..............................лет, действия сего до
говора,, при условии, если эти затраты были произведены с согласия Пра
вительства. Размер ежегодного погашения Концессионером затрат устанавли
вается но соглашению сторон ко времени получения указанного согласия 
Правительства.

10. Перевод сумм, полученных Концессионером по прекращении кон
цессии производится в ......................................................срок. Разрешение на
перевод вышеуказанных сумм выдается Концессионеру по погашении последним 
задолженности кредиторам СССР.

Порядок разрешения споров.

§ 38 (первый вариант).

О б щ и й  с у д .
Всо споры между Правительством и Концессионером, касающиеся тол

кования и исполнения настоящего догозора, разрешаются подлежащим судом 
в СССР.

(Второй вариант).
Т р е т е й с к и й  с у д .

1. Вое споры между Правительством и Концессионером, касающиеся 
толкования и исполнения настоящего договора, разрешаются Третейским судом, 
организуемым сл. обр.: сторона-истец сообщает заказным письмом сторопе-от- 
ветчику, кто назначен ею третейским судьей и его адрес с требованием, -чтобы 
противная сторона тем же способом указала своего третейского судыо.

2. Но позднее 2 (двух) недель со дня получения вышеуказанного 
письма, ответчик должен сообщить истцу имя своего третейского .судьи.

3. Третейские судьи совместно избирают супер-арбитра. Если согла
шение между ними но состоится в течение 2 (двух) недоль с момента по
лучения истцом извещения от ответчика о назначении им своего арбитра, 
то по предложению П равительства................................................................(Все
союзная академия наук, Высшее техническое училище и т. д.) называют 
5 (нить) кандидатов, из коих, но истечении двухнедельного срока со дня сооб
щения их имен Концессионеру, последний избирает сунер-арбитра. (В отдель
ных случаях может был» допущен иной порядок избрания супер-арбитра.)

4. Порядок деятельности Третейского суда, а также оплаты труда 
супер-арбитра и расходов Третейского суда определяются постановлениями 
Третейского суда. Оплата труда арбитра производится каждой из сторон 
самостоятельно.

5. Если одна из сторон но выполнит тех обязательств, которые на нее 
возложены по организации Третейского суда, или каким-либо другим способом 
сделает осуществление Третейского суда невозможным, другая сторона вправе 
передать спор на разрешение обще-судебных учреждений своей! страны.

6. В случае выбытия арбитра или супер-арбитра по причинам, поза-



висящим от сторон, замещение их производится в том же порядке, в каком 
производится первоначальное избрание арбитров и супер-арбитров.

7. При сформировании Третейского суда стороны устанавливают срок, 
в течение которого спорный вопрос должен быть судом разрешен. • При недо
стижении соглашения по этому вопросу, третейское разбирательство должно
быть, во всяком случае, закончено н т е ч е н и е ............................................ срока
со дня сформирования Третейского суда.

8. Место заседаний Третейского суда — ГО1>од Москва (или столица, 
соответствующей союзной республики).

Определение 'терминов договора.

§ 39.
1. Под основным имуществом концессионного предприятия в смысле 

сего договора подразумеваются всо строения, сооружения, оборудования и 
устройства концессионного предприятия со всем ого инвентарем.

2. Первоначальная стоимость основного имущества определяется сле
дующим образом: а) в отношении имущества переданного Правительством 
Концессионеру — по оценке, произведенной в порядке § 4; б) в отношении 
имущества, ввезенного Концессионером из-за границы, — в порядке, уста
новленном в абз. 4 н 5, § 7 и в) в отношении остального имущестнзу. 
вложенного Концессионером, по действительным затратам Концессионера, удо
стоверенным соответствующими документами.

У. Под капиталом концессионного предприятия, в смысле сего дого
вора, понимается капитал, ввеееипый из-за границы согласно цп|. 1 и 2 § 11 
настоящего договора и вложенный в дело, а также обращенные па его 
пополнение прибыли концессионного предприятия.

4. Если та или иная часть капитала концессионного предприятия была 
в дело в течение неполного операционного года, то для определения про
цента полученной за этот год чистой прибыли (в ее отпошешш ко всему 
капиталу концессионного предприятия) указанная часть капитала прини
мается в расчет в соответствии с периодом времени нахождения ее в дело 
в данном операционном году.

5. Суммы, привлеченные концессионным предприятием в порядке кре
дита о начислением процентов, не (включаются в капитал концессионного пред
приятия.

Залог Концессионера.

§ 40.
1. В обеспеченно исправного выполнения обязательств по настоящему 

договору, Концессионер одновременно с подписанием им концессионного до
говора представляет Правительству квитанцию о взносе в . . . ....................
.....................................................Банк залога, вносимого на имя Правитель

ства в с у м м е .........................................................Означенный залог остается
в распоряжении Правительства до того момента, пока стоимость вновь уста
новленного Концессионером на шщессиошюм предприятии оборудования и 
затрат на ремонт переданных Концессионеру здании не достигнет. . „ ,
............................................ ....  рублей франко-концессионное предприятие,

после чего залог возвращается Концессионеру.



2. Проценты, начисляемые на залоговую сумму банком, поступают в 
собственность Концессионера.

3. В случае расторжения концессионного договора до наступления 
условий, при которых Правительство обязано будет возвратить залог, по
следний поступает в собственность Правительства в качестве неустойки.

4. Кроме залога обеспечением исправного исполнения Концессионером 
всех принятых им на себя по настоящему договору обязательств является 
все имущество Концессионера как находящееся в пределах СССР, так и 
за границей.

Вступление договора в силу.

§ 41.

Настоящий договор вступает в силу по подписании ого лицами, уполно
моченными на те Советом народных комиссаров СССР и Концессионером или 
ого представителями, снабженными надлежащими полномочиями и по скре
плении договора Народным комиссариатом по иностранным делам.

Гербовый сбор.

§ 42.
Настоящий договор оплачивается гербовым сбором за счет Концес

сионера.
Хранение договора.

§ 43.
Подлинный договор хранится в Управлении делами Совета народных 

комиссаров СССР, а Концессионеру выдается засвидетельствованная копия его.

Юридические адреса сторон.

§ 44.

1. Юридический адрес Правительства................................................................

Юридический адрес Концессионера....................................................................

2. Указанные адреса являются для сторон обязательными и доста
вленная по ним корреспонденция при наличшг расписки получателя считается 
врученной.

3. О всякой перемене адреса стороны обязаны немедленно письмепно 
извещать друг друга.

К сему договору прилагаются:
1) Приложение Л«. . план земельного участка с находящимися на нем 

фабричным (заводским) зданием, жилыми и нежилыми помещениями.
2) Приложение №. . список оборудования.
3) Приложение №. . программа ремонтных работ но фабричному (за

водскому) строительству.
4) Приложение №. . программа жилищно-строительных работ.
5) Приложение № . . список машин, ввозимых из-за границы для обо

рудования предприятия. ,
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Юридические адреса сторон.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
АСКНАЗИЙ, С. И. Очерни хозяйственного права СССР. 1920. (Ком

мунистический университет имени тов. Зиновьева.) 
Стр. 200. Ц. 1 р. 00 к.

Введение. Правовые формы товарного п планового хозяйства. 
Гражданское право. Промышленное право. Государственное регулиро
вание товарного оборота. Кооперативное право. Земельное право.

Изложение рассчитано пн читателя, но имеющего специальной 
юридической подготовки.

ГОЙХБАРГ, А. Г., нроф. Хозяйственное право РСФСР. Том I .
Гражданский кодекс. Изд. 3-е, п оп р ав !. и дополи.
[1924]. Стр. 207. Ц. 1 р. 60 к.
— Дополнение. Гиз. 1928. Стр. 114. Ц. 1 р. 10 К.

Книга охватывает общую часть кодекса, вещноо право, обяза
тельственное право и наследственное нрано. Паптаннал выдающимся 
советским юристом, книга являет! основным руководством но граж
данскому кодексу.

КАНТОРОВИЧ, Я. А. Правовые основы хозяйственного строя СССР.
«Наука и школа». 1925. Стр. 231. Ц. I р. 75 к.

РАЕВИЧ, С. Очерни истории буржуазного гражданского права со 
времени империалистической войны. 1927. Стр. 151. Ц. 1 р. 50к.
>' Нведсиио. Право собствснпости, слобода договоров и их ограни

чена ■. Ипотека и проблема обесценения долгов. О разморе законного 
процента. Исключительные права. Семейное право. Наследственное 
право.

ФИШМАН, Л .  И. Сборник задач по хозяйственному праву. 192Г>. 
Стр. 247. Ц. 2 р. 50 к.

Сборник предназначается как для судебных работников, так н 
для учащихся в вузах, имеющих уже сведения но законодательству 
и желающих приучится к практическому применению своих знаний 
и углубить таковые.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ 
ГОСИЗДАТА .
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ВЕНЕДИКТОВ, А. В. проф. Правовая природа государственных 
предприятий. Изд. 2-е. 1928. Стр. 184. Ц. 2 р. 25 к.

Общая характеристика государственных предприятий. Юридиче
ская природа прав государственных предприятий на их имущество. 
Основные типы государственных предприятий. Предаетио-алфанитпый 
указатель. Постатейный указатель.
ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРАВА. М., ДУ11 ВСНХ СССР, 

(Материалы совещания юрисконсультов государственной 
промышленности 17 — 22 мая 1925 г.) 1925. Стр. 204. 
Ц. 1 р. 50 К.

ДАНИЛОВА, Е. Н., проф. Советское торговое право. 1925. (Про
блемы советского права. Под общей ред. проф. Д. А. Маге- 
ровского). Стр. 223. Ц. 1 р. 50 к.

Книга содержит систематическое изложение докретов и распоря
жений советской власти в области регулирования торговли, изданных 
до 1925 г.
ШРЕТЕР, 8. Советское хозяйственное право. (Право торгово-про

мышленное). (Российская ассоциация научно-псследова- 
телышх институтов общественных наук). 1928. Стр. 332. 
Ц. 3 р. Печатается 2-е изд.

I. Общая часть. П. Правовые основы советского торгово-про
мышленного 1 оборота. Ш. Субъекты торгово-промышленного оборота. 
IV. Правовая организация рынка. V. Торговые сделки.

Научно-политической секцией Гуса допущепо в качестве учеб
ного, пособия для вузов.

З А К А З Ы  Н А П Р А В Л Я Т Ь  
В Т О Р Г О В Ы Й  С Е К Т О Р  ГОСИЗДАТА 

Москва ,  Ильинка, Погоявлсискнй пер., 4, тел. 2-65-31 п 5-50-80.
Л о пи а г рад,  Ленотгиз, проспект 25 Октября, 28, тел. 5-34-18 

и во псо отделения и магазины Госиздата РСФСР 
МОСКВА,  64, ГОСИЗДАТ,  „КНИГА — ПОЧТОЙ" 
или ЛЕНИНГРАД, ГОСИЗДАТ, „КНИГА — .ПОЧТОЙ", 
или КАЗАНЬ, ГОСИЗДАТ РСФСР, „КНИГА— ПОЧТОЙ", 
или РОСТОВ н/Д., ГОСИЗДАТ, „КНИГА — ПОЧТОЙ", 
или САРАТОВ,  ГОСИЗДАТ, „КНИГА -  ПОЧТОЙ", 

а в продолах Украины —
ХАРЬКОВ, ГОСИЗДАТ РСФСР, „КНИГА —ПОЧТОЙ" 

высылают книги всех издательств, имеющиеся на книжном рынке, 
Немедленно но получении заказа почтовыми посылками или бан

деролью наложенным платежом.
При высылке всей стоимости вперед — норссылка бесплатно.

Эти жо книги можно купить или выписать в киосках Госиздата 
„Книга —Деровне" при почтовых конторах.


