
но- вместе с тем один из факторов, влияющих не формкроввни~ гормаон

таnьн~х структур, что обеспечивает свмовоспроиsведенме 

nроцаесов в с1~ане. 
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К JЮТОРИИ ПОДРЯЩЮГО И XO:fiЙC'ТI:EiiНOГO СПОСОБА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ'IЕШТВА В СССР /20-70-е гo)'fll/ 

И.Н.Товкун 

Великая ОктябtJьская ооциаnистическея ревотоция олочепа старые 

вкономические отношения, что nовлекло за собой tJазрыв nреаних хозяй

ственных связей и оnосред:::твовввших их дого1оров. Вознlf!(л·в необходи

мость создания новых методов и форм nрввовоrо регулирования этих свя

зей. Однако в нвчельннЯ nериод существовен~я Советского гоСударстве в 
связи с отсутствием лрочного лревового фуНД$~енте такого регулирования 

д0лускаnось с оnределенными ограничениями исnользование некотоtJых до
ревопrщионных nравил и nоло•ения, если они не nротиворечили револrщи-. 
анному ntJввосознвнию." Все это ·отнооилось и к области строительного .. . . . . 
П'9ОИЗВО~ТВВ, 

\.Х:новное. строительствg осуществпялQСь органами Комитете государ- ·· 

qтвенных · сооружениА, обрезованного в мае I9IB r. в целях объединения 

.всей строительноЯ деятельности государства [I ]. НарядУ с этим доnускв
лось заключение госуцерственными оnгвнами договоров nодряда на ·кеnи-
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~ельное строител~тво с честными лицами, за деятельностыо ~отоnых 

устенввливался контроль. 

Специальные законодетельные акты этоrо перио~ были посвящены 

вопросам разработки проектов и смет на строительство, а также пnоиз

вощ:тву строительных работ на местах. Так, декrетом CID{ f'()lCP от 
З июня 1918 г. "0 составлении смет госудвnственннх учnежцениА и обшей 
росnиси государственных доходов и .рвсходов na мnль- декабрь 1918 г." 
было nре,цусмотрено, · что кремтн не строительные nеботы, требую!IIИе 

ессигновенмя свыше чем в миллион рублей, могут быть внесены в сметы 
только по nолучении nоложительного заключения Комитете г осу дарствен

ных соору•ений и Комитете хозяйственной nолитики [ 2, с т. 30 J , В декре
те снк РСФСР ОТ 17 мея 19!8 г. "Об оrгвнизвции оросительных работ в 
Туркестане" и декретом СНК РСФСР· "0 произвощ:тве nемонтно-строитель. 
НЬIХ tJBбOT В Москве" ПРедУСNеТf1ИВ8ЛСЯ ПОРЯДОК ПЛ8НЩ'IОВ8НИЯ И осуще

СТВЛеНИЯ этих ~абот не местах. 

В nеnвые гоцы советской власти был намечен широкий nлен строи

тельных nабот: сооружение nядв круnных электnостанциА в Петрогращ:ком 

и Центрально-промншленном nейонех, стпоительство новых заводов, круn

ные работы по орошению хлопковых nейоное и др. В области nеконструк~ 

ции водных nутей немечелись работы по строительству Волго-Донского 

канаnе, созданию углевозиого nути nосnещ:твом использования гек Тобо

nа, 1Уры и Томи, строительству новых г8ваней в Рыбинске и Боnу. Плен 

желеэнодоnожного стnоительства пnе ,оусматривел сооружение ряде новых 

дорог, в том числе на Уnале [8, с. II-12]. . 
Все большее значение молодое госудвnство nриДавело объединению 

всего с'!'l'lоительства РесnублИJ<и. В конце гnежданской войны J"IУКОвод::тво 

каnитальным стn.оитеnьством осуществлялось специальными строительными 

органивациJ!Ми и сосредоточивалось в органах Комитета государственных 

сооружений, а строИтельство, которое nроизводилось хозяЯственншА сnо

собом, находилось. под его жестким хонтnолем. И если отдельные сnеци

альные законодательные акты I9!8-I9I9 гг., в частности п~становление 
СНК РСФСР "0 nогядке получения nодnядчиками и nоставшинами казны зало
гов !J nричитеюшихся им платежей" и декnет СНК РС»СР "0 регистрации 
nодрядчиков и nоставщиков", предусматривали возможность ~аключени.я 

государственными органами договоров подряда с частными лицами или их 

объемнениJ!Ми, то затем ведение rебо1• подрядчиками прекnащалось. 

Постановлением СТО от 24 ноябnя !920 г. всем советским учrе•дени
лм и nреЩ1Т)иятиJIМ эаnгещвлось nnиглаmеть конт!Jаrентов, уnолномоченных 

и nодРядчиков для ведения ханих-либо восстановительных, отnоительных 

55 



к иных работ. Такие работы доа.ны быаи производиться не nодрядкыw, а 
хозяйственным сnособом. 

Все договоры, ранее зекточенные советокиыи учреадениаwи, пред

nриитиаwи и общественными орrениэециимк с nодрядчиками и дпугими 

контnегентами, очителись с 1 январи 192I r . еннупиnоввнными. Инструк
ции О ПOPIIдJCe Лереходе ОТ ПОдпRдJiОГО слоеоба ВВдеНИЯ СТfiОИТеЛЬНЬОС flll
бo~ к хозяйстввнноwу, утвеnаденнея СТО 24 ноябри 1920 r., nре~сыет
ривала, что о 1 янв еnя 1921 г. все советские учре•дении , n~едприитии 
и общественные организации , nромзводя~е работы подрядным сnособом 
че~еэ контnеrентов, nодnидчиков, уnолномоченных ~ли дnугих пмц, эвчиc

JI.III)T nocneдJiиx к всех их спу.вmих, fl&бочих и обспу•иввющий их nерсо
наа в свои ататы дпя безостеновочного ~оизводРтвв работ по эвдвниm• 

соответствуютих хозяйственных о~rвнов. В случае необходИNости продпе

них работ nодnидJiым слособоw nocae I ~вари 1921 r. воnрос выносило~ 
на разnешенив Совета Неро~ых Комиосаров (8, о. III], 

. Звконо~техьныwи актвыи этого леркоде лрекрещелись не только под
·ридные работы нв новом строитехьстве, но и работы по каnитальному ре

wонту. Тек, декрет СНК ЮФОР от 28 феврец 1921 г. "Об едином строк

теаьноw плане Ресnублики" устенавживап, что все новые строительные ра
боты, е тви.е квлитехьный ремонт /ее искаочениеw nеwонтв, связанного 
~ nравихьной эксnnуатвцией/, доаны ~оизводитьск органвыи Гпввно_го 
f~равхенми Госу~~тJенных Соору.ениА • 

. Пе~иод нэnе хвгектеnиэовапск расакрениен сферы применении норw 
обиэат~жЬстаенного права, в qеотности догово~а nо~яда. О осени 

1921 г. по~ядные договоры на капитальное строитеаьстJо нечаян при

обретать бохывое. значение. ЭО сентябрк 1921 г. быхо издано Попо•енме 

о госуде~твенных nодпи~х и \jоставках, уцеf111д,еНное ВЦЖ и СНК А:»СР 

[З], которое иwехо цепыn: в/ nривпечь nодридчихов и nостав.иков к 
учвстио в вылоянении работ, лре~смотnенных ппвнеwи rреоnганов, эвнн

тересоветь их в выnожнении этих работ; 6/ всесторонне обеспечить за
кпючение и добросовестное выnопнение nо~я~ками и nоставаиками дого

воров с гас органами, rme.цvnne•дeниe зпоуnотnебпениА лnи сдаче подпядов 

м ~немке ребот и охрану госоргвно, от убыТkов. Пnивжечение частных 

пиц к участио в квлитвпьном отnоитеяьстве в nериод нэпе быnо необхо~-

160, '!'.к. гооудеJ'!Ств_енные стромтепьные оргвнизации не обпадепи необхо
димыми пnоизводственныwи wовностями и не имепи дРотеточного оnыта в 

сооnу.кении сложных и мвтеривпоемких объектов. Одновnеменно Поnоженив 
~е.цvсмаrривапо обязательное внесение лодридчикоw залога. 

В цепях лnе~nnеж~ния nосте и усмпеник час~ного капитеnв ~ об
J!&с_ти кеnитаJ!ьноrо с",оитепьства сnециепьными актами были nре.цvсмот- -: 
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ренw · наnогое~е и другие финансовые меры, сд#n&ивавшие ыоноnоаизацию 

строительства в его руках: наnnиыер, обязательное rазwещвние средк 

подрядчиков " поставшиков стройматериалов облигаций государственных 
ааймов, что лиааао их возможности неnомеnно расширять финансовую базу 

строительства и частично отвлекало их кеnитаnы в дпугие отрасли нa

PO.JIIIOГO хоз.ldlотва .-
Аналогично развивалось и эаконо~тельство УССР. Тек, ? ноября 

'I92I г. было Издано Положение о госудвnотвенных nодрядах и nоставках, 

которое nonHOCTЬI) noвтop.RJ!O соответствующее nоложение РСФСР. 

В цепях nредуnреждения обхода Положения и обесnечения nреиwуще
ственной nередачи строитепьных . nабот госудерственн~ стnоительным 

конторам nриказом по ВСНХ СССР от 2 декабря I924 г. было nред11ожено: 
в/ круnные стnоительные работы не дnобить на мепкие части с цепью 

сдачи их без . торгов отдельным nодr~дчикам, в с~вать их согласно По
ложению с nубличных торгов; 

б/ отдавать во всех случаях /независиыо от суммы nодря~/ без
условное nреиыущество гасстройконторам no сnавненио с другиыи соиска
телями nри пnивлечении их к выnолнению отnоительных nабот. 

Этиы •е nnиказоы no ВСНХ СССР хозоnганам было nредвоаено nnоиз- · 
водить отnоительные работы хозяйотвенныы сnособом /в nneдenax nnедо
отавленной законом суммы/ аишь в случаях хозяйственной целесообрвз
ност' и явной выгодности или когда пnи этом сnособе тnебовался особен
ный хаnвктер, в твиае сnециальные условии, в котоnых nаботы дох.иы 

nnоиэводнться [8, с. II?], 
· во втоnой nоловине 20-х годов все большее значение nриобретает 

хоэuвсчетный метод ynnaвn9HИR нароцныw хозяйство~. что не могло не 

найти отnаження в эаконодвтепьстве, II мея I927 г. nринимветок новое 

Поnоженив о госудвnотвенных nодnк~х и nоставках. В этот nериод дого
воры nодР~а на кеnительное строительс7во эакпючэлись не основе ноnм 
I)JаJЕ.ценокогсi кодексе, nегупиnующих договор nодnяда /с т .с т. 220-23"1 
ГК УССР, I922 г./, н в соответствии с тиnовwми договорами. Оцнвко По
ложение 192? г. внесло nяд существенных изменений во вземмоотноmения 
заказчиков с nодnядчиками. Hannимen, оно nnедусмв~иввло обязвннооть 

nодnядчикв Рвзnвбатывать и nnедоставnять исnолнитепьнуn смету и обя

занность заквэчикв составпять и nnедоставлять nодrядчику nомимо вита 

приемки твкже окончетепьный рвсчет. · 
Тиnовые ПОЩ!ilдные договоnы оодеnжвпи тnи виде усповиЯ: 1/ ycno&IIJ(, 

обязатепьные ~ стоnон, изменение котоnых доnускепооь только с nаз
решения ~ышесто~r.< . оnганов стоnон; 2/ факультативные условия, которне -- . 
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могут по согласию сторон исключаться или изм8няться; 3/ условия, 
предложенные в резных ввривнтвх, которые стороны могут выбирать по 

взаимному соглвшениn ( 5, с. I2-2I]. 
ОЩ!еко и в зто1• период работы по возведению новых · nромыпленных 

nреддриятий nроизводились в основном хозяйственным сnособом. Подряд

ный сnособ nр~~енялся чаще при с~че nодрядов на строительство менее 

круnных объектов. ОЩ!вко у.ке в ст.23 nостановления СНК СССР от 1 июня 
1928 г. "0 r.~epex по уnорядочению каnительного строительства nромЬIII
ленности и электростроительствв" был nризнвн целесообразным nереход 

от хозяйственного способа ведения работ к nодрядному через госу~р

ственные стройорганизации с nроизво~твом работ нз матераелов как 

nодрядчика, так н заказчика. Примятое в декабре 1929 г. nостановпение 
СНК СССР "0 мерах по оздоровлению строительства" nредусматривало, · что 
в I930-I9ЗI гг. подря.D1!ЫМ сnособом строительных работ должно быть 

~хвачено не менее 60~ объема строительства по обобществленному секта-
. ру [6], Это же постановnение обязывало государственные и кооnератив
ные строительные организации возможно большее количество частей з~

ний и сооружений, е также строительных полуфабрикатов передевать ~ 

выnолнения .не сnециальные ф~брики и заводы, а также организовать для 

.етого на территории стройки механизkрованные строительные дsоры и, 

обеспечивать наиболее полное исnользование на работах строительных 

машин. В народнохозяйственных nланах начиная с 1931 Г. выделяется 
. специальный рездел - строАиндУстрия. С ее развитием nримененив хозяй

ственного сnособа капитального строительствQ . стало резко сокращаться • 
. В этот nериод и в правовой nитеретуре у.ке nреобладает мнение о 

малой эффективности хозяйственного сnособе ведения работ. Действитель

но, хозорган, осу,ществляошия · каnитаnьное строительство хозяйственным 

сnособом, не был заинтересован В· затрате значительных средств на ме

ханизацию работ и nодготовку кадров строительных рабочих. По оконча-

. нии строительqтва нуж~ в них отпадала. Это тормознпо развитие и 
укреnnение круnной строи~еnьной индустрии, внедрение nередовой техни

ки в строительство (8, с. 103], Кроме того, возросли nроизво~твенные 
wошности специализированных строительных организаций, е каnитальное 

строительство начало nостепенно переходить к nоточной технологии лро

иэвод::тва к peзit·Ot.fy сокращению ручного тру~. Оnредеn,енную роль nри 

етом сыгрgли и экономические факторы -nодрядный сnособ, как .более 

дешевый, не мог не вытеснять менее· экономичный хозяйственный. ·Все это 

окезалось также на эаконодетельстве. Статьей I Постановnения СНК СССР . 

· и Щ{ БКП/б/ от II февраля 19$ г. "~ улучшении строительного деле И 
об удешевлении строительства" было установлено, что nереход на nод- . 
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рядный способ ведения строите~ьных работ наилучшим обрвэ~А обесnецк

рвет соэдание к дальнейшиЯ рост круnной строительной индустрии, оnи
реющеЯсfl на nередовую технику и постоflНн~е строительные кадры. 

Порядок осуществлении каnительного строительства хоэя~ственным 
сnособом, квк и отношении, возникающие при этом, урегулированы не бы

ли . Регламентированию nо.цвергпись то~tько 11оnросы финансирования теко
го строительстве. Так, в Правилах финансировании строительства Про

мышленным бв~ом отмецалось, что при ведении отроительстав хозяй
ственным сnособом финансиров~ние осуществляется банком долгосрочных 

влоаений в плановом порядке в цзух формах: I/ в соответствии с об~е
мом выnолненных работ /в таком -случае банк В!>lдвет средстве ](Оэоргвну, 
осуществляющему дан~ое строительство no актам приемки выполненных 
строительно-монтваных работ/' 2/ nутем оnлаты по элементам затрет /в 
таком с~учае Финансирование nроизводится банком nутем оnлаты счетов 

и nоруtlений no элементам затрат: sарвботнаи пJiатв, материалы, . обору

дование, стройдетели, нвклад/iые . расход~>~ и np./ (?, с т. 14-19 J. Этот 
nорядоk сохраняется и в нестаящее времи. 

В 1944 г, на долю хозийственного оnоеоба кеnительного строитель
ства nриходилось около 40~ выnолненного объема строительно-монтажных 
рвбрт, В дальнейшем его доля в общем об~еме строительства стала зна

чительно сокраща.тьс11 и уже в 1973 г. составила всего IO" [9, с. 155]. 
Следовательно, хозяйственный сnособ кеnительного строительства 

в резличные периоды деятельности Советского государстве играл неоцно

эначную роль, выетуnея в качестве либо основного сnособа строитель

ства /1920-1921 rг./, либо всnомогательного /nериод нэпа и особенно 
nериод индустриализации страны/. О~ако, несмотря на незначительный 
удельный вес в этот nериод, он не nерестввел оставаться важным ~н

струментом расширенного социалистического вооnроиэво~твв и ·его зна

llение преуменыпвть не- следует. 

В nоследние год~о~ хозийственный сnособ каnктально.го строительства 

nолучиn двльне.йшее р&э!!И'l'ие. В -nостановлении Ц\ КОСС к Совета Минист

ров ССОР от 13 мертв I986 г. "О доnолнитеnьных . мерах по совершенство

ванию капительного строительстве в цепих ускорения научно-техническо

го nporpecce~ nредусмотрено, что в 90-е го~ удельный вес строитель
ных об~ектов, возводимых хозяйственным сnособом, должен вырасти до · 
:25'%. Нвиболыпви эффективность хозяйственного сnособа капитоnьного 
строительства наблюдается при техническом nеревооружении и рекон

струкции · действующих nредприятий. 
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СПОН!ЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКООuдА'!ЕЛЬС'ffiА О ffif'JCТPAЦИИ 

ЗAI!JIIIO;Hifl И РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

Uдним из основных моментов nри оnределении семейного статуса 

грвж.цвнине является наличие или отсутствие б река, заключенного в ор

ганах загсе. В соответст~ии со ст.173 КоВС УССР лице, желеюmие заре

гистрировать брак, nодают заявление в органы загсе по месту жительстве 

одного из них или их родителей. Анелогичное требование содержится: и в 
n.IЗ Инструктиnных указаний по воnросам регистрации браке; утвержцен

· ныХ министром юст~щии CCCt' I5.I0.82 г. [6, с . 218]. Таким обрезом, в 
ЗВ!<Оне получил свое зекреnnение термин "лИце"; nодрвзумевеюmий мно

жес твеннuсть гр<-ждвн, подающих з!lлв ление о регистрации браке в органы 

зАгсе. Не этом основении Инс1-рукция: о норя:.щ<е регистрец~о~и актов греж-
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