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Предпринимательское право в России имеет глубокие исторические 

корни, оно стало зарождаться в конце IX века, одновременно с образованием 

Древнерусского государства. Однако, развитие предпринимательской 

деятельности на Руси, в отличии от стран Западной Европы, осложнялось ее 

природно-географическим положением.  

Торговля, как первый вид предпринимательства, в XI – XIIв.в. в 

Киевской Руси велась сельскохозяйственными, ремесленными и 

промысловыми продуктами. В силу своего географического положения через 

Русь велась транзитная торговля между Востоком и Западом. В XIII – Xв.в. 

по Волге и Каспию с Арабским халифатом, а с середины X в. по Днепру с 

Византией – путь «из варяг в греки». В силу этих обстоятельств внешняя 

торговля преобладала над внутренней. 

Договоры с Византией заключались от лица императора и великого 

Киевского князя. По договорам 907 и 911 годов, между императором 
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Константином VII и князем Олегом русские купцы получали такие льготы 

как: право беспошлинной торговли, снабжение продуктами и всем 

необходимым на обратный путь. Однако, договоры включали и ограничения, 

такие как: количество приезжающих купцов (не более 50), определялись 

места торговли, купцы должны быть без оружия, запрещалось оставаться на 

зиму. Однако эти положения, создавая предпосылки торгового права, не 

могут быть причислены к актам действующего в стране права. Первым 

правовым актом, закрепившим в статутной, близкой природе закону форме, 

отдельные положения действующего тогда торгового права, являлась 

«Русская Правда» 

Внутреннее законодательство Киевской Руси также регулировало 

торговые отношения того времени. Пространная редакция «Русской правды» 

содержит нормы, регулирующие обязательственные отношения того 

времени: ст. 47 спор по договору займа; ст. 48 права купца на получение 

денег в долг на торговые операции; ст. 49 договор поклажи и хранения; ст. 50 

договор займа с процентами; ст. 51 величину процентов по договору займа в 

зависимости от срока; ст. 52 об условиях возврата долга; ст. 53 об 

ограничении размеров процентов по долгосрочным займам; ст. 54 об особом 

юридическом положении купца и его денежных и товарных операциях; ст. 55 

о очередности возмещения долгов.  

Псковская Судная грамота также большое место уделяет регулированию 

обязательственных отношений: ст. 14 договор хранения и «купеческого 

займа»; ст. 18 договор хранения и ссуды денег с лицами, не имеющими 

постоянного места жительства; ст. 28 договор займа; ст. 29 договор заклада; 

ст. 30 общий порядок заключения договора займа; ст. 31 договор залога; ст. 

32, 33 договор поручительства; ст. 38 кредитные обязательства в торговле; ст. 

73, 74 о ссуде под проценты; ст. 114 признает недействительным договор 

мены или купли-продажи, заключенный в пьяном виде. 

Распад Киевской Руси на удельные княжества привел к тому, что к 

концу XI в. и до XIII в. экономика переориентировалась на 

сельскохозяйственное производство в границах боярско-княжеской вотчины. 

Нашествие татаро-монгол затормозило торговую жизнь русского 

государства.  

Во время татаро-монгольского ига Новгород и Псков становятся 

центром предпринимательства, благодаря оптовой торговле по Балтике с 

Ганзейским союзом. Одновременно предприниматели Великого Новгорода 

активно осваивают территории Урала и Прикамья развивая рудный и 

соленые источники.  

В 1478 г. Новгород подпадает под власть Москвы, которая упраздняет 

политические и торговые вольности Ганзейского союза, а в 1494 г. Иван III 

закрывает немецкий двор в Новгороде.  

В XIV – XVв.в. в торгово-промышленный оборот вступает русская 

православная церковь. В XIV в. Возрастает роль московских торговых 

людей. В это же время возникают торговые товарищества. 
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В XVI–XVII в.в. в Москве начинают свою работу первые 

промышленные предприятия: Пушечный двор, Оружейная палата, Хамовный 

двор. Однако, эти предприятия были государственными, то есть 

промышленное предпринимательство в России первоначально принадлежало 

государству. 

В это время предпринимательская деятельность регулировалась: 

Судебником 1497 года, который регулировал в: ст. 54 договор личного 

найма; ст. 55 условия получения и возврата кредита; ст. 58 устанавливался 

режим разрешения споров между иностранными и русскими купцами. 

Судебник 1550 года в ст.27 уточняет ст. 58 Судебника 1497 года о 

регулировании споров между иностранными и русскими купцами; ст. 36 

более точно по сравнениюс Псковской Судной грамотой регулирует договор 

денежного займа. Белозерская таможенная грамота от 21 мая 1497 года 

регулировала в: ст. 2 – 7 размеры пошлин, оплачиваемых при продаже 

товара; ст. 8 размеры пошлин служивых людей, занимающихся торговлей; ст. 

11 о предъявлении товаров и уплате специальной пошлины – явки; ст. 13 

освобождение Белозерцев от уплаты некоторых пошлин; ст. 14 определяла 

единый размер пошлины для всех прибывающих купцов, вне зависимости от 

места их проживания, за исключением Белозерцев; ст. 16 регулировала 

правила взимания и величину пошлин с иногородцев, прибывающих водным 

путем; ст. 17 о праве свободной торговли Белозерцев на Белозерской земле и 

о возложении на них обязанности по взиманию в пользу государства 

торговых пошлин.  

Соборное уложение 1649 года в Главе VI «О проезжих грамотах, а ыные 

государства»: ст. 2 защищает интересы торговых людей от ущерба по вине 

воевод. Глава IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» в ст. 1 устанавливает 

основные виды пошлин; ст. 4 о наказании служивых людей за провоз под 

своим прикрытием торговых людей; ст. 6 ограждает посадских людей от 

конкуренции; ст. 189 – 192 регулируют договор поклажи и займа; ст. 193 

договор подряда; ст. 194 договор займа; ст. 203 несостоятельность должника; 

ст. 206 злостное банкротство. Новоторговый устав от 22 апреля 1667 года в: 

ст. 1 – 2 ограничивал административные права воевод в торговле; ст. 3- 7 

регулировал права торговых голов в Вологде по контролю торговли, 

особенно внешней; ст. 8 -11 подобный контроль в Архангельске; ст. 12 – 13 

19определяли размер пошлины; ст. 14 – 16 регулировали последовательность 

оформления отправки товаров, купленных в Архангельске, с целью продажи 

в других городах; ст. 17 устанавливала правила сбора пошлин с непроданных 

товаров; ст. 18 ограничивала права воевод в отношении купцов по найму 

работников; ст. 20 защищала имущество купцов от противоправных действий 

их работников; ст. 23 – 25 регулировали порядок продажи купцами товаров, 

привезенных в свой город; ст. 26 учитывала утрату массы сырой соли; ст. 28 

– 29 регулировала правила торговли в своем и чужом городах; ст. 30 

регулирует правила сбора торговой пошлины; ст. 32 накладывала запрет на 

досмотр товаров, проходивших по Северной Двине через Холмогоры; ст. 33 
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освобождение непроданных товаров в пограничных городах от пошлины; ст. 

35 ограничивала власть администрации в торговле в Сибири; ст. 37 – 38 

регулировали порядок торговли иностранных купцов на Руси; ст. 40 – 41 

устанавливала дополнительные пошлины для иностранных купцов, 

торговавших русскими товарами; ст. 42 запрещала иностранным купцам 

розничную торговлю; ст. 45 – 46 регулировали правила учета иностранных 

товаров; ст. 47 – 50 регулировала правила сбора и размер пошлины с 

иностранных купцов, прибывающих в Архангельск. 

Правовое регулирование предпринимательства в России XVIII в. до 

первой половины XIX в. условно можно разделить на два периода. Первый – 

XVIII в. включает в себя реформы, начатые Петром I. Второй – первая 

половина XIX в., связан с необходимостью перехода от феодальной к 

капиталистической экономике. 

В этой ситуации государству пришлось развивать предпринимательскую 

деятельность административными методами. «Это привело к тому, что право 

предпринимательской деятельности развивается в это время 

преимущественно как публичное право торгово-промышленной 

деятельности, что проявилось в почти полном отсутствии в законах того 

времени постановлений, относящихся к частному торговому праву». [7. С.20] 

Петр I стремился заимствовать западноевропейское право, которое отвергало 

национальные правовые традиции и, следовательно, требовало больших 

затрат для его реализации. Однако, не смотря на эти минусы, в результате 

сложилась более совершенная правовая база для предпринимательства, 

которая унифицировала право России с западноевропейским. 

В правление Петра I развитие законодательства связано с 

регулированием предпринимательской активности, которая проявлялась в 

предоставлении льгот частным предпринимателям.  

24 июля 1719 г. издается именной Указ «О пошлинах на привозимые 

иностранные иглы».26 июля 1720 г. издается Устав «Об эверсах», который 

регулировал перевозку грузов водным путем. 

Важное место занимает именной Указ от 18 января 1721 г. «О покупке к 

заводам деревень», согласно которому купцы и заводчики имели право 

покупки крепостных для своих заводов, что привело к быстрому развитию 

промышленности. 

10 февраля 1721 г. издается Указ из Сената «Об отдаче погранишной 

пошлины на откуп». 

Вершиной законотворчества Петра Iявляется принятие Регламента 

Мануфактур - коллегии от 3 декабря 1723 г., основной задачей которой 

являлось поощрение промышленного предпринимательства.  

В правление Петра I начинает развиваться вексельное право, однако 

Устав вексельный от 19 мая 1729 г. принимается ПетромIII. 

31 января 1731 был принят Морской пошлинный Регламент или Устав, 

регулирующий таможенное право. 15 декабря 1740 г. был принят 
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«Банкротский устав». 1 декабря 1755 г. Елизавета Iиздает Таможенный устав, 

который способствовал развитию торговли. 

Правление Екатерины II характеризуется правовым регулированием 

вопросов монополий, с целью более широкого производства товаров 

мелкими промышленниками. Указом от 29 марта 1762 г. лицам 

недворянского происхождения запрещалось покупать крестьян к фабрикам. 

В 1760 –х годах издается ряд указов, которые отменяют привилегии в 

некоторых областях промышленности, однако предоставляется право всем, в 

том числе и крестьянам, заниматься предпринимательством. Манифесты от 

17 марта 1775 г. и 28 июня 1782 г. устанавливали право свободы 

предпринимательства и упраздняли систему привилегий. Указом от 30 

января 1781 г. фабриканты лишались права суда над заводскими 

крестьянами. 25 июня 1781 г. специальным манифестом был принят «Устав 

купеческого водоходства», регулирующий развитие морского торгового 

права. 

В последние годы правления Екатерины II происходит процесс 

обратного движения. 21 апреля 1785 принимаются «Жалованная грамота 

дворянам» («Грамота на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства») и «Городовое положение» («Жалованная грамота 

городам»), согласно которым заниматься промышленным 

предпринимательством могли только дворяне и купцы первой и второй 

гильдии, то есть были установлены сословные монополии. 

При анализе законодательства второй половины XVIII в. можно прийти 

к выводу, что в отдельных правовых актах оформляются частноправовые 

отношения предпринимательского права. Особая роль в законодательном 

оформлении основополагающих институтов частного права принадлежит 

Екатерине II. Именно по ее инициативе в российском праве были выделены и 

оформлены общие подходы к законодательному закреплению права 

собственности, что в значительной степени произошло под влиянием 

европейского права. 

Следующий период охватывающий первую половину ХIX в. до 

Крестьянской реформы 1861 г. бесповоротно определяет капиталистический 

выбор России.  

Указ Александра I от 20 февраля 1803 г. «О вольных хлебопашцах» 

раскрепощал крестьян, переводя их частных собственников. Указ от 12 

декабря 1801 г. «О предоставлении купечеству, мещанству и казенным 

поселянам приобретать покупкою землю» дозволял свободную торговлю 

землей.  Манифест от 1 января 1807 г. «О даровании купечеству новых 

выгод, отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и 

усилению торговых предприятий» определяет статус юридических лиц. 

В 1812 г. издаются два правовых акта: Манифест от 11. 02. 1812 г. «О 

преобразовании комиссии погашения долгов», в которых входило 

«Положение о сборе с торгующих крестьян» и Указ от 29. 12. 1812 г. «О 

дополнительных правилах для дозволения крестьянам разными товарами 
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торговлю с получением на сие право свидетельств и с платежом 

определенных пошлин». Данные акты расширили права крепостных крестьян 

на торговлю. Манифест от 17 июля 1812 г. «О выдаче привилегий на разные 

изобретения и открытия в искусствах и ремеслах» дает начало институту 

авторского права. 14 июня 1834 г. было утверждено «Положение о 

купеческих книгах» регулирующее порядок учета предпринимательской 

деятельности. 6 декабря 1836 г. было принято «Положение об акционерных 

компаниях», которым окончательно оформлялось правовое положение 

акционерных обществ. Оно практически в неизменном виде регулировало 

данные отношения до 1917 года.  

Значимым событием данного периода стало окончание работы по 

кодификации законодательства России, 01.01.1835 года был принят Свод 

законов Российской империи. Он унифицировал право государства в целом и 

предпринимательское в частности, что содействовало развитию институтов 

предпринимательского права. Раздел V Свода регулировал гражданское 

право, Раздел VI включал в себя Уставы: торговый, кредитный, 

промышленный, путей сообщения, таможенный и другие. В Своде законов 

Российской империи наблюдается стремление разделение частного права на 

два независимых начала, в него входят «Свод законов гражданских» и «Свод 

учреждений и уставов торговых», но отсутствие в то время законодательной 

базы для коммерческого уложения привело к тому, что Коммерческий кодекс 

приобрел фискальный характер. 

Таким образом, начало и первая половина XIX в. характеризуется 

развитием законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, однако крепостное право не давало возможности развитию 

предпринимательства, поэтому во многих областях право не достаточно 

четко регулировало предпринимательские отношения. 

Развитие предпринимательского права второй половины XIX в. связано, 

в первую очередь, с отменой крепостного права. 19 февраля 1861 г. 

Александр II подписал «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости», состоящего из 17 актов. Согласно Положению крестьяне 

получали личную свободу и гражданские права, что давало им возможность 

заниматься предпринимательством. Одновременно продолжалось 

развиваться законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность, основываясь на принципах свободы, равенства и 

бессословности. Все это привело к тому, что в ряды буржуазии стали 

вливаться дворяне, которые полученные за свои поместья деньги вкладывали 

в ценные бумаги или организовывали собственные предприятия. 

Свод законов Российской империи регулировал предпринимательскую 

деятельность следующим образом. Том 9, раздел 3 «О купечестве» 

регламентировал права и обязанности купеческого сословия. Том 11, часть 2 

«Устава торговых дел», раздел I «О найме приказчиков и торговых 

поручениях» регулировал правовое положение приказчиков и торговых 

служителей. Том 10, часть 1, глава 6 «О компаниях на акциях» определял 
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виды и правовые основания создания юридических лиц. Том 11, часть 2 

«Устав торговый» книга 1, раздел II «О полном товариществе» устанавливал 

правовое положение полного товарищества, глава 3 «О товариществах на 

вере» – товарищества на вере. Том 11, часть 2 «Устав кредитный», раздел Х, 

глава 1 «О кредитных установлениях, учреждаемых частными лицами, 

товариществах или компаниях» определял правовое положение 

товарищества по участника или компании на акциях. Глава 2 «Устава 

кредитного» «Об учреждении мелкого кредита» регулировала порядок 

предоставления кредита крестьянам и мелким ремесленникам. Раздел XI 

Устава «Положение о городских и общественных банках» регулировал 

условия создания, права и обязанности данных организаций. Том 11, часть 2 

«Устав судопроизводства торгового» в Разделе 1 определялась 

подведомственность и территориальная подсудность торговых судов, а 

Раздел 3 «О производстве дел о торговой несостоятельности» регулировал 

порядок признания юридического лица банкротом. 

Таким образом, можно с уверенностью считать, что законодательство о 

предпринимательской деятельности в дореволюционной России создало 

эффективную систему развития предпринимательства, учитывающую 

географическую, экономическую и социальную специфику государства. 

Законодательство способствовало продолжительной и плодотворной 

деятельности предпринимателей, как на внутреннем, так и на 

международном уровне. В свою очередь государство могло выполнять 

контрольные функции над предпринимательской деятельностью, поощряя ее 

и содействуя экономическому развитию России. 
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