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Аннотация: в статье автор рассматривает становление промышленного 

законодательства на рубеже 19-20 века. Особое внимание уделяется 

законодательству, которое касается непосредственно прав трудящихся, при 

этом, автор в общем порядке затрагивает и другие сферы промышленного 

законодательства. 
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Abstract: in the article the author considers the formation of industrial 

legislation at the turn of the 19-20 century. Particular attention is paid to legislation 

that directly concerns the rights of workers, while the author generally affects other 

areas of industrial law. 

Key words: Charter, legislation, Manifesto, trade, merchants, industry, workers. 

 

В Российской империи коммерческое законодательство как обособленная 

совокупность юридических норм, регулирующих торгово- промышленную 

деятельность, появилось в конце ХУШ в. и было основано на принципе 

сословности. Наиболее важными памятниками в этой области являлись: Устав 

купеческого водоходства 1781 г., Городовое положение 1785 г. и Устав о цехах 

1799 г.  

В первой половине XIX в, торгово-промышленное законодательство 

получило дальнейшее развитие. В 1800 г. появился устав о банкротстве, 1 января 

1807 г. Манифест Александра I провозгласил «О дарованных купечеству новых 

выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и 

усилению торговых предприятий». Этот законодательный акт более известен в 

литературе как закон о товариществах. И, наконец, 14 ноября 1824 г. 

принимается очередной закон о гильдиях, впервые возвестивший о том, что 

купечество 1-й гильдии составляет особый класс почетных людей в государстве. 

Развитие отечественной промышленности привело к значительному 

расширению правовых норм в сфере торгово-промышленного законодательства 

при Николае I. В 1831 г. были приняты положения о купеческих книгах, в 1832 

г. появилась целая серия уставов. 



Известный манифест Николая I от 10 апреля 1832 г. устанавливал в России 

новое сословие почетных граждан. 

В 50-е годы появились новые проекты Ремесленного и Торгового уставов. 

Но при переиздании Свода законов в 1857 г. положения, вошедшие в Устав 

торговый, представляли собой механическое соединение многочисленных актов, 

издававшихся в годы правления предшествующих императоров. Он был очень 

громоздок и имел частые повторы. По солидарному мнению дореволюционных 

юристов, с точки зрения международного права закон 1857 г. носил 

преимущественно полицейско-фискальный характер и не имел ничего общего с 

торговыми уложениями стран Западной Европы [1. С. 40]. 
Эпоха Александра II внесла существенные коррективы в жизнь 

промышленной буржуазии. Важнейшим социальным фактором в 

пореформенной России стало интенсивное формирование пролетариата, что 

побуждало власть к законотворческому регулированию отношений между 

классами. 

Поскольку острота рабочего вопроса в России возрастала по мере развития 

отечественной промышленности, власть стремилась всесторонне учесть опыт 

«западных соседей», «купленный тяжкой ценой» [2. С.43] Отсюда стремление 

власти использовать возможности крупных промышленников. 

Стремясь компенсировать возможный ущерб для буржуазии, 

правительство Александра II внесло значительные изменения в действующее 

торгово-промышленное право. Законы 1 января 1863 г. и 9 февраля 1865 г. 

знаменовали собой поворот в отношении правительства к предпринимательской 

деятельности. Они устанавливали новые для российской практики принципы 

бессословности и равенства всех правоспособных граждан в занятиях торговлей 

и промышленностью. 

Реформы Александра II, несмотря на свою непоследовательность и 

противоречивость, явились в конечном итоге крупнейшим, прогрессивным 

историческим событием второй половины X I X  века. Большинство 

исследователей едины в своей оценке преобразований, как переломного момента 

в жизни страны, грани между Россией крепостной и Россией свободного 

предпринимательства [3. С. 64] 

К началу 90-х годов XIX в. правительство пересмотрело ряд законов, 

закладывавших основу предпринимательской деятельности. В 1887 г. был 

принят новый Торговый устав, в котором в значительной степени 

преодолевались недостатки устава 1857 г. Однако и в 1887 г. законодатель не 

смог окончательно отрешиться от полицейских намерений. А вот что касается 

фискальных черт, то от них удалось в обшем и целом избавиться. 

С принятием в 1892 г. нового Устава о промышленности преобразования 

коснулись и фабрично-заводского законодательства. Были изменены некоторые 

устаревшие статьи, которые подробно трактовали о цеховом устройстве и 

правлении, к тому времени уже потерявшие практическое применение. В 

значительно меньшей степени по сравнению с Торговым уставом Устав о 

промышленности утратил полицейский и административный характер 

законоположений, в особенности тех, которые регламентировали 



взаимоотношения хозяев и рабочих и устанавливали надзор фабричной 

инспекции [4. С. 14]. 

В 90-е годы экономические интересы промышленников оказались самым 

тесным образом связанными с проблемой фабричного законодательства. 

Например, в программе 1893 г. давалась довольно критичная оценка ситуации в 

области рабочего законодательства. 
Любопытное свидетельство содержится в воспоминаниях Витте. «Как 

только я стал министром финансов, - писал он, - я внес проект закона «Об 

ответственности предпринимателей за увечье рабочих на фабриках» на 

рассмотрение Государственного Совета [5. С. 167]. 

После неудачи с проведением законопроекта об ответственности 

предпринимателей за увечья и смерть рабочих на производстве разработка 

новых законов, нормирующих отношения предпринимателей и рабочих, 

замедлилась. Лишь в начале 1897 г. был подготовлен законопроект «О 

продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-

заводской промышленности». Закон «О вознаграждении рабочих при увечьях на 

производстве» был утвержден спустя 10 лет 2 июня 1903 г. 

В своем докладе в 1895 году, причиной неблагополучия промышленных 

рабочих инспектор Е.М. Дементьев назвал несовершенство рабочего 

законодательства в области нормирования рабочего времени. В условиях 13-14 

часовой работы на производстве, как правило, в две смены - днем и ночью, 

рабочие не имели свободного времени для непрерывного сна и отдыха [6. С. 235]. 
С одной стороны, стремясь отстаивать интересы предпринимателей, с 

другой - предотвратить социальный протест, правительство активизировало 

разработку законодательной базы по регулированию продолжительности 

рабочего времени. Так 2 июня 1897 г. был принят специализированный закон для 

фабрично-заводских горных и горнозаводских рабочих. Он предусматривал 

продолжительность труда 11,5 часов в сутки, а перед праздничными днями и по 

субботам - до 10 часов. 
Кроме законов 1897 и 1903 гг. Министерством финансов при Витте были 

подготовлены проекты еще четырех законодательных актов: «Об обеспечении 

малолетних рабочих и детей рабочих школьным обучением», «Об устранении 

недостатков действующего закона о подаче врачебной помощи фабричным 

рабочим», «О порядке и условиях устройства промышленных заведений и 

производства в них работ» и «Об установлении страхования рабочих от 

несчастных случаев, от последствий болезни и старости и семейств их на случай 

смерти главы». Для выполнения этих законоположений была расширена сеть 

фабричной инспекции и несколько изменены ее функции. 

Важным моментом для развития трудового права и права социальной 

защиты стало принятие 23 марта 1911 г. закона «О вознаграждении потерпевших 

вследствие несчастных случаев мастеровых, рабочих и вольнонаемных 

служащих в промышленных и технических заведениях Министерства финансов, 

равно членов семейств этих лиц».  

Этот закон был принят после длительных прений, на которых обсуждались 

разработанные в 1908 г. Министерством торговли и промышленности 



положения: «О страховании рабочих от несчастных случаев, обеспечении 

рабочих на случай болезни», «Об учреждении присутствий по делам 

страхования рабочих» и 2Об учреждении Совета по делам страхования 

рабочих». Эти положения предусматривали условия обязательного страхования, 

порядок создания страхового товарищества, больничной кассы. 

Обзор развития коммерческого законодательства в России в XIX в. 

приводит к выводу о том, что в нашей стране до революции не сложилось особой 

системы торгово-промышленного права, а имелись лишь отдельные законы, 

разбросанные во всех частях общего Свода 
Главными законодательными источниками, выделяемыми 

исследователями торгово-промышленного права, были: Устав торговый. Устав 

судопроизводства торгового. Устав вексельный. Устав о промышленности. 

Горный устав. Свод законов гражданских. Общий устав российских железных 

дорог. Устав кредитный. Устав о прямых налогах. Устав путей сообщения. К 

торгово-промышленному праву имели непосредственное отношение и 

некоторые статьи общих гражданских законов. 

Отсутствие системы законоположений, регулировавших 

предпринимательскую деятельность, привело к тому, что в начале XX в. юристы 

стали составлять неофициальные систематические своды действующего 

торгово-промышленного законодательства. 
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