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рассмотрены законодательные акты дореволюционного периода Российского государства, а именно: 

«Русская Правда», Устав главного магистрата, Свод законов Российской империи. Данные 

законодательные акты рассматриваются как документы, заложившие основу современной системе 

законодательства в сфере регулирования корпоративного предпринимательства. 
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На сегодняшний день в нашей стране существуют разнообразные формы корпоративного 

предпринимательства: товарищества, общество с ограниченной ответственностью, публичные и 

непубличные (закрытые) акционерные общества. Всё разнообразие данных организационно-правовых 

форм юридических лиц регулирует существующая в нашей стране на сегодняшний день обширная 

законодательная база. Однако, стоит отметить, что формирование таковой законодательной базы в нашей 

стране имеет долгую историю, состоящей из нескольких этапов, и каждый из этих этапов имел свои 

особенности и оказал то или иное влияние на состояние современной нормативно-правовой базы 

регулирования отечественного корпоративного предпринимательства. Исходя из вышеуказанного 

положения, изучение истории складывания отечественного законодательства в сфере регулирования 

корпоративных форм предпринимательской деятельности является актуальным, ибо изучение и 

применение исторического опыта предыдущих поколений, возможно и иногда необходимо использовать 

для урегулирования и устранения, имеющихся на сегодняшний день пробелов в российском 

законодательстве, касающегося данной области общественных отношений. 

Как было указано выше, исторический процесс развития российского законодательства можно 

разделить несколько этапов: дореволюционный, советский и современный. Такое деление обусловлено 

сменами общественно-политического строя в нашей стране, что, соответственно, не могло не оказать 

влияния и на законодательство. Далее попытаемся охарактеризовать основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие существующие корпоративные формы предпринимательства, которые 

существовали в нашей стране в дореволюционный период. 

Изначально стоит обозначить хронологические рамки рассматриваемого периода. Началом данного 

этапа стоит обозначить XI век, а если быть точнее, то 1016 год – год, которым датируется создание 

первого источника русского права – «Русская Правда». По мнению некоторых учёных, ст. 48, 49 

«Русской Правды» Пространной редакции, а также ряд некоторых других документов той эпохи, имеют 

нормы, регулирующие отношения между купцами, которые по некоторым своим признакам 

(объединение лиц, соединение материальных средств, участие каждого в выгодах и убытках, наличие 

цели – участие в производстве и продаже) можно назвать отношениями, складывающимися между 

участниками товарищества на вере  – одной из существующих на сегодняшний день корпоративных 

форм предпринимательства [2, С. 313 – 315]. О существовании в те времена товарищества на вере не 

утверждается, важно отметить, что уже в те времена существовал нормативно-правовой акт, который 

регулировал подобные отношения, что позволяет сделать вывод о зарождении соответствующей 

нормативной базы.  

Новый виток в формировании отечественного законодательства в сфере регуляции корпоративного 

предпринимательства связан с восхождением на престол Петра I. В период правления Петра Великого 

впервые появляются нормативно-правовые акты, вводящие цеховое устройство ремесла и регулирующий 

его деятельность, что не является указанием на то, что в предыдущие века в Российском государстве не 

существовало ремесленного производства и организации ремесла в цеха в некоторых городах. Тем не 

менее, цеховая организация ремесла не была повсеместным явлением, как, например, в средневековых 

европейских странах [1, С. 13 – 15].  В январе 1721 года был издан Регламент или Устав главного 

магистрата. Данный документ состоял из 25 глав, каждая из которых регулировала ту или иную сферу 

жизни городов России (об учреждении руководящих должностей магистрата, о гражданских судах, о 
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поборах (налогах) и пр.). В главах VII «О разделении гражданства» и XI «О купечестве и мануфактурном 

деле» содержится указание на разделение ремесла на 40 цехов, срок обучения для учеников – 7 лет и 

обязательное испытание на знание мастерства [4, С. 187 – 206]. Более конкретно деятельность 

ремесленных цехов регламентировалась указом Петра I от 1722 года. Однако стоит отметить, что уже 

при преемниках императора данные узаконения уже не применялись. 

 Ещё в царствование Екатерины II (1762 – 1796 гг.) было принято решение о создании единого свода 

законов Российской империи – официального издания, действующих на территории империи, всех 

законодательных актов. Для этого указом императрицы от 14 декабря 1766 года была учреждена 

Уложенная комиссия. Однако, вплоть до восхождения на престол Николая I, единый свод законов так и 

не был издан, поскольку в процессе создания этого свода обнаруживались некоторые пробелы в 

законодательстве, либо кодифицировались существующие нормы права.  

Наконец в конце января 1833 года Николаем I был подписан манифест об издании Свода законов 

Российской империи, который вступал в действие с 01 января 1835 года. В данном Своде всё 

законодательство было разделено на государственные и гражданские законы. Стоит отметить также, что 

значительное влияние на кодификацию гражданского законодательства в тот период оказал Гражданский 

кодекс Наполеона Бонапарта 1804 года.  

Свод законов Российской империи представлял собой объёмный документ со сложной структурой: 15 

томов, разделяющихся на книги, книги подразделялись на разделы, разделы на главы, а главы на 

отделения. Свод законов Российской империи переиздавался вплоть до Октябрьской революции. 

Данный свод законов содержал в себе нормы, регулирующие деятельность существовавших на тот 

момент форм юридических лиц. Согласно Своду  в тот период существовали такие корпоративные 

формы предпринимательства как: полное товарищество, товарищество на вере, акционерное общество 

или товарищество на паях [1, С. 53]. Помимо перечисления существующих форм юридических лиц, 

дореволюционное гражданское законодательство содержало в себе также нормы, регулирующие порядок 

предъявления исковых требований к товариществу (процессуальные нормы), режим собственности 

товарищества и порядок распределения прибыли между участниками товарищества, основания 

прекращения товарищества. Также в своде содержались нормы, регулирующие деятельность 

акционерных обществ: порядок его создания, размер капитала, органы управления, порядок закрытия и 

ликвидации компании [3, С. 2257 – 2318]. 

Таким образом, подводя итоги изучению дореволюционного законодательства России о 

корпоративных формах предпринимательской деятельности, можно сделать следующие выводы: первые 

законодательные акты, которые осуществляли регулирование деятельности существующих на тот 

момент форм корпоративного предпринимательства появились ещё в XI веке, главным таким актом стал 

первый кодифицированный свод законов «Русская правда» Пространной редакции. В XVIII веке, 

благодаря реформам, проводимым Петром I, появились нормы, вводящие цеховое устройство и 

регламентирующие его. Cо второй половины XVIII века начинается процесс систематизации 

российского законодательства, в результате которого в январе 1833 года был издан Свод законов 

Российской империи – официальное издание действующих законодательных актов Российской империи. 

Данный свод законов включал также гражданские законы, в составе которых были нормы, 

регулирующие деятельность существующих на тот момент в России форм юридических лиц. Данный 

Свод переиздавался вплоть до революции в октябре 1917 года. Революционные события внесли 

кардинальные изменения в систему гражданского права и в содержание института юридических лиц 

России. 
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