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Данная

эпоха

характеризуется

бурным

развитием

предпринимательства в России. И немаловажную роль в этом процессе
сыграли Петр I и Екатерина II. Они исходили из того, что «торговля
верховная

обладательница

судьбины

человеческого

рода»,

потому

«прилежать ей» «есть дело высочайших особ достойное». Современники
также

отмечали

необходимость

развития

отечественных

торгов и

промыслов, внимания со стороны государства и контроля за торговопромышленной деятельностью. Понимание того, что «купечеством всякое
государство богатитца, а без купечества никакое и малое государство быть
не может», находило отражение в указах, уставах и других законодательных
актах [1].
Петру I удалось создать благоприятные условия для реализации
деятельности купца и работника. Низший разряд купечества представляли
жители черных сотен и слобод. Это были преимущественно ремесленные
самоуправляемые
потом

организации,

сами производившие товары, которые
продавали[2].

Таможенный тариф, введенный в 1724 году, также оказал значительную
поддержку предпринимателям, установив фиксированный размер пошлин, в
том числе и на «отвозимые» товары. Именным указом «О покупке
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купечеству к заводам деревень» 1721 года купцам разрешалось «заводить
вновь разные заводы », также деревень при этих заводах с разрешения Берг
и Мануфактур коллегий, но с обязательным условием использовать их для
работ на промышленных предприятиях, возводимых на купленных землях.
Деятельность

Берг-коллегии,

Мануфактур-коллегии

была

призвана

контролировать развитие и укрепление предпринимательской деятельности.
Также законодательство Пера Великого защищало и трудовые права
торгового сословия. В указе «О праве купеческого чина людей делать
доношения в канцелярию правительствующего сената в случае причинения
им каких-либо обид» купцам разрешалось высказывать свои недовольства,
если

«в

купечестве

их

есть

в

чем

где

какая

обида».

Таким образом, принимаемые законы представляли собой единые
нормативные акты, направленные на регулирование как гражданских, так и
торговых

отношений.

Они

поставили

развитие

России

на

путь

индустриализации и развития товарно-денежных отношений. Время
правления

Петра

предпринимателям

Великого
различных

было

отмечено

привилегий

и

предоставлением

льгот, вырабатывается

политика поощрения их деятельности. Общепризнанным в литературе
является утверждение того, что частные предприниматели для устройства
фабрик и заводов получали

ссуды без процентов; их снабжали

инструментами и орудиями производства; освобождали от государственной
службы;

предоставляли

беспошлинный

привоз

временные
из-за

льготы от

границы

податей

машин

и пошлин,

и инструментов;

обеспечивали гарантированными государственными заказами.
Следует отметить, что большая часть предпринимателей вышла из
среды крестьян и посадских людей, как и в последующие эпохи.
Преобразования Петра I вызвали большие преобразования в экономической
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жизни России. При нем же был принят ряд законов, в которых начался
формироваться правовой статус купечества. При нем в 1721 году был издан
Регламент главного магистрата, положения которого стали основанием для
формирования правового статуса купечества.

Согласно ему, купечество

разделяется на две гильдии: в первую входили «Банкиры (которые дают на
векселя деньги), знатные купцы, которые имеют отъезжие большие торги,
и которые разными многими товарами в рядах торгуют, городские докторы,
аптекари, лекари, шиперы купеческих кораблей, золотари, серебренники,
иконники, живописцы,

портные,

сапожники,

кузнецы,

плотники,

столяры, рещики, токари и сим подобны»., ко второй относились « которые
мелочными товарами и харчевыми всякими припасы торгуют, также
рукомесленные,

рещики, токари, столяры, портные, сапожники и сим

подобные». Но в литературе встречается различная оценка экономических
событий XVIII века [3]. Так, Никитина С.К. говорит о том, что начиная еще
с петровских времен конкуренция частных капиталов была невозможна,
поскольку

в

государстве

были

распространены

привилегии

и,

соответственно, монополии лиц приближенных к трону. С течением времени
усиливались злоупотребления в сфере экономики со стороны членов
правительства и их приближенных. Чиновники захватывали наиболее
прибыльные предприятия, учреждали выгодные промыслы, становились
хозяевами фабрик и заводов. Такая «предпринимательская» деятельность
имела широкое распространение, нанося тем самым ущерб купечеству. А
частая смена правителей приводила «к власти новую группу желающих
обогатиться за государственный счет».
Следующий период, известный в истории как эпоха государственных
переворотов, иногда называемый периодом «женского правления», нашел
выражение в экономической политике страны. «Мощным импульсом для
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развития торговли» послужило принятие Елизаветой Петровной указов 1753
г. и 1754 г., явившихся поправкой к манифесту от 20 декабря 1753, целью
издания которых явилось реформирование отношений в сфере торговли,
вызванное изменениями в экономике страны. Они устранили препятствия к
развитию внутреннего товарооборота. В ходе проведения реформы были
ликвидированы таможни, прекратилось взимание некоторых мелких сборов.
Еще одним нововведением явилось учреждение банков - дворянского и
купеческого.

По

просьбе

купцов

им

предоставлялось

надежное

поручительство и для возврата долга был установлен срок в один год. По
мнению исследователя А. А. Иващенко,

данное обстоятельство

способствовало активному развитию кредитных организаций.
Важным шагом в правовом регулировании сословий явилась
деятельность Уложенной комиссии. 11 марта 1754 года на заседании Сената,
на котором присутствовала сама императрица, П.И.Шувалов поднял вопрос
о создании Уложения. На основе данного доклада Елизавета Петровна дала
разрешение приступить к составлению Уложения. Протокол был подписан
25 июля 1754 года, а спустя 2 дня Сенат утвердил состав Уложенной
комиссии: Главная комиссия должна была работать при Сенате, а 35
комиссий при отдельных ведомствах и учреждениях. Председатель
комиссии изначально определен не был, но в правительстве им однозначно
считался П.И.Шувалов. 24августа 1754 года был разработан и опубликован
план нового Уложения. Торговым людям была посвящена 21 глава второй
части. Коршунова Н.В. отмечает, что изучение архивных материалов
позволяет сделать вывод о том, что существовало 3 редакции второй части
Уложения. Первая редакция создавалась под руководством П.И.Шувалова и
была закончена к 1760 году. Им было разработано 19 глав, последняя из
которых непосредственно затрагивала купечество. 19-ая глава «О посадских
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и о расписании их по гильдиям и цехам» устанавливала определенные права
для купечества и вводила некоторые правила, регламентирующие торговлю.
Купцом мог стать любой свободный, но не беглый и обладающий
соответствующими

документами

человек

(ст.

24).Знатным

купцам

разрешалось выставлять вместо себя на службу другого человека (ст.16).
Торговлей запретили заниматься заводчикам и фабрикантам (ст.18), а
купцам-торговать крестьянами (ст. 22,23). Таким образом, в данной
редакции второй части Уложения была предпринята попытка зафиксировать
положение таких категорий населения как дворянство, духовенство,
купечество и крестьянство. Именно она стала основой для двух
последующих редакций.
Во второй редакции под руководством графа Р.А. Воронцова были
внесены некоторые изменения. Так в 18 главе говорилось о том, купцам
нельзя иметь собственных людей и крестьян, что несколько урезало права
купечества по сравнению с предыдущей редакцией. Также описывались и
другие права купечества: торговлей и промыслом было разрешено
заниматься, только если записаны в купечество или с разрешения купцов;
купцы освобождались от подушной подати и рекрутской повинности;
разрешалось иметь дом; с некоторыми ограничениями содержать заводы и
мануфактуры, приобретать землю. Общая линия данной редакции была
направлена на попытку законодательным путем зафиксировать права и
привилегии дворян в ущерб другим сословиям[4].
Третья же редакция представила собой компиляцию из глав первых
двух редакций, созданная неизвестным автором. Он переработал 19-ю главу
первой редакции в две: 24-ая «О расписании купцов по гильдиям и
записании разночинцев в купечество» и 25-ая - «О цехах». Также создал
новую 23-ю главу «Право купеческое». Именно она расширяет права
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купечества, даря исключительное право на ведение торговой деятельности
(ст. 3, 5); содержать заводы и мануфактуры, но без сбора оброков и
использования крестьянского труда(ст. 7, 19); все виды сборов с купцов
заменялись трехрублевым налогом(ст.18) и ряд других. В третьей редакции
наравне с правами дворянства утверждались и права купечества, тем самым
восстанавливая

справедливость,

утраченную

во

второй

редакции.

Разработанные документы обнародованы не были [5].
1 декабря 1755 года Елизавета Петровна издает Таможенный устав
отражавший новые экономические реалии, сложившиеся с связи с отменой
внутренних таможен и таможенных сборов. Целью его явилось «чтоб
всякому в Нашем Государстве, а паче тем, кои упражняются в коммерческих
делах, в приискании разных указов, и для убежания от погрешностей, в
которую иногда по неведению установленного порядка кто-либо впасть не
мог, Всемилостивейше повелели отныне в сборе в торговых и пограничных
таможнях, в осмотре товаров и в прочем, что до онаго принадлежит,
поступать по нижеследующему...». В его 15 главах подробным образом
рассмотрены различные аспекты таможенной политики Российского
государства. Новые нормы дают значительное пополнение бюджета страны,
возрастающего с каждым годом. Торговый устав знаменует новый поворот
в экономической политике: крестьянам запрещается торговать в «ближнем
от городов расстоянии», разрешается продажа строго определенных
товаров, необходимых для удовлетворения нужд сельского населения,
дворянская торговля ограничивалась оптовой торговлей продуктами и
изделиями собственного производства. Купечество добивается своего и
получает монополию на ведение торговых операций и, таким образом,
становится

привилегированной

сословного обособления»[6].

категорией

населения,

с

«чертами
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