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Развитие торгового права в советский период 
 
Аннотация. Торговля — один из центральных институтов современного обществен-

ного устройства. От ее состояния во многом зависит экономическое развитие государ-
ства. Не последнюю роль в деле регулирования торговых отношений играет системати-
зация коммерческого законодательства. Краткий анализ состояния законодательства о 
торговле в советский период позволяет увидеть проблему дефицита и не развитости 
потребительских отношений в СССР. Возможно, один из путей совершенствования и 
отлаживания правового механизма состоит в идее создания отдельного кодифициро-
ванного акта — Торгового кодекса РФ. Учитывая ошибки прошлого, такой акт не следу-
ет создавать поспешно. Первым шагом должно быть широкое обсуждение концепции 
самого кодекса. 
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Гарантией стабильного развития важнейших отношений в экономической и соци-

альной сфере любой страны является рациональная и эффективная система регулиро-
вания торговой деятельности со стороны соответствующего государства. Любая дер-
жава, осуществляя свою экономическую политику, имеет целью формирование такой 
системы правового регулирования, которая  бы гарантировала оправдывающее расхо-
ды развитие и существование торговли, рыночных отношений, что в результате ведет 
к стабильному экономическому росту [1]. 

Как показывает исторический опыт правового регулирования торговых отношений 
в России, к началу XX в. в результате проведения в XVII—XIX вв. последовательной гос-
ударственно-правовой торговой политики сформировалась полноценная система ко-
дифицированных правовых норм, регулирующих торговые отношения. 

B XVII в. получили достаточно широкое распространение промысловые артели, в 
связи с чем, началось законодательное воплощение отдельных институтов, имевшихся 
в деятельности торговых товариществ [2, стр. 95]. Например, ст. 276 гл. 10 Уложения 
1649 г. определяла порядок распределения ответственности между товарищами в слу-
чае разбойного нападения на товарища — держателя общего (складочного) капитала. 

В дальнейшем немаловажную роль в становлении торговых отношений сыграли 
Торговый устав 1653 г. и Новоторговый устав 1667 г. Последним был ограничен торг 
иностранцев: местом (пограничные города), временем (сроки ярмарок) и перечнем то-
варов. 

B XVIII в. для России был характерен рост значения торговли в жизни общества. В 
связи с этим со стороны государства были предприняты определенные усилия для 
поддержки соответствующих отношений. Так, Петр I именным указом от 11 января 
1719 г. создал Коммерц-коллегию, которая занималась внутренней торговлей. Госу-
дарство в это время активно проводит протекционистскую торговую политику. В 1753 
г. издан указ Сената о запрете продажи в розницу товаров приезжим купцам2. Инозем-
цам запрещалась розничная торговля в российских городах и на ярмарках.  

                                                                 
1 Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Ю. А. Тарасенко. 
2 ПСЗ РИ. Т. XIII. № 10042. С. 719-724. 
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Вышеуказанные акты, изданные в XVIII в., а также законодательство начала XIX в. 
послужили источником для составления томов V и VI Свода законов Российской импе-
рии 1832 г. Нормы, регулировавшие торговлю в виде промысла, были сведены в этих 
томах в Свод законов государственного благоустройства, частью которого стали Свод 
учреждений и Устав торговый [3]. В 1857 г. при последнем полном переиздании Свода 
законов эти акты были сведены в один под названием Устав торговый. 

В России в конце XIX — начале XX в. российское законодательство пополнилось За-
коном о товарных знаках 1896 г., Положением об артелях трудовых 1902 г. и др.  

Далее в истории российского государства последовал непростой этап, в ходе которо-
го произошла смена социально-экономической формации. Революция 1917 г. повлекла 
негативные последствия во многих сферах жизни и, в первую очередь, в торговой дея-
тельности, так как большевиками была монополизирована практически любая тор-
говля, оборот товаров (продовольственных и промышленных) был поставлен под кон-
троль нового государства. Главные двигательные силы торговли — купцы оказались 
под жестким контролем со стороны новых органов власти. 

В советский период развитие и состояние торговли, как и товарно-денежных отно-
шений в целом, испытывало сильное воздействие идеологии и политики. Новый соци-
ально-экономический уклад оказал значительное воздействие на подходы, принятые в 
коммерции. Главное внимание правящая партия уделяла производству, причем в соот-
ветствии с ее экономическими воззрениями определяющую роль в экономике должно 
было играть не производство предметов потребления, а производство средств произ-
водства — станков, механизмов, машин. 

Легкая промышленность и сельское хозяйство испытывали определенные пробле-
мы, как организационного плана, так и производственного, что в конечном счете влия-
ло на сферу торговли, где периодически наблюдался дефицит товаров, служивших 
предметами потребления для народа. И сама торговля, в особенности розничная, об-
служивавшая широкие слои населения страны, находилась в угнетенном состоянии. 
Отметим, что в это же время, в странах Западной Европы наблюдается явление, полу-
чившее наименование «потребительская революция», во многом, благодаря переносу 
акцентов на потребности тех, кого впоследствии назовут квалифицированными по-
требителями. В Союзе такой диктат потребителя был невозможен, поскольку руковод-
ство страны в развитии хозяйственной жизни ставило планирование — сознательное 
централизованное руководство экономикой. В результате установился контроль бук-
вально всех сфер народного хозяйства. 

Нередко, подход, принятый в советской литературе, представлял людей, вовлечен-
ных в торговые отношения, в негативных тонах. Следует заметить, что в отличие от 
России в экономически развитых странах торговля всегда относилась к престижным 
видам деятельности. Помимо сказанного, слабость торговых отношений России обу-
словливалась недостаточной теоретической проработкой важнейших институтов тор-
говли, что, в конечном счете, сказывалось на регулирование многих практических ас-
пектов соответствующей отрасли права. К примеру, на Западе научная разработка дан-
ной области имела место уже с XVI в. 

Научные труды о торговых отношениях появляются в последней трети XIX в. При 
этом больше внимания ученые уделяли спорам о том, имеет ли торговое (коммерче-
ское) право основания для самостоятельного существования. По меткому выражению 
Б. И. Путинского, представители юридической науки несут определенную долю ответ-
ственности за неблагополучное состояние коммерческого права России [4, стр. 376]. 

В первые годы нового советского государства стало ясно, что полностью отказаться 
от такого главного института буржуазного права как торговля, невозможно. Это ярко 
продемонстрировал кризис в период так называемого «военного коммунизма». Совет-
ская власть вынуждена была вернуться к основным торговым институтам. Этот период 
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получил название новой экономической политики (НЭП). И сначала, создавалось впе-
чатление, что политика НЭПа возродила торговые отношения, но как оказалось в по-
следующем, ненадолго. Несмотря на данное обстоятельство, в советский период, раз-
витие торговых отношений в России продолжалось. Появляются нормы, регламенти-
рующих торговую деятельность. Прежде всего, главным актом тут выступал новый 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

В 1923 г. Комиссией по внутренней торговле при Совете труда и обороны РСФСР был 
внесен в законодательные органы проект Торгового свода, включающий шесть разде-
лов: 

 о торговой деятельности и торговых предприятиях; 

 торговые сделки; 
 исключительные промышленные права; 
 о несостоятельности; 
 акционерные общества с участием государственного капитала и товариществ с 

ограниченной ответственностью; 
 о биржах и ярмарках). 
Развернулась научная дискуссия о целесообразности его принятия. Советская Рос-

сия даже возобновила свое участие в некоторых международных конвенциях (Женев-
ская конвенция о чеках и векселях 1930 г. и др.). 

Проект Торгового свода разрабатывался учеными, которые обосновывали необхо-
димость выделения советского торгового права в качестве самостоятельной отрасли, 
развивающейся параллельно гражданскому праву, или в качестве самостоятельной ча-
сти гражданского права. За его принятие выступали, в частности, В. Гордон, Д. Иваниц-
кий, С. Драбкин. Однако, поскольку проект Торгового свода основывался на разных ви-
дах укладов экономики периода НЭПа, после отказа от новой экономической политики 
работы над проектом Торгового свода были прекращены. 

В 1970—1980-е гг. отношения в сфере торгового оборота исследовались, в частно-
сти, профессором В. А. Язевым. Он полагал, что советское торговое право регулирует 
комплекс различных по своей правовой природе правовых отношений, связанных с 
торговой деятельностью, и является комплексной отраслью права, состоящей из норм 
профилирующих отраслей права: государственного, административного, гражданско-
го, трудового, уголовного. Преемственность такой позиции наблюдается и в современ-
ной литературе по коммерческому праву. В. А. Язев считал необходимым принятие за-
кона о внутренней торговле. Однако данная  идея не была воспринята законодателем 
[5, стр. 276]. 

В результате проведенной в конце 1980-х гг. хозяйственной реформы был осу-
ществлен переход к обеспечению продукцией производственно -технического назначе-
ния и товаров народного потребления посредством оптовой торговли через базы, 
склады и магазины. Однако переход к оптовой торговле не означал отказа от плановой 
организации доведения продукции от изготовителей к оптовым потребителям. Меня-
лись лишь формы и методы организации хозяйственных связей. 

В СССР большую роль в организации хозяйственных связей по поставкам продукции 
и товаров играли посреднические организации Госснаба СССР и Минторга СССР, орга-
низованные по территориальному признаку и обладавшие мощной материально -
технической базой, которые осуществляли организацию хозяйственных связей между 
поставщиками и потребителями продукции, оказывали различные услуги предприя-
тиям. 

С распадом СССР хозяйственные связи предприятий оказались разорванными, а тер-
риториальные снабженческо-сбытовые организации ликвидированы. Предприятиям 
приходится самостоятельно решать комплекс вопросов по поиску партнеров и нала-
живанию новых коммерческих связей. 
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Возрождение идеи коммерческого (торгового) права было обусловлено прежде все-
го особенностями торговли, торгового оборота. В рыночной экономике с развитием 
частного предпринимательства торговля является наиболее развивающимся видом 
деятельности с быстрой оборачиваемостью капитала. Вследствие этого наиболее ак-
тивно инвестиции вкладываются в данный вид деятельности. Торговля затрагивала 
интересы многих лиц, имела большую социальную значимость. 

При переходе к рыночной экономике первоначальное накопление капитала и уско-
ренное создание слоя собственников происходило путем приватизации прежде всего 
предприятий торговли. 

Необходимо отметить, что торговое право в России так и не достигло такого уровня 
развития, который оно имело до 1917 г. Это касается как уровня фактической деятель-
ности, так и нормативной. Работы по созданию проекта Торгового уложения в начале 
ХХ в. были прекращены. При изменении экономической модели в 1990-х гг. специаль-
ной теоретической разработки отношений, регулирующих рыночную торговлю , не по-
следовало. Вплоть до сегодняшнего дня торговые отношения остаются некодифици-
рованными. 

Кратко проанализировав историю становления  торгового права, можно сделать вы-
вод о необходимости единого кодифицированного акта в сфере торговых правоотно-
шений. На наш взгляд, данная необходимость обусловлена следующими проблемами: 
большое количество нормативных актов в торговой сфере, в соответствии с этим мно-
гие нормы противоречат друг другу. Кодификация, как системное упорядочивание 
нормативного материала, способна отчасти решить эту проблему. 

Анализ современного российского законодательства о торговой деятельности сви-
детельствует о его рассредоточенном состоянии. Во многом не закончено формирова-
ние самой законодательной основы товарного обращения. Отсутствует единая направ-
ленность нормативных установлений. Недостаточность законодательной базы влечет 
массовое издание ведомственных актов. Ощущается  настоятельная необходимость 
разработки Торгового кодекса России, который бы способствовал упорядочению рос-
сийского товарного рынка, созданию его структуры, налаживанию торгово -
хозяйственных связей и их развитию. 

 
Литература 
1. Плотникова, А. В. Снегирева Д. Е. Об историко-правовом опыте регулирования торго-

вых отношений в России в XII — начале ХХ века / А. В. Плотникова, А. А. Сизов, // Но-
вый ракурс. — 2019. — № 2. 

2. Тарасенко, Ю. А. Очерки по истории торгового права России (IX—XVIII вв.). — Брянск, 
2022.  

3. Андреева, Л. В. История российского предпринимательского (хозяйственного) и ком-
мерческого (торгового) права / Л. В. Андреева, И. В. Ершова // Вестник Университета 
имени О. Е. Кутафина. — 2015. — № 1. 

4. Путинский, Б. И. Коммерческое право России : учебник. — 5-е изд. — Москва, 2013.  
5. Булатецкий, Ю. Е. Коммерческое (торговое) право:  учебник / Ю. Е. Булатецкий, В. А. 

Язев. — Москва, 2002.  
  


