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Предисловие

В течение многих лет Институт законодательства и сравнитель
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации раз
рабатывает вопросы правового регулирования экономической, по
литической и социальной сфер жизни общества. В трудах Института 
отражены основные направления совершенствования базовых, комп
лексных и процессуальных отраслей законодательства, что позволя
ет исследовать правовые механизмы решения стратегических задач 
страны, среди которых одной из наиболее актуальных является раз
витие промышленности. Однако в данной области пока преобладают 
узкоотраслевой и ситуационный способы регулирования.

В подготовке материалов настоящего издания приняли участие 
представители Минэкономразвития России, Минпромторга России 
и других федеральных органов, работники исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ученые
экономисты Национального исследовательского университета «Выс
шая школа экономики», Экономического университета им. Г.В. Пле
ханова, представители бизнесструктур, преподаватели юридических 
вузов. Широкое обсуждение позволило наметить общие правовые 
подходы к развитию промышленности.

В работе использованы материалы круглого стола «Закон как 
важнейший ресурс развития промышленности», проведенного 2 мар
та 2016 г. Институтом, а также результаты анкетного опроса участ
ников и другие исследования.
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Глава 1.  
Правовое обесПечение  

развития Промышленности

§ 1. Промышленное законодательство —  
новая комПлексная отрасль

Ю.А. Тихомиров

Промышленное производство — основа развития экономики, 
социальной сферы и укрепления безопасности в государстве и об
ществе. В истории России отмечена важная роль промышленности 
как достояния Отечества. Так, М.М. Сперанский среди сил государ
ства особо выделял «силы промышленности и народного труда»1. 
Усилиями рабочих и промышленников создавались отрасли про
мышленности, и опорой этому служила политика государства. Зако
нодательство в данной сфере способствовало промышленному росту. 
Не случайно в конце 1916 г. была опубликована книга Л.С. Таля 
«Очерки промышленного права»2, в которой акцент сделан на юри
дической организации производства.

В условиях Союза ССР формирование и развитие промышленно
сти становится объектом централизованного управления и попадает 
в фокус административного права. Публикуется много книг и статей 
по данной тематике. И лишь в 1980х гг. меняется промышленная 
политика, а на передний план выходит правовое регулирование 
основного производственного звена (предприятия и объединения), 
дополняемое мерами по развитию кооперации и индивидуальной 
трудовой деятельности.

С распадом Союза ССР признание приоритета рыночных меха
низмов экономики отодвигает в сторону какоелибо целенаправлен
ное воздействие на развитие промышленности, которая «теряется» 
в море предпринимательских задач и деятельности. Правда, в конце 
1990х гг. Совет Федерации принял постановление о промышленной 
палате, но оно не оказало влияния на реальные процессы, равно как 
и попытки подготовить соответствующий федеральный закон.

1 Сперанский М.М. Записка «О коренных законах государства. Об образе правле
ния» // Сперанский М.М. Проекты и записки АН СССР. М.; Л., 1961. С. 29.

2 Таль Л.С. Очерки промышленного права. М., 1916.
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