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Н. И. Тургенев «Опыт теории налогов»

В 1818 году в России появился первый крупный труд в области налогообложения 
— «Опыт теории налогов»1, автором которого выступил выдающийся русский эконо‑
мист, друг А. С. Пушкина, участник движения декабристов Николай Иванович Турге‑
нев (1789‑1871 гг.)2. Данное произведение и по сей день является классическим иссле‑
дованием основ государственного налоговедения. Вот как отзывался о достоинствах 
книги Н. И. Тургенева И. И. Янжул: «Если бы это сочинение было в свое время издано 
на языке, более распространенном в Западной Европе, оно заняло бы видное место 
между лучшими в начале XIX века трудами по теории налогов и осталось бы на них 
не без влияния. Автор основательно изучил экономическую литературу Германии, 
Англии и Франции и, в отличие от большинства, по своим воззрениям в некоторых 
отношениях является даже оригинальным».3

Министерство финансов России

Манифестом Александра I от 8 сентября 1802 года было создано Министерство 
финансов России. С изданием 25 июня 1811 года императорского Наказа это ведом‑
ство приобрело четкую структуру, определились права и обязанности. Царский На‑

1  Работа Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов» включена в книгу «У истоков финансового пра‑
ва». М. Статут (в серии «Золотые страницы российского финансового права»). 1998.

2  Подробнее см. гл. 4 и гл. 7 настоящего издания.
3 Янжул И.И. Финансовая наука (Россия) / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

1899. Т. 5. С. 855–856.
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каз предписывал, что при установлении податей и налогов должны быть тщательно 
исследованы в качестве первого правила следующие вопросы:

1. Существующие или учреждаемые вновь налоги соразмерны ли силам народа 
вообще и каждого состояния в особенности, и могут ли и они быть платимы произ‑
ведениями труда и промышленности?

2. Образ взимания их или платежа не стесняет ли частную промышленность 
и трудолюбие?4

Без каких‑либо существенных изменений Наказ, содержавший концепцию рабо‑
ты финансовых органов, обладал действенной силой вплоть до октября 1917 года.

Как полиция налоги собирала

Другим указанием царя, теперь уже Министерству внутренних дел, на полицию 
возлагалась обязанность собирать недоимки и недоборы, а также конвоировать со‑
бранные подати в Государственное казначейство.

Вот как описывает П. Голубев процедуру взимания налогов с участием полицей‑
ских:

«…Когда же при неуспехе взыскания недоимки сельскими и волостными властями 
к этому делу приступала полиция, то деревня превращалась в настоящую завоеван‑
ную страну. Со становым наезжала свора урядников, сотских и десятских, а за ними 
масса понятых. Вся эта орава переходит из дома в дом, отбирает все, что только имеет 
хоть какую‑либо ценность, и отправляет в волость, а здесь это награбленное имуще‑
ство продается. Часто продажа совершается тут же наехавшими местными кулаками 
и торговцами, которые, как коршуны, заслышав падаль, слетаются в одно место. Со‑
дом, шум, гам, драки, плач и рев бывают невообразимые».5

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 72-73

4  Буланже М.Б. Применение начал мудрых и благодетельных // Налоговый вестник. 1997. № 10.
5 Голубев П. Податное дело. С.‑Петербург. 1906. С. 30–31.


