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Дореволюционные российские государственные 
и общественные деятели о налогах

Сперанский Михаил Михайлович
Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) – российский 

государственный деятель, ближайший советник Александра 
I (1808), автор плана либеральных преобразований, инициа‑
тор создания Государственного совета (1810), руководил ра‑
ботами по кодификации Основных государственных законов 
Российской империи (1832), подготовкой «Полного собрания 
законов» (1830) и «Свода законов» (1832).

«План финансов» (1809)
<…Никакой сбор не должен существовать без ведо-

ма Правительства, потому что Правительство должно 
знать все, что собирается с народа и обращается в рас-
ходы…>

«Введение к уложению государственных законов (план всеобщего государ-
ственного образования)» (1809)

<…закон, налагающий подать или личную службу, есть закон государственный, 
ибо он определяет отношения частного лица к государству…>

<…В настоящем положении нельзя даже с успехом положить какой-нибудь налог, 
к исправлению финансов необходимо нужный, ибо всякая тягость народная припи-
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суется единственно самовластию. Одно лицо государя ответствует народу за все по-
становления, совет же и министры всегда, во всякой мере тягостной, могут отречься 
от участия там, где нет публичных установлений…>

Тургенев Николай Иванович
Николай Иванович Тургенев (1789–1871) – русский эконо‑

мист, основоположник финансовой науки в России.
В России идеи Адама Смита и других западных экономи‑

стов развивал Николай Иванович Тургенев, выдающийся рус‑
ский экономист и финансовед. Его работа	«Опыт	теории	на-
логов»	(1867), из которой и приведены нижеследующие цита‑
ты, считается классикой российской финансовой мысли того 
времени.

<…Пожертвования каждого на пользу общую долж-
ны соответствовать силам его, то есть доходу. От нерав-
ного распределения податей между гражданами рожда-
ется ненависть одного класса к другому, отчего происхо-
дит и ненависть к самому правительству. Французская 

революция представляет ужасные примеры того и другого…>

<…дешевое собирание налогов – количество пожертвований, делаемых народом, 
должно более равняться доходу, получаемому от того правительством. Сие правило 
предписывает правительству старание заботиться о том, чтобы собирание налогов 
становилось ему сколь возможно дешевле…>

<…налог должен всегда быть взимаем с дохода, и притом с чистого дохода, а не с 
самого капитала, дабы источники доходов государственных не истощались. Обстоя-
тельства делают иногда нарушение сего правила необходимым, иногда извинитель-
ным: необходимым при чрезвычайных случаях, когда граждане должны жертвовать 
всем на пользу общую; извинительным при переходе собственности из одних рук в 
другие…>

<…Налоги суть средства к достижению цели общества или государства, т.е. той 
цели, которую люди предполагают при соединении своем в общество или при состав-
лении государства. На сем основывается и право правительств требовать податей от 
народа. Люди, соединившись в общество и вручив правительству власть верховную, 
вручили ему вместе с сим и право требовать налогов. Но не должно смешивать право 
требовать податей с правом налагать оные. Если первое везде неоспоримо принад-
лежит правительству, то в последнем оно бывает иногда ограничено...>

<…Правительству, как врачу, предстоит одно дело – избирать меньшее зло. «Вся-
кий закон есть зло, ибо всякий закон есть нарушение свободы» (Бентам). Так точно 
и каждый налог есть зло, ибо он лишает платящего части его собственности. Надле-
жит только с искусством избрать сие зло, т. е. надлежит избирать легчайшее…>

<…Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения самого 
общества. Государство, или, точнее сказать, правительство, ничего не может делать 
для граждан, если граждане ничего не делают для государства…>
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<...Успехи образованности по мере их благодетельного влияния на нравы и обы-
чаи народов действовали и на усовершенствование системы налогов… налоги на-
чали быть распределяемы и собираемы с большею справедливостию и платимы с 
большей готовностью…>

<…бумажные деньги, выпущенные сверх потребности обращения, есть не что 
иное, как налог, и притом налог, весьма неравно разделенный между граждана-
ми…>

 

Янжул Иван Иванович
Иван Иванович Янжул (1846–1914) – русский экономист и ста‑

тистик, профессор кафедры финансового права Московского уни‑
верситета (1876), действительный член Академии наук (1895).

«Основные начала финансовой науки» (1890)
<…Ни одна ветвь финансового законодательства не 

имеет такого важного значения, как законы, относящие-
ся к определению и взиманию податей, и ни одна часть 
финан-совой науки не обладает таким выдающимся прак-
тическим интересом, как та, которая имеет своим пред-
метом исследование оснований рациональной податной 
системы…>

<…Между этими двумя границами обложения – по-
требностями государства и имущественной способностью граждан – вращаются все 
налоговые вопросы…>

<…Налог – односторонние экономические пожертвования граждан или поддан-
ных, которые государство или иные общественные группы, в силу того что они яв-
ляются представителями общества, взимают легальным путем и законным способом 
из их частных имуществ для удовлетворения необходимых общественных потреб-
ностей и вызываемых ими издержек…>

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. 136‑138, 144.


