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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра, обучаю-

щихся по магистерской программе «Финансовое, налоговое, таможенное право» и изучающих 

дисциплину «История финансового права». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. (с изм.); 

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательского 

университета «Высшей школы экономики»», в отношении которого установлена категория 

«Национальный исследовательский университет» по направлению 030900.68 «Юриспруденция», 

утвержденный Ученым советом НИУ «Высшая школа экономики» (протокол от 24 июня 2011 г. № 

26); 

- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030900.68 «Юрис-

пруденция» для подготовки магистра по магистерской программе «Финансовое, налоговое и та-

моженное право» на 2014 – 2015 уч.год.  

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История финансового права» является ознакомление студен-

тов с основами российского финансового права имперского и советского периодов развития, ста-

новлением и развитием финансового законодательства Российской империи и СССР, порядком 

функционирования органов финансового управления и их системой, что будет содействовать ком-

плексному освоению дисциплин финансово-правового блока  при   подготовке студента к реше-

нию самых различных задач в соответствии со следующими видами профессиональной деятельно-

сти: 

 

1. правотворческая деятельность: 

a. разработка нормативных правовых актов , с учетом опыта правотворчества в России 

в 19 и 20 веках, регулирующих установление и формирование публичных доходов и 

расходов, организацию  государственного финансового контроля, ответственность 

за нарушения финансового  законодательства, государственный кредит, государ-

ственный долг и иные финансовые  отношения; 

2. правоприменительная деятельность: 

a. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией финансово-правовых норм с учетом 

опыта правового регулирования в России за последние два столетия ; 

b. составление различных правовых актов, предусмотренных законодательством, регу-

лирующим различные вопросы функционирования публичных финансов с учетом 

опыта правового регулирования в России за последние два столетия ; 

3. правоохранительная деятельность: 

a. защита государственной и муниципальной собственности; 

b. защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в фи-

нансовых правоотношениях; 

c. обеспечение законности в финансовых правоотношениях; 

d. предупреждение, выявление нарушений налогового и бюджетного законодательства; 

4. экспертно-консультационная деятельность: 

a. оказание юридической помощи, консультирование по вопросам финансового права, 

применения налогового и бюджетного законодательства; 

b. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовые  отношения; 

5. организационно-управленческая деятельность: 



a. постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-

управленческих функций в сфере публичных финансов; 

b. подготовка  правовой аналитической информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления; 

c. работа с базами данных и информационными системами при реализации организа-

ционно-управленческих функций; 

6. научно-исследовательская деятельность: 

a. подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в области финансового  

права; 

b. анализ и обобщение результатов научных исследований согласно требованиям со-

временной юридической науки; 

c. подготовка и редактование научных публикаций по вопросам финансового права. 

Во всех случаях ретроспективное изучение  финансового права позволит комплексно под-

ходить к применению полученных знаний с позиции справедливости и опыта правового регулиро-

вания в различные периоды истории финансового права России. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «История финансового права» входит в состав обязательной части 

учебного плана подготовки магистров, являясь одной из основных профориентационных  дисци-

плин.  

В процессе освоения курса  студенты знакомятся с историей зарождения, становления и раз-

вития финансового права как отрасли права,  науки и учебной дисциплины, изучают доктрину фи-

нансово-правовой науки и эволюцию финансового законодательства. 

Знания и умения, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины, прежде все-

го, необходимы для комплексного подхода при реализации своих знаний при профессиональной 

юридической деятельности, а также при преподавательской и  исследовательской  работе, в т.ч. 

при подготовке  магистерской диссертации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

– доктрину финансово-правовой науки имперского и советского периода; 

– организацию финансового управления и финансовым аппаратом Российской империи и 

СССР. 

Уметь 

– проводить  обсуждения проектов и готовых исследовательских работ студентов по вопро-

сам связанным c зарождением, развитием и становлением финансового права как науки, отрасли 

права и учебной дисциплины;  

– подготовить результаты исследовательской деятельности к публикации. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 –  углубленного изучения и освоения историко-правовых методов научного познания фи-

нансового права;  

– выработки понимания роли и значения научной методологии в правовых науках; 

– выработка у студентов навыков ведения научной дискуссии и презентации исследова-

тельских результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятельно-

сти 

СК-М2 Умеет применять специальные 

методы научного познания, вклю-

чая моделирование, сравнение, 

эксперимент, анализ, синтез, ин-

дукцию, дедукцию, гипотезу, на 

основании вербального описания 

Участие в дискуссиях, воз-

никающих в процессе освое-

ния лекционного материала, 

работа на семинарских заня-

тиях, коллоквиуме, самосто-

ятельная работа.  



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

правовой ситуации; распознает 

ошибочные суждения по рассмат-

риваемым вопросам; дает право-

вую оценку рисков применения 

мер юридической ответственности 

или злоупотребления права 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и син-

тезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенно-

сти  

СК-М6 Владеет широким инструментари-

ем методов научного познания для 

решения задач профессиональной 

деятельности; не испытывает за-

труднений в поиске необходимых 

источников позитивного финансо-

вого  права РФ, а также научно-

аналитической и иной литературы 

по предмету;  

Участие в дискуссиях, воз-

никающих в процессе освое-

ния лекционного материала, 

работа на семинарских заня-

тиях, коллоквиуме, самосто-

ятельная работа.  

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-М3 Формирует у себя понимание 

высшей ценности финансово-

правовой  составляющих  как пра-

вового средства защиты частной 

собственности 

Участие в дискуссиях, воз-

никающих в процессе освое-

ния лекционного материала, 

работа на семинарских заня-

тиях, коллоквиуме, самосто-

ятельная работа. 

Способен участвовать в 

экспертной, консультаци-

онной деятельности 

ИК-М 

1.1 (ЭД/ 

КД) 

Умеет формировать правовую по-

зицию и грамотно оформлять экс-

пертные заключения по вопросам 

применения финансово-правовых; 

может давать рекомендации, вы-

ражать профессиональное мнение 

по соответствующим запросам 

клиентов в устной и письменной 

форме 

Участие в дискуссиях, воз-

никающих в процессе освое-

ния лекционного материала, 

работа на семинарских заня-

тиях, коллоквиуме, самосто-

ятельная работа. 

Способен участвовать в 

аналитической деятельно-

сти 

ИК-М 

1.1 (АД) 

Умеет при решении профессио-

нальных задач в области финансо-

вого права выделить ключевые 

аспекты, формирующие специфи-

ку ситуации, и оценить их на 

предмет взаимосвязи явлений и 

фактов 

Участие в дискуссиях, воз-

никающих в процессе освое-

ния лекционного материала, 

работа на семинарских заня-

тиях, коллоквиуме, самосто-

ятельная работа. 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию в сфере юриспруден-

ции на русском (государ-

ственном) языке в рамках 

профессионального и 

научного общения  

ИК-М 

2.2.1/2_2

.4.1 (Ю) 

Умеет в устной и письменной 

формах излагать правовую пози-

цию, отличающуюся правильно-

стью применения понятийного ап-

парата, грамотностью речи, аргу-

ментированностью, четкостью 

структуры построения сообщения, 

текста, логичностью представле-

ния доказательств своей правоты 

Участие в дискуссиях, воз-

никающих в процессе освое-

ния лекционного материала, 

работа на семинарских заня-

тиях, коллоквиуме, самосто-

ятельная работа. 

Способен использовать 

ИКТ для поиска и обра-

ботки юридической ин-

формации в профессио-

нальной и научной дея-

тельности 

ИК-М 

4.1 (Ю) 

Умеет работать с электронными 

справочно-правовыми системами 

для решения профессиональных и 

научных задач 

Участие в дискуссиях, воз-

никающих в процессе освое-

ния лекционного материала, 

работа на семинарских заня-

тиях, коллоквиуме, самосто-

ятельная работа. 

 



Тематический план курса 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинарские 

и практиче-

ские занятия 

1 Зарождение и развитие финансового пра-

ва как науки, отрасли права и учебной 

дисциплины 

 

12 2 20 

2  Финансовое законодательство Россий-

ской империи (XIX—XX вв.) 

 

16 4 18 

3 Организация финансового управления 

и государственного финансового кон-

троля в дореволюционной России 

 

8 2 18 

4 Финансовые мероприятия Советского 

государства в первые годы советской вла-

сти (1917–1921 гг.). Декретное финансо-

вое законодательство 

 

8 2 18 

5 Финансовая система, финансовое законо-

дательство и организация финансового 

управления в годы нэпа 

 

8 2 16 

6 Учение о предмете и системе 

советского финансового права 

 

16 4 20 

7 Источники советского финансового пра-

ва. Финансовое законодательство СССР 

 

8 4 10 

 Итого – 252  76 20 120 

Формы контроля и структура итоговой оценки. Критерии оценки знаний, навыков. 

По учебной дисциплине «История финансового права России» предусматриваются следу-

ющие формы контроля: 

1. Текущий.  

- Коллоквиумы. Коллоквиум №1 проводится в первом модуле. Коллоквиум №2 во  втором мо-

дуле. Каждый коллоквиум состоит из двух частей - устной и письменной. Устный коллоквиум 

проводится в виде докладов по заранее определенным вопросам, у студентов есть возможность 

выбора темы доклада из представленного в программе курса общего перечня докладов. Пись-

менный коллоквиум проводится по заранее определенным темам, в первом модуле по импер-

скому периоду истории финансового прав, а во втором модуле  по советскому периоду истории 

финансового права 

Темы докладов сформулированы в т.ч. с учетом литературы из летнего чтения. При подготовке 

доклада необходимо использовать литературу из обязательной части, а также факультативной, 

кроме того, приветствуется использование и дополнительной научной литературы. Доклады с 

презентациями приветствуются и поощряются в случае творческого подхода к их подготовке. 

Важно раскрыть суть темы и дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, доклад 



необходимо завершать выводами.  При подготовке доклада следует опираться на законода-

тельство соответствующего периода и конкретные работы ( на монографии и научные статьи), 

а перед началом доклада необходимо будет дать их краткий обзор (при презентации можно по-

святить отдельный слайд). Другим обязательным требованием при подготовке докладов явля-

ется анализ обучающимися  законодательства имперского и советского периодов на предмет 

преемственности и законодательной техники с использованием сравнительного историко-

правового метода 

Только при условии выполнения всех вышеприведенных требований студент может претендо-

вать на оценку отлично(10,9,8), доклады без презентации и обзора литературы, но при выпол-

нении остальных требовании    оцениваются  соответственно на 9 и 8 баллов. Оценка хорошо 

(7,6) баллов ставится, в случае если тема раскрыта, но с учетом литературы только из обяза-

тельной части, а также, если не учтены все требования необходимые для получения оценки от-

лично. Оценка (5,6 ) баллов ставится в случае если тема раскрыта не полностью, а представле-

на  только фрагментарно без логической стройности изложения темы  доклада. 

Коллоквиумы проводятся в  рамках семинарских занятий. При проведении коллокви-

умов в виде докладов    организовывается обязательное  обсуждение докладов после каждого 

выступления, с учетом литературы из летнего чтения. 

 

  - Реферат. Перечень тем рефератов приводится в программе и может ежегодно обновляться, о 

чем магистры оповещаются, как правило, в начале лекционного курса и одновременно обновлен-

ные темы рефератов размещаются в ЛМС. 

 Магистр готовит реферат на одну из тем, предложенных в перечне тем рефератов. Рефераты, 

подготовленные на другие темы, не оцениваются.  

Рефераты в установленном порядке сдаются и регистрируются на кафедре. Магистры лично 

передают письменные работы в сброшюрованном виде (тексты, направляемые по электронной по-

чте, к рассмотрению не принимаются).  

Рефераты в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в журнале регистрации 

письменных работ. Рефераты, не зарегистрированные в установленном порядке либо переданные 

на кафедру каким-либо иным путем, не проверяются и не оцениваются.   

 Магистр обязан корректно цитировать используемые источники. При обнаружении факта 

плагиата за реферат выставляется оценка «0 баллов». 

Оценки за реферат объявляются (на сайте кафедры, доске объявлений кафедры и учебной ча-

сти) в установленные кафедрой сроки.  

Реферат оценивается по десятибалльной системе.  

Критериями оценки реферат являются: 

 степень решения поставленных целей и задач; 

 аргументация, чѐткость и ясность выводов; 

 стиль изложения;  

 аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного аппарата письменной 

работы;  

 грамотное изложение материала , владение профессиональной терминологией; 

 использование при подготовке реферата основных доктринальных источников по теме и 

соответствующих теме нормативных правовых актов исследуемого периода 

 выполнение требовании по оформлению работы (объем не  менее 10 тыс. знаков с пробе-

лами) и срокам сдачи (на 6-й неделе второго модуля) 

 

Оценкой в 10 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

 реферат отличается аккуратностью в оформлении, включая оформление научного аппарата 

письменной работы;  



 автор демонстрирует грамотное изложение материала , свободное владение профессио-

нальной терминологией; 

 при подготовке реферата были использованы все основные доктринальные источники по 

теме и соответствующие теме нормативные правовые акты соответствующего периода; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и 

срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 9 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в 

оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала , свободное владение профессио-

нальной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме 

и  нормативные правовые акты соответствующего периода; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и 

срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 8 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако отдельные задачи были реше-

ны им не полностью; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является четким и ясным;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в 

оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала , свободное владение профессио-

нальной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме 

и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и 

срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 7 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные не-

ясности и нечѐткости в изложении материала;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в 

оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала , свободное владение профессио-

нальной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме 

и соответствующие теме нормативные правовые акты; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и 

срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 6 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные не-

ясности и нечѐткости в изложении материала;  



 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в 

оформлении;  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается  про-

блемами при работе с историко-правовой литературой  и еѐ подачей; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме , отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных пра-

вовых актов; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐ-

му и срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 5 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил основные поставленные задачи, но тема реферата не раскрыта до конца; 

 не все  выводы, содержащиеся в реферате, аргументированы автором; 

 стиль изложения в реферате не всегда чѐткий и ясный;  

 реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформлении научного 

аппарата письменной работы);  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с про-

блемами при работе с историко-правовой литературой и нормативными правовыми актами 

соответствующего периода; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных право-

вых актов;  

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐ-

му и срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 4 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта до конца; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате; 

 стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

 реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформлении научного 

аппарата письменной работы);  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с про-

блемами при работе с историко-правовой литературой и нормативными правовыми актами 

соответствующего периода ; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных право-

вых актов; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 3 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате; 

 стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

 неаккуратное оформление реферата;  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с  про-

блемами при работе с историко-правовой литературой и нормативными правовыми актами 

соответствующего периода; 

 не использованы доктринальные источники по теме; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 2 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  



 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

 слабое владение общими историко-правовыми знаниями; 

 при подготовке работы не использовались научные источники, либо работа написана «на 

одном источнике»; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата. 

Оценкой в 1 балл оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта, текст реферата свидетельствует о том, что автор не знает основ 

теории финансового права; истории государства и  права и правовых учений ; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

 при подготовке работы не использовались научные источники, нормативные акты и судеб-

ная практика; 

 объѐм реферат значительно меньше рекомендованного. 

Оценкой в 0 балл оценивается реферат, если: 

 в работе обнаружен плагиат. 

 

2. Итоговый.  

Экзамен( 1 и 2 модуль).  

Экзамены принимается в устном виде (40 минут на каждого магистра) в соответствии  с 

программой учебного курса.  

На экзамене не допускается общение студентов друг с другом; все вопросы задаются толь-

ко членам экзаменационной комиссии. Допускается использование программы курса. 

В случае обнаружения факта пользования неразрешенными источниками (любые источни-

ки, кроме программы) студент сразу же удаляется с экзамена.  

 

Экзамены принимается в устном виде (40 минут на каждого магистра) в соответствии  с 

программой учебного курса.  

На экзамене не допускается общение студентов друг с другом; все вопросы задаются толь-

ко членам экзаменационной комиссии. Допускается использование программы курса. 

В случае обнаружения факта пользования неразрешенными источниками (любые источни-

ки, кроме программы) студент сразу же удаляется с экзамена.  

 
Порядок формирования оценки по дисциплине 

Порядок формирования оценок в первом  модуле: 

 

Орезульт.1= 0,8 * Оэкз.. +0,2 * Онакопл.1, где: 

 

Орезульт.1 – результирующая оценка за первый  модуль 

Онакопл.1 – кумулятивная оценка, учитывающая результаты коллоквиума №1. Рассчитывается по 

формуле: 

Онакопл.1 = 0,6*Ок.устн.ч. + 0,4*Ок.письм.ч., где 

Ок.устн.ч. – оценка за коллоквиум ( устная часть, доклады) 

Ок.письм.ч. – оценка за коллоквиум (письм.часть) 

Оэкз. – оценка за  экзамен. 

 

Порядок формирования оценок во втором модуле: 

Орезульт.2 = 0,7 * Оэкз.+0,3 * Онакопл.2, где: 

 

Орезульт.2 – результирующая оценка за второй модуль. Данная оценка является итоговой оценкой за 

весь учебный курс 

Оэкз. – оценка за экзамен   



Онакопл.2 – кумулятивная оценка, учитывающая результаты коллоквиума №2 и реферата . Рассчи-

тывается по формуле: 

Онакопл.2 = 0,6*Околл. + 0,4*Ореф., где 

Околл. – оценка за коллоквиум №2 (0,6*Ок.устн.ч. + 0,4*Ок.письм.ч.). 

При расчете оценки за коллоквиум оценка округляется по правилам арифметического округления.  

Ореф.. – оценка за реферат. 
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Бюджетная система: построение бюджетной системы СССР, порядок рассмотрения смет и 

росписи государственных доходов и расходов. Восстановление местных бюджетов. Бюджетные 

права СССР и союзных республик. Бюджеты округов. Городские бюджеты. Волостные бюджеты. 
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крытия бюджетных дефицитов в 1920-е гг. 
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процесс. Основные начала налоговой политики. Налоговые правоотношения. Участники налого-

вых правоотношений. Классификация налогов: а) налоги с юридических лиц, б) налоги с физиче-

ских лиц, в) налог промысловый, подоходный, сельскохозяйственный. Патентный сбор. Налого-

вые льготы и «классовый» характер налога. 

Защита прав налогоплательщика: финансовая жалоба и процесс ее рассмотрения. 
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Тема 6. Учение о предмете и системе советского финансового права 

Финансовая деятельность Советского государства и финансовое право. Основные принципы 

финансовой деятельности Советского государства. Правовые основы финансовой деятельности. 

Финансовая система СССР. 

Советские ученые о предмете и системе советского финансового права. Статья Е. А. 

Ровинского «Предмет советского финансового права» (1940 г.) и первая попытка выделения науки 

советского финансового права из общей системы социалистического права. Р. О. Халфина о 

предмете и системе советского финансового права в 1950-х гг. Общая и особенная части 

финансового права. Институты и комплексные институты финансового права. С. Д. Цыпкин о 

роли финансово-правовых институтов в совершенствовании финансовой деятельности 

государства. 

Финансовое право как отрасль советского социалистического права. Предмет и понятие фи-

нансового права. Финансовое право в системе советского социалистического права. Отграничение 

финансового права от других отраслей советского социалистического права – государственного, 

административного и гражданского. Финансовые отношения как предмет регулирования финансо-

вого права. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Структура финансово-

правовой нормы. Признаки и классификация финансовых правоотношений. Основные тенденции 

в развитии финансовых правоотношений в СССР. 

Финансовое право как отрасль правовой науки. Предмет и система науки советского финан-

сового права. Изучение отрасли финансового права в процессе ее возникновения и развития. Ис-

следование отдельных финансово-правовых институтов. 

Бюджетное право в системе советского финансового права. М. И. Пискотин о понятии 

бюджета и государственного бюджета СССР. Определение им бюджетного права как подотрасли 

финансового права. Классификация норм права по определенным признакам внутри подотрасли: 

по предмету правового регулирования; по особенности отдельных институтов и норм (нормы 

материальные и нормы процессуальные). М. И. Пискотин о стадиях бюджетного процесса. Его 

дефиниция стадии в бюджетном процессе. М. И. Пискотин о теоретических основах бюджетного 

устройства в СССР и об основных проблемах правового регулирования доходов и расходов 

государственного бюджета СССР. Н. И. Химичева о субъектах советского бюджетного права. Л. 

К. Воронова о правовых основах расходов государственного бюджета в СССР. 

Налоговое право СССР. С. Д. Цыпкин о правовом регулировании налоговых отношений в 

СССР. Советская доктрина о понятии и природе налога и налогового права. Классификация нало-

гов в СССР. Законодательный порядок установления налогов. Налоговые правоотношения как вид 

финансовых правоотношений. Наука советского финансового права о классовом характере нало-

говых правоотношений. Система налогов, пошлин и сборов с предприятий и организаций социа-

листического хозяйства. Налоги, пошлины и сборы с населения. 

Финансовое право как учебная дисциплина. Преподавание финансового права как учебной 

дисциплины. Система финансового права как учебной дисциплины. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1979 г. «О подоходном налоге с ко-

оперативных и общественных организаций» // Свод законов СССР. Т. 5. М., 1984. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1981 г. «О местных налогах и сбо-

рах» // Свод законов СССР. Т. 5. М., 1984. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1981 г. «Об утверждении Положе-

ния о взыскании не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей» // Свод законов СССР. Т. 

5. М., 1984. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1981 г. «О производстве денеж-

ных начетов комитетами народного контроля» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 35. 

Ст. 1017. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1984 г. «О самообложении сель-

ского населения» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 6. 

Указы Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г., от 8 июля 1944 г. и от 18 

декабря 1957 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» // Сборник зако-

нов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938—1967. Т. 2. М., 1968. 

Постановление СНК СССР от 15 апреля 1936 г. «О внутриведомственном финансовом кон-

троле и документальной ревизии учреждений, предприятий, хозяйственных организаций и строи-

тельств» // СЗ СССР. 1936. № 22. Ст. 202. 

Положение о Комиссии советского контроля Совета Министров СССР (утв. постановлением 

Совета Министров СССР от 18 декабря 1957 г.) // Собрание постановлений СССР. 1957. № 16. 

Ст. 163. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 июля 1961 г. «О преобразовании 

Комиссии советского контроля Совета Министров СССР в союзно-республиканский орган и мерах 

усиления контроля за исполнением решений Партии и Правительства» // Собрание постановлений 

СССР. 1961. № 12. Ст. 94. 

Положение об органах народного контроля в СССР (утв. постановлением Совета Мини-

стров СССР от 19 декабря 1968 г. № 1020) // Собрание постановлений СССР. 1969. № 1. Ст. 2. 

Постановление Совета Министров СССР от 30 июня 1975 г. № 572 «Об утверждении Поло-

жения о налоге с оборота» // Свод законов СССР. Т. 5. М., 1984. 

Постановление Совета Министров СССР от 26 июня 1980 г. № 526 «О порядке заключения 

государственного бюджета СССР» // Свод законов СССР. Т. 5. М., 1984. 

Положение о ведомственном контроле за финансово-хозяйственной деятельностью объеди-

нений, предприятий, организаций и учреждений (утв. постановлением Совета Министров СССР от 

2 апреля 1981 г.) // Собрание постановлений СССР. 1981. № 15. Ст. 89. 

Постановление Совета Министров СССР от 2 апреля 1981 г. № 325 «О мерах по улучшению 

контрольно-ревизионной работы в министерствах, ведомствах и других органах управления» // 

Свод законов СССР. Т. 5. М., 1984. 

Постановление Совета Министров СССР от 12 июля 1982 г. № 654 «О порядке исчисления 

подоходного налога с фонда оплаты труда колхозников» // Свод законов СССР. Т. 5. М., 1984. 

Постановление Совета Министров СССР от 8 декабря 1982 г. № 1050 «О некоторых изме-

нениях порядка расчетов по налогу с оборота» // Свод законов СССР. Т. 5. М., 1984. 

Постановление Совета Министров СССР от 29 сентября 1983 г. № 954 «О доходах граждан, 

не подлежащих обложению подоходным налогом с населения» // Свод законов СССР. Т. 5. М., 

1984. 



Инструкция Министерства финансов СССР о налоге на холостяков, одиноких и малосемей-

ных граждан СССР от 18 июля 1960 г. № 248. 

Инструкция Министерства финансов СССР о подоходном налоге с населения от 21 октября 

1960 г. № 375. 

Правила производства денежных начетов Комиссией советского контроля Совета Мини-

стров СССР (утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 июля 1958 г.) // Собрание поста-

новлений СССР. 1958. № 13. Ст. 103. 

Правила производства денежных начетов комитетами народного контроля (утв. постановле-

нием Совета Министров СССР от 4 августа 1969 г. № 612) // Собрание постановлений СССР. 1969. 

№ 19. Ст. 109. 

Материалы и задания к коллоквиуму 

Список научной литературы, которую необходимо прочитать в рамках подготовки к  коллоквиу-

му по курсу «История финансового права России» 

  

Имперский (дореволюционный) период: 

1. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Т. 1. У истоков финан-

сового права. М.: Статут, 1998. 

2. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Т. 2. В. А. Лебедев. Фи-

нансовое право: Учебник. М.: Статут, 2000. 

3. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Т. 3. И. И. Янжул. Ос-

новные начала финансовой науки. М.: Статут, 2002. 

4. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Т. 4. Финансы и налоги: 

очерки теории и политики. М.: Статут, 2004.  
 
Персоналии: 

Козырин А. Н. Читая Янжула // Янжул И. И. Основные начала финансовой науки. Учение о 

государственных доходах. М., 2002. С. 5–14. 

Козырин А. Н. В. А. Лебедев и развитие финансово-правовой науки в России // В. А. Лебе-

дев. Финансовое право. М, 2000. С. 7–19. 

Ялбулганов А. А. А. А. Исаев (1851–1924) // Финансы и налоги. Очерки теории и  политики. 

М., 2004. С. 377–382. 

Ялбулганов А. А. Академик Иван Иванович Янжул (1846–1914) // Финансы и налоги. Очерки 

теории и  политики. М., 2004. С. 15–31. 

Ялбулганов А. А. Михаил Федорович Орлов // У истоков финансового права. С. 277–294. 

Ялбулганов А. А. Михаил Михайлович Сперанский // У истоков финансового права. С. 19–

34. 

Ялбулганов А. А. Николай Иванович Тургенев // У истоков финансового права. С. 109–120. 

Ялбулганов А. А. И. Т. Тарасов (1849–1929) // Финансы и налоги. Очерки теории и политики. 

М., 2004. С. 41–46. 

 

Советский период: 

1. Воронова Л. К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. Киев, 

1981. 

2. Пискотин М. И. Советское бюджетное право. М., 1971. 

3. Ровинский Е. А. Основные вопросы теории советского финансового права. М., 1960. 

4. Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права / Вопросы 

советского административного и финансового права. М., 1952.  

5. Цыпкин С. Д. Финансовые институты, их роль в совершенствовании финансовой дея-

тельности государства. М., 1983. 

 

Программа курса опубликована в книге: Практикум по финансовому праву / под ред. д. ю. н., 

проф. А. Н. Козырина. М., Норма, 2007. (С. 287–322) 

 

Коллоквиум (письменная часть). Вопросы 



Имперский период 

1. М. М. Сперанский «о правильном разделении расходов» (по работе «План финансов»). 

2. Советские исследователи о «Плане финансов» М. М. Сперанского (обзор критики). 

3. Классификация налогов в работе Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов». 

4. Теория государственного кредита. Кредит частный и кредит государственный (по работе 

М. Ф. Орлова «О государственном кредите»).   

5. Дореволюционные и советские исследователи о работе М. Ф. Орлова (обзор критики). 

6. В. А. Лебедев и развитие финансово-правовой науки в России. 

7. В. А. Лебедев о бумажных деньгах. 

8. Наука финансового права в Ярославском Демидовском лицее. 

9. И. Т. Тарасов и его определение финансового права. Положительное финансовое право и 

его источники.  

10. Система науки финансового права по И. Т. Тарасову.  

11. А. А. Исаев. Страницы биографии.   

12. А. А. Исаев и его система налогов. 

Советский  период 

Пискотин М. И. Советское бюджетное право. М., 1971. 

1. Право каждой административно-территориальной единицы на собственный бюджет. 

2. Общая характеристика доходов и расходов государственного бюджета СССР в современ-

ный период. 

 

Воронова Л. К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР (на при-

мере союзной республики). Киев, 1981.   

1. Правовое положение распорядителей бюджетных кредитов. 

2. Контроль Верховного Совета СССР и его органов за соблюдением законодательства в об-

ласти расходов государственного бюджета. 

3. Порядок кассового исполнения расходов государственного бюджета. 

 

Цыпкин С. Д. Финансовые институты, их роль в совершенствовании финансовой дея-

тельности государства. М., 1983. 

1. Институты расходов государственного бюджета. 

2. Институты доходов государственного бюджета. 

Коллоквиум (устная часть). Темы докладов. Имперский период  

Темы докладов сформулированы в т.ч. с учетом литературы из летнего чтения. При подготовке 

доклада необходимо использовать литературу из обязательной части, а также факультативной, 

кроме того, приветствуется использование и дополнительной научной литературы. Доклады с пре-

зентациями приветствуются и поощряются в случае творческого подхода к их подготовке. Важно 

раскрыть суть темы и дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, доклад необходимо 

завершать выводами.  При подготовке доклада следует опираться на законодательство соответ-

ствующего периода и конкретные работы ( на монографии и научные статьи), а перед началом до-

клада необходимо будет дать их краткий обзор (при презентации можно посвятить отдельный 

слайд).  

1.Учение о государственных доходах (с классификацией) 

2.История государственных долгов и эволюция учения 

3.Русские ученые о физиократах и об учении единого налога 

4.Русские ученые об организации государственной росписи в зарубежных странах(с 

классификацией). 

5.Учение о государственных расходах в Российской Империи (с классификацией)  

6.Учение о кредитном государственном хозяйстве – государственном кредите (эволюция) 



7.От финансовой науки к финансово-правовой науке (история эволюции) 

8.О налоговой политике (политике налогов) в работах университетских ученых 

имперского периода 

9.Отчетность, ревизия , контроль(по работам ученых императорских университетов) 

10.Учение о юридической ответственности в финансово-правовой науке 

11.О налоговой системе Российской Империи (вторая пол. 19 – нач.20 вв.) в работах 

российских ученых имперского периода. 

12.Учение о государственном имуществе(с классификацией). 

13.С.Ю. Витте и бюджетно-финансовые реформы в России. 

14.Министр финансов Российской Империи В.Н. Коковцов и отличительные черты его 

финансовой политики. 

15.Методы изучения финансового права в России в XIX– начале XX в. И. Х. Озеров и 

социологическая школа финансового права 

16.Преподавание финансового права в университетах Российской империи 

17.Камеральные отделения российских университетов как прообраз финансово-правового 

образования 

18.Учение о едином налоге американского экономиста Г.Джорджа 

Советский период. 

Темы докладов сформулированы в т.ч. с учетом литературы из летнего чтения.  

При подготовке доклада необходимо использовать литературу из обязательной части, а также фа-

культативной, кроме того, приветствуется использование и дополнительной научной литературы. 

Доклады с презентациями приветствуются и поощряются в случае творческого подхода к их под-

готовке. Важно раскрыть суть темы и дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, доклад 

необходимо завершать выводами.  При подготовке доклада следует опираться на законодатель-

ство соответствующего периода и конкретные работы ( на монографии и научные статьи), а перед 

началом доклада необходимо будет дать их краткий обзор (при презентации можно посвятить от-

дельный слайд), а также на иные нормативные правовые и правовые акты, партийные документы. 

1.Налоги и финансовая политика в период НЭПа. Правовое оформление и регулирование. 

2. Местные налоги и сборы в РСФСР и СССР (1930 - 1991 г.г.). 

3. Организационно – правовые основы функционирования банковской системы и 

кредитной системы в СССР (1924 – 1991 гг.) 

4.Государственный кредит в СССР: эволюция и особенности правового регулирования 

5.Неналоговые доходы государственного бюджета СССР, государственного бюджета 

союзной республики, местных бюджетов. 

6. Правовое положение Госбанка СССР 

7.Военные займы в СССР и денежно-вещевые лотереи в 1941-1945 г.г. 

8.Послевоенная налоговая политика в СССР (1945-конец 1950 –х годов) 

9. Основные характеристики денежных реформ в СССР(1924-1991г.г.)  

10.Налог с оборота в СССР: правовая природа и его место в налоговой системе СССР. 

11.Виды подоходных налогов в СССР : правовое регулирование, порядок исчисления и 

распределения по бюджетам. 

12.Указы Президиума Верховного Совета СССР как источники финансового права. 

13.Законы СССР в системе источников финансового права. 

14.Постановления Совета Министров СССР, их роль и значение в регулировании 

финансовых отношений. 

15.Роль партийных документов в регулировании финансовой деятельности в СССР. 

16.Правовые основы финансового контроля в СССР(1950- 1980 80 гг.) 

 17.Доходы и расходы государственного бюджета в годы Великой Отечественной войны. 

 18.Бюджетное законодательство СССР. 

Темы рефератов 

Имперский период 

1. Учение о регалиях и монополиях. 



2. Учение об акцизах и пошлинах. 

3. Учение о государственных доходах (налоговых). 

4. Учение о государственных доходах (неналоговых). 

5. История государственного  долга  и учений о государственном кредите. 

6. Русские ученые о физиократах и об учении единого налога. 

7. Деньги, денежное обращение и параллельные деньги в Российской империи. 

8. Государственные расходы в Российской империи (вторая пол. 19 – нач. 20 в.). 

9. Налоговые (податные) преобразования Петра 1. 

(Источники: 1-4 том «Золотых страниц финансового права», а также литература из програм-

мы) 

Период гражданской войны и советский период 

10. Финансовая и денежно-эмиссионная политика белогвардейских правительств (на приме-

ре правительств А. В. Колчака (ноябрь 1918 г. – январь 1920 г.), Урал и Сибирь или/и А. И. Дени-

кина (апрель 1918 г. – апрель 1920 г.), Северный Кавказ, Дон, Украина). 

11. Финансы, налоги и финансовая политика (февраль 1917 – декабрь 1921 гг.). 

12. Послевоенная налоговая политика (1945 – конец 1950-х гг.). 

13. Банковская система СССР в 70–80-е гг. 20 в. 

14. Сельскохозяйственный налог в СССР. 

15. Налоговая система СССР в период с 1961 по 1991 гг. 

16. Бюджетное устройство и бюджетный процесс по законодательству РСФСР.  

17. Правовое положение Госбанка СССР.  

18. Налог с оборота в СССР.  

19.  Подоходный налог в СССР. 

20. Народный (финансовый) контроль в СССР (конец 50-х и 80-х гг.). 

21. Местные налоги и сборы в СССР до 1941 г. 

22. Местные налоги и сборы в СССР после 1941 г. и до 1991 г. 

23. Доходы и расходы государственного бюджета в годы Великой Отечественной войны. 

24. Расходы государственного бюджета союзной республики. 

 (Источники: литература  из программы) 

 

 

Список научной литературы, которую необходимо прочитать в рамках 

подготовки к семинарским занятиям, докладам по курсу 

«История финансового права». Срок завершения чтения – 28 сентября 

  

Обязательная к чтению литература 

Имперский (дореволюционный) период: 

1. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Том 1.  

У истоков финансового права. М.: Статут, 1998. 

1.1. М. М. Сперанский «План финансов». Часть вторая. Постоянное 

устройство финансов на будущее время с 1810 года. Отделение первое – О 

расходах, Отделение второе – О доходах (стр. 44-57) 

1.2. Н. И. Тургенев «Опыт теории налогов». Глава 1. Происхождение налогов.  

Глава 2. Главные правила взимания налогов (стр. 125-141) 

1.3. М. Ф. Орлов «О государственном кредите». Теория государственного 

кредита (стр. 300-309) 

2. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Том 2.  

В. А. Лебедев. Финансовое право: Учебник. М.: Статут, 2000. 

2.1. Лебедев В. А. «Финансовое право». Введение 1. Общее понятие о 

финансовой науке и финансовом праве (стр. 34-51) 

2.2. Лебедев В. А. «Таможенные пошлины в России» (фрагмент из работы 

«Финансовое право». Т. 2) (стр. 330-408). Примечание: Эту работу читают 



магистры, которые пишут диссертацию по таможенной тематике. Форма 

контроля – собеседование. Остальные читают по желанию.  

2.3. Лебедев В. А. Бумажные деньги. Речь, читанная на акте Императорского 

С.-Петербургского университета 8 февраля 1889 г. (стр. 410-459). Работу 

необходимо прочитать полностью. 

3. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Том 3.  

И. И. Янжул. Основные начала финансовой науки. М.: Статут, 2002. 

3.1. Янжул И. И. «Основные начала финансовой науки. Учение о 

государственных доходах» 

4. Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Том 4  

Финансы и налоги: очерки теории и политики. М.: Статут, 2004.2 

4.1. И.Т.Тарасов. Очерк науки финансового права. Отдел первый – глава 1- 

2(стр.49-53);Отдел третий- глава 5-6(стр.58-61);Отдел восьмой- глава 20- 

21(стр.195-207). 

4.2. А. А. Исаев. Государственный кредит. Глава 1- 2(стр.387-405) 

4.3. А. А. Исаев. Очерк теории и политики налогов. Глава 1-2(стр.486-525) 

Главу 4. «Система налогов»(стр.564-614) читают магистры, которые пишут 

диссертацию по налоговой тематике. Форма контроля – собеседование.  

Остальные читают по желанию.  

4.1.Иная литература … 

1.Толстой Д. История финансовых учреждений России со времени основания государства до 

кончины императрицы Екатерины II. СПб., 1848. 

2.Кауфман И. И. Из истории бумажных денег в России. СПб., 1909. 

5.Л.В.Ходский. О налогах, пошлинах и сборах (фрагмент работы, опубликован в журнале 

«Реформы и право» , 2008 № 1) 

6.Мильгаузен Ф.Б.Финансовое право(извлечения) // Реформы и право , 2011 № 1. 

7.Озеров И. Х. Как расходуются в России народные деньги? Критика русского расходного 

бюджета и государственный контроль. М., 1907. 

8. Ананов И.Н. Государственный контроль в царской России // Реформы и право. 2013.№4. 

9.Гинзбург Ю. В. Учение о юридической природе бюджетного закона в творчестве А. А.  

Алексеева// Реформы и право. 2011.№3. 

10.Слободчиков С. Контроль в военно-морских портах // Реформы и право. 2013.№4. 

11.Леонтович С. Контроль на железной дороге // Реформы и право. 2013.№4. 

12.Ялбулганов А. А. Развитие финансово-правовой доктрины (XIX- начало XX вв.) //  

Финансовое право. 2010. № 3. 

Персоналии: 

– Козырин А.Н. Читая Янжула // Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение о 

государственных доходах. М., 2002. С. 5 – 14. 

– Козырин А.Н. В.А. Лебедев и развитие финансово-правовой науки в России // В.А.  

Лебедев. Финансовое право. М, 2000. С. 7 – 19. 

– Козырин А.Н. О Павле Петровиче Гензеле // Реформы и право. 2014.№2. 

- Козырин А.Н. Профессор финансового права Леонид Владимирович Ходский // Реформы и 

право , 2008 № 1.3 

- Козырин А.Н. Иван Христофорович Озеров — профессор финансового права Московского 

и Петербургского университетов // Известия высших учебных заведений. Правоведение.  

2010. № 6. 

– Ялбулганов А.А. А. А. Исаев (1851 – 1924) // Финансы и налоги. Очерки теории и 

политики. М., 2004. С. 377– 382. 

– Ялбулганов А.А. Академик Иван Иванович Янжул (1846 – 1914) // Там же. С. 15 – 31. 

– Ялбулганов А.А. Михаил Федорович Орлов // У истоков финансового права. С. 277 – 294. 

– Ялбулганов А.А. Михаил Михайлович Сперанский // У истоков финансового права. С. 19 – 

34. 

– Ялбулганов А.А. Николай Иванович Тургенев // У истоков финансового права. С. 109 – 120. 

– Ялбулганов А.А. И.Т. Тарасов (1849 – 1929) // Финансы и налоги. Очерки теории и 

политики. М., 2004. С. 41– 46. 

- Дмитриев А.Л.Экономист и финансист Василий Гаврилович Яроцкий // Реформы и право ,  



2009 № 2. 

- Гинзбург Ю.В.Федор Богданович Мильгаузен – профессор финансового права // Реформы 

и право , 2011 № 1. 

Факультативная (не обязательная к чтению в рамках подготовки к 

семинарским занятиям и коллоквиумам , но весьма полезная для 

углубленного изучения истории финансового права, а также при подготовке 

докладов.) 

Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Л., 1982. 

Вознесенский С.В.Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг 

(1818-1918)/Сост.Т.Н.Смекалова, А.В.Мельников , Н.М.Вечерухин.СПб.:2009. 

Еллинек Г. Бюджетное право/ Публично – правовые исследования .2006(1) (раздел – 

Классика публичного права) 

Иловайский С. И. Учебник финансового права. Одесса, 1912. 

Каштанов С.М.Финансы средневековой Руси. М.:1988. 

Кокошкин Ф.Ф.Бюджетный вопрос в государствах с представительным правлением/  

Публично – правовые исследования .2007(2) (раздел – Классика финансового права). 

Лодыженский К. И. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886 

Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. Репринтное 

воспроизведение изд. 1951 г. СПб.: Наука, 2004. 

Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет/ под 

ред.В.В.Ковалева.М.:2009. 

Озеров И. Х. О приемах изучения финансовой науки/ Административное и финансовое право 

.2007 (2) (раздел – Золотые страницы права ) 

Ялбулганов А. А. Развитие законодательства о налогах, сборах и пошлинах в Российской4 

империи (XIX в. – нач. XX в.) // История финансового права России / под ред. А. А.  

Ялбулганова. М.: Готика, 2005. 

Ялбулганов А.А. Финансовый контроль в Российской армии XIX–начала XX в.:  

организационно-правовые реформы. СПб., 1999. 

История финансового права России: Сборник статей./под ред.А.А.Ялбулганова .М.:2005 

 

 

Список научной литературы, которую необходимо прочитать в рамках 

подготовки к семинарским занятиям, докладам по курсу 

«История финансового права» (советский период). 

Срок завершения чтения – 19 октября 2014 г. 

 Обязательная литература для чтения 

1.Загряцков М. Д. Административно-финансовое право. М., 1928 ( Лекция 2.Юридический 

метод в финансовой науке, стр.10-15, Лекция 3.Источники советского финансового права,  

стр.16-25, Лекция 6.Бюджет, как правовая основа финансового управления, стр. 45-53,  

Лекция 9.Финансовое законодательство и управление, стр.63-66). 

2.Ровинский Е. А. Предмет советского финансового права // Советское государство и право.  

1940. № 3. 

3.Ровинский Е. А. Основные вопросы теории советского финансового права. М., 1960. 

(Глава первая «Финансовая деятельность советского государства и финансовое право» § 1.  

Понятие финансовой деятельности социалистического государства (стр.9-21) § 3.  

Конституционные основы финансовой деятельности Советского государства ( стр.31-38); § 4.  

Правовые формы финансовой деятельности(стр.38-47);Глава вторая «Финансовое право 

как отрасль советского социалистического права» (стр.59-65; стр.77-85); Глава третья « 

Предмет и система науки советского финансового права » (Стр.86-109);Глава четвертая « 

Финансово – правовые нормы и финансовые правоотношения(стр.110-171) 

5.Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права / Вопросы 

советского административного и финансового права. М., 1952.  

6.Цыпкин С. Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. М., 1975. 

7.Пискотин М. И. Советское бюджетное право (Основные проблемы).М., 1971. ( Г лава 

1 « Государственный бюджет СССР и Советское бюджетное право » § 3. Значение правового 

регулирования в области бюджета. Предмет советского бюджетного права ( стр.39 – 56); § 4.  



Система советского бюджетного права. Материальные и процессуальные нормы (стр.56 – 68); 

Глава 3 «Основные проблемы правового регулирования доходов и расходов государственного 

бюджета СССР» § 1. Общая характеристика доходов и расходов Государственного бюджета СССР 

в современный период(стр.147-171)) 

8.Пискотин М. И. Налоги с сельского населения в СССР. Правовые вопросы. М., 1957 

9.Цыпкин С. Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. М., 1973. 

(Институты доходов государственного бюджета (стр.48-63) 

10.Воронова Л. К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. Киев,  

1981.(Глава 4.пар.5.Правовое положение распорядителей бюджетных средств, 6. Порядок 

кассового исполнения расходов государственного бюджета (стр.181-191);Глава 5.Контроль 

Верховного Совета и его органов за соблюдением законодательства в области расходов 

государственного бюджета(стр.192-201)2 

11.Цыпкин С. Д. Финансовые институты, их роль в совершенствовании финансовой 

деятельности государства. М., 1983. 

12.Зверев А.Г. Записки министра / А.Г. Зверев. − М.: Политиздат, 1973. 

Факультативная (не обязательная к чтению в рамках подготовки к 

семинарским занятиям и коллоквиумам , но весьма полезная для 

углубленного изучения истории финансового права) 

Гензель П. П. Налоги Союза ССР. М., 1926. 

Гензель П. П. Система налогов Советской России. М.; Л., 1924. 

Гензель П. П. Местные налоги. Юридическое исследование. Л., 1927. 

Котляревский С. А. Бюджетное право РСФСР и СССР. М., 1924. 

Котляревский С. А. Бюджет СССР, как он составляется, утверждается и исполняется. Л.,  

1925. 

Понтович Э. Э. Казна и контроль. Государственно-правовая характеристика финансового 

контроля. М., 1927. 

Понтович Э. Э. Финансовый контроль. Л., 1928. 

Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения СССР. М., 1964. 

История финансового права России / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005 

Бесчеревных В. В. Советское финансовое право: Учебник / под ред. В. В. Бесчеревных и С. Д.  

Цыпкина. М., 1982. 

Бесчеревных В. В. Очерки истории развития науки финансового права в МГУ // Вестник 

Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1985. № 2. С. 27. 

Бесчеревных В. В. Развитие советского бюджетного права. М., 1960. 

Видные ученые-юристы России (вторая половина ХХ века): энциклопедический словарь. − 

М.: РАП, 2006. 

Венедиктов А. В. Кодификация кредитного и валютного законодательства. М., 1924. 

Воронова Л. К. Бюджетно-правовое регулирование. Киев, 1975. 

Гензель П. П. К вопросу о бюджетных правах Союза и союзных республик // Вестник 

финансов. 1926. № 4. 

Герасимов Г. Местный бюджет СССР. М., 1928. 

Гобза Н. Будущие пути развития бюджетного права Союза ССР // Финансы и народное 

хозяйство. 1929. № 35. 

Загряцков М. Д. Бюджетные права местных Советов. М., 1927. 

Загряцков М. Д. Право финансовой жалобы // Административная юстиция и право 

жалобы в теории и законодательстве. М., 1925. 

Котляревский С. А. Бюджетные права Союза и союзных республик // Финансы и 

народное хозяйство. 1928. № 4. 

Котляревский С. А. Бюджеты автономных и районированных единиц РСФСР 

// Советское право. 1925. № 5. 

Котляревский С. А. Проблема бюджетного права в новейшем законодательстве 

РСФСР // Советское право. 1922. № 2. 

Котляревский С. А. Финансовое право. М., 1925. 

Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения СССР. М., 1964. 

Понтович Э. Э. Рабоче-Крестьянская инспекция и финансовый контроль // Вестник 

финансов. 1925. № 10. 



Пискотин М. И. Важные изменения в Советском бюджете и бюджетном 

законодательстве // Советское государство и право. 1960. № 7. С. 57—67.3 

Пискотин М. И. Социализм и государственное управление. М., 1984. 

Павлюченко М. В., Ялбулганов А. А. Советская правовая доктрина (1930–1970-е гг.) о 

предмете и системе финансового права / Административное и финансовое право, 2007 (2).  

Ежегодник Центра публично-правовых исследований. М., 2007. 

Ровинский Е. А. Некоторые вопросы правового регулирования финансовых отношений 

в СССР // Советское государство и право. 1954. № 1. 

Ровинский Е. А. О финансовом праве // Научные записки Всесоюзного заочного 

финансово-экономического института. Вып. 1. М., 1946. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Систематизация финансового законодательства. Формы законов Российской империи. 

2. Свод устава о повинностях земских. 

3. Свод Устава о податях. 

4. Устав монетный. 

5. Устав об арендных и старостинских имениях. 

6. Свод уставов о пошлинах. 

7. Свод Устава о питейном сборе и акцизе. 

8. Свод Устава горного. 

9. Свод Устава лесного. 

10. Свод Устава о соли. 

11. Свод Устава о соли. 

12. Устав таможенный (свод Устава таможенного). 

13. Законодательство Российской Империи о государственной росписи. 

14. Законодательство о кредите – Устав кредитный. 

15. Свод Устава оброчных статей 

16. Аппарат финансового управления в России в 17–18 вв. 

17. Центральные органы финансового управления в 19 – нач. 20 вв. Министерство финан-

сов. 

18. Учение о  монополиях  и пошлинах. 

19. Учение о регалиях.  

20. Учение о налогах и налогообложении. Учения о единых налогах. Физиократы.  

21. Учение о государственной росписи и денежном обращении. 

22. Финансово-правовые нормы первых Конституций РФСР и СССР. 

23. М. И. Пискотин о системе советского бюджетного права и о стадиях бюджетного про-

цесса.                 

24. Декретное финансовое законодательство. Декреты ВЦИК и СНК. Их классификация. Ра-

боты по финансово-правовой проблематике 20–30-х годов. 

25. Советские ученые о понятии и о предмете финансового права. 

26. Е. А. Ровинский и С. Д. Цыпкин о финансово-правовых нормах и финансово-правовых 

институтах. 

27. Правовые основы банковской системы СССР. Функции банков. 

28. Преподавание финансово-правовых дисциплин в Российской империи и в первые годы 

советской власти. Учебники  по дореволюционному и советскому финансовому праву 

29. Понятие бюджета, государственного бюджета СССР и бюджетного права. Предмет со-

ветского бюджетного права. 

30. Советские ученые о системе финансового права и финансовой системе. 

31. Е. А. Ровинский о финансовой деятельности советского государства, о предмете и си-

стеме науки советского финансового права. 

32.Денежно-кредитная и налоговая политика советской власти в 20–30-е годы. Народный 

Комиссариат Финансов. 



33. Е. А. Ровинский о природе финансовых правоотношений. Классификация финансовых 

правоотношений. 

34. Институты расходов и доходов государственного бюджета (по работе С. Д. Цыпкина). 

35. Дореволюционные и советские исследователи о работе М. М. Сперанского и М. Ф. Ор-

лова. Обзор критики.            

36. Советские ученые об источниках финансового права (система финансового законода-

тельства).                                  

37.Финансовое законодательство в первые годы советской власти. 

38. Финансовая политика в годы НЭП, система налогов и сборов, вопросы их правового ре-

гулирования 

39. Местные органы финансового управления в 19 – нач. 20 вв. 

40. Контроль Верховного Совета и его органов за соблюдением законодательства в области 

расходов государственного бюджета (по работе Л. К. Вороновой).                       

41. Периодизация истории финансового права. Наука финансового права. Развитие финан-

сово-правовой доктрины (дореволюционный период). Основные направления развития. 

42. Порядок кассового исполнения расходов государственного бюджета (в том числе по ра-

боте Л. К. Вороновой). 

43. Р. О. Халфина о предмете  и системе советского финансового права. Общая часть фи-

нансового права. 

44. Налоговая система СССР (налоги и сборы СССР в 40–80-х гг.). 

45. Р. О. Халфина о понятии и системе советского финансового права. Специальная часть 

финансового права. 

46. Понятие, предмет и метод финансового права. Источники и система финансового права 

(дореволюционный период). 

47. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР (по работе С. Д. Цыпкина). 

48. Исследования современных ученых по эволюции финансово-правовой науки. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему eFront LMS: загрузка 

тем докладов, письменных коллоквиумов; литературы по летнему чтению, дополнительной 

литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При изучении дисциплины необходимы: 

— проектор для лекций и проведения семинаров. 

 


